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Дорогие светлановцы!
Каждый год на рубеже зимы и весны к нам приходят два праздника. 23 февраля, в День защитника Отечества, мы
поздравляем всех тех, чей ратный или мирный труд служит одной цели – укреплению обороноспособности нашей
страны. Этот праздник совершенно справедливо считают своим те светлановцы, которые знают, что частица их труда
есть в сложных, самых современных системах вооружений, защищающих на земле и в воздухе, в море и в космосе
мир и покой нашего народа.
В этот праздник мы адресуем слова поздравлений тем, кого считаем своей опорой – и страны, и каждого дома.
В этот день мы вспоминаем лучшие мужские качества – мужественность,
твердость характера, благородство поступков, готовность защитить слабого
и брать на себя ответственность за ближнего.
8 марта вместе с первыми лучами весеннего солнца свои поздравления принимают женщины. Они знают, что их сила, покоряющая мир,
– в их слабости. В нежной улыбке, в трепетном движении души,
в мягкой интонации голоса. Именно это удесятеряет силу их ума и
таланта, способ ность решать сложные задачи на раб оте и
создавать уют и тепло в доме. Женская сердечность и доброта
делают светлее и радостнее нашу производственную жизнь.
Их красота и обаяние вдохновляют на новые творческие победы.
У нас на предприятии , которое носит ласковое женское и мя
«Светлана» и выпускает при этом суровы е, технологи чески
сложные мужские «игрушки», эти два праздника гармонично
соединяются. Поздравляя с ними всех светлановцев, желаем
весеннего настроения, позитивного восприяти я мира, желаем
добра, тепла и света каждой светлановской семье!
Генеральный директор ОАО
Председатель профкома ОАО

В.В. Попов
В.М. Тимофеев

10 января свое 80-летие отметил
Николай Павлович МАРКОВ, наладчик
ПК № 1 ЗАО «С.Е.Д.-СПб».
«Николай Павлович – работник уникальный. Более точное определение подобрать нельзя, – говорит В.И. Руденко,
заместитель начальника производства
ЗАО. – На нем держится всё основное
направление производства мощных генераторных приборов. Те молибденовые
стаканчики, которые он изготавливает, –
это сердце прибора. Их изготовление –
сложнейший процесс. Здесь требуется
филигранная, ювелирная точность. А еще
опыт, техническое чутье, чувство материала, творческий подход. Всё вместе дает
тот результат, которое государство оценило так: Николай Павлович – полный кавалер ордена Трудовой Славы. Он достоин этих наград», – не сомневается
В.И. Руденко.
Продолжение на стр. 2

Ни одной фальшивой ноты
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Николая Павловича Маркова, наладчика ПК № 1 ЗАО «С.Е.Д.-СПб», называют настоящи м професси оналом и
многогранным специалистом, человеком, который работает и как инженер, и
как рабочий, и как научный работник. А
В.А. Пирогов, начальник производства
ЗАО, считает, что Николая Павловича
можно назвать человеком из мира искусства. Объясняет свое смелое заявление так: «В начале работы он настраивает оборудование. Дело это настолько тонкое, что его можно сравнить с настройкой сложного музыкального инструмента. Потом на этом оборудованииинструменте Николай Павлович начинает исполнение. Он выдает продукцию,
которую можно считать музыкальным
звуком. И если он хоть немного сфальшивит, хоть немного что-то сделает не
так, пойдет брак. А брак в нашей работе недопустим, – напоминает очевидное Валентин Алексеевич. – Конечно,
весь техпроцесс регламентирован, но
особое чутье Маркова позволяет в пределах регламента корректировать нюансы этого процесса так, чтобы получить наибольший выход годных. Учи-

тывая, насколько сложен, даже капризен молибден, материал, из которого
Николай Павлович делает стаканчики
– основу мощной генераторной лампы,
понятно, что дело это очень сложное.
Молибден мы сейчас получаем разной
степени качества. Каждая партия имеет свой нюанс. Знать эти нюансы, чувствовать их – это действительно творческая работа, сравнимая с работой
человека из мира искусства».
Не знаю, поддержал ли бы разговоры об искусстве сам Николай Павлович. Для него важно другое: «Это очень
трудоемкая работа. Здесь надо не просто нажать на кнопку – здесь надо думать, думать и еще раз думать. Аккуратность нужна чрезвычайная. Должна
быть идеальная чистота, требования к
качеству у нас очень жесткие. Известно, куда идут наши лампы».
Известно. Вот, например, лампа
ГИ-58А. А вот текст письма, которое недавно, в канун Дня защитника Отечества, получил директор ЗАО Н.З. Ветров. Хочется привести его почти полностью.
«ОАО Радиотехнический институт
имени академика А.Л. Минца» выражает искреннюю признательность и бла-

годарность коллективу ЗАО «С.Е.Д.СПб» за своевременное выполнение
Госконтракта. В ходе реализации контракта ЗАО «С.Е.Д.-СПб» проявило себя
как опытный и надежный исполнитель.
Коллектив приложил все усилия для
выполнения поставленных перед ним
задач, проявив свой творческий подход, что несомненно указывает на профессионализм и серьезный опыт каждого члена коллектива.
Выражаем надежду на дальнейшее
творческое и взаимовыгодное сотрудничество».
Лампа ГИ-58А, изготовленная по этому контракту, уже в строю. И будет служить стране долго и надежно, не в последнюю очередь потому, что Н.П. Марков, делая свою работу творчески и
вдохновенно, как настоящий маэстро, не
взял ни одной фальшивой ноты.
Так он работал всегда, все 52 года.
Он и живет так же насыщенно и интересно. Воспитывает внука. Занимается
дачны ми хлопотами. Путешествует.
5 апреля отправится в санаторий в Карловы Вары. А летом на даче будет гонять на велосипеде, подаренном ему
товарищами по работе на 80-летний
юбилей.
Вот велосипед особенно впечатляет.
Правда?
Е. ВАСИЛЬЦОВА

«Пегас» улетел
на Новгородчину

Директор ООО
«Маловишерский
стекольный завод»
И.А. Степанов

На «Светлане» уже 12 лет существует переходящий приз, который вручается лучшему директору
года. По итогам 2013 года его получил И.А. Степанов, директор ООО «Маловишерский стекольный завод». Чем руководствовалось Правление ОАО, делая свой выбор? Об этом рассказывает М.Б. ПАВЛОВ, первый заместитель
генерального директора ОАО по производству и управлению персоналом.
Маловишерский стекольный завод продемонстрировал в прошедшем году лучшую динамику развития. Он
выполнил все финансовые
обязательства, показал самы е высокие темпы роста
объемов производства и реализации . Суди те сами:
если на «Светлане» рост
об ъемов прои зводства за
2013 год составил 104%, то
на Малой Вишере он составил 119%, а рост выработки
на одного работающего –
116,1%. Эти показатели
выше, чем у любого другого
дочернего предприятия.
Завод довольно долго был
в непростой ситуаци и. Но
пять лет назад прошла его
реорганизация. Из филиала
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«Светланы» он
был преобразован в ООО.
Стабили зировались и
ф и н а нс о в о е
положение, и рынок потребителей. Сейчас Маловишерский стекольный завод занимается только выпуском
спецтехнических видов стекла. Основные его потребители – ЗАО «Светлана-Рентген»,
другие предприятия электронной промышленности,
м ех ан ообр аб атыв аю щая
промы шленность, строительные организации. Предприятие стабильно выплачивает налоги, начался небольшой, но всё же рост средней
зарплаты. Словом, предпри-

ятие живет, развивается,
строит планы на будущее.
Хочу сказать о самом призе. Он появился 12 лет назад,
когда тоже, как нынче, был год
лошади. И, думая о том, какой символ будет лучше соответствовать званию «Лучший директор года», решили – пусть это будет крылатый конь. Так появился наш
«Пегас». И у некоторых директоров, получавших приз
три года подряд, он остался
на вечное хранение. Свой
«Пегас» есть у ЗАО «Светлана-Полупроводники» и у ЗАО

« С в ет л а н а - Эл е к т р о нп р и бор». Сейчас возникла необходимость создать соответствующее положение. Если
раньше в присуждении приза было более сильным эмоциональное начало, то сейчас мы хотим всё оформить
строго документально. Предусмотреть и материальное
вознаграждение работников
предприятия. Думается, это
создаст больший накал соревновательной борьбы. Пожелаем в ней успеха всем
нашим дочерним предприятиям!

«СВЕТЛАНА»

ПОДЛИННИК ЭПОХИ

К 125-летию «Светланы»
Этот год пройдет для всех нас под знаком этой юбилейной даты.
Решая вопросы технического перевооружения, проводя чемпионат по
плаванию или выигрывая очередной конкурс по НИОКР, будем держать в уме
именно эту цифру – 125 лет. И помнить о том, что любой юбилей – это не только
даты, события, имена прошлых лет. Это стремление, вспоминая свою историю,
сверяя себя с ней, заглянуть в будущее.
Конечно, празднование юбилея требует серьезной подготовки, поэтому
13 февраля был создан оргкомитет под председательством генерального директора ОАО «Светлана» В.В. Попова. В его состав вошли как отягощенные опытом проведения предыдущих торжеств люди, так и молодые светлановцы, творчески активные и наполненные креативными идеями. Оргкомитет уже приступил к работе.
Мы же хотим, чтобы вы как можно лучше узнали все этапы истории «Светланы»,
ощутили атмосферу разных ее периодов, почувствовали дыхание времени, его
ритмы. Мы постараемся показать вам нашу историю в подлиннике – в документах, фотографиях, воспоминаниях. И рассказать о людях, в судьбе которых была
сфокусирована их эпоха. И конечно, будем постоянно знакомить вас с теми, кто
сегодня продолжает и развивает светлановские традиции.
Если у вас появятся какие-то пожелания и интересные идеи по празднованию нашего юбилея, обращайтесь в редакцию газеты.

«Светлана»
начиналась так
Фирма основана в 1889 году. Тогда
предприниматель Я.М. Айваз наладил
в полукустарной мастерской производство табачных гильз. Следующим шагом в развитии предприятия было открытие машиностроительного завода
по производству табачных машин. На
его базе в 1911 году было создано акционерное общество машиностроительного завода «Я.М. Айваз». Для выполнения полученного от военного ведомства в июле 1912 года заказа на
изготовление 1 млн прицельных рамок
для винтовок АО «Айваз» получило от
банков значительные кредиты и приобрело 10 смежных участков земли на
Выборгской стороне для строительства
новых заводских корпусов. Первое здание было построено в 1912 году под
механическое отделение.
В марте 1913 года АО «Айваз» получило предложение от немецкого специалиста Г.Х. Вебера приобрести патент
на «электрические лампочки накаливания с прочной металлической нитью».
Приняв во внимание вы году нового
дела, 8 апреля 1913 года АО заключило
с Вебером договор. В 1913 году рабо-

«СВЕТЛАНА»

ты по постройке корпуса для лампочного завода и монтажу оборудования
были в основном закончены, на фронтоне корпуса №1 была нанесена эмблема с надписью «Светлана». Эта же надпись наносилась на баллоны осветительных ламп в качестве товарного знака:
СВЕТЛАНА – СВЕТовая ЛАмпа НАкаливания. Таким образом ОАО «Светлана»
получило имя собственное в 1913 году.
В мае 1914 года на «Светлане» – первом в России электроламповом заводе – была выпущена первая отечественная световая лампа накаливания. Массовый выпуск осветительных ламп начался 30 мая 1914 года. К концу 1914
года производство этих ламп достигло
2000 штук в день.
К началу Первой мировой войны АО
«Айваз» являлось крупным предприятием Петербурга. В его состав входили три
специализированных производства:
– механический завод (производство
прицельных рамок);
– машиностроительный завод (производство табачных машин);
– электроламповый завод «Светлана» (производство электроламп).
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ПОРТРЕТ ЭПОХИ

Мы уверены,
что не дадим
делу погибнуть
Так говорил в начале 1918 года
красный директор завода «Айваз»
Георгий Александрович ДЁСОВ.
Каким был завод в те первые послереволюционные годы? Кем был Дёсов,
взявший на себя ответственность наладить выпуск продукции, выработать
техническую политику, стать организатором?
Профессиональный революционер
Г.А. Дёсов опыт организаторской работы имел. А вот образования… «Низшее» – пишет он в своей анкете. Правда, после добавляет: «Самообразование в размере среднего учебного заведения во время заключения во Владимирской губернской тюрьме». Там
рабочий ткацкой фабрики, с 18-летнего возраста связавший свою судьбу
с большевистской партией, знакомится с видными революционерами –
М.В. Фрунзе, П.П. Постышевы м,
А.С. Бубновым. Понятно, что тогда, в
1908 году, учили его прежде всего тому,
как «весь мир насилья» разрушить.
А вот управлять крупным предприятием помощник ремонтного мастера завода «Айваз» Дёсов, избранный после
Октябрьской революции председателем контрольной комиссии завода,
учился на ходу, без учебников, учителей и наставников. «Мы сами пытаемся
устранить большой брак в цокольном
отделе, – вспоминал он впоследствии.
– Изучаем работу вакуумного насоса,
запайку ламп. Изучаем действие аппарата проверки ламп. Дикари в производстве электроламп, мы всё же уверены, что не дадим делу погибнуть».
А завод действительно был на краю
гибели. В марте 1918 года электротехническая секция Высшего Совета народного хозяйства (ВСНХ) РСФСР констатирует: «Предприятие ликвидировано по причине недостатка материалов
и получаемой энергии». Но Дёсов с этим
утверждением не согласен. Он едет в
Москву, где уверяет ВСНХ: «Завод мы
сохраним». И добивается выделения
необходимого финансирования. Уже
через месяц очередной отчет ВСНХ
удостоверяет: «Контрольная комиссия
смогла сохранить завод для страны».
12 августа 1918 года Президи ум
ВСНХ утверждает решение о национализации акционерного общества «Айваз». А Дёсов получает уже официальную должность директора завода. И вот,
пожалуйста, товарищ директор, познакомьтесь с кадровым составом завода.
В списке 172 фамилии. Лишь один человек из них имеет высшее образование. Это счетовод Шабунин. Незакон-
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ченное высшее – тоже один. Среднее
образование было у 24 человек – счетоводов, табельщиков, конторских служащих. Остальные, в основном рабочие,
имели по 2–3 класса городских или
сельских училищ, земских, церковноприходских школ; четверо – домашнее
образование, 8 – самоучки, 2 – малограмотные, 6 – совсем неграмотные.
Итак: сырья нет, топлива нет, квалифицированных рабочих и специалистов – см. выше. А что же есть в наличии? Есть цель. Уже прозвучала знаменитая формула о коммунизме, в которой электрификация всей страны стала главной технической инновационной
составляющей. За идеологической
формулировкой незамедлительно последовало организационное решение.
29 января 1920 года ВСНХ постановляет расширить производство электроламп и усовершенствовать структуру
электролампового прои зводства. И
22 июня 1920 года выделенная из состава «Айваза» электроламповая «Светлана» начинает самостоятельную жизнь.
Прежде всего ее укрепляют кадрами. Лозунга еще нет, но понимание того,
что кадры решают всё, уже существует.
Из Москвы присылают группу специалистов – рабочих и инженеров под руководством нового директора Алексея
Петровича Иванова. Г.А. Дёсов становится его помощником по административной части. Свое главное дело для
«Светланы» он уже сделал: завод сохранил. Теперь вместе с А.П. Ивановым
начал его возрождение. И вот первое
документальное подтверждение результатов этой работы.
В конце лета 1920 года члены коллегии электроотдела ВСНХ обследовали
состояние электротехнических предприятий Петрограда. Выводы их в целом были неутешительны: они признали положение катастрофическим. Однако в докладной записке далее говорилось: «Совершенно исключительную
картину являет вновь пущенная фабрика «Светлана». За несколько месяцев
стоявший завод превращен в живой
организм. Работа налажена, все части
производства работают согласованно,
персонал обучается и выпускает 550
ламп в день. Месяца через два при том
же составе рабочих выпуск будет доведен до 1000 штук… Особо должна быть
отмечена энергия и преданность делу
руководителя предприятия т. Иванова.
Не имея ни одного мастера, он почти

из ничего создал живое
дело. Сам
обучает рабочих и поддержи вает дисц иплину».
За этим живым делом стояли живые
люди. О них, о послереволюционном
российском поколении сменилась уже
не одна серия мифов и легенд. С некоторых пор существует вполне зримый
об раз послереволюционной потери
Россией ее человеческого капитала –
философский пароход. Урон страна понесла ощутимый. Но за этой очевидной
чудовищностью последствий соц иальных потрясений нельзя не видеть
другое. В те же годы взрывная волна
революции подняла из самой глубины
народа столько самобытных дарований,
творческой энергии, интеллектуального и организаторского таланта, что хватило этого не на одно десятилетие созидательной работы. Социальные лифты всё это время работали споро и
мощно. В этом была сила революции,
которую невозможно отрицать. Популистская, в духе Жириновского, фраза
о кухарке, которая может управлять государством, ничего кроме пренебрежительной усмешки вызвать не может.
Действительно, если в начале 90-х завлабы и кандидаты наук не смогли, куда
ж кухарке. Но в реальной жизни тогда
эта фраза и мела продолжение: она
сможет управлять, если будет учиться.
И таких «кухарок» – унтер-офицеров,
фабричных рабочих, деревенских пастухов, было немало.
Среди них и бывший владимирский
ткач, красный директор завода «Айваз»
Г.А. Дёсов. Он простосердечно признавался: да, мы дикари. Но учимся. Не
дадим своему делу погибнуть. И действительно ведь не дали.
...В 80-х годах рядом со Светлановской площадью посреди многоэтажек
стоял странным образом сохранивший-
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ся двухэтажный деревянный дом. Здесь
с 1913 года жила семья Дёсовых. Мы,
тогдашние сотрудники музея «Светланы», познакомившись с дочерью Дёсова Надеждой Георгиевной , б ывали
здесь не раз. Перебирая пожелтевшие
страницы писем Георгия Александровича, старые фотографии, документы,
слушали ее рассказы об отце, которые
добавляли новые краски к хрестоматийному набору качеств пламенного
революционера. Человек несгибаемой
воли, целеустремленности, непоколебимой уверенности в правоте своего
дела, был он заботливым, думающим

о будущем своих детей отцом. «Скажу
тебе, дорогой мой, – наставлял он в
письме сына, – что счастье надо завоевывать самому. Это сказки, что оно может подвернуться. А если и подвернется случайно, то так же скоро и неожиданно ускользнет».
Забота о детях была у Георгия Александровича вполне в духе того времени. Будучи уже крупным партийным чиновником, он не допускал даже мысли о
возможности добывания благ для своей семьи. И свои стоптанные детские
ботинки Надежда Георгиевна помнит
именно как свидетельство принципиальности своего отца. «Дом наш с
утра до вечера был полон наН.Г. Дёсова роду, – вспоминала она. – Шли
в музее к отцу с вопросами, просьба«Светланы» ми, требованиями. Ни о каких
приемных часах и речи не
было. Шли в любое время суток, если надо, и ночью. Сотни
и сотни «помогите!» слышал он
и всегда отзывался на них».
Надежда Георгиевна частой
гостьей бывала у нас на «Светлане», где в те годы работала
внучка Дёсова Вилора Владими ровна Чернышева. Эта
связь времен казалась неразрывной…

Сейчас на месте уютного деревянного дома, окруженного сиренью, стоит, опасно нависая над железнодорожной веткой , железоб етонная
вы сотка. Но в светлановском музее
по-прежнему на своем месте портрет
Г.А. Дёсова, первого красного директора завода.
Годился ли он на эту роль? Категорическое «нет». Справился ли он с ней?
Такое же безусловное «да». В этих противоречиях и бился главный нерв той
эпохи. Эпохи больших социальных потрясений во имя выстраданной столетиями идеи. И людей, свято веривших
в эту идею.
Е. ШУШАРИНА

«СВЕТЛАНА» – НАШ ДОМ РОДНОЙ
55 лет
17 февраля Александр Аркадьевич ТУВ, начальник лаборатории отдела № 4 ОКБ ЗАО «Светлана-Электронприбор», отметил 55-летие светлановского трудового стажа.
Один из отцов-основателей ОКБ ЭП, создатель мощного
направления электронного приборостроения, Александр
Аркадьевич выполнил за эти годы в качестве главного конструктора почти полста НИРов и ОКРов, которые обеспечивали важные системы радиоэлектронного вооружения.
Приборы, созданные им, в значительной степени определили высокий технический уровень зенитно-ракетных
комплексов, самолетов и искусственных спутников Земли. Важно отметить, что существенная часть этих приборов до сих пор находится на вооружении российской армии и не имеет аналогов за рубежом.
Талантливый разработчик, автор ряда научных изобретений, которые внесли серьезный вклад в развитие СВЧтехники, Александр Аркадьевич активно участвовал и в освоении этих приборов в серийном производстве. Конструкторская работа коллективна по своей сути. Этот тезис
Александр Аркадьевич исповедовал всегда, ценя ту команды, в которой он работал, и гордясь ею. И коллектив всегда
ему отвечал взаимностью. Его авторитет был чрезвычайно высок не только в нашем ОКБ, но и среди главных конструкторов радиоэлектронной аппаратуры и комплексов на
их основе.
Александр Аркадьевич – опытный организатор и воспитатель молодой смены. Последнее подчеркну особо.
Всё, что я знаю в клистронной технике, я знаю благодаря
Александру Аркадьевичу. То, что я сегодня являюсь начальником отдела, во многом его заслуга. Каждый день я
узнаю от него что-то новое. Его багаж знаний, опыта, его
готовность поделиться им поддерживают меня постоянно. Это та школа, опираясь на которую мы все можем двигаться вперед.
Поздравляя Александра Аркадьевича с такой красивой
датой, желаю ему и дальше сохранять тот высокий накал
творческого горения, тот разносторонний интерес к жизни, ту увлеченность и самоотдачу, которые делают его
жизнь яркой, многогранной, насыщенной!
С.Н. Морозов,
начальник отдела №4
ОКБ ЗАО «Светлана-Электронприбор»
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45 лет
В марте Александр Алексеевич ОСТРОУХОВ, наладчик технологического оборудования ПК № 5 ЗАО «С.Е.Д.-СПб», отметит
45-летие своего светлановского стажа. Если коротко охарактеризовать Александра Алексеевича, можно сказать одно: надежный человек, толковый, очень грамотный работник. И разве этого мало? Все эти 45 лет он хорошо работает.
И не просто хорошо, а заинтересованно. Александр Алексеевич – очень неравнодушный к своему делу человек, по-хорошему
любопытный в профессиональном плане. Даже если это не его
работа, подойдет, посмотрит, вникнет, даст совет. А знаний и опыта у него столько, что совет этот всегда дельный.
Мы всем коллективом поздравляем Александра Алексеевича с
такой замечательной датой и желаем ему здоровья, бодрости,
успехов во всех его делах!
Начальник ПК № 5 В.С. Левков

10 лет
17 февраля отметила 10-летие своего светлановского трудового стажа Ирина Александровна КИСЕЛЕВА, начальник отдела управления персоналом ОАО.
Коллеги хорошо знают, что Ирина – ответственный сотрудник,
компетентный руководитель, который хорошо разбирается во
всех нюансах своего дела, проявляя профессионализм в рассмотрении поставленных задач, находя оптимальные пути их решения.
Ирина – отзывчивый, добрый и веселый человек. Она хороший
друг, который всегда поможет советом и делом, окажет поддержку. Все ее чувства глубоки и искренни, потому что в них живут любовь и способность к сопереживанию. А подкреплены эти чувства
готовностью к активной деятельности.
Дорогая Ирочка! Мы от всего сердца поздравляем тебя с твоим профессиональным юбилеем и искренне желаем тебе плодотворной работы, новых рабочих идей и планов, а также здоровья. Пусть твоя жизнь будет полна радости, счастливых событий
и удовольствий!
Обнимаем,
искренне твои
сотрудники отдела управления персоналом ОАО
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ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ

Настоящий профи

28 февраля Александр Сергеевич ДОКУЧАЕВ отметил свой 60-летний
юбилей. Александр Сергеевич пришел на «Светлану», в цех № 15, в далеком 1976 году после окончания техникума и службы в Советской Армии.
Свой трудовой путь он начал наладчиком-монтажником испытательного
оборудования. Без отрыва от производства учился на вечернем отделении
ЛЭТИ им. Ульянова (Ленина) и уверенно шагал по служеб ной лестни це.
В 1980 году он уже работал инженеромметристом цеха №15. Он сумел досконально изучить все тонкости измерений параметров интегральных схем.
В 1982 году успешно окончил ЛЭТИ, а
в 1986 году стал заместителем начальника цеха № 15 по производству.
В тяжелые для « Светланы» годы Александр Сергеевич остался верен полупроводни ковому производству. При
реоргани зац ии в 1996 году в ЗАО
«Светлана-Полупроводники» появился
новый цех – цех № 76, единственный
сб орочны й ц ех полупроводни ковых
приборов. Александр Сергеевич занял
должность заместителя начальни ка
цеха и более 17 лет успешно трудился в
этой должности.
Надо ли говорить, что он знает все
нюансы производства полупроводниковых приборов? Можно только отметить, что Александр Сергеевич, идя в
ногу со временем, постоянно стремится повышать уровень своих технических знаний. Пристальный профессиональны й интерес вызы вает у него
тема карбида кремния, одного из самых перспективных направлений в полупроводниках. Участие в научно-технических конференциях, командировки как на российские предприятия, так
и за рубеж дают возможность изучения этой проблематики.

Сегодня, когда пришло время технической модернизации производства,
профессионализм Александра Сергеевича, его творческое, заинтересованное отношение к делу, стремление к поиску востребованы как никогда.
С 3 марта Александр Сергеевич принимает руководство цехом №76. Ему
предстоит серьезная, тяжелая и напряженная работа на одном из самых важных участков полупроводникового производства. И мы уверены, что Александр
Сергеевич с ней справится достойно.
За годы работы на «Светлане»
Александр Сергеевич неоднократно был отмечен различными светлановскими и отраслевыми наградами.
Александр Сергеевич умеет не
только хорошо работать, но и дружить. Друзья ценят в нем отзывчивость, готовность помочь и поддержать в трудную минуту. Дружба со многими проверена долгими годами. Известно, что для
успешной работы на производстве
важен крепкий надежный ты л.
Большая дружная семья Александра Сергеевича всегда была для
него той опорой, которая, даря душевный покой, позволяла заниматься любимым делом с максимальной самоотдачей. Именно в
семейном кругу Александр Сергеевич находит те понимание и поддержку, которые дают силы для
профессиональной самореализации. Он и сам не жалеет для своих
домочадцев ни времени, ни ду-

Освещают экономно
27 января в шести центрах приема платежей «Петроэлектросбыт»начались продажи энергосберегающих светодиодных ламп SvetaLED® и iRLED . Теперь,
совершая платежи за коммунальные услуги, потребитель сразу сможет позаботиться о покупке ресурсосберегающих и экологичных ламп для дома. Проект реализуется в рамках Федерального закона РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и программы п оддержки отечественного
производителя.
Светодиодные лампы поступили в шесть крупных центров
приема платежей «Петроэлектросбыт», расположенных по
адресам: Прибрежная ул., д. 11 , пр. Наставников, д. 6, к. 2,
Комендантский пр., д. 11, Гражданский пр., д. 68, ул. Маршала Захарова, д. 21, к. 4, пр. Славы, д. 43/49.
В этих центрах установлены демонстрационные стенды,
которые наглядно показывают покупателям новое качество
света. Использование светодиодных ламп позволит жителям Санкт-Петербурга сэкономить до 89% затрат на электроэнергию. К примеру, новинка в линейке светодиодных ламп
SvetaLED ® потребляет всего 11 Вт, являясь прямым аналогом 100-ваттной лампы накаливания. Помимо высокой энер-
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шевного тепла. Они возвращаются сторицей. Особенно радуют сегодня Александра Сергеевича успехи дочерей.
Старшая, Александра, – музыкант, студентка консерватории. Младшая, Мария, – гимназистка, художник. Исполнительское мастерство Александры Докучаевой уже смогли оценить светлановцы. Ее выступление пять лет назад
на вечере для светлановцев старшего
поколения имело большой и заслуженный успех.
Поздравляя Александра Сергеевича
с красивой юбилейной датой, мы говорим ему: вы – настоящий профи, настоящий друг, люб ящи й и любимый
отец и муж. Мы желаем Александру
Сергеевичу успехов в работе, здоровья
и благополучия в семье!
Коллектив цеха № 76

гоэффективности, петербургские светодиодные лампы отличаются безопасностью, высоким индексом цветопередачи и естественным спектром освещения, в чем также заинтересован современный потребитель.
В продаже представлены 4 типа светодиодных ламп, наиболее популярных у покупателей: с цоколем Е27 и Е14, а также GU10 и GU5.3. Гарантийный срок службы высокотехнологичных светодиодных ламп SvetaLED ® – 10 лет, на лампы
эконом-класса iRLED – 2 года.
«В нашей стране не принято говорить о гарантии на ламповую продукцию», – комментирует Владислав Половников,
генеральный ди ректор торгового дома по продажам
SvetaLED ®, продукция которого недавно получила статус
«100 лучших товаров России». – Когда у потребителя перегорает лампочка, он просто ее выбрасывает и вкручивает
новую, теряя деньги. У петербургских ламп SvetaLED ® и
iRLED длительный срок гарантии, сравнимый с гарантией
на дорогую бытовую технику. Об этом не следует забывать».
Производство инновационных светодиодных ламп расположено в Санкт-Петербурге, на одном из крупнейших в мире
светодиодных производств полного цикла, которое локализовано на территории ОАО «Светлана», запустившего серийный выпуск ламповых источников света 100 лет назад, в
1914 году.
Пресс-служба ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника»
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Это был волшебный день
15 февраля группа молодых светлановцев посетила Мгинскую школу-интернат для слепых и слабовидящих детей. О
поездке и эмоциях, которые сопровождали ее, рассказывают Ксения Каюрова, Жанна Коваленко, Виктория Рыбакова.
Впечатление от этой поездки до сих
пор разливается теплом в душе. В глазах этих детей столько интереса к жизни и столько солнца, столько любопытства и открытости! Они удивляют своей непринужденностью и подвижностью. Осложнения со зрением накладывают свой отпечаток, но в общении и в
играх с ними не чувствовалось никаких
отличий от обычных детей. Даже полностью слепая девочка с сильными отклонениями в развитии радостно общалась и как будто считывала все движения и рисунки.
Это был волшебный день. Каждый
ребенок был занят интересным занятием. Кто-то собирал динозавров и самолеты, кто-то играл в шахматы и настольный теннис, кто-то – во флорбол
и мини-футбол. Мы общались, смеялись, заплетали девочкам косички, вязали, шили подушки из красивых лоскутков, играли в твистер, занимались
бодиартом – расписывали личики ребятишек цветами, звездами, превращали их в разных зверюшек. Мальчишки просили сделать их пиратами, бэтманами, а самым популярным персонажем стал череп. Даже старшие ребята, вначале с иронией наблюдавшие
со стороны, тоже решили перевоплотиться в сказочных героев. Некоторые
мальчики Очень удивили своим знанием последних технических новинок. Они,
максимально близко поднося экран телефона к своим глазам, чтобы рассмотреть на нем буквы, с какой-то необыкновенной скоростью находили нужные
им настройки, игры и приложения.
Были проведены соревнования по
дартсу, где каждый желающий мог проявить себя. Директор Мгинской школы-интерната Виктор Анатольевич вместе со всеми активно принимал участие в празднике – играл в настольный
теннис и дартс. После окончания праздника мы тепло общались за радушно
накрытым для нас столом, обменива-
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ясь впечатлениями, поговорили о жизни школы-интерната и о будущем слабовидящи х и слепых
детей . Особ ое
впечатление на
всех произвели
карти ны, которые нарисованы
слаб ови дящи м
воспитанником
школы-интерната с помощью зубов, так как у
него нет рук. Нам
показали его интересные работы, нарисованные ручкой и фломастером. Сильное
впечатление произвели его работы, написанные маслом. Особенно понравились цветопередача и идеи, выраженные в них.
Отдельно хотелось бы рассказать о
преподавателях школы-интерната. Это
добрые и самоотверженные люди, их
искренняя забота и любовь к деткам
просто подкупают. Они понимают всю
ответственность, которая лежит на их
плечах. Зная непростую историю каждого ребенка, они переживают за него
всем сердцем, понимают, что к каждому нужен свой подход. По окончании
школы дети не остаются брошенными.
Они знают, что всегда могут обратиться к своим вторым родителям за помощью и поддержкой. Общение продолжается и за стенами школы, преподаватели в курсе того, что происходит с
их выпускниками. Например, с одним
из б ывших воспитанников, который
пишет картины, до сих пор поддерживаются теплые и дружеские отношени я, хотя он давно уже закончил
школу. Вместе со Светланой Юрьевной, одним из преподавателей, дети
посещают театры.

Для своих воспитанников педагоги –
не просто преподаватели и воспитатели, они становятся частью семьи. Дети
же в ответ относятся к ним с неподдельной добротой, теплом и благодарностью. После общения с преподавателями понимаешь, что дети в надежных руках. Здесь о них по-настоящему заботятся, готовят их к будущей жизни.
Проведя день в окружении этих волшебных деток, ты искренне веришь, что
у них всё сложится хорошо и, несмотря
ни на что, они проживут счастливую
жизнь, полную интересных событий и
ярких впечатлений.
Такие поездки очень важны как для
нас, так и для таких деток. Они переворачивают наше привычное восприятие
жи зни и показы вают совсем другой
мир. Мир, в котором есть малыши с ограниченными возможностями, которым
не хватает простого теплого человеческого общения. Для которых надолго в
памяти остается каждое наше прикосновение и слово . А после остается надежда когда-нибудь снова взять нас за
руку. Это дети, которые счастливы от
каждой минутки, проведенной рядом с
новыми людьми, и которые, к несчастью, никогда не смогут жить нашей, полноценной жизнью…
Выражаем огромную благодарность
профкому ОАО «Светлана», молодежной
комиссии, отделу управления персоналом ОАО и всем тем, кто организовал
этот волшебный праздник и принял в
нем участие. Спасибо всем вам!
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Наш сноуборд –
золотой!
21 – 23 февраля в Москве в очередной раз прошли полюбившиеся многим спортивные соревнования «Ростехнологии
– Российские корпоративные игры».
К большому сожалению, в этом году не проводились соревнования в тех видах спорта, где наша сборная традиционно приносила
медали – легкая атлетика, плавание, стрельба, дзюдо. Соревнования проводились только по следующим видам спорта: сноуборд,
лыжи и настольные виды игр. Наши сноубордисты были лучшими и
завоевали золотые медали как в женском, так и мужском зачете!
Чемпионами стали Анна Тимофеева (отдел снабжения, ЗАО «Светлана-Электронприбор») и Андрей Уткин (отдел № 7, ОКБ ЭП). Удивила и порадовала наша новая участница соревнований Олеся Толстенко (отдел № 9, ОКБ ЭП), взяв бронзу в нелегкой борьбе в соревнованиях по бильярду.
Мы гордимся чемпионами и призерами, но надо отметить всех
участников соревнований, тех, кто не завоевал наград, но достойно
за них боролся. Валера Крутов (цех № 81, ЗАО «Светлана-Электронприбор») пропустил Олесю вперед, так как по правилам бильярда из каждой команды в финал мог выйти только один участник.
В этом году было так много участников шахматных баталий, что не
хватало даже досок и часов. Юрий Яскин (цех № 36, ОАО «Светлана») боролся и вошел в первую десятку лучших игроков. Антон Батуев и Михаил Краснов (цех № 81, ЗАО «Светлана-Электронприбор»)
прошли пятикилометровую дистанцию на лыжах по ледяной трассе. Полина Павлова (ОАО «Светлана») участвовала в шашечном турнире, Лида Абрамова (НТО, ОКБ ЭП) соревновалась в боулинге,
Мария Андреева (отдел № 7, ОКБ ЭП) боролась в настольном теннисе. Огромное спасибо всем! Все показали себя бойцами. Ждем
новых участников и новых побед в следующем году. Отдельное спасибо руководству и профсоюзу предприятия за созданную нашим
ребятам возможность проявить себя.
М. АНДРЕЕВА

А. Тимофеева и А. Уткин.
Чемпионам – ура!

Олимпиада
в Сочи:
что это
было?

И НАПОСЛЕДОК
Я СПРОШУ

Александр Михайлович, ОАО «Светлана»:
Это был праздник! Я неравнодушен к спорту, потому что он ярко демонстрирует человеческие
возможности. А на Олимпиаде были примеры
достижений уже за гранью человеческих возможностей. Взять лыжный масс-старт на 50 км.
Это уникальный случай! Все трое спортсменов
на пьедестале – наши, российские! Поразила
Юлия Липницкая, чудо-девочка! Порадовали
волонтеры, я бы поставил им «5».
Татьяна Ивановна, ЗАО «Светлана-Электронприбор»: Я люб лю зимние виды спорта.
Смотрела лыжи, биатлон. Сначала сильно переживала, но надеялась – будут победы. Так и вышло. Теперь главный вопрос: как будет использоваться то, что понастроили в Сочи.
Юрий Константинович, ОАО «Светлана»:
Это было очень красиво! Олимпиада ярко показала, как спортивные победы объединяют нацию. Появляется гордость за страну, за свой
народ.
Валентина Николаевна, ЗАО «СветланаПолупроводники»: Олимпиаду смотрела. Чувства были разные – и разочарование, и радость.
Я люблю фигурное катание, очень понравилось
А. Сотникова. А вот церемонии открытия и закрытия меня не впечатлили.
Елена Владимировна, ОАО «Светлана»: От
спорта я человек очень далекий, но Олимпиаду
смотрела всю. Получила невероятной силы удовольствие! Эмоции просто зашкаливали! Сколько
узнавала новых для себя слов – скелетон, могул,
ски-хафпайп. Открытием стал шорт-трек и великолепный Виктор Ан с его тремя золотыми медалями. По-моему, он влюбил в себя всю страну. А как он, стоя на пьедестале, пел гимн России! Слушали ли его те, кто кричит: «Валить из
Рашки!»?
Евгений Николаевич, ветеран труда: Олимпиада в Сочи – это рывок России вперед. Мы
еще раз показали всему миру, на что мы способны – и в плане организации, и в обеспечении
безопасности, и в спортивных достижениях. А
сколько было скептиков, критиков, нытиков до
Олимпиады. Где они теперь? Ау-у!
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