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Как рассказал генеральный дирек-
тор ПАО «Светлана» и директор 
АО «Светлана-Электронприбор» 

Н.  Ю.  Гладков, основная доля инвести-
ций – это заём Фонда развития промыш-
ленности СПб (созданный Комитетом по 
промышленной политике, инновациям 
и торговле СПб), выданный АО «Светла-
на-Электронприбор» весной 2020 года в 
рамках программы «Займы для приоб-
ретения оборудования». Ведомство в об-
щей сложности выделило заём в размере 
30,7 млн руб. по низкому проценту на пять 
лет. При этом процентная ставка за пер-
вый год составила 1%, в следующие два 
года составит 3%, а в четвертый и пятый 
год использования займа составит 5%. 
Средства из этого займа пошли на при-
обретение специального оборудования. 
В  дооснащение рабочих мест предприя-
тие вложило собственные средства.

А теперь дадим слово Юлии РУДЕНКО.

– Давайте начнем с технической 
стороны вопроса. Что такое микропо-
лосковая плата?

– Микрополосковая плата на керами-
ческой подложке – это основа для созда-
ния модулей СВЧ-диапазона: генераторов, 
фазовращателей, защитных устройств, 
приемо-передающих модулей, приемо- 
усилительных модулей, построенных на 
технологии гибридных интегральных 
схем. При этом микрополосковая пла-
та является элементом, в значительной 
степени определяющим технические ха-
рактеристики готового изделия. Наше 
предприятие давно владело технологией 
изготовления микрополосковых плат и 
регулярно выпускало их в рамках опыт-

но-конструкторских и научно-ис-
следовательских работ.

– Почему возникла необхо-
димость в создании участка се-
рийного производства?

– Возросла потребность в на-
ших изделиях. Мы начали наращи-
вать производство, но скоро ста-
ло понятно, что оборудование не 
справляется с возросшими объе-
мами производства. Нам пришлось 
обращаться по кооперации к другим 
предприятиям. Одно время мы даже ра-
ботали полностью на платах стороннего 
производства. И вскоре стало понятно, что 
нас не устраивает качество приобретае-
мых плат, сроки поставки и зависимость 
от поставщиков. При этом у нас были все 
предпосылки для наращивания производ-
ства. Это многолетний опыт в разработке 
и изготовлении микрополосковых плат и 
СВЧ-приборов на их основе (функциониру-
ющее опытное производство с подтверж-
денным выходом годных). Это стабильно 
высокая потребность в микрополосковых 
платах для комплектации собственной вы-
пускаемой продукции. Это высококвали-
фицированный инженерно-технический 
персонал, производственные помещения 
с технической инфраструктурой.

– Чтобы реализовать эти предпо-
сылки, не хватало только инвестиций?

– Да, поэтому решение направить 
средства займа ФРП Санкт-Петербурга на 
реализацию этого проекта было вполне 
обоснованным. С помощью приобретен-
ного за счет средств этого займа обору-
дования было проведено дооснащение 
имеющегося на предприятии опытного 
участка производства микрополосковых 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Всё проверено в деле»
«Всё работает отлично», – говорит Юлия Руденко, начальник 
ПТО (производственно-технологического отделения) НПК-2 АО 
«Светлана-Электронприбор». Речь идет о полном завершении 
в АО одного из важнейших этапов инвестиционного проекта 
по организации собственного участка серийного производства 
микрополосковых плат. Разговор с Юлией мы предварим 
официальной информацией о финансовой основе этого проекта.

плат и организовано серийное произ-
водство на его основе. В частности, была 
введена в эксплуатацию новая производ-
ственная линия фотолитографии, новая 
производственная гальваническая линия, 
участок напыления был дооснащен новы-
ми установками вакуумного напыления 
металлов.

– Давайте пройдем по этапам изго-
товления платы. Как идет техпроцесс?

– Основа микрополосковой платы – 
это керамическая подложка. При очистке 
поверхности перед напылением подлож-
ка проходит этапы обезжиривания и про-
мывки в деионизованной воде. Свободных 
мощностей этого участка было достаточно. 
По проекту были куплены только две уста-
новки для подготовки деионизованной 
воды. Затем идет процесс напыления пле-
нок из различных металлов. Здесь рабо-
тает новая автоматическая установка ва-
куумного напыления. Дальше напыленная 
подложка передается на фотолитографию 
– для формирования рисунка (топологии) 
будущей платы. После фотолитографии 
плата поступает на гальванику. Здесь тоже 
сейчас работают новые установки.

(Окончание на стр. 2)
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«Всё проверено в деле»АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

(Окончание. Начало на стр. 1)

– Какие изменения принесло 
новое оборудование?

– У нас было лабораторное 
оборудование. Оно менее точное и 
менее производительное. Объемы 
производства были несопоставимы 
с потребностями заказчиков. Было 
много ручного труда. Сейчас руч-
ной труд частично тоже остался. На-
пример, фотолитография – ее надо 
чувствовать, это очень тонкая вещь. 
При этом многие направления на-
шей работы имеют характер вред-
ности. Фотолитография – за счет 
напряженности процесса: большую 
часть рабочего времени работник 
смотрит в микроскоп, находясь в 
статичной позе долгое время. На-
пыление – это работа стоя, вред-
ность за это.

– Кто работает на каждом эта-
пе техпроцесса?

– Напылением у нас занимается 
Галина Ивановна Лаврентьева. Это 
человек дела, очень компетент-
ный, ответственный. Заслуженный 
сотрудник, опыт которого невоз-
можно переоценить. Екатерина 
Щиголева фотолитографией заня-
лась недавно, с началом реализа-
ции проекта. Она хороший химик, 
грамотный специалист, в короткие 
сроки всё освоила. У операторов 
фотолитографии – бесценный опыт, 
и они, Татьяна Вязова например, 
быстро ввели Катю в суть дела. За 
гальваническое осаждение у нас от-
вечают ведущий инженер Олеся Ба-
канова, гальваники Елена Горбань 
и Таиса Венгринович, очень гра-
мотные и компетентные специали-
сты. Впрочем, так я, долго называя 
имена, могу сказать практически о 
каждом.

– А есть ли у вас кадровая 
проблема?

– Конечно, есть. Преемствен-
ность поколений – тема актуальная 
и для нас. Галину Ивановну Лаврен-
тьеву, например, мы без наставни-
чества ни за что не отпустим. Работа 
у нее такая, что за три месяца пере-
дать опыт, обучить новичка невоз-
можно. Теорию знают многие, но на 
практике, чтобы получить навыки, 
надо работать с наставником года 
два. Сейчас нет училищ, которые 
готовят фотолитографов. Поэтому 
учить можно тоже только так – рука 
об руку.

– Четыре года назад вы, мо-
лодая девушка, были назначе-
ны начальником ПТО, большого 
сложного подразделения. Страха 
перед масштабом задач не было?

– Нет. К тому времени у меня 
уже был большой опыт работы с 
Александром Ароновичем Иофа-
ном. После окончания магистра-
туры Бонча я начинала разработ-
чиком у Владимира Анатольевича 
Доброва – одного из главных кон-
структоров, пользующегося на 
«Светлане» большим уважением и 
авторитетом. Имея теоретическую 
базу и наращивая опыт, постепенно 
узнала всё производство – от и до. 
Нет, страха не было. Было понима-
ние задач и большое желание их ре-
шать эффективным образом.

– Давайте тогда подведем 
итоги реализации задач по про-
екту организации серийного 
производства микрополосковых 
плат.

– Прежде всего отмечу, что 
большая часть оборудования, ко-
торое было закуплено, – отече-
ственного производства. Оно раз-
работано по нашему техническому 
заданию. Мы сами определяли 
состав ванн, их объем и располо-
жение. Установки напыления по на-
шим требованиям разрабатывали в 
сотрудничестве со специалистами. 
Начиная с августа 2021 года мы ста-
ли плавно запускать участок. При-
возили одно оборудование и сразу 
встраивали его в цепочку, всё дела-
ли без остановки производства.

– И кто этим занимался?
– Наши наладчики и предста-

вители изготовителей оборудова-
ния. Большую помощь оказывал 
Сергей Николаевич Кузнецов, на-
чальник управления эксплуатации 
АО. Под его руководством в про-
изводственных помещениях был 
проведен ремонт, отвечающий 
требованиям вакуумной гигиены. 
Технику мы завозили уже в новые 
помещения. А производство не 
останавливали даже на время ре-
монта. В конце 2021 года участок 
вышел на запланированные произ-
водственные мощности. Это более 
чем на 30% сократило количество 
приобретаемых плат стороннего 
производства, а по некоторой но-
менклатуре плат – на 100%. Создав 
новые высокопроизводительные 
рабочие места, мы смогли органи-
зовать полностью замкнутый цикл 
производства многих изделий, 
выпускаемых АО «Светлана-Элек-
тронприбор».

Сейчас можно уверенно ска-
зать: все проверено в деле. Все уже 
сейчас дает существенное увели-
чение объемов выпуска собствен-
ных плат, обеспечивая высокий 
уровень качества и гибкость про-
изводства.
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Значительный рост рентабельности продаж
17 мая состоялось очередное собрание акционеров. С отчетным докладом 
о деятельности материнской компании в 2021 году выступил генеральный 
директор Н. Ю. Гладков.

– Уважаемые акционеры! Позвольте кратко доложить об итогах деятельности Общества в 
2021 году. 

Выручка ПАО «Светлана» составила 519,7 млн рублей. Если выручка в отчетном году оказа-
лась примерно сопоставимой с предшествующим 2020 годом (516 млн руб.), то рентабельность 
продаж увеличилась значительно – с 24  % в 2020 году до 33,7  % в 2021 году. Этот показатель 
свидетельствует о повышении эффективности работы Общества.

Основные направления деятельности ПАО, за счет которых были достигнуты эти результаты, 
– научные исследования и разработки и сдача в аренду недвижимого имущества.

Первое направление – организация выполнения научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ в сфере создания микроэлектронной компонентной базы, технологий микро-
электронного производства, производства специальных материалов для микроэлектроники.

Второе направление – сдача в аренду собственного недвижимого имущества и оборудова-
ния, оказание коммунальных услуг.

На сегодняшний день ключевыми арендаторами объектов недвижимого имущества ПАО 
«Светлана» на головной площадке являются дочерние предприятия, а также ряд крупных про-
изводственных предприятий. Здесь ориентирами Общества является долгосрочное взаимодей-
ствие и стабильные взаимоотношения с ключевыми клиентами.

Стратегия развития Общества на ближайшие годы в первую очередь увязывается с повы-
шением эффективности дочерних предприятий, стратегическое управление которыми осу-
ществляет Общество. Это АО «Светлана-Электронприбор», АО «Светлана-Рентген» и АО «СЕД-
СПб».

Чистая прибыль по итогам отчетного года составила 24,64 млн рублей.
Принимая во внимание резко возросшую неопределенность внешней среды в 2022 году, а 

также значимые размеры долгосрочных обязательств Общества, совет директоров рекомен-
дует общему собранию акционеров данную прибыль не распределять, дивиденды за 2021 год 
не выплачивать.

Более подробная информация о деятельности Общества содержится в годовом отчете, я 
же в своем докладе остановился на наиболее важных, ключевых вопросах.

Но и сегодня, в свои 85 лет, Борис Ни-
китич не растерял физической фор-
мы. Высокий и подтянутый, без тени 

возрастных изменений в поведении, раз-
говоре. Тонус дают и такие же сто ступенек 
вверх в доме на улице Марата, и привыч-
ный уже летний маршрут на «Светлану из 
Красного Села. «В четыре утра встал, – рас-
сказывает он. – В 5.05 – на автобус, в 6 ча-
сов – на метро, дальше пешком через парк 
и в 7 утра – уже на «Светлане». Согласитесь, 
это круто даже и для молодого человека. 
А хорошая интеллектуальная форма – это 
прямое следствие не прекращающейся 
54 года профессиональной работы. И ка-
кой работы! Ведущий инженер ПТО НПК-2 
Б.  Н.  Махов занимается метрикой диодов. 
«Он исследует поведение диодов на низ-
ком и высоком уровне, знает об этом все, 
– говорит Ю. В. Руденко, начальник ПТО. – 
Такого уровня специалиста, как он, днем с 
огнем не сыщешь». Рассказ о насыщенной 
жизни Бориса Никитича будет неполон без 
небольшого экскурса в его детские и юно-
шеские годы. Послушаем его.

«Родился я в Виннице. А затем (следи-
те по карте СССР) были Самарканд, Воро-

неж, Мытищи, Киев, Кемерово. В 1954 году 
приехал в Ленинград, поступил в Высшее 
морское училище подводного плавания, 
успешно его окончил. За четыре года служ-
бы побывал на всех четырех флотах, был 
командиром отряда аквалангистов-во-
долазов. На Черном море испытывал ак-
валанг, который мы сами изготовили. На 
Балтике готовил группу для подводного 
осмотра кораблей, которые ходили на 
Кубу. А на Тихом океане свой закончил я 
поход. В 1962 году, в период массового со-
кращения армии, был демобилизован.

Дальше была учеба в НЭТИ – Новоси-
бирском электротехническом институте – 
на кафедре ДИП (диэлектрики и полупро-
водники). Три года преподавал там. В 1968 
году переехал в Ленинград. Тогда же стал 
светлановцем».

О своей профессиональной деятель-
ности Борис Никитич говорит скупо. Зато 
с большим удовольствием называет имена 
тех, с кем он здесь, в ОКБ, делил и творче-
ские успехи, и горечь неудач, и радость ос-
воения нового. «С Татьяной Константинов-
ной Ершовой до сих пор работаем вместе, 
– говорит он. – А она пришла в ОКБ даже 

Собрание акционеров 
ПАО «Светлана» 
приняло следующие 
решения:
– утвердить годовой отчет, годо-
вую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность Общества за 2021 год;
– определить состав совета ди-
ректоров Общества в количестве 
9 (девяти) человек;
– утвердить аудитором общества 
ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».

В новый совет директоров 
Общества вошли:
Башлаков Анатолий 
Александрович
Васильев Александр Сергеевич
Гладков Никита Юрьевич
Иванюкович Федор Георгиевич
Козлов Игорь Ильич
Новосельская Юлия Николаевна
Скорчеллетти Дмитрий Сергеевич
Смирнова Надежда Львовна
Чеснокова Ирина Анатольевна

Ревизионная комиссия была 
избрана в следующем составе:
Блум Вероника Анатольевна 
Желтовская Марина Геннадьевна
Кондратьева Татьяна Юрьевна
Минеева Анна Сергеевна
Морозова Елена Юрьевна

Сто ступенек вверх
Эти ступеньки лестницы на четвертый этаж ОКБ электронного 
производства Борис Никитич Махов освоил и подсчитал еще в 1968 
году, когда он впервые прошел через светлановскую проходную. Можно 
представить, как он – молодой, энергичный – взлетал на свой четвертый 
этаж, в лабораторию метрики, которая стала делом его жизни. 

раньше, чем я. С Галиной Николаевной Хо-
линой нас связывал брак. Естественно, я 
имею в виду совместную работу по анали-
зу производственного брака».

Борис Никитич называет имя той, с 
которой 62 года назад связала его судьба 
настоящим браком, – Ирина Михайловна. 
Судя по этой впечатляющей цифре – счаст-
ливым браком.  

«Я горжусь тем, что моими товарища-
ми по работе были О. П. Иголкин, В. Н. Куз-
нецов, – не скрывает своих чувств он. Их 
редкостный талант, светлые головы со-
здали тот научный и производственный 
задел, который дает и стабильность, и раз-
витие предприятия».

Продолжает вносить свой вклад в раз-
витие «Светланы» и Б.  Н.  Махов. Ведь эти 
сто ступенек по лестнице стали не просто 
подъемом к профессиональному мастер-
ству. Стали его счастливой судьбой.
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Одна из команды «Морозовки»

Лиза родилась, выросла, училась в 
Тамбове. Окончив физматлицей, 
приехала в наш город и поступила 

в Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого. В 2014 году, 
после окончания магистратуры, стала ис-
кать работу. Работать буду только в той 
сфере, в которой я училась, твердо реши-
ла она. Зная, что на «Светлане» занимаются 
именно этим – вакуумной техникой, отпра-
вила туда резюме. Ответили быстро и сра-
зу отвели к С.  Н.  Морозову. Он пригласил 
для собеседования А. А. Тува и С. С. Маило-
ву. Те посмотрели, поговорили и вынесли 
вердикт: берем. Так Елизавета стала «мо-
розовкой».

Но сначала была школа. Та научная 
школа, которая много лет существовала 
в ОКБ ЭП, которую создавали, хранили и 
передавали по наследству учителя-мэ-
тры электровакуумного производства. 
Для Елизаветы таким учителем стал 
А.  А.  Тув. «Александр Аркадьевич нау-
чил меня многому, – говорит она. – Он 
не просто делился профессиональными 
знаниями. Он учил видеть проблему со 
всех сторон, учил рассуждать, вникая во 
все сложности, понимать всю глубину во-
проса. Когда он ушел, со всеми сложны-
ми вопросами приходили к нему. Всегда 
помогал. Сейчас мы работаем со Светла-
ной Сафаровной Маиловой и Татьяной 
Юрьевной Анисимовой, – продолжает 
Елизавета. – Собираем приборы КИУ-208, 
КИУ-249, КИУ-266». «Как собираем? – удив-
ляюсь я. – Руками что-то делаете?» «Нет, 
руками не делаем, – смеется она. – Наши 
умельцы из механообрабатывающего 
производства на токарных и фрезерных 
станках и на сборочных участках 82-го 
цеха и НПО сделают всё, что я хочу. Но 
мы контролируем всё, ведь это прибо-
ры сложные уникальные. Я смотрю, как 
сборщик прибор собирает, какова чисто-
та сборки, на всё обращаешь внимание. 
Передаешь деталь на метрику, потом на 
нормировку, покраску. И вот уже покра-
шенный, маркированный прибор сда-
ешь в ОТК», – перечисляет свои задачи 
Елизавета. А мы дополним их строчками 
из характеристики, данной С. Н. Морозо-
вым и Т. Ю. Анисимовой  при выдвижении 
Е. Р. Серегиной на Аллею Трудовой Славы. 
«За прошедший год Елизавета Романовна 
разработала и освоила технологические 
маршруты изготовления  широкополос-
ного низковольтного клистрона импуль-
сного действия КИУ-266, который имеет 
высокий спрос у потребителя и вносит 
вклад в бюджет нашего предприятия. 
Постоянное совершенствование тех-
нологических знаний и работы с совре-
менным оборудованием позволяют ей 
существенно повысить процент выхода 
годных приборов». «Да, сейчас спрос 
на наши приборы вырос в разы, работы 
много», – подтверждает Елизавета.

«О, да я вас знаю», – обрадовалась, увидев входившую в кабинет 
редакции газеты Елизавету Серегину. Знает ее и наш читатель как 
члена команды «Морозовки», дважды побеждавшей в светлановской 
интеллектуальной игре «Брейн-ринг». Титул одной из самых умных и 
эрудированных в ОКБ электронного производства, который принесла 
эта победа, уже вполне исчерпывающая характеристика. Но все-
таки познакомим вас поближе с Елизаветой Романовной Серегиной, 
инженером-конструктором НПО НПК-1 АО «Светлана-Электронприбор», 
портрет которой в этом году вы увидите на Аллее Трудовой Славы 
«Светланы».

сотрудничества с руководством не обой-
тись. Сергей Николаевич часто приходит 
к нам на рабочие места. Вникает во все 
наши проблемы, старается их решить. А 
одна из основных проблем – кадровая, – 
считает Елизавета. – Нужны люди. Ушли 
инженер, молодой сборщик, сварщик ар-
гонно-дуговой заварки – сразу ощущаем 
это на своей работе. На место последнего 
уже взяли нового работника. Но ведь всех 
надо учить. Сейчас откачников, например, 
нигде не учат. Инженер в принципе может 
заменить откачницу. Но, кроме техниче-
ских знаний, нужен опыт. Мы уход каждо-
го, с работы или из жизни, воспринимаем 
как личную утрату, – делится Елизавета. 
– Умер Б.  Л.  Лавров, общий любимец. О 
нем нужны особые строчки в истории 
«Светланы». Блокадный мальчишка, до 
последних дней, в самом преклонном 
возрасте, изумлявший всех особой точно-
стью в работе. Хотел меня научить рабо-
тать на своем станке. До сих пор жалею, 
что не успел. Ушли с работы В. А. Обухова, 
Н. В. Рябичева. Это же не просто профи са-
мого высокого класса. Это целая эпоха. Так 
не хватает их технических знаний, опыта, 
умения работать с документацией, жиз-
ненных интересов, наконец. Валентина 
Александровна – человек с гражданской 
позицией, активный, принципиальный, пе-
ред любым начальством могла поднимать 
острые вопросы. Это был тот костяк, тот 
актив, который не только в работе, но и в 
организации досуга был по-современно-
му креативен. Сегодня мы тоже стараемся 
не ронять марку бывшего 4-го отдела ОКБ. 
С удовольствием откликаемся на все начи-
нания Кати Шиголевой. Активно участвуем 
в проведении экскурсий и военно-истори-
ческого, и культурно-просветительского 
характера. Нам всё интересно», – заключа-
ет Елизавета.

Что ж, по-другому команда «Моро-
зовки» и не может быть настроена. 
Только такая жизненная позиция да-

рит победы в любой сфере, прежде всего 
интеллектуальной. Такая атмосфера не 
оставляет шансов тем, кто иногда спраши-
вает Елизавету: что ты остаешься на «Свет-
лане»? Зарплата небольшая, а силы есть, 
возраст для перемен подходящий. «Мне 
совсем не хочется уходить, – отвечает она. 
– И зачем?»

А какие качества, кроме профессио-
нальных знаний, необходимы инже-
неру-конструктору для успешной 

работы? «Про умение работать с совре-
менной вычислительной техникой даже 
говорить не буду, это само собой разумею-
щееся, – считает Елизавета. – Еще в инсти-
туте я начала осваивать все современные 
программы. Здесь, в ОКБ, мне показали 
светлановские программы – да, не новые, 
но они и сейчас работают эффективно. 
Совершенствование в работе невозмож-
но без изучения технической литературы, 
– продолжает она. – Я в свое время даже 
поругалась с Морозовым, когда он хотел 
выбросить технические пособия. Не дала. 
Жалко, что закрыли техническую библи-
отеку. Современный специалист должен 
быть в курсе состояния дел в своей сфере, 
в том числе мировой. С языком я в ладах. 
А как иначе?»

Вопрос не требует ответа, и Елизавета 
меняет тему: «Мне очень нравится здесь, в 
ОКБ. И не только характер работы. Главное 
– коллектив. Люди у нас отличные, во всех 
отношениях. Не зря мы стали чемпионами 
в интеллектуальной игре, – не без гордо-
сти, вполне законной, заключает она.

А завтра я замуж выхожу, – неожи-
данно меняет тему Елизавета. По-
здравив ее и пожелав счастливой 

семейной жизни, мы продолжаем разго-
вор. «Конечно, у нас есть свои трудности, 
– говорит Елизавета. И тут без тесного 
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На «Светлану» Александр Сергеевич 
пришел в 2013 году уже зрелым 
человеком, высокопрофессио-

нальным специалистом, опытным руко-
водителем. Позади было больше двух 
десятков лет работы в одной из типо-
графий города, где он прошел трудовой 
путь от подсобного рабочего до главно-
го механика предприятия.

Свою трудовую деятельность Гро-
мов начал в ООО «Светлана-Эстейт» на-
чальником участка по передаче тепло-
вой энергии, в 2018 году он был принят 
начальником участка по обслуживанию 
систем водоснабжения и водоотведения 
ООО «Энергетик».

«Наша работа – это обеспечение не-
прерывного водоснабжения и водоотве-
дения, обслуживание тепловых пунктов, 
– рассказывает Александр Сергеевич. 
– Мы проверяем стояки, канализацию. У 
нас на территории четыре ввода город-
ской воды. Ее качество регулярно про-
веряет светлановская лаборатория. По 
ее заявкам мы открываем колодцы, и ее 
сотрудники берут пробы воды. Во время 
обхода наших участков мы составляем 
дефектную ведомость, – продолжает 
Громов. – Результаты фиксируем в опера-
тивном журнале. Где требуется какой-ли-
бо ремонт, составляем план по замене 
изношенного участка труб или запорной 
арматуры. До крайностей дело стараем-
ся не доводить, всё делаем своевремен-
но, безболезненно для светлановского 
производства. Если же все-таки случает-
ся аварийная ситуация, то, естественно, 
нужно как можно быстрее перекрыть 
воду, заменить этот участок. Тогда мы не 
считаемся со временем. Надо остаться 
после рабочего дня, выйти в празднич-
ные дни или в выходной – работаем, 
пока не ликвидируем аварийную ситу-
ацию», – говорит Александр Сергеевич.

Но бывают моменты, когда отрабо-
танными практически до автоматизма 
навыками не обойтись. Требуется не-
стандартный, творческий подход, инже-
нерная смекалка. Об одном таком случае 
рассказывает Громов. «У нас есть канали-
зационно-насосная станция. Там рабо-
тают по очереди два погружных насоса. 
Как-то раз один насос перестал работать. 
Мы его достали, покрутили-повертели – 
и я увидел, что рабочее колесо слома-
лось. Видимо, туда что-то постороннее 
попало. Новый такой насос стоит около 
300 тысяч рублей. Я подумал, еще раз 
всё покрутил-повертел уже в голове и, 
как говорят, на коленке его восстановил. 
Собрали, включили, прогнали вхолостую 

«Острых проблем нет. Работаем 
в установленном порядке»
Так рассказывает о своей работе Александр Сергеевич Громов, 
начальник участка по обслуживанию систем водоснабжения и 
водоотведения ООО «Энергетик».

На учебу в ЛЭТИ 
без отрыва от производства

Кафедра электронного приборостроения 
(ЭП) Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета «ЛЭТИ», ос-
нованная в 1961 году, приглашает на учебу по 
направлению «Электроника и наноэлектроника» 
для предприятий электронной промышленности 
Северо-Запада России и в первую очередь для 
ПАО «Светлана».

Кафедра готовит магистров по очной форме об-
учения с преимущественно вечерним проведением 
занятий и бакалавров по вечерней и заочной фор-
мам обучения в следующих областях электронной 
техники:

 Микроэлектроника и технология производ-
ства интегральных микросхем;

 Вакуумная и твердотельная СВЧ-электроника;
 Электронные приборы и устройства для ра-

дио, телевизионной и аудиовизуальной аппаратуры, 
технологических процессов и физических исследо-
ваний.

Кафедра располагается в административном 
корпусе на территории ПАО «Светлана», в котором 
созданы все условия для учебы: лаборатории, ауди-
тории, вычислительный центр, который укомплекто-
ван персональными компьютерами. Каждое рабочее 
место оснащено современным программным обе-
спечением для проектирования электронной компо-
нентной базы и снабжено выходом в интернет. В цен-
тре под руководством преподавателя одновременно 
может заниматься до 10 студентов.

За время своего существования кафедра под-
готовила свыше 2000 специалистов. Многие выпуск-
ники кафедры сыграли важную роль в развитии ПАО 
«Светлана». Среди них руководители цехов, лабора-
торий, ведущие специалисты, опытные разработчики 
и технологи. В процессе обучения студенты изучают 
следующие основные дисциплины: «Твердотельная 
электроника», «Вакуумная и плазменная электро-
ника», «Микро- и наноэлектроника», «Квантовая и 
оптическая электроника», «Микроволновая элек-
троника», «Программные средства моделирования 
электронной компонентной базы», «Твердотельные 
СВЧ приборы и устройства», «Специальные вопросы 
технологии производства интегральных микросхем», 
«Аналоговая и цифровая схемотехника».

Занятия наряду со штатными преподавателя-
ми кафедры проводят высококвалифицированные 
специалисты ПАО «Светлана». Лабораторные занятия 
по специальным дисциплинам, а также все практики 
и подготовка выпускной квалификационной работы 
проходят в подразделениях ПАО «Светлана».

На кафедре проводятся научные исследования 
в области вакуумной и твердотельной электроники 
СВЧ, а также в области полупроводниковой электро-
ники и микроэлектроники. Работает аспирантура.

Кафедра содействует выпускникам в трудоу-
стройстве, используя сложившиеся связи с предпри-
ятиями электронной промышленности и выпускни-
ками предыдущих лет.

Заявления нужно подавать дистанционно через 
личный кабинет на сайте университета www.eltech.ru

Телефоны приемной комиссии ЛЭТИ: 
+7 (812) 346-29-23, +7 (812) 325 87 05;  
Пн-пт  9:00–20:00; сб 10:00–15:00; вс 15:00–20:00
электронная почта приемной комиссии:  
prcom@etu.ru, электронная почта кафедры: 
elp1961@mail.ru; akshanurenko@yandex.ru

ОФИЦИАЛЬНО

– работает. И вот так работает уже пол-
тора года, хотя я давал гарантию на пол-
года. В работе мне хорошо помог наш 
сварщик. Он сразу понял мою мысль и 
оперативно, качественно свою работу 
выполнил. Очень толковый парень. У нас 
много молодых ребят таких – и с руками, 
и с головой. Я своими сотрудниками до-
волен», – заключает он.

А вот что написано в характеристи-
ке А  .С.  Громова, данной при выдвиже-
нии его на Аллею Трудовой Славы «Свет-
ланы»: «Александр Сергеевич Громов 
пользуется уважением и большой сим-
патией в коллективе, большинство отме-
чают его отзывчивость и открытость лю-
дям. Является наставником молодежи. 
За свой славный трудовой путь в коллек-
тиве под его руководством подготовле-
но два поколения слесарей-ремонтни-
ков, слесарей-сантехников, которые в 
настоящее время успешно справляются 
с производственными заданиями».

«Я не люблю назидательности в 
общении с молодежью, – делится Алек-
сандр Сергеевич. – Всё идет в процессе 
работы. Когда я, еще учась в институте, 
пришел в ремонтный цех типографии 
мастером – старался теснее общать-
ся с работниками значительно старше 
меня. Слушал их, впитывал, всё стара-
тельно запоминал. Они охотно дели-
лись профессиональными секретами, а 
я набирался опыта. Теперь настала моя 
очередь передавать свой опыт моло-
дым ребятам: рассказывать, показывать, 
объяснять».

Заканчивая разговор с А.  С.  Громо-
вым, вернемся к заголовку. Многие наши 
читатели помнят, что еще совсем недав-
но любой разговор о работе этих служб 
начинался и заканчивался словом «про-
блема». Именно поэтому модернизацию 
производства «Светланы» начали с ин-
женерной инфраструктуры. Вложили в 
ее обновление немалые средства. Этот 
рассказ – еще одно подтверждение, что 
сделали это не зря. Сейчас острых проб-
лем нет.
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По труду  и честь

Коллективы предприятий «Светланы» по традиции назвали имена лучших. 
Это светлановцы, которые своим профессиональным мастерством и творческим, 
инициативным, ответственным отношением к делу заслужили искреннее и глубокое 
уважение товарищей по работе. Благодаря их честному добросовестному труду 
имя «Светлана» звучит по-прежнему гордо.

ГРИГОРЬЕВА 
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
отжигальщик-вакуумщик 
АО «С.Е.Д-СПб»

ГРОМОВ  
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
начальник участка 
ООО «Энергетик»

ЗАБАШТА ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ
заместитель начальника 
отдела технического контроля 
по метрологии АО «С.Е.Д.-СПб» 

 КУЗНЕЦОВА  
МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА
бухгалтер АО «Светлана-Рентген»

ЛУЗИН ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ
шлифовщик изделий НПК-1 
АО «Светлана-Электронприбор»

ЛЮБАР НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ
заместитель директора по работе 
с потребителями АО «С.Е.Д.-СПб»

АЛЛЕЯ ТРУДОВОЙ  СЛАВЫ
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ТУРЧАК ГАЛИНА ЭДУАРДОВНА
заместитель главного конструктора 
по сопровождению производства 
АО «Светлана-Рентген»

ПАВЛОВ  
ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
токарь 6-го разряда МОП 
АО «Светлана-Электронприбор»

ПАВЛОВА  
ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА
инженер-энергетик 
ПАО «Светлана»

СЕРЕГИНА  
ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА
 инженер-конструктор НПК-1 
АО «Светлана-Электронприбор»

СОЛОВЬЕВ  
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ведущий инженер-технолог 
участка № 65 АО «С.Е.Д.-СПб»

ЦЫРУЛЕВА АННА ПЕТРОВНА
инженер-технолог 
ООО  «Энергетик»

МОРИЛОВА  
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
специалист бюро информации 
ПАО «Светлана»

ШУСТОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
начальник лаборатории НПК-1 
АО «Светлана-Электронприбор»

АЛЛЕЯ ТРУДОВОЙ  СЛАВЫ
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Ох, и насыщенная жизнь в нашей школе! 

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Мы – энгельсовцы
16 апреля 1942 года за самоотверженный труд и образцовое 
выполнение заданий фронта и Государственного Комитета обороны 
завод им. Ф.  Энгельса был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени.

О нашей работе по оказанию 
шефской помощи детям рас-
сказывает Д.  ЧЕРНОМОР

СКИЙ.
Дождавшись наконец отмены 

ковидных ограничений в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области, 
мы возобновили наше общение с 
Мгинской школой-интернатом для 
детей с нарушениями зрения.

В апреле – мае «Светлана» по-
могла школе-интернату в прове-
дении целого ряда мероприятий. 
Это посещение спектаклей в Мю-
зик-холле и Кукольном театре сказ-
ки, экскурсия в Петергоф, серия из 
пяти поездок музей «Гранд Макет 

Россия» для разных групп и клас-
сов, экскурсии по местам боевой 
славы. 

«Гранд Макет Россия» – это на-
циональный шоу-музей в Санкт-Пе-
тербурге. Он представляет собой 
макет, выполненный в масштабе 
1:87, площадью 800 м², где объе-
динены собирательные образы 
регионов Российской Федерации. 
На макете представлена модель 
повседневной российской действи-
тельности, каждые 13 минут над 
макетом постепенно происходит 
смена дня и ночи. На макете дви-
гаются люди, автомобили, ездят 
поезда, их движение максимально 

Напомним, что именно так – под 
именем классика марксизма-лени-
низма – жило и работало с 1922 по 

1962 год АО «Светлана-Электронприбор». 
Мы – энгельсовцы, говорили о себе его 
работники. Предприятие, созданное на 
основе машиностроительного завода 
«АО Я.  М.  Айваз», еще в годы I мировой 
войны, в 1914 году, получило от государ-
ства оборонный заказ. Сегодня можно 
увидеть в музее «Светланы» эту продук-
цию – штык для русской трехлинейной 
винтовки, рамки для прицелов, ножницы 
для резки колючей проволоки. С началом 
Великой Отечественной войны завод 
также перешел на военные рельсы. Еще 
в годы советско-финской войны энгель-
совцы освоили выпуск минометов. До ян-
варя 1942 года 50-мм ротные минометы 
производились на основной площадке 
завода в Ленинграде. Здесь же выпу-
скались взрыватели для артснарядов, 
откатные устройства для бронебойных 
пушек, которые производил Кировский 
завод. В самые тяжелые месяцы блокады, 
в практически неотапливаемых цехах, 
терпя голод и неимоверные лишения, 
энгельсовцы жили и работали на родном 
заводе, обеспечивая своим героическим 
трудом выпуск военной продукции для 
фронта. В первую блокадную зиму по 
апрель 1942 года на заводе от голода и 
лишений погибло 637 человек. Большая 

часть производства завода уже в первые 
месяцы войны была эвакуирована в Вол-
хов, Коломну, Уфу и Ташкент. Именно там, 
в далекой Средней Азии, весной 42-го эн-
гельсовцы получили известие о высокой 
оценке своего труда.

Сегодня этот орден Трудового Крас-
ного Знамени – предмет законной гордо-
сти всех поколений светлановцев. Нужно 
ли говорить, что это чувство неразрывно 
связано с живой памятью о тех людях, 
для которых лозунг «Все для фронта, все 
для победы!» был смыслом их жизни все 
долгие четыре года военного лихолетья. 
Невозможно назвать всех. Вспомним 
только одну фамилию. Начальником пер-
вого эшелона эвакуации в Ташкент был 
С.  И.  Петров. Он же позднее руководил 
цехом по выпуску минометов. На заво-
де Сергей Иванович проработал с 1915 
по 1962 год. Всего же трудовой стаж се-
мьи Петровых на «Светлане» насчитывал 
больше 300 лет. В далеком 1915 году трое 
сыновей этой большой семьи поступили 
на завод «Айваз», заложив начало тру-
довой династии. Одним из последних ее 
представителей был О. Н. Петров, токарь 
81-го цеха. Олег Николаевич был чело-
веком ярким, профессионалом самого 
высокого класса, что подтверждало его 
звание «Заслуженный машиностроитель 
РФ». Вот так вспоминал он начало своей 
трудовой жизни.

Учащиеся Мгинской школы-интерната для детей с 
нарушением зрения не скрывают своих эмоций. И не скупятся 
на слова благодарности в адрес тех, кто помогает им такую 
жизнь создать. Уже много лет «Светлана» в их числе.

«С заводом им. Энгельса я знаком с 
10-летнего возраста. Здесь работала мать, 
и она часто брала путевки в заводской пи-
онерский лагерь. А после школы – времена 
тогда были жесткие – мать сказала: «Кор-
мить тебя больше не могу, пойдешь на ра-
боту, к нам на завод». Устроиться было не-
просто. Учениками не брали, только после 
ремесленного училища. Но мать уговорила 
начальника 81-го цеха, взяли меня учени-
ком токаря. Учили рабочие, которые закан-
чивали РУ в блокадные годы. Люди были 
железные. И видели, что я чего-то хочу до-
биться, помогали здорово, вкладывались 
в меня. Я это запомнил на всю жизнь. Стар-
шим мастером был мой родной дядя. Пози-
ция у него была такая: учись, поблажек тебе 

С. И. Петров, начальник цеха 
по выпуску минометов (Ташкент)
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Ох, и насыщенная жизнь в нашей школе! 

Alma mater на Светлановской площади

приближено к действительности. 
Дети получили массу положительных 
эмоций и расширили свои познания в 
географии родной страны.

Имя известного военного исто-
рика Баира Иринчеева в представле-
нии не нуждается, светлановцы знают 
его уже давно. Именно он проводил 
экскурсии для учеников 6–8 классов, 
посвященные истории боев во время 
прорыва блокады Ленинграда, начав-
шихся в сентябре 1941 года и завер-
шившихся лишь в январе 1943 года. 
Ребята посетили музей-заповедник 
«Прорыв», мемориалы «Невский 
пятачок», «Рубежный камень», «Си-
нявинские высоты». Рассказы Баира 
Иринчеева не только информативны, 
но образны и эмоционально насы-
щенны. Они всегда доходят до сердца 
каждого – и взрослого, и ребенка. Так 
было и на этот раз.

никаких не будет. Тогда семейственность не 
поощрялась, не принято было давать своим 
какие-то привилегии».

Еще одним незабываемым представи-
телем династии была Т. В. Петрова. «Я при-
шла на завод в 1948 году 15-летней дев-
чонкой в инструментальный цех. В этом 
цехе в 1942 году умер от голода мой отец 
Вениамин Юрьевич Васильев, токарь вы-
сокой квалификации. Ему было в ту пору 
39 лет, – рассказывала Тамара Вениами-
новна. – 89-й цех был элитным на заводе, 

все рабочие были не только высокой ква-
лификации, но и такого же уровня куль-
туры. Они любили музыку, еще до войны 
создали струнный оркестр, где играл и 
мой отец. Мы этот оркестр часто слушали 
после войны.

На заводе была прекрасная самоде-
ятельность. Драмкружок ставил пьесы А. 
Островского, и мы ходили в наш красный 
уголок как в театр. А для вечеров молоде-
жи завод всегда снимал красивые залы. 
Мы всегда с гордостью, с хорошим настро-

ением и желанием ходили на демонстра-
ции под знаменем «Завод им. Энгельса». 
С трибуны на Дворцовой площади всегда 
кричали: “Трудящимся завода Энгельса – 
привет!” И мы откликались дружным и ра-
достным: “Ура!”».

Ее воспоминания – это тоже рассказ не 
столько о себе, сколько об атмосфере тех 
лет, о людях, которые с гордостью говори-
ли о себе: «Мы – энгельсовцы». Они были 
настоящими патриотами своего предпри-
ятия до конца своей жизни.

«Радиополитехникум»  – 
так по старинке называют 
светлановцы старших по-
колений Университетский 
политехнический колледж, 
чей корпус сейчас украшает 
Светлановскую площадь. 90 
лет назад, в июне 1932 года, 
из его учебных помеще-
ний вышел первый выпуск 
специалистов – светланов-
цев, обучавшихся без отрыва 
от производства. Впрочем, 
тогда учебные помещения 
были более чем скромны. 
Созданный двумя годами 
ранее электровакуумный 
техникум занимал всего 
пять комнат. Только самые 
дерзкие мечтатели могли 
предположить, что из этих 
тесных комнат вырастет 
мощное учебное заведе-

ние с великолепной учеб-
но-производственной базой, 
прекрасным спортивным 
комплексом, замечательным 
высокопрофессиональным 
коллективом, который всег-
да стремился ко всему но-
ваторскому. Созданный на 
«Светлане» электровакуум-
ный техникум не раз менял 
название, но не суть. Все эти 
годы он оставался кузницей 
квалифицированных кадров 
для «Светланы». А «Светла-
на» по-матерински заботи-
лась, опекала, помогала.

Многим тысячам светла-
новцев техникум не просто 
давал среднее специальное 
образование. Он дарил бу-
дущее, открывал широкие 
профессиональные пер-
спективы. Ю.  К.  Быстров и 

В.  Б.  Леонко, Б.  Л.  Уткин и 
М. В. Коновод, В. Г. Ромащен-
ко и О.  А.  Можжухин – это 
всё знаковые для «Светланы» 
имена. Все они пришли на за-
вод с дипломами Радиополи-
техникума. «Мне посчастли-
вилось, иначе не скажу, быть 
под крышей этого учебного 
заведения. Я прошел там 
такую школу, которая помо-
гала мне всю жизнь», – это 
мнение В.  Г.  Геращенко на-
верняка разделяли многие. 
И прежде всего те выпуск-
ники, которые связали свою 
судьбу со «Светланой».

Пик совместной работы 
со «Светланой» – это 80-е 
годы, когда около 200 вы-
пускников техникума еже-
годно приходило в объеди-
нение. В начале 2000-х годов 

эта цифра равнялась нулю. С 
2005 года наши взаимоотно-
шения начали восстанавли-
ваться . 

Какие специально-
сти востребованы сегодня 
«Светланой»? Прежде всего 
это метрология. И колледж 
здесь уникален, потому что 
в стране метрологов практи-
чески уже никто не готовит. 
А о важности этой специ-
альности светлановцам на-
поминать не надо. Метроло-
ги – выпускники колледжа 
приходят в цеха, на участки, 
то есть на производство, они 
готовы заниматься поверкой 
оборудования, настройкой, 
комплексной наладкой авто-
матизированных систем. Это 
очень и очень востребован-
ная специальность.
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КОПИЛКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Народ на нашем предприятии очень 
активный и любознательный. Экс-
курсионные поездки для нас – на-

стоящий праздник. И мы не устаем бла-
годарить нашего профсоюзного лидера 
Елену Анатольевну Львову за то, что она 
такие праздники нам регулярно устраи-
вает. Я стараюсь не пропускать ни одной 
такой поездки.

В этом году, 8 апреля, наш путь лежал 
в Карелию. Желающих, как всегда, было 
много. Чтобы попасть на экскурсию, даже 
жребий бросали. Но вот все, кому повез-
ло, расселись в автобусе, поехали. Стали 
слушать экскурсовода и сразу поняли, как 
нам повезло. Удивительный экскурсовод! 
Все 3,5 часа в пути просто завороженно 
слушали ее рассказ об истории и природе 
Карелии, о каждом населенном пункте, ко-
торый мы проезжали.

Первая остановка была в рыбном хо-
зяйстве, где всеобщее внимание привлек 
рыбный магазин. Каждый прикупил све-
жей форели, икры, чего душа желала. На 
следующей остановке, на винном заводе, 
посетили дегустационный зал. Здесь тоже 
был выбор на любой вкус – бальзамы, ко-
ньяки, наливки клюквенная, брусничная, 
на морошке и даже на кураге. После такой 
дегустации, очень вкусной, но, конечно, 
умеренной, у всех разыгрался аппетит. 
Обед в дорожном кафе, где нас потчевали 
ухой по-фински, был очень кстати. 

Сортавала, которая совсем недавно 
гордо носила титул новогодней столицы 
России, внесла в нашу копилку впечатле-

«Это место непременно надо посетить» –
так настоятельно советует всем З. В. Трифонова, табельщица АО «С.Е.Д.-СПб». Это место называется Рускеала. 
Чем оно покорило душу светлановских любителей путешествий? Послушаем Зинаиду Владимировну.

конца и края. Разве бывает такой мрамор? 
Огромные каменные глыбы, разноцветные, 
неповторимых оттенков и красоты! Отве-
чали нам: бывает. И вы не раз встречались 
с ними. Присмотритесь к облицовке стен в 
подземном павильоне метро «Чернышев-
ская» – и услышите привет из Рускеалы.

Домой мы вернулись довольные, на-
полненные такой радостью! Хотя причина 
для расстройства, признаюсь, была. Са-
мая что ни на есть петербургская причи-
на – погода. Дождь лил как из ведра, всю 
поездку. Промокли, замерзли, в сапогах у 
многих хлюпала вода, но самое удивитель-
ное – никто не простыл, даже не чихнул. В 
понедельник все пришли на работу. Впе-
чатлений о поездке было через край, надо 
было всё обсудить и, конечно, помечтать о 
новых путешествиях.

Всем советую: не забывайте наполнять 
свою копилку впечатлений. Она так укра-
шает нашу жизнь!

ний свою лепту. Ценителям северного мо-
дерна здесь было чем усладить свой взор. 
Но вот, наконец, и главная цель нашей 
поездки – Рускеала. Навстречу нам вы-
шла девушка в карельской национальной 
одежде и повела свой рассказ. Теперь мы 
знаем всё об этом месте: когда нашли этот 
мраморный каньон, как добывали мрамор, 
как и куда его поставляли. С первых минут 
нашим удивительным возгласам не было 
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Дорога неблизкая и даже в совре-
менных условиях небыстрая. В 
автобусе сначала случилась на-

кладка. Планировался показ фильма 
о блокаде по ТВ. Но техника подвела. 
Тогда Екатерина сама провела трассо-
вую экскурсию. «Справилась хорошо, 
– говорит С.  Латышев, – ее рассказ об 
истории Дороги жизни создал соответ-
ствующее теме настроение. Дальше 
у мемориала «Разорванное кольцо», 
у памятника «Цветок жизни», в музее 
«Дорога жизни» мы не только получи-
ли обширную информацию, но смогли 
погрузиться в атмосферу тех дней». «Я 
думал, что знаю о блокаде всё, – де-
лится своим мнением М. Краснов. – Но 
оказалось, одно дело – когда ты ле-
жишь на диване перед телевизором, и 
другое – сам стоишь на том самом ме-
сте и как будто видишь людей, вырвав-
шихся из блокадного кольца».

Впечатление усиливалось тем, что 
рядом с Михаилом была его мама. Позд-
нее на Пискаревском кладбище Нина 
Александровна вместе с сыном поло-
жила цветы к могиле № 34. В ней вместе 

КОПИЛКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Ладога была такая тихая
«Как вам повезло с погодой, – говорила экскурсовод, – тепло, солнце и Ладога такая тихая». 
Трудно представить такую солнечную идиллию в суровые блокадные будни. Именно о них шла речь 
в музее «Дорога жизни». Сюда, на берег Ладоги, 14 мая под водительством неутомимой  
Екатерины Щиголевой приехали на экскурсию сотрудники АО «Светлана-Электронприбор».

с другими ле-
нинградцами, 
умершими от 
голода, нашла 

свой послед-
ний покой ее 

мама. Никого не 
оставил равнодуш-

ным рассказ Нины Алек-
сандровны о том, как она, 
девятилетняя девчонка, 7 но-
ября 41-го ждала свою маму, 
чтобы получить карточки. Не 
дождалась. Лишь лет 18 назад 
Михаил, сделав запрос в ин-
формационную службу Пи-
скаревки, узнал, куда можно 
прийти поклониться ее памя-
ти. Сюда, к могиле № 34.

«А я всю поездку восхи-
щался Мишиной мамой, – 
говорит С.  Латышев. – Такая 
память, ясность ума, душев-
ность. Правду говорят: бло-
кадники – люди особенные».

На обратном пути салон 
автобуса превратился в кон-
цертный зал. Нет, телевизор 
по-прежнему не работал. Но 
светлановцы снова обошлись 

своими силами. Военные 
песни в исполнении Веры 
Карнаевой создали тот непо-
вторимый эмоциональный 
фон, который всегда возни-
кает в нашей душе при звуках 
«Катюши» или «Смуглянки». 
Инженер-технолог лабора-
тории гальваники – не про-
фессиональная певица. Но 
девять лет занятий в детском 
хоре Аничкова дворца, сегод-
няшние занятия вокалом во 
Дворце молодежи, практика 
выступлений, прекрасный го-
лос от природы, наконец, – та-
кого исполнителя причислять 
к самодеятельности тоже не 
хочется.

Можно с уверенностью 
сказать: талант Веры Карна-
евой стал настоящим подар-
ком экскурсантам, добавив в 
копилку впечатлений яркую 
песенную ноту. Сама же по-
ездка расширила знания по 
истории блокады, которая не 
может оставить равнодуш-
ным никого из ленинград-
цев-петербуржцев.
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Еще студенткой СЗПИ она пришла в 
электронное производство. Сначала 
это была работа в 83-м цехе, потом 

в 8-м и 3-м отделах ОКБ. Сегодня Ната-
лья Александровна – старший специа-
лист планово-экономического отдела 
НПК-2 АО «Светлана-Электронприбор». 
Мы с ней работаем вместе с 2015 года. И 
я не раз могла убедиться в том, что она 
действительно специалист во всех ле-
жащих в сфере ее деятельности вопро-
сах, специалист очень ответственный, 
дотошный, по-хорошему въедливый. 
Если перед ней ставится проблема, она 
всегда докопается до сути, найдет вер-
ное экономически грамотное решение. 
Помогает ей в этом то, что она хорошо 
разбирается в технике, понимает все 
технические тонкости вопроса.

Наталья Александровна знает весь 
коллектив, умеет выстраивать отноше-

ния со всеми. Если она обращается с во-
просом, ей никогда не отказывают. На-
талья Александровна – человек добрый 
и жизнерадостный, с которым легко 
работать. «Светлана» для нее большая 
семья, которая неизменно платит ей 
взаимностью за ее замечательные про-
фессиональные и человеческие каче-
ства.

Отмечая полувековой юбилей сво-
его светлановского трудового стажа, 
Наталья Александровна остается в от-
личном рабочем тонусе. Она полна жиз-
ненной энергии и бодрости духа. Мы 
желаем ей сохранить этот оптимисти-
ческий настрой на долгие-долгие годы.

О. Б. ГУЛЬЦЕВА,  
начальник планово-экономического 

отдела НПК-2 
АО «Светлана-Электронприбор»

Борис Абрамович Марголин, наладчик 
технологического оборудования VI разряда АО 
«С.Е.Д.-СПб», недавно отметил 50-летие своего 
светлановского трудового стажа. 

«Светлана» – наш дом родной

Наталья Александровна Беляева работает на «Светлане» уже 50 лет. 

Борис Абрамович – коренной ленинградец-петербуржец. Это 
чувствуется сразу. С первых дней нашего знакомства я по-
няла, что это очень порядочный человек. Неравнодушный к 

чужому горю, внимательный к людям.
На «Светлану» Борис Абрамович пришел по окончании Ради-

ополитехникума. Ему повезло: он попал в подразделение, где ра-
ботало много опытных специалистов в узких отраслях вакуумной 
техники. И он по крупицам впитывал их знания, опыт, все профес-
сиональные секреты. Сегодня Борис Абрамович – самый грамот-
ный у нас специалист во всех сложных направлениях. Кроме него, 
никто не умеет так точно подходить к диагностике неработающих 
вакуумных установок разного профиля. Их у нас много – это и от-
качные посты, и вакуумные печи, и установки лучевой сварки. И 
всегда качество выполнения работы Бориса Абрамовича бывает 
на высочайшем уровне.

Борис Абрамович щедро делится своими знаниями и опытом. 
Всех наших новых работников мы обязательно направляем к нему. 
При этом надеемся, что для них Борис Абрамович будет примером 
не только высокого профессионализма, но и ответственного отно-
шения к работе, преданности своему делу, которое всегда отлича-
ло лучших представителей светлановских ветеранов.

Поздравляя Бориса Абрамовича с полувековым трудовым ста-
жем на «Светлане», желаем ему благополучия во всем, успешных 
дел, крепкого здоровья!

О. Н. ФИЛИППОВА,  
руководитель группы направления вакуумного 
оборудования в отделе ремонта оборудования

Материалы номера подготовила Елена ВАСИЛЬЦОВА.


