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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
16 марта 2016 года
исполняется
157
лет
со
дня рождения
Александра
Степановича Попова – величайшего
российского
ученого, изобретателя радио.
Создание и публичная
демонстрация
Александром
Степановичем
Поповым
системы радиосвязи 7 мая 1895
г. дали импульс к зарождению
и развитию многих совершенно
новых научных направлений,
творческих идей. За сто с лишним лет своего развития радиотехника прошла огромный путь
- от первой системы беспроволочной передачи сигналов
до современных наземных и
космических
радиосистем.
Для всех нас имя А.С.
Попова неразрывно связано с
основанием первого в России
научно-производственного
предприятия,
положившего
начало развитию радиопромышленности в нашей стране
– Радиотелеграфного депо,
прародителя
предприятий, входящих сегодня в
Группу промышленных компаний «Корпорация «ТИРА».
По
давно
сложившейся доброй традиции в
день рождения А.С. Попова
мы чествуем специалистов
– ученых и инженеров, вносящих вклад в развитие отечественной радиоэлектроники
–
отрасли,
определяющей
будущее России и нашего
народа, которой они посвятили
всю свою жизнь и отдают свои
силы, знания, труд и талант.
К этой знаменательной
дате в ГПК «Корпорация «ТИРА»
приурочено присвоение звания

и вручение медали «Лауреат
премии имени А.С. Попова» за
большой вклад в научную и
инженерно-техническую деятельность предприятия. Имя
лауреата Премии имени А.С.
Попова заносится в Книгу трудовой славы предприятия.
В этом году эта почетная
награда по праву присуждается
ветерану предприятия, ведущему сотруднику ОАО «РИМР»
Евгению Арсеньевичу Петрову,
замечательному человеку и
замечательному
инженеру.
Евгений Арсеньевич по
окончании
Ленинградского
института Точной Механики
и Оптики в 1960 году был
направлен на работу лаборантом во Всесоюзный Научноисследовательский институт им.
Коминтерна (тогда – ЦКБ 667).
С той далекой поры
в его трудовой биографии
- всего одно предприятие.
Наше!
За эти годы Евгений
Арсеньевич прошел достойный уважения трудовой путь
от лаборанта до начальника
знаменитого 5-го отдела, проявляя свои лучшие профессиональные и человеческие
качества, как в инженерном,
так и организаторском плане.
Его профессиональные достижения в области создания
мощной ВЧ и импульсной аппаратуры для физических исследований: ВЧ генераторов для
циклотронов
и
технологических ВЧ генераторов для
накачки лазеров, невозможно
переоценить. Генераторы, разработанные при участии Е.А.
Петрова, с успехом используются в Японии и в Италии, в
Израиле и в Китае, во Франции
и в Германии, в России, в
США и в ряде других стран.
Трудно пожелать инженеру и ученому более завидной
и
более
счастливой
профессиональной
судьбы.
Евгению
Арсеньевичу
повезло с учителями. Начало
его
творческой
карьеры
совпало с эпохой расцвета
НПО им. Коминтерна, когда
в каждом отделе и подразделении предприятия работали корифеи, такие как В.Б.
Залманзон и А.С. Темкин.
А сегодня на наших
предприятиях
трудятся
многочисленные
ученики

уже

самого Е.А. Петрова.
К таковым я отношу
и
себя.
Именно
Евгения
Арсеньевича
я
считаю
своим учителем в самой лучшей
творческой
профессии – профессии Инженера.
Именно так, с большой буквы!
Я уверен, что ученики Е.А. Петрова, и ученики
его учеников будут достойными продолжателями традиций НПО им. Коминтерна.
Мне очень приятно отметить,
что Е.А. Петров и сегодня полон
творческой энергии, его идеи и
разработки приносят неоценимую пользу нашему предприятию. Так, наш лауреат внес
весомый вклад в успешное
создание изделия «Серенада».
Пользуясь
случаем,
я хотел бы еще раз от всей
души
поздравить
Евгения
Арсеньевича с присвоением
звания Лауреата премии им.
А.С. Попова, поблагодарить
его за многолетний самоотверженный труд и выразить надежду, что только что сданная
«Серенада» не будет последней
в его творческой биографии!
Молодым сотрудникам
Группы промышленных компаний мне хочется порекомендовать учиться у Евгения
Арсеньевича Петрова
азам
и премудростям специаль-
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ности, и, главное, учиться
отношению к делу, к своей
работе и к ее результатам.
Я
глубоко
убежден,
что именно высокий профессионализм каждого сотрудника на своем рабочем месте
в сочетании с правильным
отношением к делу позволит
предприятиям Группы промышленных компаний успешно
и поступательно развиваться
и в дальнейшем,
несмотря
на кризис, о котором сегодня
так много говорят и пишут.
Именно такой подход
позволил в 2015 году предприятиям Группы промышленных компаний полностью
выполнить производственные
планы, включая планы работ
по государственному оборонному заказу. Все обязательства перед заказчиками были
выполнены в полном объеме.
И в текущем 2016 году,
мы с вами сделаем все от нас
зависящее для того, чтобы
наши
предприятия
работали стабильно и с уверенностью смотрели в будущее.

Савелий Маркович
Житомирский
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Выставки - 2015
Предприятия Корпорации
«ТИРА» каждый год принимают
участие в различных международных профильных выставках, вот и 2015 год не стал
исключением.
Стоит
отметить, что этот год был насыщен
выставочными событиями.

В рамках выставки на
своих стендах предприятия
Корпорации «ТИРА» представили образцы новейшего оборудования для работы в КВ
диапазоне: мобильный автоматизированный
адаптивный комплекс технических
средств с различными вариантами построения приемной части, модифицированные
приемники, макеты новейших
антенных комплексов. А также
был экспонирован вариант
нового исполнения антенны

вителей государственных органов власти, деловое и научное
сообщество. В ходе более чем
50 конференций и круглых столов обсуждались актуальные
вопросы развития авиационно-космической деятельности.
Предприятия Корпорации
«ТИРА» на своем стенде продемонстрировали передовые
разработки в области КВ и СВ
радиопередающей аппаратуры
и комплексов, а также системы
управления радиосредствами.

Впервые в 2015 году
был проведен международный
военно-технический
форум
«Армия-2015». Он прошел в
специально созданном для
этого парке «Патриот» в подмосковной Кубинке с 14 по 19
июня. Форум стал выдающимся
событием в жизни российского
общества
и
Вооруженных
сил Российской Федерации.
Созданная на базе военно-патриотического
парка
«Патриот» выставочная площадка была доступна для
любителей оружия, производителей и потенциальных клиентов российских оборонных
предприятий.
Мероприятие
стало рекордным как по масштабу, так и по насыщенности
научно-деловой и демонстрационной программ, в рамках
которых было проведено более
90 круглых столов и представлено свыше 7 тысяч экземпляров вооружения и военной техники.
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В ходе выставки были
проведены успешные переговоры с демонстрацией оборудования.
СВ
приводная
радиостанция
«Парсек-М»
и УКВ радиостанция «Аист»
были представлены широкой
публике впервые и вызвали
особый интерес у посетителей.
На стенде под общим
для использования в условиях
брендом Корпорации «ТИРА»,
Севера.
предприятиями ОАО «РИМР»,
Стоит отметить повыОАО «Прибой» и ОАО «КБ
шенный интерес к представРадиосвязи» было продемонленному на стенде макету КВ
стрировано следующее модиповоротной
логопериодичефицированное оборудование:
ской антенны.
КВ приемопередатчик мощЧереду крупнейших меж- ностью 250 Вт, корабельный
дународных выставок продол- КВ передатчик мощностью
жил Международный воен- 1кВт, СВ радиостанция прино-морской салон, который водная
автоматизированная
состоялся на Васильевском «Парсек-М», а также устройострове уже в седьмой раз. С ство управления и обработки
1 по 5 июля традиционно пред- сигналов для мобильного вариприятия
Корпорации«ТИРА» анта КВ автоматизированного
приняли участия в данном адаптивного КТС. Для восмероприятии,
являющимся произведения работы антенведущим в области корабле- ных устройств были представстроения, морского вооруже- лены макеты антенны «Сектор»
ния и судостроения.
и макет антенной системы ЛПА.
Салон является при- Наш стенд посетило много
различных
знанной площадкой для дело- представителей
государственных
организаций
вого общения и демонстрации
последних разработок и обору- и иностранный гостей.
дования в области военно-морской техники. Участниками
МВМС-2015 стали 423 предприятия из 28 стран, из них 40
- иностранные компании, которые разместились на 17000
кв. м. выставочной площади в
павильонах, а также на открытых выставочных площадях, у
причалов комплекса «Морской
вокзал» и в акватории, прилегающей к выставочному комплексу.
В конце
лета, с 25
Посетители салона могли
по
30
августа
Корпорация
ознакомиться не только с
экспонировалась
передовыми достижениями в «ТИРА»
на
Международном
авиасфере кораблестроения, морсалоне
ской авиации и вооружения, ционно-космическом
«МАКС-2015».
Данная
выставка
но и насладиться демонстрационными полетами авиацион- проходит в городе Жуковском,
ных групп высшего пилотажа Московской области, на аэро«Русские витязи», «Стрижи» и дроме ЛИИ имени М. М. Громова
«Русь», показательными высту- (аэродром «Раменское»).
плениями парашютно-десантВ 2015 году в выставке
ной службы 118-го отдельного приняло участие 878 предприучебного центра специального ятий и организаций, из них 151
назначения, а также посетить зарубежная из 30 стран мира.
боевые корабли.
«МАКС-2015» собрал предста-

В начале осени в СанктПетербурге прошла Третья
ежегодная
конференция
«Связь на Русском Севере»,
организованная Издательским
домом Connect при поддержке
Федерального
агентства
связи и Правительства СанктПетербурга.
На мероприятии освещались актуальные вопросы развития инфраструктуры северных регионов России на базе
современных
информационных технологий и обсуждались
варианты
взаимодействия бизнеса и органов
власти в ходе реализации
государственной
программы
«Социально-экономическое
развитие Арктической зоны
Российской Федерации на
период до 2020 года», принятой Правительством РФ 25
апреля 2014 г.
Корпорация «ТИРА» приняла участие в конференции в
качестве партнера, а представитель предприятия – директор
по информационным технологиям Хижниченко А. Е. выступил с докладом: «Создание
сети радиосвязи для абонентов труднодоступных районов
Крайнего Севера на базе оборудования для передачи данных и речи».
Помимо
ских выставок,

российпредприятия
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Корпорации приняли участие скими регионами для выхода
в ряде крупных зарубежных на совместные инвестиционмероприятий.
ные проекты.
В
сентябре
прошла
выставка IBC– ежегодная крупнейшая в Европе телерадиовещательная выставка, на которую
съезжаются
мировые
специалисты в данной отрасли.
Предприятие
ОАО
«МАРТ»
уже в 10-ый раз приняло участие в данном мероприятии,
которое по традиции прошло
в выставочном центре «RAI»
(Амстердам, Нидерланды).

ОАО «МАРТ» продемонстрировало на выставке экспозицию, поддерживающую не
только имидж современного
предприятия, но и отражающую конкурентные преимущества. В честь 120-летия радио
был создан дизайн стенда,
позволяющий наглядно продемонстрировать историю создания радио в мире и собственные достижения предприятия.

ники предприятий, технические специалисты, которые
предоставляли
подробную
информацию
о
выпускаемом оборудовании, комплексах, возможностях и инновационных разработках наших
предприятий. По результатам
всех выставок были получены
несколько наград: дипломы за
активное участие, диплом за
лучший выставочный экспонат
и другие.

На
выставке
были
успешно
проведены
переговоры с представителями
Управления
Гражданской
Авиации и Аэронавигациями
Мозамбика, Вьетнама, Индии,
Кореи, ОАЭ, Франции, Марокко,
Замбии, Перу.
Октябрь для предприятий
Корпорации
«ТИРА»
завершился
участием
в
Международной
выставке
«Интерполитех-2015»,
которая прошла в Москве на базе
ВДНХ.
Стенд
Корпорации
посетили
представители
Проектного института ФСБ,
представители
МВД,
иных
отраслевых институтов, представители партнера компании
«Радиокомплексы», представители заграничных компаний из
Судана, Саудовской Аравии и
Вьетнама.
Наибольший
интерес вызвал ААКТС (аналогов
на выставке не было), макет
антенны «Сектор», КВ приемники
нового
поколения.
Посетители выставки отметили
оригинальность и соответствие
стилистики стенда Корпорации
пограничной цветовой гамме.

В октябре и ноябре
прошли Дни инноваций министерства обороны и ВоенноПо итогам мероприятия морского флота РФ.
были осуществлены ряд встреч
В последние
годы
и переговоров с партнерами, Минобороны России ведет
потенциальными заказчиками большую работу по стимулирои поставщиками.
ванию инновационной активноС 5 по 7 октября в рам- сти и модернизации предприяках налаживания контактов с тий оборонно-промышленного
международным рынком това- комплекса. Одной из ее эффекров и услуг для аэронавига- тивных форм являются Дни
ции, Корпорация «ТИРА» уча- инноваций, в рамках которых
ствовала в Международной организуются выставки совревыставке
и
конференции менных образцов продукции
систем управления воздушным военного назначения, передвижением - «ATC Global Expo довых технологий и достижений оборонно-промышленного
2015».
комплекса, а также площадки
Данная выставка про- для обсуждения важнейших
шла во всемирном торго- вопросов перспективного развом центре (Dubai World Trade вития вооружения и военной
Centre) в Дубае (Объединенные техники.
Арабские Эмираты), что позвоВыставка проходила на
лило охватить рынки Африки,
Азии, Ближнего и Дальнего территории сразу 4-х военВостока, и подчеркнуло высо- ных округов: Восточном военокруге
(Владивосток),
кий статус данных регионов, ном
Центральном
военном
округе
как крупнейших перспективных рынков сбыта и важнейших (Екатеринбург), Южном воентранспортных узлов междуна- ном округе (Ростов-на-Дону)
родного назначения. Основная и Западном военном округе
цель данного мероприятия (Москва).
заключалась
в
установлеПредприятия Корпорации
нии прямых связей междуна- «ТИРА», в частности ОАО
родных операторов, в частно- «РИМР» и ОАО «Прибой», присти Азиатско-Тихоокеанского няли участие в Днях инноваций
региона, по широкому спек- в ЮВО и ЗВО. На стендах были
тру направлений с россий- представлены передовые раз-
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работки КВ и СДВ диапазонов.
По результатам выставки
в Южном военном округе предприятие было отмечено особой
наградой за лучший инновационный проект в области связи.
А в ноябре в СанктПетербургской
Военноморской
академии
им.
Адмирала флота Советского
Союза Н.Г. Кузнецова состоялся День инноваций Военноморского флота. На мероприятии
присутствовали
представители
предприятий,
занимающихся разработкой и
производством оборудования
для нужд ВМФ Росси, представив инновационные образцы
техники. В выставке инноваций ВМФ приняли участие
свыше 50 ведущих предприятий
военно-промышленного
комплекса России, в том числе
участие приняли и предприятия Корпорации «ТИРА».
На мероприятии встретились десятки специалистов,
которые совместно с морскими
офицерами обсудили внедрение инновационных технологий
в действующий флот и перспективы дальнейшего развития
отрасли.
На
протяжении
всех
выставок и конференций на
стендах
работали
сотруд-

По итогам участия в выставках следует отметить, что международные выставки позволяют вести активную политику
по расширению своего присутствия в международной
кооперации. Участие в подобных мероприятиях предприятий Корпорации «ТИРА» подтверждает имидж стабильного,
активно развивающегося и
востребованного
участника
рынка, который создает качественное оборудование, комплексы и системные проекты,
ориентируясь на передовые
технологии.
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Спартакиада

Подводя итоги мероприятий 2015 года, хочется отдельно отметить Спартакиаду
- традиционный спортивный
праздник, посвященный дружбе и единению, направленный
на укрепление командного
духа и сплочению коллектива. В 2015 году он прошел на
уже знакомой нам базе отдыха
«Связист» в Приозерском районе. Более ста человек приняли
участие в этом мероприятии и
смогли отдохнуть, повеселиться, зарядиться бодростью и хорошим настроением; получили
возможность отвлечься от трудового процесса, снять рабочее напряжение и переключить
тематику общения с коллегами
с деловых на внерабочие темы.
Прошло это событие
при поддержке руководителей
Предприятия, Управления по
персоналу, отдельных работников, которые организовали
некоторые мероприятия. Программа выезда была составлена на весь уик-энд, и в неё
вошли
спортивные состязания, командные игры, барбекю,
дискотека, «Что? Где? Когда?».
Обо всем по порядку
Вечером, по приезду, после стояния в длинных пробках, было очень приятно рас-

слабиться на свежем воздухе,
пообщаться с коллегами, поесть шашлыка, потанцевать на
открытой площадке и получить
свою порцию отличного настроения.
Второй день начался с
мастер-класса по нанесению
принта на фирменную футболку. Мероприятие было организовано силами сотрудников
предприятия, ведущим выступила дизайнер, Леонтьева Виктория. Участники получили возможность выбрать картинку и
самостоятельно нанести её на
футболку.
Затем состоялась торжественная линейка, которую
открыл генеральный директор
ОАО «Прибой» - Обухов Александр Петрович. Флаг «Корпорация «ТИРА» был поднят и
спортивные соревнования начались. Разделившись на 9 команд, участники состязались
между собой в самых разнообразных конкурсах. Они бегали, прыгали, ползали, и до финала дошли самые заряженные
на победу.
После обеда состоялись
командно-игровые виды спорта: волейбол, футбол, настольный теннис. Те, кто захотел
расслабиться,
воспользова-

лись бассейном, сауной; другие просто прогуливались по
лесу, наслаждаясь чистейшим
воздухом, прекрасной природой, черникой и брусникой.
Вечером для сотрудников была организована интеллектуальная битва «Что? Где?
Когда?». Ведущим и организатором игры выступил Оникул
Максим. Вопросы оказалась
интересными, а обсуждения
были бурными.
Затем были подведены
итоги дня, награждены победители спортивных состязаний
и интеллектуальных конкурсов. Закончился вечер веселой
дискотекой и развлекательной
программой от ведущих. Все
участники выезда получили памятные сувениры.
В воскресенье было предоставлено свободное время: можно было прогуляться
в лесу, покататься на велосипедах, отдохнуть в парной. А
после обеда все отправились
в город – отдохнувшие и счастливые.

ОАО "МАРТ" представляет
новый сайт
4-го декабря 2015 года
в ОАО "МАРТ" был представлен редизайн официального
интернет-ресурса martspb.ru.
Существенно обновился дизайн сайта, который отражает
цветовую концепцию бренда:
уникальность, лидерство, уверенность. Через реализацию
нового сайта ОАО "МАРТ" заявляет о себе как о передовом
телерадиовещательном предприятии со стремлением реализации лидерского потенциала на различных рынках.
Двигаясь навстречу потенциальным заказчикам, ОАО
"МАРТ" использует новые интерактивные
инструменты

взаимодействия. На главной
странице сайта представлены
линейки самой востребованной
продукции в виде слайдера,
по которому можно непосредственно перейти на заинтересовавшее оборудование. Инструмент поиска позволяет
моментально найти нужную интересующую
информацию.
В новом сайте реализовано
стремление предприятия к информационной открытости. На
сайте пользователи получают
всю необходимую информацию о предприятии, его истории, продукции, последних новостях, а также необходимых
контактах.
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О спорте

2015 год был плодотворен для спортивных мероприятий, в которых успешно участвовала Корпорация «ТИРА».
Помимо
профессиональных
успехов следует отметить достижения наших спортсменов,
которые не просто приняли
участие в различных спортивных соревнованиях, но и подарили предприятию несколько
побед, кубков, грамот и медалей! Волейбольная команда нашего Предприятия на протяжении всего года с уверенностью
занимает призовые места в соревнованиях.
За последний год команда «Тира» приняла участие в
трех турнирах по пляжному волейболу. В июне месяце нашей
командой был взят кубок серебряного плей-оффа «Победа
1945».

А 3 декабря в спортивном центре «Динамит» состоялся итоговый турнир «Кубок
Чемпионов 2015» по пляжному
волейболу среди крупнейших
компаний - финалистов этого
года.
«Кубок Чемпионов» это самый престижный проект
2015 года для корпоративных
команд. Всего в соревнованиях приняли участие 12 крупнейших предприятий Санкт-Петербурга. В ходе ожесточенной
борьбы за 3-е место спортсмены Корпорации «ТИРА» одержали победу над командой
«ЛОЭСК» (Ленинградская областная электросетевая компания), за что удостоились медалей и кубка!
Часть
вступительного
взноса каждой команды были
перечислены в благотвори-

тельный фонд «Звёзды детям».
В рамках чемпионата прошёл
благотворительный
аукцион,
всё вырученные средства от
которого также перечислены
на благотворительность. Фонд
«Звёзды детям» Александра
Кержакова оказывает поддержку детям из социально-незащищенных слоев населения.
Позже за успешные достижения в спортивной жизни на предприятии состоялось
поздравление команды от коллектива и вручение заслуженных подарков от руководства.
Но не будем забывать и про
соревнования,
проходившие
на территории Корпорация
«ТИРА». 16-17 декабря был
проведен теннисный турнир.
В состязании приняли участие
как молодые специалисты, так
и заслуженные работники.
По итогам соревнований
были были выявлены лучшие
игроки:
lll место: Оникул Максим
ll. место: Кравцов Олег
l. место: Макаров Сергей
Руководство и коллектив Корпорации «ТИРА» благодарит сотрудников за активное участие
и прекрасную игру, а также поздравляет победителей!
ПОДДЕРЖИМ НАШИХ!

Социальная жизнь
Конкурс на лучшую
новогоднюю игрушку
К новому году на территории Корпорация «ТИРА»
прошел конкурс новогодней
елочной игрушки. Участие могли принять все желающие и
выставить свое творение на
суд коллег. Голосование началось 14 декабря и продлилось
две недели. Участники конкурса проявили недюжинную изобретательность и креатив. Все
игрушки были сделаны вручную
и поэтому получились очень
трогательными и необычными.
По результатам голосования выявлена тройка игрушек-победителей. Их создателям 29 декабря в праздничной
обстановке
были
вручены
большие вкусные торты. Всем
остальным участникам конкурса также подарили сладкие
призы.
Все 17 замечательных
игрушек, принявших участие в

конкурсе, украсили новогоднюю елку в детском доме малютки.
Благодарим творцов
за участие!
Дом малютки
В течение всего года сотрудники предприятий активно
помогали «Дому малютки». Для
малышей была организована
помощь в отъезде и приезде
на летнюю дачу, облагораживание территории летней резиденции, помощь в подготовке к
заезду малышей обратно.
А накануне наступающего Нового года сотрудниками и
руководством было организовало для детей Дома малютки
праздничное поздравление.
Приглашаем всех желающих
учувствовать в помощи!
Могила неизвестного
солдата
22 июня 1941 года немецкая армия вторглась на территорию
СССР, в ознаменовании памят-

ной даты совет молодых специалистов нашего Предприятия
организовал выезд на могилу
неизвестного солдата в Ленинградскую область, где было
произведено облагораживание
памятника и прилегающей территории.
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В спортивных турнирах,
как известно городу лучших
футбольных
болельщиков,
участвует команда спортсменов и их группа поддержки.
По словам участников волейбольной и футбольной команд
Корпорации ТИРА, на турнирах очень не хватает наших
болельщиков и их поддержки!
Праздник спорта – это в первую очередь праздник для болельщиков, а не только для
спортсменов!
Приглашаем ВСЕХ
СОТРУДНИКОВ поддерживать наши команды!
Объявления о мероприятиях
заранее размещаются на информационных досках и в холле предприятия. Соревнования можно посещать с семьей
или друзьями. Для болельщиков взрослых и маленьких организована отличная развлекательная программа!
Все спортивные мероприятия
сопровождаются
конкурсами и играми. Болельщики могут поиграть в настольный теннис, киккер, Sony
PlayStation, соревноваться в
скорости, танцах. Как правило, самый активный болельщик на турнире получает Ipod,
а самая активная команда
поддержки получает огромный торт.

Nota Bene

Исследования
показывают, что
первая минута
работы нового
усилителя самая
рискованная в
смысле поломки.
Однако последняя
минута тоже не
так, чтоб
очень безопасна.
Прогноз
прохождения всегда
точен. Бывает
лишь, что не
совпадает место,
время и частоты...
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Награждение в день предприятия

29 ноября 2015 года 104-й День рождения Группы промышленных компаний
«ТИРА», которая начинает свою
историю со дня основания Радиотелеграфной лаборатории.
Не многие компании в России и
даже в мире могут похвастаться такой богатой многолетней
историей!
В честь этой знаменательной для Предприятия даты
было проведено торжественное награждение сотрудников.
Управляющий
Корпорацией
Житомирский Савелий Маркович вручил награды молодым
специалистам за инициативность и свежие идеи, заслуженным работникам – за значительный вклад в развитие
предприятия и отрасли в целом.
В праздничной обстановке был отмечен труд более
чем 90 сотрудников, им были
вручены грамоты и награды, а
так же присвоены звания с соответствующими нагрудными
знаками.
За большой личный вклад
в развитие радиоэлектронной
промышленности в Санкт-Петербурге награжден Почетной
грамотой Комитета по промышленности и инновациям
Санкт-Петербурга:
Павлов Александр Геннадьевич - заместитель директора
по подготовке производства
За большой личный вклад
в развитие радиоэлектронной
промышленности в Санкт-Петербурге объявлена Благодарность Комитета по промышленной политике и инновациям и
Санкт-Петербурга:
Альбаху Александру Эдуардовичу - начальнику управления
по персоналу
Антоневич Юлии Васильевне
- инженеру 1 категории
Зозуле Роману Константиновичу - монтажнику РЭА и приборов 4 разряда
Зорину Алексею Викторовичу
- начальнику лаборатории
Ильину Сергею Владимировичу - начальнику лаборатории
Корявкину Александру Владимировичу - главному специалисту

Мамарасуловой Раисе Абдусаидовне - системному архитектору
Мерзлову Дмитрию Ивановичу
- начальнику производства
Михайлову Юрию Викторовичу - ведущему инженеру
Сенько Глебу Николаевичу ведущему инженеру
Степанову Дмитрию Константиновичу - начальнику сектора
Шаманскому Артему Павловичу - заместителю начальника
лаборатории - начальнику сектора
За значительный вклад
в
развитие
промышленности Василеостровского района Санкт-Петербурга, многолетнюю
добросовестную
профессиональную
деятельность объявлена Благодарность
администрации Василеостровского района:
Бойковой Екатерине Давидовне - заместителю начальника
отдела - начальнику группы
Гущиной Светлане Юрьевне начальнику цеха
Захарову Федору Витальевичу
- заместителю начальника отдела - начальнику группы
Колотовой Ирине Васильевне
- ведущему экономисту
Курышеву Сергею Борисовичу
- начальнику сектора
Мазуру Константину Константиновичу - инженеру 2 категории
Сенько Ирине Геннадьевне
- экономисту по планированию
2 категории
Щербакову Вячеславу Сергеевичу - инженеру 2 категории
За высокие достижения и успехи, большой личный
вклад в укрепление экономики
и обороноспособности России
награждены
Благодарственным письмом вице-губернатора
Санкт-Петербурга:
Гусев Сергей Александрович
- начальник отдела
Майоров Андрей Юрьевич
- инженер 1 категории
Пьянков Александр Иосифович - наладчик станков с ЧПУ
5 разряда
Сирутавичюте Инга Валдемаровна - инженер-конструктор
3 категории
Хрусталев Владимир Викторович - заместитель директора
Хюркяс Юлия Юрьевна
- директор по экономике и финансам
За особые заслуги перед
Предприятием, согласно Кодексу работников Предприятия
присвоено звание «Заслуженного работника Предприятия»:
Воецкову Владимиру Николаевичу - заместителю начальника цеха

Краснову Борису Николаевичу
- ведущему инженеру
Щуке Людмиле Евгеньевне
- бизнес-контролеру
За безупречный труд и
достижение высоких производственных показателей и в связи
с соответствующим стажем непрерывной трудовой деятельности присвоено звание «Почетный
ветеран труда Предприятия»:
Аловой Марине Юрьевне
- начальнику финансового отдела
Баженовой Ирине Адольфовне - начальнику группы
Барулиной Ирине Ивановне
- ведущему экономист по планированию
Ильину Виктору Владимировичу - ведущему инженеру
Никитиной Татьяне Владиславовне - контрольному мастеру
Овчаровой Елене Борисовне
- секретарю руководителя
За безупречный труд и
достижение высоких производственных показателей, и в связи
с соответсвующему Кодексу работников Предприятия стажем
непрерывной трудовой деятельности присвоено звание «Ветеран труда Предприятия»:
Арефьеву Вадиму Владимировичу - начальнику сектора
Каревой Галине Александровне - финансовому менеджеру
по безналичным расчетам
За инициативность и профессионализм присвоено звание «Лучший молодой специалист Предприятия»:
Бабушкину Александру Александровичу - ведущему инженеру
Булкину Сергею Андреевичу
- инженеру-программисту
Игнатьевой Ирине Владимировне - инженеру 2 категории
Кравцову Олегу Васильевичу
- заместителю начальника финансового отдела

Кузьменко Станиславу Владимировичу - экономисту по планированию
Сидорову Сергею Александровичу - инженеру
За высокие показатели в
производственной деятельности 2015 года занесены на Доску
Почета:
Александров Андрей Георгиевич - начальник лаборатории
Балаев Расиф Абдул оглы
- начальник цеха
Булычева Ирина Ивановна
- секретарь руководителя
Васильева Лариса Дмитриевна - техник по документации
Васильева Светлана Валентиновна - монтажник РЭА и приборов 5 разряда
Горшков Виктор Михайлович
- пропитчик 5 разряда
Григорьев Алексей Владимирович - ведущий инженер
Егоров Александр Владимирович - слесарь механосборочных работ 5 разряда
Ерофеева Любовь Васильевна
- контролёр станочно-слесарных работ 6 разряда
Коротаева Надежда Александровна - ведущий инженер по
нормированию труда
Корхов Олег Федорович
- начальник лаборатории
Краснощекая Елена Александровна - ведущий бухгалтер
Кучеренко Галина Викторовна
- инженер-конструктор 2 категории
Лепешкина Валерия Владимировна - ведущий инженер
Макарова Наталья Борисовна
- начальник группы
Савинкина Ольга Викторовна
- начальник группы
Седова Татьяна Павловна
- инженер 2 категории
Степина Жанна Александровна - монтажник РЭА и приборов 3 разряда
Трофимова Наталья Ивановна
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инженер-технолог
Шуйский Николай Иванович
- начальник участка.
За безупречную работу,
добросовестное отношение к
своей работе, образцовым трудом способствующие развитию
предприятия, награждены медалью «За доблестный труд» I степени
Иванов Дмитрий Иванович
- ведущий инженер-технолог
Михайлов Валентин Николаевич - регулировщик РЭА и приборов 6 разряда
медалью «За доблестный труд»
II степени:
Астахова Наталья Леонидовна - заместитель начальника
отдела
Балтийский Андрей Николаевич - ведущий инженер
Истомин Андрей Вячеславович - заместитель управляющего по безопасности
Клионский Михаил Борисович
- заместитель начальника отдела
Кушакова Вера Викторовна
- кладовщик
Лепешкин Виктор Алексеевич
- старший научный сотрудник
Молодцов Виктор Николаевич
- слесарь механосборочных
работ 5 разряда
Никифорова Ирина Михайлов-

на - инженер
Сафронова Милитина Павловна - начальник отдела
Седова Татьяна Павловна
- инженер 2 категории
Сергеева Ирина Викторовна
- монтажник РЭА и приборов
5 разряда
Федотов Виталий Александрович - монтажник РЭА и
приборов 6 разряда.
За безупречный труд и
достижение высоких производственных показателей Почетной Грамотой награждены:
Карандеев Алексей Сергеевич - наладчик станков с ЧПУ
4 разряда
Коровников Владимир Михайлович - слесарь механосборочных работ 5 разряда
Переведенцева Елена Андреевна - экономист по договорной работе 2 категории
Плотников Денис Владиславович - инженер по наладке и
испытаниям
Попов Максим Сергеевич
- экономист по договорной
работе 2 категории
Тихомирова
Александра
Анатольевна - экономист по
договорной работе 2 категории.
За высокие достижения
и успехи и большой личный

вклад в укрепление экономики
и обороноспособности России,
а также в связи со 120-летним
юбилейным годом со дня изобретения радио награждены
юбилейной медалью «120 лет
изобретения Радио А.С. Поповым»:
Александров Владимир Павлович - главный специалист (по
подготовке и сопровождению
производсва)
Бражник Александр Николаевич - начальник отдела
Горлатов Виталий Иванович
- директор музея
Каплин Евгений Александрович - главный конструктор систем радиосвязи
Лебедева Людмила Евгеньевна - начальник отдела
Михайлов Виктор Васильевич
- регулировщик РЭА и приборов 6 разряда
Монзелер Сергей Георгиевич
- ведущий инженер
Протопопов Лев Николаевич
- ведущий научный сотрудник
Сорокин Сергей Николаевич
- инженер-электроник 1 категории
Сухорученков Егор Сергеевич
- слесарь-сборщик РЭА и приборов 5 разряда
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Лекция врача в
радиоклубе:
- Если ваша
антенна будет
излучать большую
мощность, это
может привести
к заболеваниям
и даже к смерти
ваших соседей...
Вопрос из зала:
- А какая мощность
для этого
требуется?
Жена
радиолюбителя
среди ночи будит
мужа:
-Вставай, не
слышишь, ребенок
плачет!
- А.., что..., на какой
частоте?
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Интеллектуальные задания
Внимание!
Конкурс «Герой
газеты»
с 30 марта по 31 мая

По вертикали:

5. Мощный военный корабль
начала-середины ХХ века
6. Восточный головной убор
10. Кисломолочный продукт
11. Радостный музыкальный
лад
12. Театральное комическое
самодеятельное представление
15. Кухонный прибор для смешивания
18. Головной убор монарха
19. Вещица на память
20. Предприятие дорогого питания
21. Тренировочный бой
24. Одноногий пират
26. Волшебная игра для дворников
27. Город в США, решающий
проблемы астронавтов
31. Самолетонесущий корабль
33. Одежда южноамериканских
индейцев
34. Точный макет чего-нибудь
35. Безмоторный летательный
аппарат
36. Звездный алкогольный напиток

1. Штурм вражеского корабля
2. Гоголевский скряга
3. Человек, презирающий нормы морали
4. Смотр войск
7. То, что предваряет практику
8. Время перед восходом солнца
9. Настольное забивание козла
13. Полет с помощью мысли
14. Оружие Шарика из Простоквашино
16. Ходящий во сне человек
17. То же, что и монитор
22. Страна бальзама «Золотая
Звезда»
23. Документ об окончании
ВУЗа
25. Изготовитель изделий из
дерева
28. Дом монарха
29. Руководитель ВУЗа
30. Собирательница нектара
32. Мясное блюдо

Ответы:
По горизонтали:
5. Линкор 6. Тюрбан 10. Кефир
11. Мажор 12. Капустник 15.
Миксер 18. Корона 19. Сувенир
20. Ресторан 21. Спарринг
24. Сильвер 26. Квиддич 27.
Хьюстон 31. Авианосец 33.
Пончо 34. Муляж
35. Планер 36. Коньяк
По вертикали:
1. Абордаж 2. Плюшкин 3.
Циник 4. Парад 7. Теория
8. Рассвет 9. Домино 13.
Левитация 14. Фоторужье
16. Ходящий во сне человек
17. Дисплей 22. Вьетнам 23.
Диплом 25. Столяр 28. Дворец
29. Ректор 30. Пчела 32. Гуляш

По горизонтали:

Nota Bene

Почему так мало
женщин среди
радиолюбителей?
Потому что редкая
женщина сможет так
много слушать и так
мало говорить.

Уважаемые коллеги,
предлагаем вам принять
участие в конкурсе по созданию героя нашей газеты.
Для полного понимая конкурса поясняем: вам необходимо предоставить рисунок героя, его историю
и обоснование, почему
именно он достоин.
Выбирать идеального «Героя газеты» по итогам представленных работ
будет редколлегия и руководство предприятий Корпорации.
Как вы знаете, участники предыдущих конкурсов получили различные
призы. Победитель этого
конкурса не будет исключением.
Участвуй! И получай заряд положительных
эмоций!
Участвовать может
каждый работник предприятия. Для этого необходимо до 31 мая 2016
года предоставить информацию в отдел маркетинга
и PR, ком. 303, т. 791

Ждем ваших идей!

