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«Сегодня «Светлана» работает именно так, потому
что задачи перед нами стоят масштабные, требую-
щие именно такой – слаженной, упорной, ответствен-
ной работы», – так оценил сегодняшнюю ситуацию на
фирме генеральный директор ОАО В.В. Попов. «Серь-
езная работа на перспективу требует четкой органи-
зации и постоянной, оперативной, объективной ин-
формации для понимания этой перспективы», – так
обозначил свою позицию председатель профкома
ОАО В.М. Тимофеев. Эти мысли были высказаны на
заседании согласительной комиссии, которое состо-
ялось на «Светлане» 29 октября.

Повестка дня была традиционной. Комиссия подвела
итоги выполнения коллективного договора ОАО «Светлана»
и дочерних обществ за 9 месяцев 2013 года и утвердила
изменения, внесенные в КД на период действия с 1 января
2014 года. Но работу комиссии генеральный директор на-
чал необычно – с поздравления. «Хочу поздравить вас с
праздником», – обратился он к присутствующим в зале. И
светлановцы старшего поколения сразу поняли, о чем идет
речь. 29 октября – день рождения комсомола. Многие из
участников заседания прошли его школу. Именно эта орга-
низация в дни их молодости помогала раскрыть их органи-
заторские способности и деловые качества. Поэтому
95-летие комсомола – это дата, мимо которой пройти было
нельзя. Поздравив друг друга, они пожелали молодым та-
кого же творческого горения, сплоченности и самоотдачи.

Работать
в напряженном ритме

(Окончание на стр. 2)

ЗАО «Светлана-Полупроводники», как и вся «Светлана», вклю-
чилось в работу по реорганизации и модернизации производ-
ства. Трудности ее очевидны. И финансовые, и организацион-
ные, и технические. Но не только. «Без сомнения, нам необхо-
димо техническое перевооружение, – говорит В.А. Болотников,
главный инженер ЗАО. – Но при этом мы не можем останавли-
вать производство. Нам дело надо делать. Каждый день делать
и сдавать продукцию заказчику. Наши изделия представлены
всюду. Тот класс изделий, который мы выпускаем, не делает в
России никто. Мы не имеем права ни снижать объемы произ-
водства, ни терять качество, которое у нас всегда стоит на пер-
вом плане».

На предприятии это хорошо понимают все – и руководители,
и технические специалисты, и рядовые работники.
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Генеральный директор напомнил и еще
одну дату. В тот день исполнилось 104
года со дня рождения А.И. Шокина, ми-
нистра электронной промышленности
СССР. Почти 30 лет, с 1961 по 1988 год,
возглавлял Александр Иванович эту
важнейшую для страны и динамично
развивавшуюся в те годы отрасль, ли-
дером которой по праву считалась
«Светлана».

Оттолкнувшись от воспоминаний о
прежней напряженной работе и дости-
жениях «Светланы», В.В. Попов пере-
шел к успехам сегодняшнего дня. Под-
черкнув роль и значение НИОКРов, ко-
торые сегодня выполняет «Светлана» и
без которых нет будущего, он особо от-
метил работу ОКБ ЭП по карбиду крем-
ния, приравняв ее к трудовому подвигу.
Действительно, те уникальные парамет-
ры подложек карбида кремния, которые
здесь за исключительно короткий срок
сумели получить, недостижимы в Рос-
сии пока ни для кого. Эти успехи дают
оптимизм, уверенность в своих силах и
нацеленность на победу, без которых
невозможно начинать ни одно масштаб-
ное дело.

Но вернемся к повестке дня и обра-
тимся прежде всего к цифрам. Они про-
звучали в докладе первого заместите-
ля генерального директора ОАО по про-
изводству и управлению персоналом
М.Б. Павлова. Он сообщил собравшим-
ся, что план по выпуску товарной про-
дукции по ОАО «Светлана» за 9 меся-
цев 2013 года выполнен на 106,4%, что
составляет 2387,1 млн рублей. План по
реализации продукции за 9 месяцев
выполнен на 108,3%, что составляет
2366,9 млн руб., рост объема реализа-
ции за 9 месяцев (в сравнении с ана-
логичным периодом 2012 года) –
109,2%. За этот период численность
работающих сократилась на 1,8%. При
этом выработка на одного работающе-
го за 9 месяцев 2013 года составила
999,3 тыс. рублей в год, это 108,7% по
отношению к выработке за 9 месяцев
2012 года. Средняя заработная плата в
ОАО и обществах выросла на 15,5% и
составила 29 938 руб.

Анализируя работу дочерних пред-
приятий, М.Б. Павлов отметил, что пер-
вое место по объему выпуска продук-
ции и ее реализации по-прежнему уве-
ренно занимает ЗАО «Светлана-Элект-
ронприбор». Радует большой рост экс-
портной продукции в ЗАО «С.Е.Д.-СПб»
и увеличение продажи продукции на
экспорт в ЗАО «Светлана-Рентген» на
30 млн рублей, подчеркнул Михаил Бо-
рисович.

Докладчик выразил уверенность, что
дочерние предприятия достигнут всех
запланированных на 2013 год технико-
экономических показателей и выполнят
все социальные обязательства. В це-
лом «Светлана» должна достичь объе-
ма производства на сумму 3549,5 млн

рублей, выполнив при этом все обяза-
тельства по зарплате. Сейчас идет под-
готовка к формированию бюджетов на
2014 год, в которых будут учитываться
все социальные обязательства дей-
ствующего колдоговора, заключил М.Б.
Павлов.

Итоги работы профкома подвел пред-
седатель профкома ОАО В.М. Тимофе-
ев. В целом колдоговор выполнен. К
сожалению, средняя зарплата светла-
новцев значительно ниже, чем в сред-
нем по городу. Но по радиоэлектронной
промышленности мы выглядим непло-
хо, отметил он. Ответственно подходят
все соответствующие структуры к воп-
росам охраны труда. На обеспечение
безопасных и здоровых условий труда,
выполнение требований законодатель-
ных и иных нормативных актов по охра-
не труда израсходовано 11  814  059 руб.
Но есть в этом вопросе и недоработки.
Несвоевременно и не в полном объеме
проведен профосмотр работников ЗАО
«Светлана-Электронприбор» и ЗАО
«С.Е.Д.-СПб». Есть и еще недостатки в
выполнении КД: в частности, не достиг-
ли величины тарифной части (оклада)
в заработной плате работни-
ка (она должна быть не менее
60%) ЗАО «Светлана-Полупро-
водники», ЗАО «Светлана-
ОСР», ЗАО «Светлана-Рент-
ген».

Хорошо поработала моло-
дежная комиссия. План ее ра-
боты за 9 месяцев выполнен
в полном объеме. В.М. Тимо-
феев особо отметил спортив-
ную работу, в которую вовле-
чены светлановцы всех под-
разделений и, что особенно
радует, всех возрастов. Тре-
тий год проходит у нас чем-
пионат по футболу. И на поле
с одинаковой энергией, мастерством
и волей к победе соревнуются и моло-
дые, и ветераны. Успешно выступают
светлановские спортсмены и на все-
российских соревнованиях. Уже дваж-
ды молодежь «Светланы» собирала
богатый урожай медалей на соревно-
ваниях, проводимых «Ростехнологией».

Несколько лет назад по инициативе
молодежного комитета и при полной
поддержке профкома стала набирать
обороты культурно-массовая работа. И
тот интерес, который вызывают у свет-
лановцев проводимые экскурсии, под-
тверждает: мы – люди активные, лю-
бознательные, любящие свой город и
историю своей страны. Всего на куль-
турно-массовую работу израсходова-
но 3  556  037 руб. Проведен благотво-
рительный сбор средств для постра-
давших от наводнения на Дальнем Во-
стоке на сумму 126  000 руб. Cтала уже
традиционной благотворительная ак-
ция помощи детскому дому.

Успешно проведена детская оздоро-

вительная кампания. На основании лич-
ных заявлений нуждающиеся по меди-
цинским показаниям в санаторно-ку-
рортном лечении работники были обес-
печены путевками. Оказано материаль-
ной помощи членам профсоюза на сум-
му 573  600 рублей.

Cоциальные гарантии, предусмот-
ренные коллективным договором, пре-
доставлялись работникам ОАО и до-
черних обществ в полном объеме. И в
целом колдоговор выполнен по всем
разделам. За отчетный период  104 ра-
ботника «Светланы», в том числе 53
молодых, стали членами профсоюза.

Завершая выступление, председа-
тель профкома заострил внимание на
проблеме информационной обеспе-
ченности той программы модерниза-
ции, которая разворачивается на
«Светлане». В профсоюзной организа-
ции есть полное понимание необходи-
мости такой работы, подчеркнул
В.М. Тимофеев. Но есть острая потреб-
ность в оперативной и достоверной ин-
формации о ней. Большая работа тре-
бует и бóльшей информированности
трудящихся, заключил он. И добавил:

все, что делается на «Светлане», долж-
но делаться не в ущерб светлановцам.

Генеральный директор ОАО еще раз
подчеркнул, что план стратегического
развития «Светланы» был разработан
еще в 2008 году. Цель у нас одна: жить
по современным меркам. Проведя тех-
ническое перевооружение производ-
ства и обеспечив науку новейшими тех-
нологиями, мы должны сделать «Свет-
лану» по-настоящему эффективным
предприятием.

Сегодня то, чем мы не имели возмож-
ность заниматься последние 20 лет и о
чем только мечтали, начинает превра-
щаться из планов и проектов в практи-
ческую работу, которая требует поли-
тической воли, объединенных усилий,
четкой системы организации, подвел
В.В. Попов итог разговора.

В заключение согласительная ко-
миссия утвердила изменения в КД на
2012–2015 годы. Они будут действо-
вать с 1 января 2014 года.

Наш корр.

Работать в напряженном ритме
(Окончание. Начало на стр. 1)
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– Благодаря поддержке руководства
«Светланы» и активному участию руко-
водителей дочерних предприятий пос-
ле поездки в Ганновер нам удалось по-
сетить еще одну выставку, которая была
внесена в наши планы по реорганиза-
ции и модернизации ОАО. Мы все по-
нимали, что напрямую эта выставка
продукции «Светланы» не касается. Но
найти целевую выставку, которая бы ох-
ватывала все аспекты нашей деятель-
ности, невозможно. Поэтому информа-
цию придется брать по частям.

На этой выставке мы ознакомились с
современным состоянием промышлен-
ности, выпускающей приборы радио-
электроники. Задачи, стоящие перед
делегацией ЗАО «С.Е.Д.-СПб», были
сформулированы четко. Это был поиск
возможных решений, при котором мы
исходили из понятных переделов и по-
ставленных нам целей. Как известно,
они заключаются в необходимости
уменьшить площади, занимаемые су-
ществующим оборудованием, а также
повысить производительность. А вот
для ЗАО «Светлана-Полупроводники»
цель была иная: попробовать найти
тренд, который бы позволил нам решить
задачу повышения эффективности де-
ятельности предприятия, используя со-
временные подходы и современное
оборудование. Хотелось почувствовать,
в каком направлении следует двигать-
ся, понять, какие угрозы и риски нам
предстоит преодолеть.

В целом посещением выставки,
прежде всего организованностью, ра-
ботоспособностью светлановской де-
легации, я удовлетворен. Удалось хо-
рошо поработать команде ЗАО «С.Е.Д.-
СПб», которая нашла интересные ре-
шения в понимании процессов, связан-
ных с запланированным перемещени-
ем участка химобработки и травления.

Был найден ряд решений по современ-
ному оборудованию, который позволя-
ет избежать обработки деталей в аг-
рессивных средах, заменить их на
иные растворители, которые более
дружелюбны к окружающей среде и к
людям. Нам удалось посмотреть не-
сколько вариантов термического обо-
рудования и устранить последние не-
четкости в рамках составления специ-
фикации необходимого оборудования
для организации переезда керамики
из занимаемых сейчас площадей в
усеченные площади 140-го корпуса.

Рассматривая проблемы ЗАО «Свет-
лана-Полупроводники», мы воочию убе-
дились, что сегодня создание чистых
комнат не является какой-то сверхслож-
ной и сверхдорогой задачей. Всё име-
ет модульный характер, с достаточно ог-
раниченной системой вентиляции,
вплоть до возможностей использова-

Понять направление
движения ПОИСК РЕШЕНИЙ

12–15 ноября делегация «Светланы» посетила выставку
Productronica, которая проходила в Мюнхене (Германия). В со-
став делегации входили А.А. Ващилло, главный специалист по
модернизации и реорганизации ОАО; Д.А. Черноморский, началь-
ник бюро стратегического планирования ОНТР ОАО; от ЗАО «Свет-
лана-Полупроводники» – А.С. Ванслов, директор ЗАО; В.А. Бо-
лотников, главный инженер ЗАО; А.С. Докучаев, заместитель на-
чальника цеха № 76 ЗАО; А.Е. Семенов, заместитель начальника
цеха № 79 ЗАО; от ЗАО «С.Е.Д.-СПб» – А.Ю. Шмаков, заместитель
директора по производству ЗАО; А.П. Шелемов, главный техно-
лог ЗАО; Н.В. Исакова, начальник участка технохимии ЗАО.

19 ноября генеральный директор ОАО В.В. Попов провел сове-
щание, на котором были подведены итоги работы на выставке.

О результатах поездки в Мюнхен читайте рассказ Антона Ана-
тольевича ВАЩИЛЛО.

ния многоступенчатой системы для со-
здания класса чистоты, более чем не-
обходимого для решения наших задач.
Оборудование же для сборки микро-
схем, предлагаемое на выставке, при
наших объемах не может использовать-
ся эффективно. Тут надо думать, что де-
лать. Прежде всего надо искать пони-
мание рационального состава тех ком-
плексов, которые позволят нам, с одной
стороны, уменьшить занимаемые пло-
щади и повысить производительность
труда, с другой стороны – обеспечить
стабильность технологического про-
цесса.

Работы впереди много, и я еще раз
хочу пожелать всем светлановцам на-
стойчивости, терпения и в конечном
итоге успеха на том нелегком пути, ко-
торый нам предстоит пройти.

Продолжение темы
читайте на стр. 4-5
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Не останавливая
производство

Своими впечатлениями о выставке в Мюн-
хене делятся В.А. БОЛОТНИКОВ, главный
инженер ЗАО «Светлана-Полупроводники»,
и А.С. ДОКУЧАЕВ, заместитель начальни-
ка цеха № 76 ЗАО.

Перед поездкой в Мюнхен
задача у нас была одна – по-
знакомиться с современным
оборудованием с целью воз-
можного использования это-
го оборудования при реор-
ганизации производства
«Светланы» и перемещения
сборочного цеха № 76 в кор-
пус № 1. Да и в планарном
цехе № 79 есть узкие места,
которые необходимо «рас-
шить».

На выставке мы познако-
мились с производственным
оборудованием, которое мо-
жет быть использовано при
модернизации и реоргани-
зации сборочных процессов
в ЗАО.

Сначала мы прошли по эк-
спозиции сами, в качестве
экскурсоводов и переводчи-
ков выступали А.А. Ващилло
и Д.А. Черноморский, кото-
рые уже не раз бывали на по-
добных выставках. Потом мы
сумели выйти на фирму
Ostec, и уже ее представите-
ли организовали нам экскур-
сию по стендам тех фирм, с
которыми они взаимодей-
ствуют.

Ostec – это российская
фирма, о которой мы уже
знали и наладить контакты с
которой планировали еще
перед поездкой. Это не про-
сто посредник. Они покупают
зарубежное оборудование.
Но не только. Специалисты
фирмы запускают это обору-
дование, обслуживают его,
производят ремонт, то есть

всё делают в комп-
лексе. Самое глав-
ное, что они берутся
за создание проек-
тов. Проведя перего-
воры, мы удостове-
рились, что специалисты
фирмы хорошо знакомы с са-
мыми современными образ-
цами оборудования, умеют
работать с ним. Они могут и
запустить нам оборудование,
и обучить наших наладчиков.
Поэтому мы еще в Мюнхене
установили с ними самые
тесные контакты. 22 ноября,
уже в Москве, наша делега-
ция в составе В.А. Болотни-
кова, А.С. Докучаева, А.Е. Се-
менова и А.А. Ващилло под-
робно обсудила все вопро-
сы. В конце ноября ждем их
команду у нас. Они должны
тщательно и детально озна-
комиться с нашим производ-
ством, чтобы к 15 декабря
подготовить аванпроект с це-
нами, площадями, энергети-
кой. Описать и просчитать
всё, что нам надо.

Вернемся на выставку. Там
мы увидели сборочное обо-
рудование в действии. Впе-
чатление было сильное. Ус-
тановка автоматизирован-
ной посадки кристалла нас
просто потрясла. «Не верю!»
– восклицал А.С. Докучаев,
стоя возле этой машины. Она
по программе выбирает
годные кристаллы, на каплю
клея, которая автоматичес-
ки нанесена, ставит кристалл
и выдает готовый сбороч-

ный узел. Производи-
тельность её 14 тысяч
в час. Для наших объе-
мов это излишне. Для
нас наиболее опти-
мальны полуавтомати-
ческие установки, у них
пр оизв оди тельнос ть
ниже, но их проще
адаптировать к нашим
условиям.

Словом, оборудова-
ние, которое может
практически замкнуть
наш технологический
цикл, мы на выставке уви-
дели. Познакомились и с
изготовителями чистых
комнат, которые готовы за
четыре месяца и сделать, и
установить всё. Фирмы
имеют опыт работы в Рос-
сии, устанавливали чистые
комнаты в Казани, сейчас
монтируют в Ульяновске.
Мы спрашиваем: как вы осу-
ществляете очистку возду-
ха, как у нас – в три этапа?
Говорят: скажите, что вам
надо, у нас это будет в один
прием. Да, сейчас всё про-
ще, всё зависит от их уни-
кальных фильтров.

Имея такой парк оборудо-
вания, который мы видели
на выставке, таких профес-
сионалов, как в фирме
Ostec, которые могут по-

Сколь насыщенной, столь и плодотворной
выдалась двухдневная поездка Госсекре-
таря Союзного государства Григория Рапо-
ты в Санкт-Петербург.

26 ноября на ОАО «Авангард» помимо хозя-
ев собрались руководители таких серьезных
производств, как «Светлана», «Звезда», НПП
«Авиационная и морская электроника». Раз-
говор в первую очередь шел о том, насколько
успешно реализуются ими программы Союз-
ного государства.

А программы интересные, перспективные.
Скажем, «Прамень», предусматривающая

мочь, мы можем замкнуть
весь технологический цикл.
Но надо хорошо понимать
одно: мы не можем останав-
ливать производство. Нам
каждый день надо делать и
сдавать продукцию пред-
ставителю заказчика. Зада-
чи по реорганизации у нас
такие: цех № 76, СКТБ и ад-
министрация переезжают в
корпус № 1. Помещение там
надо готовить, здание ук-
реплять. Это большая рабо-
та, нужны большие вложе-
ния средств. Мы сможем
переехать только тогда, ког-
да корпус будет готов при-
нять сборочное производ-
ство. Должны быть постро-
ены чистые комнаты, приоб-
ретено и установлено обо-
рудование. И пока мы не
сможем запустить новое
оборудование, опробовать
его и начать работать в но-
вых условиях, старое долж-
но работать. Только так. Ос-
тановки быть не может. За-
казов у нас много. Потреби-
тели ждут наши изделия. И,
конечно, такая возможность
переоснастить производ-
ство, которая появилась
сейчас, не может не вдох-
новлять нас. Если такое ре-
шение будет принято и реа-
лизовано, это будет боль-
шой шаг вперед.

разработку сверхвысокочастотных гетерострук-
тур и наиболее перспективных типов лазеров, а
на их основе – устройств нового поколения. Ла-
зерные технологии сейчас, как известно, одни
из самых актуальных в мире. Их использование
– гарант экономической эффективности произ-
водства. С российской стороны программу ком-
плексного развития наноструктурной электро-
ники в области экологии, медицины, специаль-
ной техники и инфотелекоммуникаций разраба-
тывает ОАО «Светлана».

С докладом о реализации программы высту-
пил генеральный директор ОАО «Светлана»
В.В. Попов.

По материалам союзной прессы

А. С. Докучаев

А. С. Ванслов, А.Е. Семенов,
В.А. Болотников

ПОИСК РЕШЕНИЙ

ДЕЛОВАЯ ХРОНИКА
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В этом году исполни-
лось 50 лет с того па-
мятного дня, когда мо-
лодой человек Рэм Ро-
щин пришел работать
на «Светлану». Он уже
имел опыт инженерной
работы на двух пред-
приятиях города и был
принят на должность
ведущего инженера ис-
пытательной станции
ОКБ МГП (ныне – ЗАО
«С.Е.Д.-СПб»).

Его карьерный рост поистине удивителен.
1965 г. – начальник лаборатории;
1967 г. – начальник отдела;
1968 г. – заместитель главного инженера;
1969 г. – главный инженер ОКБ МГП.

Но этот рост объяснялся не личными связями, а впе-
чатляющим комплексом его знаний, способностей и ду-
шевных качеств. Работал он собранно, аккуратно, систем-
но и результативно. Не отвлекался на мелочи, умел ви-
деть главное. Был требователен к себе и подчиненным, но
неизменно тактичен и внимателен при общении с колле-
гами. По моим меркам, Рэм Яковлевич был одним из са-

мых ярких представителей когорты интеллигентов моей
alma mater – ОКБ МГП.

10 лет он работал в должности главного инженера ОКБ (а
с 1974 года – НПК) МГП. Это был период активного разви-
тия тематики предприятия. Генераторные и модулятор-
ные лампы новых типов требовались разработчикам ра-
диовещательной, связной и телевизионной аппаратуры,
промышленных генераторов, различной аппаратуры для
обеспечения обороноспособности страны. Именно на этот
период приходится начало развития в ОКБ МГП нового
класса комплексированных усилительных устройств – эн-
дотронов, твердотельной тематики – высоковольтных бы-
стродействующих кремниевых тиристоров и диодов, боль-
шого ассортимента изделий широкого потребления. Ра-
боты было много у всех, в том числе и у главного инженера.

Особенно много забот было с капризными модулятор-
ными лампами, которые выпускал цех № 10. Ох, и много
кровушки выпила у главного инженера вроде безобидная
с виду лампа ГМИ7-1!

Сейчас Рэм Яковлевич на пенсии, но жизнь его и судьба
по-прежнему неразрывно связаны с родным предприяти-
ем. Не забывают его и сотрудники СЕДа, часто общаются
с ним, поддерживают в трудные минуты. 4 ноября тепло
поздравили его с 80-летием. Рэм Яковлевич, поздравляю
Вас с юбилеем! Очень рад, что в таком солидном возрасте
Вы сохранили ясный ум и волю к жизни.

В.А. КЛЕВЦОВ,
заместитель генерального директора ОАО

по научно-техническому развитию

О работе на выставке в Мюнхене
делегации ЗАО «С.Е.Д.-СПб» рас-
сказывает А.Ю. ШМАКОВ, замести-
тель директора ЗАО по производ-
ству.

Учитывая, что выставка была посвя-
щена микроэлектронике, которая не яв-
ляется спецификой нашего предприя-
тия, а специализированные выставки
по технологиям электровакуумного
производства практически не прово-
дятся, при подготовке к поездке в Мюн-
хен мы ставили перед собой две зада-
чи, которые интересны нашему пред-
приятию.

Во-первых, встретиться на выставке
с представителями фирм, специализи-
рующихся на технологиях очистки по-
верхности. Во-вторых, посмотреть
предлагаемые технологические про-
цессы изготовления керамических под-
ложек, чтобы понять, можно ли из них
подобрать новые решения по конкрет-
ным вопросам (нанесению и вжиганию
металлизационного покрытия, шлифов-
ки керамики, обжига керамики).

Решая первую задачу, мы искали
партнеров, которые имеют широкий
набор технологических решений, то есть
могут дать комплексные предложения.
Наши специалисты на выставке выб-
рали ряд химических материалов, с по-
мощью которых можно попробовать
производить отмывку наших деталей.
Сейчас мы начинаем связываться с
этими фирмами, чтобы, проводя экс-
перименты, выбрать оптимальный ва-
риант оборудования.

Хочу подчеркнуть, что это работа не-
быстрая. Это – поиск. Поэтому здесь
направленность на перспективу. Специ-
фика наших требований к чистоте по-
верхности такова, что однозначно ска-
зать «вот это нас устроит, а это – нет»
не может никто. Определить это можно
только методом опробования и никак
иначе.

Занимаясь проблемами керамики,
мы встречались с представителями
двух фирм – производителей высоко-
температурного оборудования. Со-
трудники немецкой фирмы Linn High
Therm, которая занимается инженер-
ной разработкой печного оборудова-
ния и его сборкой, пригласили нас на
свое производство под Нюрнбергом.
Там мы провели переговоры с техни-
ческими специалистами, обозначили
те вопросы, которые нам важны. Сей-
час с ними ведется переписка, в ре-
зультате которой, мы надеемся, появят-
ся технические задания на оборудо-
вание и в конечном итоге договоры,
которые мы сможем предложить для
программы модернизации нашего
производства.

Это – техническая сторона результа-
тов нашей поездки в Мюнхен. Не менее
важна другая, аналитического характе-
ра. Выставка позволила нам взглянуть
на те технические тенденции, которые
сегодня есть в мире. Мы старались оп-
ределить наше место в общемировом
технологическом процессе. Стреми-
лись понять, где мы идем правильным

путем, а где наши технические подходы
требуют определенной корректировки.
Анализируя все увиденное на выстав-
ке, можно сделать вывод: нельзя ска-
зать, что мы сильно отстали. В послед-
нее десятилетие мало что изменилось
в тех вопросах, за решением которых
мы ездили в Мюнхен. Это, повторюсь,
очистка поверхности и высокотемпера-
турное оборудование. Физика процес-
са осталась прежней. Изменилась в
оборудовании элементная база, появи-
лась компьютерная начинка. Поэтому да,
наверное, стало красивее, да, чуть-чуть
удобнее. Но те решения, которые пред-
лагают сегодня зарубежные фирмы,
подтверждают: принципы, на которых
строилось производство «Светланы»,
были правильны. Основываясь на них,
наше предприятие заняло свое место
на рынке. И поскольку этот рынок ввиду
специфики заказчика довольно инерт-
ный и достаточно стабильный, можно
сделать главный вывод: на ближайшую
перспективу у нашего ЗАО свое место
на рынке есть.

В работе на выставке был еще один
положительный момент. У наших техни-
ческих специалистов была возможность
напрямую, минуя посредников, пооб-
щаться с зарубежными разработчика-
ми и производителями оборудования
и технологических процессов. С этой
точки зрения поездка была также очень
полезна. Будем надеяться, что дальней-
шая работа по результатам выставки
закончится положительными техниче-
скими решениями. И самое главное, эти
решения будут профинансированы ма-
теринской компанией.

Почетный светлановец Рэм Рощин

Определить наше место в мире

Материалы рубрики подготовила Е. ВАСИЛЬЦОВА

ПОИСК РЕШЕНИЙ
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1. Пункт 2.2.1. читать в следующей редакции:
2.2.1. За плодотворную работу в ОАО «Светлана» и дочерних

обществах в течение 25 лет при отсутствии нарушений трудовой
дисциплины работнику по ходатайству руководителя и соответ-
ствующего профсоюзного органа может быть присвоено звание
«Почетный светлановец» с вручением удостоверения и нагрудно-
го знака.

При применении данного вида поощрения выплачивается пре-
мия в размере 7000 руб.

2. Пункт 2.3.читать в следующей редакции:
2.3. Поощрение за стаж работы в ОАО «Светлана» и дочерних

обществах:
– поощрение за добросовестную работу в зависимости от ста-

жа работы в ОАО и обществах применяется в виде объявления бла-
годарности, награждения грамотой, Почетной грамотой и выпла-
ты премии.

Стаж                              Виды поощрения

работы Моральное Премия

5 лет Благодарность ОАО «Светлана» 1 250 руб.
10 лет Грамота ОАО «Светлана»

и памятный знак 2 500 руб.
15 лет Почетная грамота ОАО «Светлана» 3 750 руб.
20 лет Почетная грамота ОАО «Светлана»

и памятный знак 5 000 руб.
25 лет Почетная грамота ОАО «Светлана» 6 250 руб.
30 лет Почетная грамота ОАО «Светлана» 7 500 руб.
35 лет Почетная грамота ОАО «Светлана» 8 750 руб.
40 лет Почетная грамота ОАО «Светлана» 10 000 руб.
45 лет Почетная грамота ОАО «Светлана» 11 250 руб.
50 лет Почетная грамота ОАО «Светлана» 12 500 руб.
55 лет Почетная грамота ОАО «Светлана» 13 750 руб.
60 лет Почетная грамота ОАО «Светлана» 15 000 руб.

– стаж работы для применения данного вида поощрения исчис-
ляется аналогично подсчету непрерывного стажа п. 2.2.2.;

– кроме этого, по ходатайству руководителя и соответствующе-
го профсоюзного органа в стаж может включаться время работы в
обществах при увольнении по собственному желанию, кроме слу-
чаев, перечисленных в п. 2.2.2.;

– стаж работы, дающий право на поощрение, не прерывается,
но время действия дисциплинарного взыскания в стаж не включа-
ется;

– при одновременном наступлении права на поощрение за 25
лет работы и присвоения звания «Почетный светлановец» приме-
няется поощрение – присвоение звания «Почетный светлановец».

Внести изменения в Приложение 1.4. «Положение о выплате
единовременного пособия (вознаграждения) работникам ОАО
«Светлана» и дочерних обществ при увольнении на пенсию».

Пункт 3.1. читать в следующей редакции:
Единовременное пособие работнику при увольнении в связи с

достижением пенсионного возраста начисляется работникам об-
ществ в установленном порядке, с учетом непрерывного стажа
работы в ОАО, в следующих размерах:

Непрерывный стаж работы Базовая сумма
 в обществе единовременного
(количество полных лет)  пособия

   женщины мужчины
5000 руб.

   20 лет 25 лет

За каждый последующий проработанный год к базовой сумме
единовременного пособия дополнительно начисляется 700 руб-
лей. Сумма может устанавливаться обществом, но не менее 700
рублей.

Изменения в колдоговор на 2012 – 2015 гг.,
действующие с 01.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ.
ОФИЦИАЛЬНАЯ.

ПО ДЕЛУ

В году, кажется, 93-м мне позвонила
бывшая однокурсница. Спросила у
меня телефон Игоря Ф., другого наше-
го однокашника, занимавшего тогда
пост директора Ленинской библиоте-
ки. И пояснила причину своего инте-
реса к нему. Церковь наступает на наш
музей, вот уже фонды в сырой подвал
переводят. Может быть, Игорь помо-
жет. Телефон я дала. Игорь, просьбу
выслушав, сказал: всей душой с вами,
сочувствую, сопереживаю, но сделать
ничего не смогу. Не хочу плевать про-
тив ветра. Хоть и недолго ходил он тог-
да по властным коридорам, но куда
дует ветер, уже понимал. И правила ап-
паратные усвоил хорошо. Занятие это
действительно и контрпродуктивное, и
рискованное. Хотя и было тогда того
ветра так, легкое дуновение.

Сейчас же эти вихри, оформленные
Госдумой законодательно, вымели у
многих и остатки здравого смысла, и
всякое желание говорить на эту дели-
катную и опасную тему: государство и
церковь.

Но иногда невмочь. Вот и говорю,
невзирая на ветры. А всё почему?
Люблю я музыку. Классическую, Глин-
ку там, Баха, Рахманинова. Сегодня
слушаю я эту музыку в концертном

зале Смольного собора. И еще два
года будет там звучать Рахманинов. А
потом выселят его в здание бывшего
клуба фабрики «Большевичка». Еще в
прошлом году в нашей культурной сто-
лице было принято такое решение:
передать Смольный собор Церкви, а
Рахманинова вместе с уникальным
органом, выдающимся барóчным кла-
весином, великолепным хором Смоль-
ного собора отправить на улицу Тю-
шина, в фабричный клуб. Такая вот
локализация по-православному. Со-
всем недавно эта  история стала пуб-
личной. Пресса сообщает, что в созда-
ние концертного зала музей «Исааки-
евский собор» вложил четверть мил-
лиарда заработанных (не от государ-
ства полученных) рублей. А ТВ изве-
щает о предложении общественного
движения «Народный собор» снести
БКЗ «Октябрьский» и восстановить на
его месте Греческую православную
церковь.

Говорят: государство отдает долги,
возвращая Церкви национализирован-
ное безбожной советской властью.
Слабый аргумент, лукавый. Как-то вы-
борочно возвращает государство ото-
бранное железной рукой пролетариата
в 17-м году. У меня богатая фантазия.

Но такую, например, картину предста-
вить не могу: вот приходят потомки Ай-
ваза и говорят: отдайте нам «Светла-
ну». Наша, мол, национализирована
беззаконно. Дальше и фантазия ника-
кая не нужна, реакция государства по-
нятна.

Нет, очереди из желающих получить
назад свое, кровное, не видно. Вполне
благородно ведут себя, к слову, потом-
ки дворянских фамилий, не требуя сво-
их дворцов, имений, особняков и кла-
дов, найденных там. Требует только РПЦ.
Только её желание выбросить музей из
бывшего монастыря – закон для влас-
ти. Государство знает: окупится стори-
цей. Любой батюшка, призывая к по-
слушанию и смирению, внушает при-
хожанам, повторяя слова апостола Пав-
ла: «Нет власти не от Бога». Любой ба-
тюшка поможет человеку примириться
с трудностями реальной жизни. Утешит,
успокоит мятущуюся, жаждущую спра-
ведливости душу. И для кого-то слова
молитвы, действительно, лучшее обез-
боливающее средство, действуют, как
таблетка амитриптилина для потеряв-
ших душевный покой. Завидую. А вот
мне, как очень многим, душевную гар-
монию помогают обрести встречи с
прекрасным. Музыка врачует мою душу.
Таких, как я, много. И пойдем мы теперь
из великолепного концертного зала в
фабричный клуб. И ведь пойдем, куда
денемся.

За Рахманинова только обидно.
Е. ШУШАРИНА

МНЕНИЕ.
НЕОФИЦИАЛЬНОЕ.

ОТ ДУШИ

А для Рахманинова –
фабричный клуб
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К 70-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ

После трагического окончания Любан-
ской операции и гибели 2-й ударной армии
летом 1942 года под Ленинградом насту-
пило временное затишье.

При этом ни немецкое, ни советское ко-
мандование не оставляли планов реши-
тельного наступления в самое ближайшее
время. И, как это уже неоднократно проис-
ходило и будет еще не раз, планы против-
ника оказались для каждой из сторон очень
неприятным и неожиданным сюрпризом.

Немцы решили перебросить под Ленин-
град 11-ю армию, которая недавно после
многомесячного штурма взяла Севасто-
поль. В составе 11-й армии было большое
количество артиллерийских частей, ее так-
же поддерживал VIII авиакорпус. Руковод-
ство операцией, получившей название
«Нордлихт» («Северное сияние»), было по-
ручено командующему 11-й армией Э. фон
Манштейну. План операции предусматри-
вал прорыв советской обороны к югу от го-
рода, дальнейшее окружение Ленинграда
с востока и отсечение его от Ладожского
озера. После этого немцы рассчитывали
войти в город с востока, где практически не
было подготовленных линий обороны. На-
чало операции планировалось на 14 сен-
тября. Однако советское командование не
сидело сложа руки и, не зная о замыслах
Гитлера и Манштейна, сумело тем не ме-
нее их упредить и перечеркнуть.

3 августа был подготовлен план новой
наступательной операции, в которой сила-
ми ударной группировки из 8-й армии, 4-го
гвардейского корпуса и спешно восстанав-
ливаемой 2-й ударной армии предполагал-
ся удар в направлении Синявино, после
чего навстречу наступающей ударной
группировке Волховского фронта должны
были начать наступление  войска Ленин-
градского фронта.

Ударные группировки 8-й армии активно
осваивали тактику штурмовых групп и были
усилены большим количеством инженер-
ных частей. Все понимали, что взламывать
прочную немецкую оборону в лесисто-бо-
лотистой местности будет непросто.

27 августа после двухчасовой артподго-
товки советские войска перешли в наступ-
ление. К вечеру следующего дня они подо-
шли к Синявино и стали обходить поселок с
юга. Несмотря на то что немецкое коман-
дование уже начало вводить в бой прибы-
вающие из Крыма части, наступление со-
ветских войск продолжалось достаточно ус-
пешно. 1 сентября был введен в бой 4-й кор-
пус. Штурмовые группы медленно прогры-
зали немецкую оборону, и к 5 сентября глу-
бина прорыва составила 10 км, до Невы ос-
тавалось всего несколько километров. К
этому времени войска Ленинградского
фронта в свою очередь захватили плацдар-
мы на Неве в районе Анненского и Иванов-
ского, усиливали части в районе Невского
пятачка.

Гитлер запаниковал и уже 4 сентября
приказал Манштейну «немедленно вме-
шаться, чтобы избежать катастрофы».  По-
этому вместо «Северного сияния» Манш-
тейну пришлось проводить контрнаступле-
ние против наступающих советских войск.

На флангах наступающих советских
войск стали сосредотачиваться ударные
группировки немцев, однако поначалу они
натолкнулись на сильный артиллерийский
огонь и ожесточенное сопротивление, по-
этому их достижения были довольно скром-
ными. Но всё возрастающие немецкие ата-
ки продвижение вперед советских частей
сумели остановить. Возникла ситуация
хрупкого равновесия. Для достижения успе-
ха каждая из сторон нуждалась в крупных
подкреплениях.

21 сентября немецкие части были усиле-
ны еще одной дивизией, авиацией и танка-
ми, в том числе новейшими «Тиграми» (имен-
но здесь состоялся их дебют). Но только 25
сентября контрнаступающим немецким
группировкам удалось соединиться в райо-
не Гайтолово и замкнуть кольцо окружения.
При этом потери в немецких частях были
просто огромными, а расход снарядов –
необычайно велик. Например, 132-я пехот-
ная дивизия за два дня боев смогла продви-
нуться вперед всего на 100 метров, а поте-
ри в ударных батальонах в первый же день
атаки достигали 30%.

После этого немецкие атаки обрушились
и на плацдармы Ленинградского фронта на
Неве. Плацдарм в районе Анненского и
Усть-Тосно был потерян, удалось удержать
только Невский пятачок.

С 29 сентября по 1 октября советские вой-
ска предпринимали отчаянные, частично
увенчавшиеся успехом попытки прорвать-
ся из окружения. Из «котла» в эти дни смог-
ли вырваться около 7 тыс. человек.

Манштейн писал: «Противник не помыш-
лял о сдаче, несмотря на   борьбу… Напро-
тив, он предпринимал все новые и новые
попытки вырваться из котла». В этих усло-
виях «всякая попытка с немецкой стороны
покончить с противником атаками пехоты
привела бы к огромным человеческим жер-
твам».

Поэтому немцы использовали мощную
артиллерию, предназначенную для штур-
ма Ленинграда, за несколько дней превра-

тив громадный лесной массив, где находи-
лись окруженные советские части, в изры-
тое воронками поле.

За время контрнаступления немцы по-
несли большие потери в людях и технике и
израсходовали значительную часть бое-
припасов. Тем не менее 6 октября фельд-
маршал Манштейн сообщил гитлеровско-
му командованию, что 1 ноября он готов
штурмовать Ленинград, если его, Манш-
тейна, войска получат необходимое попол-
нение.  Но к тому времени немцам стало уже
не до Ленинграда.

Синявинская операция, как и Любанская,
о которой мы писали в прошлом номере, –
далеко не единственные наступательные
операции советских войск, окончившиеся
не просто неудачей, а окружением и унич-
тожением ударных группировок. Поэтому
они – очень легкая добыча и благодарная
тема для манипуляторов. Чтобы предста-
вить события в черном цвете и громко зая-
вить об «очередной катастрофе», «напрас-
ных жертвах», «бездарном командовании»
и тому подобном, даже не нужно врать. До-
статочно умолчать о встречных наступа-
тельных планах немцев, о формируемых и
усиливаемых ими параллельно с советским
наступлением ударных группировках. Ну и
о том, что советские наступления раз за
разом срывали немецкие планы по захвату
Ленинграда, тоже говорить не нужно.

В августе-сентябре 1942 года немцы
имели отличный шанс для взятия Ленингра-
да. Сюда перебрасывалась крупная груп-
пировка отборных частей, артиллерия,
авиация и новейшие танки. Но эти войска
были использованы для ликвидации на-
ступления войск Волховского фронта. И уж,
конечно, не было и речи о переброске ка-
ких-либо немецких частей из-под Ленин-
града в район Сталинграда и Кавказа.

Необходимо заметить также, что совет-
ские войска наступали достаточно успеш-
но, были усилены необходимым количе-
ством артиллерии и танков, активно осваи-
вали тактику штурмовых групп. Нет никаких
сомнений, что в отсутствие крупных немец-
ких резервов они сумели бы прорвать бло-
каду уже в сентябре 1942 года. Это будет
сделано несколько месяцев спустя, в янва-
ре 1943 года.

М. НЕСТЕРОВ

Август 1942 года.
Синявинская
операция
и закат
«Северного
сияния»
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Поможем детям!
Приглашаем всех светлановцев принять участие

в ежегодной благотворительной акции
по сбору денег и вещей для детских домов

Предыдущие два года мы помогали детям из Никольского детского дома
(Тосненский район). Собрали много вещей, приобрели мебель, линолеум,
отремонтировали сигнализацию, купили новогодние подарки. Мы сдела-
ли очень важное и нужное дело! Спасибо вам огромное!

В этом году мы хотим помочь воспитанникам Мгинской школы-интерна-
та для слепых и слабовидящих детей.

Наша материальная помощь, забота и душевное тепло сделают их жизнь
немного светлее и уютнее.

9 ноября 2013 года в Выборгском районе проходили
соревнования по дартсу среди взрослых. Команда
«Светланы» в составе Геннадия Колдина, Валерия Жу-
кова, Виталия Окенчица, Павла Смирнова, Олеси Тол-
стенко, Светланы Вязовой, Алины Мудренко, Анаста-
сии Окенчиц и Лидии Абрамовой приняла активное уча-
стие в этих соревнованиях.

Благодаря настроенности на победу и мастерству участ-
ников наша команда вырвалась вперед и заняла первое ме-
сто среди шести команд. Наибольшее количество очков на-
брал Валерий Жуков.

17 ноября состоялись соревнования по плаванию в рам-
ках спартакиады производственных коллективов Выборгс-
кого района Санкт-Петербурга. От ЗАО «Светлана-Элект-
ронприбор» участвовали Дмитрий Иванов, Надежда Савен-
кова, Полина Павлова, Николай Травин, Эдуард Даугатс и
Михаил Краснов. В результате наши спортсмены заняли
следующие места: 2-е место в общекомандном зачете; 2-е
место в эстафете 4х50; 2-е место за общий результат 2 мин.
08 сек.

Мы снова чемпионы!

Спортсменов наградили медалями и кубком. 23 ноября
также проходили соревнования по бадминтону и настольно-
му теннису, посвященные Дню матери. В них приняли учас-
тие наши спортсмены Марина Грозина, Мария Андреева и
Степан Клеопин.

Д. ИВАНОВ, Л. АБРАМОВА

«СВЕТЛАНА» СПОРТИВНАЯ

Сбор денег осуществляют профкомы и моло-
дежные комиссии предприятий до 20 декабря.

Дети будут рады новой одежде и обуви. Напомина-
ем: если вещи не новые, то  они должны быть в  хоро-
шем состоянии, без пятен и  грязи. По требованиям
гигиены обувь принимается только новая. Всё это
предназначено для детей от 7 до 18 лет.

Сбор вещей будет проходить в профкоме.
Спасибо за ваше участие, понимание и готовность

помочь.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
25-08 – профком (Л.Н. Авдеева )
92-10 – молодежная комиссия (Д.А. Черноморский )
91-50 – управление персоналом (К.Ю. Каюрова )

Слева направо: В. Окенчиц, Л. Абрамова,
Г. Колдин, В. Жуков, А. Окенчиц
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