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Дорогие светлановцы!
Приближается Новый год, и мы как всегда подводим итоги
сделанного и стремимся определить свои перспективы.
В этом году мы приступили к выполнению плана стратегического развития «Светланы». Его цель – сделать «Светлану» современным эффективным предприятием, способным совершить технологический рывок для
повышения своей конкурентоспособности. Перед нами стоят масштабные
задачи по техническому перевооружению производства и обеспечению науки
новейшими технологиями.
Реализация выработанного нами плана требует поиска современных техникотехнологических решений, системной работы, объединенных усилий. Стремясь вперед, мы в своем развитии по-прежнему опираемся на науку, которая определяет наши
перспективы. Тот научный задел, который сделан нами в последние годы, позволяет нам
с оптимизмом смотреть в будущее.
В наступающем году «Светлана» отметит свое 125-летие. Наша история всегда не только
придавала нам уверенность в своих силах, но и накладывала ответственность за будущее
предприятия, за имя «Светланы». И сегодня мы с вами должны сделать всё, чтобы «Светлана», пройдя трудный и сложный путь обновления, оставаясь мощной, сплоченной, нацеленной на успех командой, по-прежнему была первой во всем.
Поздравляя светлановцев с наступающим Новым 2014 годом, желаем всем жизненной
энергии, творческих успехов, благополучия и мира каждой семье!
Генеральный директор ОАО
Председатель профкома ОАО

В.В. Попов
В.М. Тимофеев

10 декабря в ЗАО «Светлана-Электронприбор» на участке производства подложек карбида кремния состоялся запуск станка химико-механической полировки. Это последняя
стадия обработки пластин. Ровно год
назад здесь был запущен станок многопроволочной резки кристаллов карбида кремния. Станок, с которого начинается обработка пластин. И вот
за год технологическая линейка готова. Единственное в России промышленное производство подложек
карбида кремния начинает полнокровную рабочую жизнь.

На фото: инженеры-технологи
отдела № 8 ОКБ ЭП Олег Венедиктов,
Николай Травин, Мария Коровкина и
представитель фирмы Speed Fam
Гарри Йетс.
Продолжение темы
читайте на стр. 4

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

А.Г. Филаретов

«Гетеро… что?» – переспрашивает молодая журналистка. «Гетероструктуры», – еще раз повторяет
В. А. Кле вцов, зам естите ль генерального директора ОАО по научнотехническому развитию. И он, и заместитель директора ЗАО «Светлана-Рост» А.Г. Филаретов, не жалея
ни времени, ни сил, разъясняют ей
и еще трем десяткам журналистов
из российских и белорусских СМИ
содержание и значение программы
«Прамень», о которой наша газета
писала много раз.

В.А. Клевцов

Ключевое слово – сотрудничество
Этот мощный журналистский десант
высадился на «Светлане» 5 декабря,
пару недель спустя после двухдневной
поездки в Санкт-Петербург Госсекретаря Союзного государства Г.А. Рапоты, целью которой было рассмотрение
хода реализации совместных программ
и обсуждение предложений по направлениям дальнейшей работы.
«Отчет о ходе реализации научно-технической программы Союзного государства «Перспективные полупроводниковые гетероструктуры и приборы на
их основе» прошел успешно, цели на
будущее определены», – рассказывал
В.В. Попов собравшимся на «Светлане» журнали стам, которы е должны
обеспечивать информационное сопровождение этой работы. А для начала
научиться произносить труднопроизносимые, по их дальнейшему признанию
в печати, слова – например «гетероструктура».
«Это слово – ключевое, – пояснял
А.Г. Филаретов. – В технологических
изобретениях человечества не так много физи ческих явлений, которые не
имеют природной основы. А вот гетероструктура абсолютно искусственна, более того, она противоречит природе.
Первым понял, что такое гетероструктура и что она может дать человечеству,
Ж.И. Алферов. И стал лауреатом Нобелевской премии. О значении гетероструктуры, – продолжает Филаретов, – говорит такой факт: в США категорически запрещены к экспорту и сами гетероструктуры, и оборудование для их создания. ЗАО «Светлана-Рост» – единственное предприятие в России, которое всё это разрабатывает и выпускает. А значит, решает проблему импортозамещения, обеспечивая тем самым
технологическую независимость страны. Вот вам первое подтверждение значения программы «Прамень». Но не
последнее».
«Особенность её в том, – рассказывал В.А. Клевцов, – что при чрезвычайной сложности технологических процессов изготовления электронной «начинки» приборов программа должна
закончиться созданием и освоением в
производстве конечной продукци и.
Причем радует то, что будет широко
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осваиваться продукция гражданского
назначения. Уже оценена коммерческая
значимость тепловизоров (приборов
ночного видения, которые можно будет
производить в России на ми ровом
уровне). На завершающую стадию выходит создание локаторов по управлению воздушным движением. Большое
будущее у зеленого лазера, который
имеет большую проникающую способность через водную среду. Это – медицинская техника, в первую очередь для
лечения онкологических больных, средства визуализации и другие. Лазерная
тематика сегодня, – продолжал объяснять Валерий Алексеевич, – одна из
самых актуальных в мире. В рамках программы «Прамень» из девяти мероприятий семь посвящены именно ей.
Разрабатывает эти устрой ства ЗАО
«Полупроводниковые приборы» кластера ИПК «Светлана». А выпускать будут
белорусские предприятия, имеющие
хороший опыт и передовые технологии
их производства».
Говоря о применении продукци и,
А.Г. Филаретов делает одно важное пояснение: «Конечно, главный вопрос – где
будут применяться наши ноу-хау? Это
опять военная техника? Да, по основны м направлени ям программы –
«опять». Поймите, как правило, человечество развивается именно так: сначала передовые технологии идут в военную технику. И уже оттуда – в гражданскую сферу. Нитридные приборы, например, сначала разрабатывались для
мощных радиолокаторов. А сейчас на
их основе начинают работать базовые
станции сотовой связи».
Программа «Прамень», в которой головным исполнителем российской части является ОАО «Светлана», рассчитана на 2011–2015 годы. Полученные
результаты уже сегодня дают возможность значительно улучшить параметры приборов и выйти на новый технологический уровень. «Такие программы,
как «Прамень», – говорил на последнем
совещании Г.А. Рапота, – нужно развивать, а не закрывать. Всё, что касается
микросистем – это тема неисчерпаемая. Особенно если учитывать высокий
профессионализм наших специалистов
в этой области. Есть предложение, причем обоюдное, как с российской сто-

роны, так и белорусской, продолжить в
2016–2017 годах совместную работу в
рамках новой программы по развитию
наноэлектроники и приборов на ее основе».
О целях и задачах этой программы
мы обязательно вам, дорогие читатели, расскажем. А пока подчеркнем, пожалуй, главное. Насколько важен в действующей программе элемент сотрудничества? Такой вопрос задали журналисты В.А. Клевцову. «Могли ли осуществить эти задачи самостоятельно?
Могли бы, – ответил он. – Но было бы
дольше и дороже». Специализация и
коопераци я, на которых б ази руется
программа «Прамень», экономит и время, и деньги. 500 млн рублей – таков
ожидаемый экономический эффект от
кооперации с белорусскими партнерами. Есть еще одна отличительная особенность программы. Это – тесное взаимодействие организаций Академий
наук обеих стран и производственных
предприятий России и Белоруссии с
их высокотехнологичным оборудованием и современными технологиями мирового уровня. Отсюда – высокий научно-технический и технологический
уровень разрабатываемых и зделий.
Отсюда – существенное сокращение
сроков разработки. «Тесное взаимодействие позволит создать общий рынок», – добавляет Валерий Алексеевич
еще один штрих, подтверждающий общую заинтересованность сторон в сотрудничестве.
Вот теперь пора сделать главный
вывод. В разговоре о программе «Прамень» при всем уважении к слову «гетероструктура» есть и другое важнейшее ключевое слово. Его мы тоже произносили не раз – сотрудничество.
Именно сотрудничество с бы вши ми
союзными республиками позволит самым эффективным образом обеспечить нашу безопасность, повысить конкурентоспособность на мировом рынке. А значит, сделать нашу жизнь спокойнее, достойнее и комфортнее.
И потом, послушайте, как это слово
звучит. Привычно и просто. Понятно для
всех.
Е. ШУШАРИНА

«СВЕТЛАНА»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Золотая свадьба
со «Светланой»
В этом году 18 светлановцев отметили 50-летие своего светлановского трудового стажа. Среди них ведущи й и нженер-конструктор ОГТ ЗАО «С.Е.Д.-СПб»
В.П. ЛЕСНЯК, талантливый
разработчик, человек, который входит в «золотой фонд»
предприятия. Но прежде чем
услышать короткий рассказ
о нем, вспомним одну историческую дату, чрезвычайно
значимую для «Светланы». В
этом году исполнилось 80 лет
со дня создания на «Светлане» Отраслевой вакуумной
лаборатории (ОВЛ).
В 1928 году на «Светлану»
был переведен Ленинградский электровакуумный завод,
имеющий мощную исследо-

80-е
годы
вательскую лабораторию. В
1933 году она получила статус отраслевой вакуумной лаборатории (ОВЛ) и стала основным научным центром довоенной электроники СССР.
Ее руководитель С.А. Векши нски й, сотрудники ОВЛ
Г.А. Баб ат, Ю.Д. Болдырь,
С.М. Мошкович, С.П. Гвоздов,
И.П. Полевой, Ю.А. Юноша
были пионерами электровакуумного дела в стране. С
1929 по 1941 год в ОВЛ было

В начале декабря руководство ЗАО
«Светлана-Рентген» организовало для
своих молодых специалистов ознакомительную поездку в Германию на фирму
Smiths Heimann, являющуюся основным
потребителем наших рентгеновских трубок для промышленного просвечивания.
Эта фирма занимается разработкой и
изготовлением досмотровой аппаратуры
для таможенного контроля и имеет 40%
мирового рынка.
Мы также посетили завод Duran GROUP.
Это предприятие изготавливает баллоны
для наших рентгеновских трубок, а также
различного рода лабораторную посуду,
изделия для фармакологии и потребительских нужд из боросиликатного стекла.
Руководителем нашей делегации был
назначен молодой специалист, начальник
отдела экономического анализа Н.Н. Куликов. Он же являлся основным переводчиком
во время переговоров с партнерами. Надо
заметить, что Николай достойно выполнил
возложенные на него обязанности.
Конечно же, нам было бы очень трудно
обойтись без старшего опытного наставника, не раз бывавшего на такого рода переговорах. Неоценимую помощь и поддержку в поездке нам оказывала заместитель
директора ЗАО по качеству О.Б. Баженова.
В поездке также участвовали Г.Э. Тучак,
разработчик рентгеновских приборов, и
Э.А. Бобер, заместитель главного технолога. Ребята, несмотря на языковой барьер,
активно принимали участие в переговорах,
решая поставленные перед ними задачи.
В этой поездке мы познакомились с руководством предприятий, посетили производство, обсудили обширный перечень вопросов, касающихся дальнейшего сотрудничества.
Вот что рассказывает о командировке
Н.Н. Куликов:
«Поездка оказалась результативной.
Все намеченные вопросы были успешно решены. Во время дискуссий возникли дополнительные вопросы, требующие проработки и уточнений, появились новые мысли и
творческие идеи. Особо хочется отметить
доброжелательный и теплый прием со сто-

«СВЕТЛАНА»

разработано и освоено в производстве 390 типов электровакуумных приборов, устройств различных классов и
видов.
Тогда, в 1933 году, в основу развити я «Светланы »
б ыла поставлена наука.
В.П. Лесняк – прямой продолжатель этого курса, хранитель лучши х тради ци й
«Светланы» научной.
«Какой он – конструктор
Владимир Петрович Лесняк?»
– спрашиваем мы В.А. Клевцова, заместителя генерального директора ОАО по научно-техническому развитию.
– Скромный, талантливый,
практи чный , добросовестный, широкополосный, надежный, долговечный (50 лет
в строю), внимательный, памятливый, благодарный, человек слова и дела…
– Что вы понимаете в данном случае под словом «широкополосный»?

– За 50 лет конструкторской деятельности Владимир
Петрович разработал более
30 типов приборов различного назначения и мощности
– от малогабаритных приемно-усилительных ламп для
Hi -Fi -аудиоусили телей до
сверхмощного генераторного прибора (1,2 МВт в непрерывном режиме) для физических исследований. Лампы – приемно-усилительные,
модуляторные, генераторные. Разработки… Модернизация… Освоение в производстве…
И потом, не хлебом единым
жив Лесняк. Он любит музыку, литературу, природу. На
всё хватает времени, сил и
души. Много труда он вложил
в продукцию «Светланы», не
покидал предприятие в трудные времена и продолжает
плодотворно трудиться в настоящее время.
Наш корр.

И деловые переговоры,
и дружеское общение
роны иностранных партнеров. Они выстроили наш визит таким образом, что очень
удачно получилось совместить официальную часть с неформальным общением. Надеемся, что в дальнейшем наши встречи
будут проходить в подобном же ключе. Со
своей стороны гарантируем такой же теплый прием. В ходе командировки мы получили неоценимый опыт и знания. Очень
приятно, что с иностранными партнерами
мы находим полное взаимопонимание в решении возникающих вопросов»
Конечно, главной целью командировки
было решение производственных задач.
И мы решали их не только за столом переговоров. Много ценного для себя мы смогли
почерпнуть во время посещения производства. Что больше всего поразило на заводе? Прежде всего, организация работы. Всё
отлажено, всё структурировано, всё четко.
На стек ольном
производстве мы
были первый раз.
Посмотрели, насколько там всё
автоматизировано, роботизировано. Вспоминали
при этом с воих
«огнеупорных»
работниц, которые
нежными
женскими руками
достают из печки
горячее стекло.
Там такую работу
выполняет робот.
Днем мы были
заняты
очень Г.Э. Тучак
плотно. Но вече- и Н.Н. Куликов
ром, несмотря на в рождественском
усталость, шли гуВертхайме
лять по маленьким

узеньким улочкам старого города. Там сейчас рождественские дни, елочки на каждой
улице, Санта Клаусы, глинтвейн… Сходили
мы в музеи. Вместе с представителями принимающей стороны посидели в небольшом
ресторанчике. Сначала приглядывались
друг к другу. Общие темы, в отличие от производственных, найти было сложновато. Но
уже скоро уютная атмосфера и доброжелательное отношение сделали свое дело. И
пошли разговоры и о машинах, и о дорогах,
и о политике. Выяснилось, что даже наши
шутки немецкие коллеги понимают хорошо.
Словом, познакомились, установили хорошие отношения. Ведь в бизнесе очень важно, чтобы гармонично сочетались и деловые
отношения, и неформальное общение.
У нас это получилось. Значит, в работе
будет успех.
С. ПАНФИЛЕНКОВ
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20-ЛЕТ ЗАО «СВЕТЛАНА-ЭЛЕКТРОНПРИБОР»

Если не мы, то кто?
9 декабря для ЗАО «Светлана-Электронприбор» был особым днем. Памятным. Ровно 20 лет назад в структуре «Светланы» появилось новое предприятие – закрытое акционерное общество «Светлана-Электронприбор». В честь юбилейной даты здесь был учрежден знак «Ветеран ЗАО «Светлана-Электронприбор». И тот день начался с приятной процедуры награждения ветеранов, тех, кто внес наибольший
вклад в развитие предприятия.
Генеральный директор ОАО В.В. Попов поблагодарил коллектив за то мужество, с которым был пройден этот
20-летний путь. Путь по историческим
меркам небольшой, но по тяжести,
сложности и масштабу задач сопоставимый только с военным временем.
Путь, требующи й именно мужества.
Ветераны, собравшиеся в тот день,
вспоминали и сокращение кадров, и
задержки зарплаты, и работу разработчиков «на полку», и стылые стены
цехов. Поминали тех, кого уже нет рядом. И первым директор ЗАО В.Н. Вьюгинов назвал имя Бориса Леонидовича
Уткина, стоявшего в те годы у руля предприятия и сумевшего сохранить коллекти в. Работни ки предприяти я всегда
знали одно: мы – защитники Родины.
«Эта мысль и поддерживала нас все эти
годы», – говорил на встрече заместитель директора ЗАО по науке – начальник ОКБ Р.Г. Шифман.
Эта встреча ветеранов была недолгой. О прошедших годах много не говорили. Понимали главное: всё выдержали. Выстояли. А сейчас воспоминаниям предаваться некогда. «В прошлом
году объем производства ЗАО впервые
перешел рубеж в один миллиард рублей. И нынче будет не меньше», – отметил В.Н. Вьюгинов. Дел у коллектива по
горло. И все они направлены в завтра.
Мы пойдем туда же, в завтрашний
день. На участке производства подложек карбида кремния отдела № 8 ОКБ в
те дни тоже было событие. Там проводили последние испытания нового станка (см. стр. 1). Рядом с ним представитель фирмы-изготовителя Гарри Йетс.
Известная в ми ре японская фирма
Speed Fam производит самое современное оборудование для шлифовки и
полировки различных материалов – от
металла до полупроводниковых пластин.
«В чем заключаются ваши функции?» –
спрашиваю Гарри. «Продажа, сервис,
обслуживание, пусконаладочные работы», – перечисляет он. «То есть вы и
дальше будете продолжать с нами сотрудничество?» «Конечно, будем дальше работать, – заверяет Гарри. – Кроме
сервисного обслуживания сейчас обсуждаем дальнейшие пути развития.
Это может быть продажа различных запасных частей, расходников по более
выгодным для вас ценам, не обязательно только для этого станка, но и для тех,
что у вас уже есть». «А как вы оцениваете
наших ребят? – спрашиваю я Гарри. –
Уровень их профессионализма, компетентности, заи нтересованности в

4

В.Н. Максименко, заместитель
начальника отдела № 9 , и
М.Б. Павлов, первый заместитель
генерального директора ОАО.
Все атрибуты праздника налицо –
и цветы, и улыбки, и награды

деле?». Если я хотела засмущать ребят,
то зря старалась. И Олег Венедиктов, и
Маша Коровкина, и Николай Травин спокойны. Уверены в себе, молодцы. «Гарри доволен, что мы немножко подкованы, – переводит мне Николай, – не надо
нас с нуля учить. Говорим неплохо и на
профессиональном языке, и на английском. Он бывал в некоторых местах, где
люди вообще ничего не понимают. Сейчас наша задача – запустить установку,
– объясняет мне Николай. – После обработки на этом станке подложки имеют такую поверхность, на которой можно производить эпитаксию». То есть
всё, процесс закончен? «Да, помыли,
упаковали и – покупателю», – Николай делает
широкий жест, отправляя пластину в большую
жизнь. Остается добавить, что покупатель уже
ждет эту продукцию.
Поручив заботу о пластинах карбида кремния
Николаю с товарищами,
иду дальше, в огромный

корпус ОКБ ЭП. Отправляясь
туда, я всегда знаю: это место, где можно зарядиться
положительными эмоци ями. Всем рекомендую: если
нужен повод для оптимизма,
идите туда. Там уже 7-8 лет
назад были явственно видны признаки обновлени я.
Появи лись современные
обрабатывающие центры.
Хорошо отремонтированные
помещения. Молодые лица.
Скажем честно, эти ли ца
мелькали. То есть приходили-уходили. Некоторые, что
обидно, очень способные, в
которых вкладывали столько
сил и надежд, не задерживались. Но и
Б.Л. Уткин, и Р.Г. Шифман понимали: без
молодых – никуда. И сделали молодежную политику своей приоритетной задачей. Создали совместную программу с вузами города, систему адаптации молодежи. При этом хорошо осознавали, что нужно молодым. Деньги –
да, без них сейчас никак. Но в первую
очередь нужно дать молодежи в руки
интересное, творческое и, главное, перспективное дело. Ну и сказать иногда
слова о том, что крепить обороноспособность страны – работа почетная и
престижная. Это тоже не будет лишним.
И – получилось.

А. Городничева и
А. Усова (слева) от
работы не оторвать.
Андрей хоть и совсем
молод, но уже
самостоятельно ведет
две темы
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Один из тех, кто «врос корнями» в дела № 9, провожая Бибинова в последсветлановскую почву, – Артем Городни- ний путь, ощущали эту утрату особенно
чев. Выпускник «Бонча» на «Светлане» с остро. И в очередной раз понимали: не2001 года. Вырос за эти годы до заме- заменимые есть.
стителя начальника отдела № 3. РазгоА фазовращателей стране нужно всё
вор с ним начался не сразу. Сначала больше и больше. Впрочем, как и друАртем отвозил готовые приборы на гих приборов, разрабатываемых и высклад, потом был неотложный телефон- пускаемых здесь. Одна из тем, сданных
ный звонок сотруднику ОНТР ОАО, ко- в этом году, – четырехканальный переторый отправлялся с документами по ключатель. Разработчик – Марина ГроОКРам в Москву. «Вот такой
зина, инженер отдела № 2.
сумасшедший дом у нас с
Редкий номер нашей газеноября прошлого года, когты обходится без расскада мы сдавали одновременза о спортивных победах
но три ОКРа, – говорит АрМарины. Оказывается,
тем. – В этом году наш отесть у нее и творческие додел сдал семь ОКРов. Пять
стижения. Она и инженер
завершены, две работы петолковый. Совсем здорорешли на следующий год.
во!
Очень тяжелый был год. Но
«В основном я заниманичего, справляемся. Набиюсь разработкой монораем новых сотрудников.
литных переключателей, –
Молодые, очень ответственрассказывает Марина. –
ные ребята, некоторые уже
До этого был аттенюатор».
самостоятельно проводят
На этом красивом слове
работы».
К.А. Бибинов даже мой диктофон запиСам А ртем в этом году
нается. Марина задумчибыл главным конструктором
во смотрит вдаль. Скучно
по разработке высоковольтного мощно- технарю разговаривать с человеком,
го pin-диода. Для чего он нужен, что который не знает, что такое аттенюатор.
дает? «Дает облегчение конструкции Возвращаемся к переключателям. «Тему
прибора, малые габариты, – объясня- успешно сдали, – продолжает Марина.
ет Артем. – А нужен…» Ну, понятно, ар- – Уже с августа приборы стоят на исмии российской. Поставим здесь точ- пытаниях в цехе № 87». А у Марины свое
ку.
испытание. Она поступает в аспирантуИ пока идем дальше по длинным ко- ру. «Разрешили, что называется, под
ридорам ОКБ, поделимся с вами од- занавес, поступать в заочную. Со сленим принципиально важным соображе- дующего года ее уже не будет, – говонием. Всё, что здесь делали в эти годы, рит Марина. Вьюгинов помогал, Клевделали, опираясь на свои силы. И на цов помогал. Справились. Из нашей лапокупку нового оборудования, и на по- боратории мы втроем поступаем – я,
вышение зарплаты, и на ремонт поме- Андрей Полетаев и Андрей Зыбин».
щений зарабатывали сами, осуществВы пускни к «Бонча» А. Зыб ин на
ляя серийные поставки.
«Светлане» седьмой год. Сейчас – наОдним из старейших работников от- чальник лаборатории. Нынче тоже сдал
дела № 9, производящего фазовраща- ОКР. «Это СВЧ-приборы с повышенной
тели, был К.А. Бибинов. Был… Почти стойкостью к спецвоздействию», – расшесть десятков лет своей трудовой сказывает он. То есть космос, догадыжизни отдал он родному ОКБ. «Касьян ваюсь я. И продолжает: «Вот Паша ШаАлександрович был моим первым на- ганов, второй год на «Светлане», активчальником отдела, – вспоминает генеральный директор «Светланы» В.В. Попов. – Я и тогда говорил, и сейчас говорю: это прекрасный человек. Интеллигентный, уважающий людей. Он умел
создать исключительно творческую атмосферу в коллективе. Работалось с
ним прекрасно». Воспитавший не одно
поколение инженеров, Бибинов до последних дней своей жизни был востребован и ценим. «Поставили нам оборудование для настройки фазовращателей, – рассказывает инженер отдела
№ 9 Е.А. Сосновчик. – Принесли толстенную книгу инструкций к нему. Раскрыли мы ее, полистали, закрыли.
Сложно. Он сел, прочитал, настроил всё
оборудование, написал простыми словами все инструкции. Сейчас работаем только на этом оборудовании. Насколько же оно облегчило нам жизнь!»
В сентябре этого года сотрудники от-

но помогал мне с ОКРом». «Как настроение, Паша?» – «Отличное!»
Именно с таким настроением мне показывают новую зондовую установку.
«Это наша гордость, – объясняет
А.Ф. Березняк, ведущий инженер-метролог отдела № 2. – Здесь мы совместно с Политехом исследуем наши мощные нитридные транзисторы. Они занимаются теоретическими вопросами,
помогают автоматизировать, разрабатывать программы управления. Измерения, то есть практическую работу,
проводим мы».
Совместное решение проблем, взаимопомощь – это те принципы, на которых всегда строилась работа коллектива. Молодые здесь легко берут творческие высоты, потому что рядом всегда надежное плечо старшего товарища. И пока старая гвардия – А.В. Кири ллов и А.А. Тув, И.В. Лавренко и
Г.И. Каяльянц, К.К. Шутов и Т.С. Абрамова подпитывают молодых своим опытом и знаниями, учат видеть, казалось,
недосягаемые цели и добиваться их,
пока живы эти традиции, будут и развитие, и инновации.
А очередные задачи перед предприятием ставил на юбилейной встрече
В.В. Попов. И говорил он, похоже, не
только как генеральный директор ОАО,
но и как бывший начальник цеха ЭП:
«Нужно смотреть вперед. Закреплять
успех. Думать о том, как результаты
ОКРов пойдут в серийное производство. Брать новые и новые темы и на
этой основе развивать производство.
Отдавать и отдавать разработки в серию. Цеха ждут работу».
Здесь, в ЭП, хорошо понимают: без
их умных, точных и совершенно уникальных приборов не будет у России
сильной армии. Поэтому сотрудников
ЗАО питает энергией простая мысль:
если не мы, то кто?
А президент страны, вручая нынче
летом Госпремии оборонщикам, продолжил ее: «Если не мы, то нас». И это
тоже понятно всем.

А.Зыбин, А.Ф. Березняк,
П. Шаганов и М. Грозина уверенно
идут в третье десятилетие ЗАО
«СВЕТЛАНА»

5

20-ЛЕТ ЗАО «СВЕТЛАНА-ЭЛЕКТРОНПРИБОР»

Зажечь каждого
«Андрей Николаевич, этот вопрос требует вашего безотлагательного
рассмотрения». Он еще теряется, когда к нему так, по имени-отчеству,
обращаются опытные работники отдела. Но уже способен и оперативно
рассмотреть вопрос, и найти верный способ решения. А если возникают
сомнения, рядом всегда есть тот, кто подскажет, подучит, подставит свое
плечо. Ведь для И.В. Лавренко, начальника отдела № 13 ОКБ ЭП, помощь
молодым не просто управленческая задача, но и душевная потребность.
Андрея Реброва он
приметил еще в его
студенческие годы,
семь лет назад. Оценил высокий уровень
его
теоретической
подготовки. Видел: это
не эффективный менеджер, для которого
важна только форма, а
инженер, для которого первостепенна техническая сторона вопроса. Подсказывал,
помогал расти профессионально. Радовался его поступлению
в аспирантуру и подготовке к защите диссертации. Отмечал его
способности не просто
решать задачи метрологического обеспечения, но и участвовать на равных с разработчиками в ОКРовских работах. Очевидны были для
Лавренко и человеческие качества Андрея, его умение, углубляясь в техническую сторону вопроса, не терять контакт с людьми. И когда встал вопрос о
подготовке преемника, он назвал имя
Андрея Реброва. Аргументируя свое
решение, объяснял: Андрей относится
к тем людям, которые умеют зажечь
коллектив единой целью. Зажечь каждого.
Трудная задача. Справится ли с ней
молодой руководитель? А вот послу-

шайте Андрея и решайте сами.
«Еще на IV курсе ЛЭТИ я по счастливому случаю попал сюда, в отдел, на
практику. Мне понравилось здесь сразу. Было понятно: это – реальное дело.
Я стал заниматься компьютерным моделированием. Интересная работа.
Главное, я видел результат своей деятельности. А для инженера это такое
удовольстви е, просто неописуемое.
Видеть результат своей работы – это
как наркотик.
Я напи сал здесь диплом. Разумеется, после учебы остался работать в
отделе. В марте этого года меня на-

знач и ли за мести т елем н ачальн и ка
отдела. Отдел очень сложный, многопрофильный. Опыт нужен большой и
разнообразный. Вникаю. Учусь. Есть
у кого. Специалистов классных много. Я понимаю, что задачи руководителя – это еще и органи заци я процесса, и работа с людьми. Этому мне
тоже надо учиться. И знаю, помощь
будет.
Дальнейшую свою трудовую жизнь
связываю со «Светланой». Только со
«Светланой». Даже мыслей нет никаких уйти. За шесть лет я видел много
приходов-уходов молодых ребят. Был
руководителем практики, обучал, старался – и уходили . Думаю, дело не
только в деньгах. Нужно желание расти. И желать развития предприятию.
Многие не понимают наших традиций,
не воспринимают их. Мы ведь живем
как одна большая семья. И я уже другой жизни не представляю. Я всегда
смотрю парад 9 мая с особ ым чувством: вот идет мощный современный
ракетный комплекс, там частица нашего труда. К ак можно не горди ться
этим?»
У Андрея есть и еще один повод для
гордости. Нынче осенью он был награжден медалью и мени Ми ни стра
радиопромышленности В.И. Ш имко.
Но здесь он опять теряется: «Это очень
неожи данно. Я ведь просто делаю
свое дело». «Медаль по заслугам, – не
соглашается Лавренко. – Те разработки, которые Андрей сделал, помогают
в решении сложных метрологических
задач. Но как руководителю ему еще
нужно наращи вать мы шц ы . Будет
сложно. В отделе 80 человек. И каждый человек – характер. Надо сделать
так, чтобы каждый работал на решение задач отдела. Зажечь каждого.
Верю: он сможет».
Даже недолгое общение с Андреем
дает основание разделить эту уверенность. И пожелать ему успеха!

60 + 60
Э той ос енью заме ститель главного инженера –
начальник м е ханоэне рге тиче с кого отде ла ЗАО
« Све тлана-Э ле ктронп рибор» Вяче с лав П авлович
ОСЕТИНСКИЙ отметил свое 60-летие. Дата красивая, рубежная, но для «Светланы» совсем не редкая. А вот его сотрудник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Иван Степанович ФРОЛ ОВ, отме чая свое 60-летие, заслужил восхищенные возгласы. Потому что это был 60летний юбилей его светлановского стажа. Не каждый может, преодолев такой рубеж, оставаться на боевом посту.
А работа сотрудников МЭО действительно боевая. Каждый, кто знает, насколько сложны и многообразны технологические процессы электронного производства, понимает, какое это хлопотное хозяйство, требующее постоянного напряженного внимания, дотошного отношения, знаний, опыта. Нагрузка у сотрудников МЭО всегда колоссальная. Пожелаем им энергии, крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и хорошего настроения!
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Испытание на прочность
К этому дню готовились задолго. Писали стихи, подбирали старые фотографии. Всем хотелось найти самые сердечные слова, самые искренние пожелания, чтобы поздравить с 80-летием начальника цеха № 87
Владимира Герасимовича РОМАЩЕНКО в самой теплой, домашней атмосфере. В той, в которой живут и работают эти люди со своим руководителем уже 35 лет.
Скажете, какая может быть домашняя атмосфера в контрольно-испытательном цехе электронного производства? Там, где проходит последний рубеж сдачи готовой продукци и, там,
где дают путевку в жизнь приборам,
об еспечи вающи м об ороноспособ ность страны. Его задача – проведение испытаний на безотказность, надежность, долговечность сложных и
точны х приб оров. Там нужны строгость и жесткость, отточенное мастерство и предельно напряженное внимани е к каждой мелочи, к каждому
шагу технологического процесса. Это
всё правда и это всё есть и у каждого
работника, и, конечно, у начальника
цеха. Испытывая на прочность прибор, каждый из них проходит испытания на прочность своего профессионали зма, своей преданности делу.
А еще своих человеческих качеств –
надежности, готовности помочь товарищу, самоотдачи.

Владимир Герасимович прошел эти
испытания на прочность уже давно.
И когда на взлете электронного производства через его цех шла вся номенклатура электронных изделий – более
200 наименований. И когда шло освоение 136-го корпуса и каждый новый
день ставил всё новые и новые задачи.
И когда он вел свой коллектив через лихие 90-е, делая свое дело без всяких
скидок на трудности безвременья. Он
всегда верил в свое предприятие, в
дело, которому служил, в свой коллектив. Он поддерживал людей своей верой, своей неизменно принципиальной
позицией, своей готовностью быть честным перед ними до конца. Люди это
видели и понимали. Из этого взаимопонимания и возникала та доверительная и добросердечная атмосфера большой трудовой семьи, которая помогает
в работе и так украшает в праздник.
И в тот день, праздничный юбилейный день 16 декабря, именно такой ат-

мосферой добра, единения, душевной
теплоты был окружен главный герой
того праздника Владимир Герасимович
Ромащенко. Это означало одно: свое
испытание на прочность как профессионал, руководитель, человек он выдержал с такой мерой запаса, с таким уровнем надежности, с такой степенью крепости, в которые не каждый и поверит.
Но в которых не сомневаются те, кто
знает Владимира Гераси мови ча все
почти 60 лет его светлановской трудовой жизни.
Такая надежность и прочность есть в
тех приборах, которые десятками тысяч штук проходили через его руки. И
так же, как и он, много лет служат своей
стране.

Материалы рубрики подготовила Е. ВАСИЛЬЦОВА
Но Новый год – праздник не только веселый, но и
огнеопасный. Поэтому вот предостережения и советы пожарной инспекции.

Как не спалить свой
дом в Новый год
– Нельзя холодные фейерверки, к которым относятся и бенгальские огни, зажигать дома, даже на балконе! Обычно именно там хранят различный хлам, который
легко загорается. Не вздумайте поддаться
соблазну ки нуть горящий бенгальский
огонь с балкона вниз – можете попасть в
людей или к соседям! И не давайте огни в
руки маленьким детям, пусть любуются искрами со стороны.

Директор ЗАО «Светлана -Э лек тронпри бо р»
В.Н. ВЬЮГИНОВ: «C наступающим Новым годом, дорогие коллеги! Здоровья, исполнения желаний, новых свершений!»
В будущем году перед работниками электронного производства стоят задачи, требующие полной самоотдачи.
Для того чтобы набраться сил, есть новогодние каникулы. Как умеют отдыхать и радоваться жизни сотрудники ЭП, смотрите
на стр. 8.

«СВЕТЛАНА»

– Фейерверки можно запускать только на улице,
вдали от домов, на пустырях. Если сильный ветер,
пиротехнику использовать нельзя – может залететь
на балкон или лоджию, разбив стекло.
– Отходить от установленной хлопушки надо минимум
на двадцать метров.
– Если, скажем, петарда не взорвалась, не надо ее трогать.
Именно так люди получают травмы – идут посмотреть, почему не сработала хлопушка. Подождите минут 20-30 и только потом забирайте неразорвавшийся «снаряд». Оставлять в снегу в надежде, что сам размокнет,
не стоит. Опасную петарду могут подобрать дети и положить сушить на
горячую плиту – бывает и такое.
– Ни в коем случае не выкидывайте бракованный фейерверк в мусор.
Отнесите домой, замочите неразорвавшееся изделие примерно на восемь часов. И только потом его можно выбрасывать.
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О системе адаптации
молодых на предприятии можно наговорить
уйму правильных и наукообразных
слов.
А можно просто посмотреть на эти фотографии. На них – жизнь
молодых сотрудников
ЗАО «Светлана-Электронприбор». Яркая, насыщенная. Они сами
сделали её такой, без
всяких методических
пособий. Просто захотели жить интересно,
решив, что тогда и сил,
и желания работать
вместе будет гораздо
больше.

8

После
рабочего дня
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К 70-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ

Операция «Искра»: долгожданный прорыв
Неудача в Синявинской операции в августе-сентябре 1942 года была болезненной,
но никак не повлияла на решимость прорвать блокаду Ленинграда в самое ближайшее время. Уже 18 ноября 1942 года командование Ленинградского фронта представило свои предложения по подготовке нового наступления. Более подробно план
наступления был изложен в директиве Ставки ВГК от 8 декабря. Войскам Ленинградского и Волховского фронтов предписывалось «разгромить группировку противника
в районе Липка, Гайтолово, Московская
Дубровка, Шлиссельбург и, таким образом,
разбить осаду Ленинграда», и к исходу января 1943 года закончить операцию и выйти на линию река Мойка – Михайловский –
Тортолово.
На подготовку операции был отведен
почти месяц, за который в войсках развернулась всесторонняя подготовка к предстоящему наступлению. Совершенствовалась
тактика штурмовых групп, успешно зарекомендовавшая себя еще в августе 1942 года.
В тылу были созданы учебные поля и специальные городки. Командующий Ленинградским фронтом Л.А. Говоров поочередно выводил с
передовой во второй эшелон
подразделения и части с целью проведения тренировок
по наступательной тематике. Войска отрабатывали в
городской черте форсирование Невы по льду и наведение переправ для тяжелой артиллерии и танков. В
конце декабря из-за оттепели лед на Неве оказался недостаточно прочным, а болота – труднопроходимыми,
поэтому начало опер ации
было перенесено на 12 января 1943 года.
Для н аступ лен ия были
сф орм ир ованы уд арн ые
группировки Ленинградского и Волховского фронтов, которые были значительно
усилены артиллерийскими, танковыми и
инженерными соединениями. К началу
операции войска были обеспечены 4-5
комплектами снарядов и мин. Основой
уд арн ой гр упп ировки Л енингр ад ского
фронта являлась 67-я армия. Ее соединениям предстояло форсировать Неву на
12-километровом участке между Невским
пятачком и Шлиссельбургом, прорвать
оборону противника и наносить главный
удар в направлении на Синявино. Ударную
группировку Волховского фронта составила все та же 2-я ударная армия. Ее соединен иям п редстояло прор вать обор ону
противника на 12-километровом участке
фронта Липки – Гайтолово. Соединиться
войска обоих фронтов предполагали на
линии Рабочий поселок № 2 – Рабочий
поселок № 6.
Утро 12 января началось с одновременной двухчасовой артиллерийской подготовки обоих фронтов, после чего войска перешли в наступление. Уже к концу дня войска
Ленинградского фронта в районе Марьино
сумели захватить плацдарм на левом берегу Невы шириной около 6 километров и глубиной до 3 километров. Сразу же после этого инженерные части приступили к постройке переправы для средних и тяжелых
танков.
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Менее удачно происходило форсирование Невы в районе Шлиссельбурга, и в конце дня войска с этого участка были переброшены на плацдарм в районе Марьино с задачей наступать на Шлиссельбург с юга,
здесь уже к вечеру 15 января советские части вышли к окраинам города. Наступление
Волховского фронта развивалось менее
удачно, и в первый день войска 2-й ударной
и 8-й армии сумели продвинуться вперед
менее чем на 2 км.
В целом 13–17 января бои приняли затяжной и ожесточенный характер. Противник оказывал упорное сопротивление, опираясь на многочисленные узлы обороны.
Для окончательного перелома в ходе сражения советское командование уже со второго дня операции начало вводить в бой
вторые эшелоны армий. 14 января в районе Рабочего поселка № 5 был подбит немецкий танк неизвестного советским солдатам типа, который 17 января был отбуксирован в расположение советских войск.
Это оказался новейший немецкий тяжелый

танк «Тигр». Чуть позже был захвачен еще
один такой танк. Оба танка были отправлены на полигон в Кубинку, где они были
исследованы.
С каждым днем ударные и штурмовые
группировки советской армии медленно
прогрызали немецкую оборону, и к 18 января войска Ленинградского и Волховского
фронтов разделяли всего несколько километров. При этом надо сказать, что с немецкой стороны ситуация в январе 1943 года
существенно отличалась от 1941–1942 годов. Катастрофа под Сталинградом и наступление Красной Армии на московском
направлении выкачали все резервы из группы армий «Север», и восстанавливать положение в районе Синявино немцам было
нечем.
Под угрозой окружения немецкое командование разрешило войскам, остававшимся в районах Шлиссельбурга и Липки, пробиваться к Синявино. Для обеспечения этого отступления 18 января немецкие войска
нанесли контрудар в районе Рабочего поселка № 5, но были отбиты. 136-я стрелковая дивизия, преследуя противника, ворвалась в Рабочий поселок № 5, где примерно
в 12 часов дня соединилась с частями 18-й
стрелковой дивизии 2-й ударной армии.
К этому времени передовые части 123-й
стрелковой бригады 67-й армии уже встретились с частями 372-й дивизии 2-й удар-

ной армии на восточной окраине Рабочего
поселка № 1. 18 января также был освобожден Шлиссельбург и взяты Липки. Остатки
немецких войск, бросив тяжелое вооружение, выходили из окружения в направлении
Синявино.
Таким образом, в операции «Искра» советским войскам понадобилась всего неделя, чтобы прорвать блокаду. Притом штурм
укрепленной немецкой обороны был весьма непростой задачей.
Образовав общий фронт и закрепившись
на новых рубежах, войска 67-й и 2-й ударной армий стали готовиться к продолжению
наступления на участке фронта от Невы до
Гонтовой Липки в направлении Мустолово –
Синявино – Михайловский. Дальнейшее
наступление в январе 1943 года, а также
операции по разгрому мгинско-синявинской группировки немцев в феврале и марте 1943 года успеха не имели.
Прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград. В кратчайшие сроки были построены железнодорожная линия Поляны – Шлиссельбург протяженностью 33 км, автомобильная магистраль и несколько мостов через Неву. Эти
дороги проходили всего в 5 км от
линии фронта и находились под
постоянным обстрелом противника, и тем не менее объемы перевозок в Ленинград в 1943 году
выросли в 3 раза.
Уже 7 февраля на Финляндский
вокзал прибыл первый поезд с
«Большой земли». С середины
февраля в Ленинграде начали
действовать нормы продовольственного снабжения, установленные для других промышленных центров страны. Всё это коренным образом улучшило положение жителей города и войск Ленинградского фронта.
Была окончательно снята
даже теоретич еская возможность штурма Ленинграда немецкими войсками – инициатива на Северо-Западном
направлении окончательно перешла к советским войскам. Но развить наступление,
обеспечить прочную железнодорожную
связь города со страной, а также отбросить
противника на расстояние, исключающее
артиллерийские обстрелы, не удалось.
Полностью освободить Ленинград от вражеской блокады смогли лишь в январе 1944
года в ходе Ленинградско-Новгородской
операции.
Отличившиеся при прорыве блокады части были преобразованы в гвардейские:
136-я (ком. Н. П. Симоняк) и 327-я (ком.
Н. А. Поляков) стрелковые дивизии были
преобразованы в 63-ю и 64-ю гвардейские
стрелковые дивизии, а 61-я танковая бригада (ком. В. В. Хрустицкий) – в 30-ю гвардейскую танковую бригаду. Н.П. Симоняк
был удостоен звания Героя Советского Союза. В.В. Хрустицкий погиб при взятии Волосово 26 января 1944 года и звание Героя
Советского Союза он получил посмертно.
В 1964 году в Кировском районе появилась улица Генерала Симоняка, а в 1965
году – улица Танкиста Хрустицкого. Есть на
карте Ленинграда и улица Летчика Пилютова. Капитан П.А. Пилютов тоже был удостоен звания Героя Советского Союза за
бои при прорыве блокады Ленинграда.
М. НЕСТЕРОВ

9

Молодая
85-летняя
«Светлана»
Речь идет о газете «Светлана», той, что сейчас вы держите в руках. Первый ее номер
вышел в 1928 году. И сегодня
газета отмечает вполне серьезную дату – свое 85-летие.
Не каждое большое издание
выдержало такое испытание
временем. А мы живы-здоровы и даже сумели за последние два-три года изрядно помолодеть.
В этом можно было легко убедиться
17 декабря, когда в кабинете генерального директора ОАО В.В. Попова собрались и те, кто профессионально занимается выпуском газеты, и те, кого в
прежние времена называли рабкорами. Сегодня за неимением точных дефиниций мы называем их просто – друзья газеты. И почти все они молоды.
Конечно, без проверенных временем
помощников, таких как В.А. Обухова или
наш неутомимый дежурный по городу,
а также пиар-менеджер и просто верный товарищ М.Г. Семенова, нам не
обойтись. Но… «Чертовски рад видеть
столько молодежи, которая включилась
в процесс создания газеты. Которая понимает, что живое слово – это есть живое слово». Такая эмоциональная реакция заместителя генерального директора ОАО по научно-техническому развитию В.А. Клевцова объединяла, похоже, всех присутствующих.
Но открыл встречу, конечно, генеральный директор. Подчеркнув значение газеты, которая освещает все аспекты и производственной, и социальной жизни, Владимир Васильевич поблагодарил всех, кто участвует в этой
работе. «Некоторые наши коллеги удивляются, как, у вас газета есть? – признался он. – Некоторые не понимают,
зачем. Но опытные управленцы прекрасно знают: когда коллектив большой,
должна существовать масса механизмов, которые сплачивают коллектив. Это
непростая задача. И газета ее выполняет достойно. Спасибо всем, кто помогает редакции в этом трудном деле.
Это нужное дело».
Церемония вручения благодарственных писем от имени администрации и
профкома за активное сотрудничество
с газетой завершилась звоном бокалов
с шампанским. Приятна неожиданная
возможность нарушить трудовую дис-
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циплину в 10 часов утра, да еще с генеральным директором. Оправдывать это
придется ударным самоотверженным
трудом. Мы к нему готовы.
Оценил работу редакции и профсоюз. Председатель профкома ОАО
В.М. Тимофеев, вручив грамоты от имени теркома, отметил и социальную направленность наших публи кац ий, и
вклад в развитие социального партнерства, и работу по сохранению светлановских традиций и обеспечению преемственности поколений.
Для председателя молодежной комиссии ОАО Д. Черноморского как для
настоящего лидера необходимость сотрудничества с газетой не вызывает сомнения. А возможность проявить свой
общественный темперамент и гражданскую позицию? Где ее можно найти, как
не на страницах газеты? И не ему одному.
Еще раз вгляды ваясь в знакомые
молодые лица, мы смотрели в зал. Вот
Катя Щиголева и Сережа Панфиленков,
которым можно всегда позвонить с
просьбой дать информацию или прислать фото. И они всегда откликнутся,
никогда не забудут, не откажут. А Володя Журкин или Роман Кузьменко и сами
могут позвонить: «У нас прошел турслет... У нас встреча с ветеранами...»
А разговор между тем продолжался. «Как вы называете нас?» – с вопроса начал поздравление газете директор ЗАО «Светлана-Электронприбор» В.Н. Вьюгинов. Вместе вспомнили дивное иностранное слово «ньюсмейкеры». Да, они, работники ЭП, такие – «делатели новостей». В газете
много материалов об электронном производстве. И поверьте, тут ничего личного. Просто там жизнь кипит. «Рады и
дальше предоставлять вам информацию», – заверил нас Владимир Николаевич.

Заглянул на огонек и другой директор – ЗАО «Светлана-Рентген». «Я сам
в былые времена неоднократно писал
в нашу газету, – вспоминал Н.А. Куликов. – И обо мне писали, поэтому не
смог равнодушно пройти мимо вашего праздника. Прошли трудные времена, газета осталась. Она живет, она
интересная, ее читают», – порадовал
он нас.
«Газету читают от корки до корки, я
это точно знаю, – сообщил первый замести тель генерального директора
ОАО М.Б. Павлов. – И не только светлановцы. Мы возим ее в Москву, в «Российскую электронику», и там с интересом читают. И то, что у молодежи есть
желание высказывать на страницах газеты свои мысли, особенно ценно».
А для помощника генерального директора Ю.К. Быстрова самое главное в
газете – это рассказ о светлановцах.
«Спасибо за то тепло, которое вы несете людям. Те, кто делают газету, любят
своих читателей», – сделал он самый,
пожалуй, важный вывод.
Завершая встречу, М.Б. Павлов поздравил всех собравши хся с наступающим Новым годом. «2013 год оставляет довольно сложные воспоминания, – признался он. – Но давайте с
надеждой и новыми планами вступать
в 2014 год. Ведь это год…» «Юбилейный!» – дружно подхватили все.
И в этот год 125-летия «Светланы» мы
будем делать всё, чтобы светлановцы,
вспоминая свою историю, лучше представляли свое будущее. Чтобы все светлановцы, всех возрастов, всех дочерни х предприятий, чувствовали себя
единым целым и видели обновление
«Светланы».
Чтобы в следующем году мы могли
также без всяких сомнений написать:
молодая 125-летняя «Светлана».
Е. ВАСИЛЬЦОВА
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К.В. Ракчеева и В.Н. Ветрова.
Вот у кого всегда боевой и позитивный настрой.
Лишний раз можно убедиться:
бывших комсомольских активистов не бывает
Андрей Логвиненко пожелал редакции газеты
развития и процветания. Он советует
осваивать новые современные просторы,
перерастать в интернет-издание, чтобы
газета была доступна не только светлановцам,
но и более широкой интернет-аудитории
Софья Бабинская
строга и ответственна.
Абсолютно нетерпима
к любым проявлениям
безграмотности
и неуважения
к русскому языку

Ю.А. Лепкин.
Его фотообъктив
помогает вам
увидеть
наших героев

Вот наша команда.
Пополнить ее стройные ряды может каждый
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Счастье
есть!
Еще немного – и 2013 год станет
историей. Только в наших воспоминаниях останутся все печали и
радости, которые он нам подарил.
Не будем о грустном. Расскажем
сейчас о людях, которые в этом
году пережили радостные моменты в своей жизни и сегодня говорят нам: счастье есть!

Кто у бабушки
самый любимый?
Маргарита Захаровна Бальская, председатель профкома
ЗАО «С.Е.Д.-СПб» вырастила двух
успешных сыновей. Сейчас пришла пора внуков. Их у Маргариты
Захаровны уже пятеро. Кто у бабушки самый любимый? Вопрос
непростой. Но вот старший, 12летний Дима, уже стал настоящим
другом. Теплоту и доверительность этих отношений ценят оба.
Какие чувства могут вызывать самые младшие, четырехмесячные
двойняшки Миша и Паша, понятно. Это заполняющая всю душу
нежность. Это ли не счастье!
Да, а бабушкой называть Маргариту Захаровну могут только
внуки. У всех остальных язык не
повернется так обратиться к такой всегда изысканно-элегантной
даме.

Их соединила
«Светлана»
Катя и Николай Бирюковы –
молодая светлановская семья. Оба
работают в цехе № 81 ЗАО «Светлана-Электронприбор». Николай
уже старожил, в цехе с 2003 года.
Катя стоит у станка два года. Девушка – токарь, каково это? «Замечательно, – говорит она. – Ребята всегда помогут. Я думала, на
завод приду, тут ужас, мат-перемат. Оказалось, такой коллектив
замечательный. Не пожалела, что
пришла, ни капельки».
Совсем скоро Катя станет мамой . И наверняка они с Колей,
взяв на руки первенца, скажут:
«Счастье есть!»

Знание – сила
Вы стали забывать этот когда-то бесспорный
тезис? И то волнующее чувство, когда вы, окончив
институт, получали в руки диплом о высшем образовании? Ольга Валерьевна Никитина, бухгалтер ЗАО «Светлана-Полупроводники», может вам
напомнить об этом. В июне этого года, окончив
Лесотехнический университет, она стала не просто бухгалтером, а специалистом с высшим образованием. Она может рассказать о том, сколько
сил и терпения надо иметь, чтобы учиться в вузе
без отрыва от производства. И сколько радости
можно испытать, когда понимаешь: все зачеты, экзамены, коллоквиумы позади, впереди – широкое
поле профессиональной деятельности.

На дальней станции сойду...
Для Софьи Бабинской, корректора газеты «Светлана», уже который год
август — месяц путешествий. Не стал исключением и счастливый 2013-й.
Куда отправиться на этот раз? Моря и океаны подождут, ведь у нас, в России,
еще столько всего интересного!
Казань, Елаб уга, Нижний
Новгород, Владимир, Валдай
– такие разные города, и так
много впечатлений! Как прекрасно из преобразившейся к
Универсиаде столицы Татарстана попасть в провинциальную Елабугу, где городскими
доминантами, как и раньше,
остаются церкви, и в милый
тихий Валдай, город колокольчиков. Не пугайтесь, если на
дороге вас окружат местные
жители: они дружелюбны, просто немного голодны...
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