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Мы готовы к большой работе.
Но нужна поддержка и взаимодействие потенциальных
потребителей и партнеров
Об этом говорил В.Н. Вьюгинов, директор ЗАО «Светлана-Электронприбор», на совещании, которое состоялось в ОАО «Светлана» 5 сентября. Совещание на
тему «Результаты разработки и внедрения базовой технологии выращивания монокристаллов полуизолирующего
карбида кремния и производства из него подложек в ОАО
«Светлана» было проведено по инициативе заместителя
генерального директора по стратегическому развитию и
реализации государственных программ ОАО «Российская
электроника» А.В. Брыкина. В нем приняли участие представители ОАО «НПП «Пульсар», ОАО «ГЗ «Пульсар», ОАО
«НПП «Исток» им. Шокина, ЗАО «Элма-Малахит», ОАО «ОКБПланета», ОАО «НИИ особо чистых материалов», ЗАО «Свет-

лана-Рост», ФГУП «МНИИРИП», ФГУП «МКБ «Электрон», ОАО
«Радиофизика», ФГБУН НТЦ микроэлектроники и субмикронных ГС РАН, ФГБУН ИСВЧПЭ РАН, ФТИ им. А.Ф. Иоффе,
СПбГПУ, СПбГЭТУ.
Такой представительный состав участников подчеркивал
значение работы, которая ведется на «Светлане» в течение
2011–2014 годов. Здесь была разработана и на одном из
производственных участков ЗАО «Светлана-Электронприбор» впервые в России освоена промышленная технология
роста монокристаллов и производства подложек полуизолирующего карбида кремния для сверхвысокочастотной
электронной компонентной базы.
(Окончание на стр. 2)
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Любите ли вы футбол? Любите ли вы
его так, что готовы выйти на п оле в
осеннюю непогоду, когда насквозь пронизывает порывистый ветер, а робкое
питерское солнышко едва пробивается сквозь свинцовые тучи? Таких одержимых на «Светлане» нашлось немало.
Все они приняли участие в четвертом
чемпионате «Светланы» по футболу, который состоялся 24 сентября.

Фоторепортаж с чемпионата смотрите на стр. 7

Мы готовы к большой работе.
Но нужна поддержка и взаимодействие
потенциальных потребителей и партнеров
(Окончание. Начало на стр. 1)

На производственный участок отдела № 8 ОКБ и повели участников совещания в начале его работы. Молодые
инженеры-технологи Н. Травин, О. Венедиктов продемонстрировали высоким гостям технологическое оборудование в действии. Участок оснащен самыми современными станками. Здесь
две установки роста монокристаллов,
станок округления монокри сталлов,
станки шлифовки, полировки и химико-механического полирования подложек, а также оборудование для измерения геометри ческих размеров и
удельного сопротивления подложек.
После знакомства с производственной базой в конференц-зале заводоуправления состоялась презентация по
теме совещания. Н. Травин познакомил
участников совещания с полученными
результатами работы. Сравнение параметров разработанных подложек с параметрами американских аналогов показывает, что продукция «Светланы»
находится на мировом уровне, например, американского аналога Grade M
(для военных применений) и существенно превышают параметры Grade R&D
(для исследовательских целей).
Затем к трибуне вышел В.Н. Вьюгинов. Он заверил собравшихся, что ОАО
«Светлана» обладает всеми необходимыми компетенциями и производственными возможностями и готово начать
поставки подложек полуизолирующего
карбида кремния политипа 6Н диаметром 3 дюйма, при этом цены подложек
существенно ниже, чем у других производителей – фирм CREE (США) и
Norstel (Норвегия). «Для успешного и
перспективного развития отечественной технологии производства карбида
кремния нам требуется поддержка и
взаимодействие потенциальных потре-

бителей и партнеров», – продолжил
Вьюгинов. Это было прямое обращение к сидящим в зале. Ведь основными
потребителями разработанных подложек будут предприятия и организациипроизводители гетероструктур «Светлана-Рост», «Элма-Малахит», ФТИ им.
А.Ф. Иоффе РАН, Сибирское отделение
РАН и другие. Именно представители
этих предприятий стали самыми активными участниками обсуждения достигнутых результатов и ближайших перспектив развития этого направления в
ОАО «Светлана». В ходе этого обсуждения целый ряд предприятий проявил
непосредственный интерес к поставкам
подложек карби да кремни я и з ОАО
«Светлана».
После совещания прошел почти месяц. И мы встретились с Н. Травиным,
чтобы узнать перешла ли заинтересованность участников совещания из стадии обсуждения в плоскость конкретных дел. «Нам задавали вопрос о контроле за качеством, – напомнил Николай. – И сегодня для решения этой проблемы уже предложили свои услуги по
анализу состава порошков – исходного
материала для роста кристалла», –
привел он пример.
Продолжается работа и на участке.
Николай только что вернулся из командировки, в ходе которой ЗАО закупило
очередную установку – для изготовления фаски. «Там же она успешно прошла испытания на наших подложках, –
рассказал Травин. – Изготовление фаски, – пояснил он, – обязательное требование для достижения хорошего качества подложки. До этого я делал фаску вручную. Недели через три придет
установка, и дело пойдет быстрее и качественнее. У нас для нее подготовлено
помещение. Там мы уже разместили
недавно купленный станок округления

НОВОСТИ ЗАО «СВЕТЛАНА-ОПТОЭЛЕКТРОНИКА»

В России разработан самый
эффективный в мире офисный
светодиодный светильник
Инженеры группы компаний «Светлана-Оптоэлектроника»
завершили разработку высокотехнологичного офисного
светодиодного светильника iStrong X4/X5 ТМ SvetaLED ® с
уникальными техническими характеристиками. Новинка обладает светоотдачей 130 лм/Вт – это самый высокий в
мире показатель у светильников подобного класса.
В уникальной конструкции светильника iStrong X4/X5 ТМ
SvetaLED ® использован новейший запатентованный драйвер, обеспечивающий высокий КПД источника питания –
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монокристаллов. Растем мы и численно, – продолжал Николай. – Взяли на
работу еще одного инженера. Планы у
нас большие. Мы постоянно совершенствуем технологию, рационализируем,
стараемся работать экономно. Есть в
планах и покупка новых ростовых установок, чтобы загрузить всю линейку отработки. Пока она у нас не на полную
мощность работает».
С результатами своей работы и ее
перспективами предприятие стремится познакомить как можно более широкий круг специалистов. Перед серьезной ауди торией не раз вы ступал и
Н. Травин. Он был одним из основных
докладчиков от «Светланы» на III Всероссийской конференции «Электроника и микроэлектроника СВЧ», которая
проходила в ЛЭТИ в начале июня, участвовал в конференциях в ОАО «Авангард» и в Минске. Цель выступлений
одна – привлечь внимание к теме, искать пути сотрудничества и взаимодействия. И как воспринимает его выступления аудитория? «Если слушатели «в
теме», то удивляются и радуются за нас,
– говорит Николай. – Материал очень
непростой, знающие люди понимают,
насколько это тяжело сделать, тем более на уровне зарубежных аналогов».
Специ али сты понимают и значимость этой работы . Подложки могут
быть использованы в том числе для
создания пленок графена, которые считаются наиболее перспективным материалом в качестве основы компонентной базы будущей микроэлектроники.
А это совсем другие качественные характеристики приборов.
Важно подчеркнуть, что разви ти е
прои зводства подложек карб и да
кремни я станет весомы м вкладом
«Светланы» в обеспечение технологической и стратегической независимости России. Это понимают и специалисты, и руководи тели отрасли. Потому и собрались на «Светлане», чтобы оценить результаты, рассмотреть
перспективы и наметить пути взаимодействия. Последнее сегодня особенно важно.
Е. ВАСИЛЬЦОВА

95%, а также длительный срок эксплуатации не менее – 50
тысяч часов. Отсутствие пульсаций и высокое качество света, максимально приближенное к естественному солнечному свету, позволяет не только лучше различать цвета
без нагрузки на зрение, но и повышает работоспособность
и настроение в темное время суток. С помощью светодиодной новинки достигается также значительный экономический эффект – экономия электроэнергии более 90%.
«Безусловно, создание нового отечественного светодиодного светильника с уникальными техническими характеристиками ощутимо повышает уровень российской светотехники на мировом рынке и решает задачи импортозамещения в
сегменте офисного освещения», – отметил председатель
Комитета по промышленной политике и инновациям СанктПетербурга Максим Мейксин.
Тестирование экспериментальных моделей iStrong X4/X5
ТМ SvetaLED ® завершено, запуск серийного производства
запланирован на IV квартал 2014 года.
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АКТУАЛЬНОЕ
ИНТЕРВЬЮ

Измерим вашу вредность

28 декабря 2013 года принят Федеральный закон РФ, согласно которому с 1 января 2014 года хорошо знакомая нам с 1997 года процедура
аттестации рабочих мест по условиям труда, претерпев ряд изменений
по сущес тву, переименована в специальную оценку условий труда
(СОУТ). О том, что влечет за собой принятие этого закона, мы беседуем с Ю.С. Ефимовым, руководителем службы охраны труда и экологической безопасности ОАО «Светлана».
– Юрий Сергеевич, принятие закона – это свидетельство повышения внимания к воп рос ам охраны
труда?
– Да, охране труда в России не так
давно стали уделять пристальное внимание, поэтому не удивительно, что в
этой сфере еще много пропусков и недочетов. Но уже есть видимые результаты проверок и контроля условий труда на производстве. Например, наметилась положительная динамика в тенденции по снижению смертности у рабочих.
– Раньше у нас была аттестация
рабочих мест.
– Пять лет назад мы проводили ее
своими силами. Поняли, где у нас проб лемы , где есть превы шени е ПДК .
Есть такие рабочие места, где превышение недопустимо, например, в работе со ртутью. Там в таки х случаях
просто прекращается раб ота. Контроль в таких местах идет ежемесячно
и, как правило, не выявляет нарушений.
– А чем же СОУТ отличается от той
аттестации, что была раньше?
– На мой взгляд, принципиальным
подходом. Раньше за вредные условия
труда на рабочем месте предприятие
платило надбавки к заработной плате
работника, вводились дополнительные
отпуска, сокращенный рабочий день,
выдавалось молоко. Сейчас подход такой: если есть вредность на рабочем
месте, но всё в пределах ПДК, то льгот
никаких нет.
– Жесткая позиция. Для чего это
сделано?

– Государство таким образом стимулирует предприятия. Они должны добиваться комфортных или допустимых
условий труда на каждом рабочем месте. Комфортные условия – это рабочее место в офисах, там температура,
освещение, скорость воздуха – всё комфортно для работника. Есть допустимые условия труда, там предприятию
не надо платить надбавки, устанавливать сокращенный рабочий день. Но
если есть превы шени я, допустим, у
сварщика, в этом случае человек получает все льготы.
– И много у нас таких работников?
– В ОАО 113 человек пользуются такими льготами. Раньше мы платили за
риск: допустим, человек работает во
вредных условиях труда, всё в пределах ПДК, но он может получить облучение, например. Сейчас считают так:
если всё в пределах ПДК, платить не
надо.
– После п роведения СОУТ многие раб отники лишилис ь с воих
п ривыч ных льгот. Э то не мож ет
вызвать с оциальную нап ряж еннос ть?
– Могло бы. Но руководство, на мой
взгляд, нашло правильное решение.
Там, где сокращаются надбавки, например, было 30% плюс к зарплате, стало
5%, получается экономия средств. Эти
сэкономленные средства решили пустить на увеличение зарплаты работника. Условия труда остались прежними,
поэтому у человека должен сохраниться уровень материального вознаграждения.
– А есть у нас случаи, когда после

На десяти атомных станциях
Росатома установлены
отечественные светодиодные
системы освещения
Более 50 000 светодиодных осветительных приборов,
произведенных единственным в стране заводом полного
цикла «Светлана-Оптоэлектроника», установлено на всех
действующих атомных станциях концерна «Росэнергоатом»
(энергетический дивизион Госкорпорации Росатом).
Подготовительный период реализации проекта начался
в 2012 году. Первые поставки отечественного осветительного оборудования на базе российских светодиодов в рамках трехлетней программы модернизации систем освещения объектов «Росатом» были осуществлены в 2013 году.
В ходе первого этапа проекта на Балаковской, Белояр-

«СВЕТЛАНА»

проведения СОУТ лю ди получили
надбавки?
– Есть, например, 14 человек в цехе
№ 36 , которые раньше не получали молоко, теперь будут его получать. Основная задача, которая была поставлена
руководством перед нашим отделом,
была такая: понять, что мы имеем на
самом деле, как рабочие места соответствуют тем требованиям и законам,
которые действуют на сегодняшний
день.
– СОУТ проводили вы?
– Нет, ст оро ння я о рга ни за ц и я –
«Росэксперт», но в комиссию входили все наши работники. Председателем комиссии был В.Ф. Ерохин, технически й директор ОАО. Члены комиссии – работники профкома, кадровой службы, нашего отдела. На мой
взгляд, всё б ыло проведено вполне
объективно. Да, люди воспринимают
это без восторга, но с пониманием.
Надеюсь, ни на ком это не отразится
кардинально.
– Комиссия работу закончила, что
дальше?
– Теперь дело за нашими службами.
Наш отдел должен с каждым человеком
провести индивидуальную работу. Довести до сведения каждого работника
карты условий труда, услышать его вопросы и под личную подпись получить
его согласие. Самые большие подразделения, где есть вредные условия труда, – это цех № 36, складское хозяйство, АХО, штаб ГО, наш отдел.
– А дочерние предприятия?
– У них есть свои бюро охраны труда.
Мы осуществляем методическую помощь, даем конкретные советы, подсказываем, как лучше сделать. Им предстоит та же работа. Скоро ее будут проводить ЗАО «Светлана-Электронприбор», ЗАО «С.Е.Д.-СПб». Надеюсь, и
там работники воспримут это с пониманием.
Записала Е. ШУШАРИНА

ской, Билибинской, Калининской, Кольской, Курской, Нововоронежской, Ростовской, Смоленской, Ленинградской атомных станциях выполнена модернизация систем освещения,
за исключением зон с повышенным уровнем радиации и верхним пределом температуры эксплуатации выше 60 градусов Цельсия, где замена светильников будет осуществлена
на следующем этапе реализации проекта, в рамках которого
планируется поставка и монтаж специально разработанных
термостойких взрывобезопасных светодиодных светильников, в том числе для установки в зонах с повышенным радиационным воздействием.
Для энергетиков главным преимуществом инновационных
систем освещения является снижение эксплуатационных
затрат, при этом внедрение светодиодных светильников также обеспечивает значительную экономию электроэнергии.
Генеральным подрядчиком концерна «Росэнергоатом» по
проекту модернизации систем освещения выступил Центр
энергоэффективности Интер РАО ЕЭС.
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ПОРТРЕТ ЭПОХИ

Создавая школу
«Я, Подгурский Евгений Лукич, родился 30 декабря 1909 года на станции Слободка в Одесской области, русский, беспартийный, образование высшее». Так уже слегка потертые листы автобиографии начинают писать портрет одного из пионеров отечественной электронной техники, лауреата Ленинской премии, видного разработчика мощных генераторных приборов. Говоря о Подгурском, трудно сказать, портрет
какой эпохи перед нами. Перелистаем еще раз эти старые машинописные листы. Начало 30-х годов, война и блокада, бурное развитие
МГП в 50–60-е годы – везде сказала свое веское слово его яркая талантливая личность. Выберем из этих десятилетий по одному дню. И начнем с осеннего дня 1932 года.
Тогда «Светлана» принимала пополнение. Сотрудниками отраслевой вакуумной лаборатории (ОВЛ) стала группа выпускников Киевского радиотехнического института. К тому времени все
они – Г.И. Бабат и А.Ф. Лелиовский,
В.В. Красилов и Е.Л. Подгурский – уже
считали «Светлану» своей. Здесь проходили практику. Здесь было дело, которому они были твердо намерены служить всю жизнь. Еще на практике молодые киевляне поняли, что и они, жадные до работы, способные к творческому полету, стали на «Светлане» своими
тоже. Со временем жизнь разбросает
их, но преданность делу, готовность отдаваться ему без остатка останутся прежними навсегда.
А как иначе? По-другому было просто нельзя. Ведь ОВЛ – это основной
центр отечественной электроники. Это
первые советские электронные приборы. Это место, где модные сегодня слова «инновация», «модернизация» и еще
более популярное «импортозамещение»
были не лозунгами, а абсолютно реальными, конкретными делами. В конце
20-х годов «Светлана» за четыре года
сокращает зависимость от импортных
материалов с 70 до 0,1 процента. Конечно, для этого нужны были и подвижничество, и самоотверженность, и увлеченность.
Сфера исследований и разработок
Подгурского – мощные генераторные
приборы. Он проводил первые исследования системы воздушного охлаждения анодов мощных ламп и разработал
первые отечественные опытные образцы мощных генераторных ламп с воздушным охлаждением, получивших в
дальнейшем широкое развитие. Уровень этих разработок, подкрепленный
организаторскими способностями Евгения Лукича, сделал его в 1941 году
начальником лаборатории МГП. Лампы, разработанные здесь и освоенные
потом светлановскими цехами, стояли
на первой мощной ради останц ии
«Большой Коминтерн», первых телевизионных станциях, первых советских
радиолокаторах. Ключевое слово здесь
«первые». Оно говорит и о трудностях,
которые всегда поджидают исследова-
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теля на нехоженых тропах, и о радости
победы, которой вознаграждались исследовательская смелость, настойчивость, творческое озарение и кропотливая работа.
Добавим еще одну краску в портрет
Подгурского. Сын машиниста железной
дороги Одесской губернии, приехав в
Ленинград, с головой окунулся в его
культурную жизнь. Возможность культурного обогащения давала сама «Светлана», руководство которой выражение
«гармоничное развитие личности» воспринимало как руководство к действию.
И получали светлановцы в свое распоряжение клуб им. Орлова, где б ыли
классы музыки, литературы, бального
танца и даже оперная студия. А кому
был тесен мир заводского клуба, шел
дальше, осваивая все культурное богатство города. Каждая осень в семье Подгурских начиналась одинаково – с приобретения абонементов в филармонию. Потом открывала сезон Мариинка. Свою любимую «Аиду» Евгений Лукич мог слушать бесконечно. Не будем
делать смелых заявлений, что музыка
Верди звала к трудовому подвигу и
творческому поиску. Но душевный настрой и духовный подъем классическая музыка обеспечить способна.
А творческий поиск самого высокого
интеллектуального накала определял
жизнь Подгурского всегда. Даже в самые страшные дни ленинградской блокады. Вспомним один такой день, весенний день 42-го. Тогда Подгурский,
получив из радиоузлов города несколько вышедших из строя ламп М-600, начинает их регенерацию. Что нужно было
для того, чтобы вернуть к жизни старые лампы? Создать технологический
процесс, которого раньше на заводе не
было. Провести ювелирные по точности операции по сборке ламп. Необходимо было внести ртуть в эти лампы.
Как? Совершенно варварским, чрезвычайно опасным способом: ртом накатывали ртуть в эти лампы. 75 таких ламп
бы ло
восстановлено.
Инженеры
С.И. Рудковский и З.А. Благодатных, работницы Н.В. Зайковская, З.В. Ульянова, М.И. Зорина – вот имена тех, благодаря которым в репродукторах ленин-

Е.Л. Подгурский. 1942 год
градцев и в эфире на всю страну прозвучала наша Седьмая Ленинградская
симфония Д. Шостаковича, гимн подвигу блокадного города.
Ни один завод в стране, кроме «Светланы», не выпускал лампы Г-499 для
радиолокаци онных станций . Для их
выпуска нужен был редкий металл –
тантал. Его в городе не было. А фронт
требовал ламп. И на помощь пришла
«дерзновенная мысль новаторов» – так
напишут в тогдашних газетах. Мы немного сбавим пафос. Хотя мысль действительно была дерзкой – заменить
тантал никелем. Это предложил
Е.Л. Подгурский. Вместе с С.И. Рудковским без специальных расчетов, на глазок, они делают никелевый анод. Испытания показывают: все параметры в
норме. И цех «Светланы» начинает выпускать лампы Г-499 с никелевым анодом, обеспечивая ими не только ленинградские установки, но и отправляя
лампы по Ладоге на Большую землю.
Фронт получил остро необходимые
лампы. А мы добавили еще одну краску
в портрет Евгения Лукича – способность
жить насыщенной интеллектуальной
жизнью тогда, когда, казалось, и просто выжить невозможно. Поэтому совершенно закономерен следующий день,
который надо вспомнить. Это день 1957
года, когда на «Светлану» пришла весть
– Е.Л. Подгурский стал лауреатом Ленинской премии. «За руководство и участие в работах по созданию серии генераторных приборов для сверхмощной радиостанции мирового вещания»,
– говорилось в Указе Президиума Верховного Совета СССР.

«СВЕТЛАНА»

К тому времени Подгурский был уже
мэтром. Он руководил и непосредственно принимал участие в разработке широкой гаммы генераторных ламп
для мощного радиостроения и обороны. Принимал большое участие в организации работ по расширению научно-исследовательской базы ОКБ, строительству лабораторий и испытательной станции генераторных ламп. Но
Евгений Лукич не просто разрабатывал приборы. Опираясь на опыт своих
старши х товарищей – основателей
ОВЛ, он вместе с А.Ф. Лелиовским,
З.М. Лифшицем создал школу разработчиков мощных генераторных приборов. Школу, которая превращала молодых способных специалистов в профессионалов экстра-класса, готовых, как и
Подгурский, работать с невероятной
самоотдачей . Можно назвать много
имен, отягощенных званиями, регалиями, наградами, которые сегодня есть
предмет гордости не только ЗАО
«С.Е.Д.-СПб», но и всей российской
электроники. Все они ученики этой школы. Именно создание такой мощной научной школы обеспечило ведущую роль
«Светланы» в этой отрасли электронной техники.
И вот настало время, когда можно
было подвести итоги, рассказать «о
доблестях, о подвигах, о славе». В 1980
году на «Светлане» был открыт музей.
И, конечно, главную скрипку в его создании играли те, кому «Светлана» была
обязана своей славой. Евгений Лукич
вместе с А.Ф. Лелиовским, З.М. Лифшицем, П.А. Деньгой писали тематикоэкспозиционные планы музея. Проще
сказать, они рассказывали о своей жизни. Имели на это право. Их жизнь к тому
времени уже стала страницами истории предприятия, а они сами – живой
легендой.
Вот мы и заговорили высоким стилем, которого, безусловно, заслуживает Евгений Лукич. Скажем еще одну такую фразу, уже от себя. В те годы судьба сделала нам, молодым гуманитари-

ям, пришедшим на работу в музей, подарок. Именно так можно оценить знакомство и дружеское общение с такими людьми, как Подгурский. Масштаб
личности был очевиден с первых минут. Конечно, в параметрах созданных
им приборов мы разбирались слабо.
Но пример подлинной интеллигентности, образец естественной, не наигранной галантной учтивости, способности
и в преклонные годы жить ярко, красиво, интересно был перед глазами. Частенько именно от Подгурского мы, молодые и продвинутые, узнавали о новых публикациях в «Иностранке» или о
том, как несравненен был Сергей Лейферкус в премьерном «Евгении Онегине». Подгурскому было некогда сетовать
на возраст, на болезни, на погоду. Он
жил, как и в молодые годы, с таким же
интересом и увлеченностью, с неослабевающим интеллектуальным напряжением.
Но вот последняя встреча с Евгением Лукичом в его квартире на Удельной
была печальной. Сидящий в кресле уже
очень пожилой человек не скрывал слез.
Так горько и отрешенно оплакивал он
уход из жизни любимой жены, с которой счастливо прожил долгие годы, вырастив четверых детей, в том числе одного приемного. И это еще один завершающий портрет штрих. Евгений Лукич был из числа тех довольно редких
мужчин, для которых семья – это не отдушина или тыл, а сама жизнь, вечный
источник неиссякаемой любви, тепла,
света.
Здесь в рассказе о Подгурском можно поставить точку. Но, вернувшись к
заглавию, хочется обратиться к сегодняшним светлановским разработчикам,
прежде всего тем, которые ведут исследования в прорывных направлениях. «Светлана» всегда была сильна тем,
что не просто разрабатывала приборы
и технологии, но создавала научную
школу. Пусть эта традиция продолжится.
Е. ШУШАРИНА

По-домашнему тепло отмечали на «Светлане»
75-летие Е.Л. Подгурского
«СВЕТЛАНА»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Нас
накажут?
Каждый раз, когда я выхожу из
дома, натыкаюсь на небольшой, но
содержательного характера рекламны й щит «Шашлы чная № 1.
Здесь кормят всех, кроме Барака
Обамы». Вот до чего дошел градус
антиамериканизма в стране! Не
только записные пропаганди сты
ВГТРК постоянно норовят побольнее пнуть президента США, но и
простой хозяин шашлычной на
Удельной 100 граммов своего дагестанского барашка пожалел для
него. Впору посочувствовать бедняжке. Но хозяи н шашлычной, а
следом, наверное, любой из вас
пресечет такие попытки на корню:
«А чего он?..» Ну да, позволяет себе.
То региональной державой назовет,
то заяви т, что «Россия заплатит
высокую цену» за желание иметь
собственное мнение, то санкции
введет.
Я удивляюсь. Нет среди советников Белого дома никого, кто имеет хоть какое-то представление о
нашем менталитете, коллективном
бессознательном. Никто не может
подсказать Обаме, что, заявляя на
весь мир «Россию заставим, Россию накажем», он добивается одного – 86 процентов поддержки
российского Президента своим народом. Нельзя Россию пытаться
загнать в угол. Любые такие попытки оборачиваются только одним:
желанием послать пламенный привет от «региональной державы». В
виде развертывания наших военных баз в Арктике, например.
А за санкции Обаме особое спасибо. Мы ведь как живем – пока жареный петух не клюнет. Так вот –
клюнул. Может быть, хоть это заставит нас очнуться, сказать «ну, погоди!» и начать выращивать свою
морковку и яблоки, создавать отечественный продукт программного
обеспечения, наладить серийное
производство пластин карби да
кремния и готовых приборов на их
основе. Словом, действительно совершить модернизационный рывок.
Барак Обама дает нам шанс. И
если мы его упустим, то все претензии можно будет высказывать
только к самим себе. А не причитать на весь телеэфир: «Америка –
бяка».
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ЖИЗНЬ СОЦИАЛЬНАЯ

Мы готовы
помогать
друг другу
16 октября в мире отмечается
Международный день кредитных союзов. История потребительских кооперативов насчитывает уже 170 лет.
Наша светлановская организация,
конечно, гораздо моложе. Мы начали
свою работу в 2001 году. Сегодня численность КПК составляет 550 человек.
За последние годы параллельно с процессом омоложения коллектива «Светланы» молодеет и наш состав. Благодаря колдоговору и доброй воле администрации материнской компании у нас
действует программа льготных займов
для молодежи, частично такие льготы
имеют ветераны «Светланы». Для молодых мы выдали займов больше чем
на 20 млн рублей. В основном молодежь
деньги берет на покупку машин, на ремонт и приобретение жилья. У остальных пайщиков цели займов самые разнообразные. Надо отметить, что старшее поколение, люди, которые давно
работают на «Светлане», состоят в
профсоюзе, лучше понимают принцип
солидарности и более дисциплинированны в вопросе возврата займов. Среди молодежи есть должники. С ними
мы стараемся работать методом убеждения, стремимся не доводить дело до
суда.
Расскажу немного и о других трудностях, которые появились в нашей работе в последнее время. Серьезно осложняют нашу работу возросшие требования, возникшие в связи с изменением
законодательства. Многочисленные

проверки, огромное количество бумаг
и другие бюрократические процедуры
отнимают много времени и сил. Есть
просто непонятные вещи. Все наши данные по займам мы передаем в национальное бюро кредитных историй. За
это с нас взимают плату. За получение
информации из этого бюро мы тоже
должны платить. Таким образом, у нас
увеличиваются расходы на обслуживание.
Есть и положительные моменты. Так,
за последние годы унифицировалось
представление о кредитной кооперации. Делается всё для того, чтобы кредитные кооперативы не стали финансовыми пирамидами, как большинство
микрофинансовых организаций. Основной принцип КПК – это взаимная помощь. Мы – не коммерческая организация. Прибыль – не наша цель. Нам
важна сбалансированность наших доходов и расходов. Между кредитными
кооперативами проводятся соревнования, и могу с удовольствием сообщить,
что в 2013 году мы заняли первое место
в номинации «надежность». У нас были
самые маленькие просрочки по выплате займов.
Мы участвуем в благотворительной
деятельности. В прошлом году помогали сборной паралимпийцев по горнолыжному спорту в подготовке к Сочи.
Также оказывали помощь пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке.
Всей своей деятельностью мы подтверждаем, что наша организация – это
социальная общность людей, которые
готовы помогать друг другу. И, обращаясь к нашим пайщикам в канун Международного дня кредитных союзов,
хочу сказать: не забывайте, что вы присоединяетесь к более 200 миллионам
пайщиков в 103 странах мира, которые
осознают и поддерживают уни кальность кредитных союзов.
Ж.К. БЕРЕЗОВСКАЯ,
председатель КПК «Светлана»

К 125-летию
ОАО «Светлана»
16 октября 2014 г., 15.00,
Светлановский бассейн
5-й юбилейный чемпионат
ОАО «Светлана» по плаванию
125 лет – 125 метров
125 метров – единая дистанция
для всех!
Укороченная дистанция для детей
и старшей возрастной группы 25
метров.
Расписание по возрастным группам:
15.20 – старше 55 лет: 125 метров
или 25 метров по желанию
15.40 – от 40 до 55 лет: 125 метров
16.00 – детские заплывы: 25 метров
16.20 – младше 40 лет: 125 метров
17.00 – веселая эстафета по предприятиям! Гвоздь программы!
Памятные сувениры для всех
участников соревнований.
Заявки на участие в чемпионате
принимаются в профкомах и в молодежных комиссиях предприятий
с 23.09.2014 г.
Крайний срок подачи заявок – 14
октября. Не опаздывайте!
Для участия в чемпионате необходим допуск врача.
Контакты: «СЕД-СПб» : Андрей
Логвиненко (22-85), ОАО «Светлана»:
Дмитрий Черноморский (92-10 ),
«Светлана-Электронприбор»: Виктор Ветров (35-95), Мария Андреева
(96-93), «Светлана-Полупроводники »: Вла димир Журкин (38-27),
«Светлана-Рентген»: Сергей Панфиленков (405).

Когда за инициативу говорят спасибо
Инициатива наказуема... Как часто этим трюизмом оправдываем мы свою инертность и пассивную позицию. К счастью, есть еще среди нас и другие – активные и боевые.
12 августа в ЗАО «Светлана-Электронприбор» проходила встреча доверенны х
лиц кандидата в губернаторы Г.С. Полтавченко – генерального директора ОА О
Н.Ю. Гладкова и президента
ОАО В.В. Попова. «Вопросы
есть?» – обратился ведущий
к залу после вы ступлени я
ораторов. «Есть», – поднялась с места К.В. Ракчеева.
И высказала просьбу свет-
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лановцев, тех, кто ходит пешком через центральную проходную. А там – ямы, лужи,
колдоб и ны , ни пройти ни
проехать. «Ведь светлановцам не объяснишь, что это
не наша территория. Мы по
этой земле ходим. Есть вечерняя и ночная смены, есть
довольно пожилые люди. А
если что случится, кто будет
отвечать за травму? И не забудьте, мы же все избира-

тели. Нам важны не обещания и программы, а реальные дела. Я же не дорожку
на своей даче прошу сделать, для всех людей прошу», – со всех сторон обосновала свою просьбу Кира
Владими ровна. «Я вас понял», – сказал В.В. Попов.
Сказал – и сделал. «Светлана» вышла с инициативой к
соб ственни ку земли . И…
«Поздравляем вас с поб едой», – услышала Ракчеева
от товарищей по работе, когда пришла утром 15 сентября, сразу после выборов. Какой ? Тот, кто ходи т через

проходную пешком, уже понял. И почувствовал, как легко
и удобно ходить по ровному
асфальту. И приятно. Теперь
не стыдно и школьников из
соседней школы, и и ностранных партнеров на фирму
привести. Поэтому спасибо
всем – и тем, кто проявил
инициативу, и тем, кто организовал работу по благоустройству территории возле
центральной проходной. Несложную работу, но настроение людей и имидж предприятия зависят и от таких
мелочей тоже.
Наш корр.

«СВЕТЛАНА»

Это первенство по футболу с нетерпением ждали многие светлановские болельщики. Но чемпионат откладывали. «Наверное,
потому, что стояла хорошая погода», – смеялись потом спортсмены. Но вот назначен день. Команды выстроились на поле. Футболисты рвались в бой и готовы были в любую непогоду отстоять
спортивную честь своих предприятий.

«СВЕТЛАНА» СПОРТИВНАЯ

Достойно играли все

И вот волнующий момент!
Почувствовать тяжесть
победного кубка всегда радостно
И на футбольном поле,
и в производственной
деятельности у ЗАО
«Светлана-Оптоэлектроника»
есть успехи(см. стр. 3)
Впрочем, осеннее ненастье больше
волновало очень немногочисленных
болельщиков. «Побегайте с нами, и всё
будет в порядке», – широким жестом
приглашали их футболисты. Желающих
не нашлось. Наверное, тренировались
мало. Этого нельзя было сказать о команде электронного прои зводства.
«Да, эта команда сыгранная, – подтверждает Л.Н. Авдеева, болельщик
опытный и азартный. – Они постоянно
участвуют в разных турнирах». Наверное, эта сыгранность и решила исход
борьбы. Спортсмены ЗАО «Светлана-

Электронприбор» стали чемпионами.
II место у команды ЗАО «Светлана-Оптоэлектрони ка», III – у футб оли стов
материнской компании. Замыкает турнирную таблицу команда ЗАО «Светлана-Рентген». Конечно, явно не хватало ребят из полупроводникового производства и СЕДа. А вот команда ОАО
свое огорчи тельное для них третье
место списало на отсутствие центрального игрока, которого не отпустили на
поле обязанности генерального директора. Два его помощника, как всегда,
демонстрировали и спортивное мас-

Вот так надо защищать свои ворота!
«СВЕТЛАНА»

терство, и упорство, но вырвать победу не смогли. «Достойно сыграли все,
– подводит итог Авдеева. – И как всегда дружно и слаженно болели за своих сотрудники ЭП».
Спортивного азарта и эмоций хватило на всех. Но главное, чемпионат
ещ е р аз д ока зал : ф утб ол – и г ра
командная.
За что и любим всеми.
Наш корр.

Самые живописные болельщики
были у команды ЭП

А самые юные
и жизнерадостные –
у команды ОАО
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«Аврора»,
возвращайся скорее!

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

Солнечным утром воскресенья 21 сентября символ нашего морского города крейсер «Аврора» ушел на ремонт в Кронштадт.
Это был совсем не рядовой уход на ремонт, это были проводыпарад.
Уже к девяти утра обе набережные
Невы, стрелка Васильевского острова,
пляж Петропавловской крепости были
заполнены народом, и народ всё прибывал и прибывал. На автобусах подвозили туристов. Наизготовку стояли
теле-, фото- и просто корреспонденты
многочисленных СМИ. Флотилии теплоходов, катеров и скутеров сопровождали крейсер до выхода в Финский залив. Конечно, и я не могла остаться в
стороне от такого события. Пришла пораньше, заняла удобное место. И не пожалела. Когда же еще можно увидеть
разведенные днем мосты через Неву?
Впечатление незабываемое! А как замерли все мы, зрители, когда сквозь
узкий проход между быками моста проходил ведомый буксирами боевой крейсер. «Вписался!» – выдохнули мы все
разом. Из-за белого дымка из одной из
труб крейсера создавалось впечатление,
что «Аврора» идет малым ходом сама, а
буксиры – это так, сопровождение.
Как трогательно город провожал
свою «Аврору» на ремонт! Машины и портовые краны посылали ей свои гудки. Народ на набережных махал
руками и кричал: «Возвращайся, «Аврора!». А сколько можно было услышать
легенд и воспоминаний,
стоя в толпе на набережной: кого-то на крейсере

принимали в пионеры, кто-то свое знакомство с нашим городом начал здесь,
на «Авроре». Действительно, каждый из
нас хоть раз, но приходил сюда на экскурсию. Если к кому-то из нас, жителей
города, приезжали гости, то мы обязательно в свою экскурсионную программу включали поход на легендарный
крейсер. А если ты оказывался в районе Петровской или Петроградской набережной, часто слышал вопрос: как
пройти к крейсеру «Аврора»?
Проведу и я небольшую экскурсию.
Вспомним биографию «Авроры». Ведь
некоторые знают крейсер только по его
холостому выстрелу в октябре 1917
года. А корабль-то героический в полном смысле этого слова. Артиллерийский крейсер «Аврора» сошел со стапелей Адмиралтейской верфи в 1903
году. Было у него две «сестренки» – «Диана» и «Паллада». Тоже красавицы, мощные и стремительные. Но судьба им выпала иная, более печальная. 11
октяб ря 1914 года крейсер
«Паллада» при возвращении
из дозора в устье Финского залива был торпедирован германской подводной лодкой. А
«Диана» была продана Германии и в 1925 году пошла на металлолом. Боевое крещение
«Аврора» получила в Цусимском сражении. Крейсер
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был буквально изрешечен, получив 20
ранений. Но остался на плаву и был одним из трех кораблей, которые сумели
прорваться из боя.
Участвовала «Аврора» и в обороне
Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Пушки, снятые с корабля, прямой наводкой били по врагу на подступах к городу у Вороньей
горы. В 1948 году «Аврора» встала на
вечную стоянку у Петроградской набережной, ей был присвоен статус «корабль-музей». Так у нашего города появился еще один символ – крейсер
«Аврора». Но в 2010 году министр обороны, имя которого сегодня и вспоминать не хочется, снял «Аврору» с баланса своего мини стерства, боевой
экипаж расформировали. И тут началось! Вечеринки с участием VIP-персон, захват корабля «пиратами» и прочие безобразия. В июне 2012 года терпение Петербурга лопнуло, и депутаты
ЗАКСа, верно почувствовав это, обратили сь к президенту страны с
просьб ой вернуть кораб ль в состав
ВМФ. Через год новый министр обороны С. Шойгу, также верно понимающий, что значат для государства и для
армии си мволы , распоряди лся вернуть крейсер в состав ВМФ. Так наша
«Аврора» снова стала кораблем № 1
Военно-морского флота России.
И вот она по личному распоряжению
С. Шойгу отправилась на ремонт. За
четыре часа успешно преодолев 40 км,
«Аврора» встала в сухой док Кронштадтского морского завода.
Опустела Петроградская набережная. Нахимовцы, участвовавшие в концерте при отходе «Авроры» на ремонт,
надели свои бескозырки, которыми они
так мило махали, прощаясь с крейсером. Разошлись на набережной люди,
провожавшие крейсер. Осталась только нотка грусти. Вот только грустить
долго не придется. Обещают, что крейсер «Аврора» скоро придет на свою стоянку. Набережную к тому
времени отремонтируют.
Держитесь, автомобилисты, ремонт начинается! А
через два года на свою
стоянку на набережной
Лейтенанта Шмидта вернется и ледокол «Красин».
Он также отбыл в Кронштадт на ремонт, только днем
раньше.
Наши корабли-музеи, мы
ждем вашего возвращения
с нетерпением! Ведь город
без вас пустеет.
М. СЕМЕНОВА
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