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1914
На «Светлане» выпущена первая отечествен
ная электрическая лампочка накаливания.

1937
Мощные генераторные лампы «Светланы» удостоены
диплома Гранпри на Всемирной выставке науки и тех
ники в Париже.

2013
1956
На «Светлане» впервые в стране на
чат промышленный выпуск сплавных
германиевых транзисторов.

На «Светлане» впервые в России разработана и освоена
промышленная технология производства подложек карбида
кремния.
За участие в этой работе Олег Венедиктов, инженертех
нолог отдела № 8 ОКБ ЗАО «СветланаЭлектронприбор», на
гражден медалью имени В.И. Шимко.

ГОВОРИТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Служить России
125летие «Светланы», которое мы отмечаем в эти дни, побуждает нас прежде всего обратиться к истории
нашего предприятия. Она – та точка опоры, которая помогает нам с уверенностью смотреть в будущее, не
ждать чудес, а творчески, эффективно, с полной самоотдачей работать в настоящем.
Именно так работали свет
лановцы все эти годы, и под
тверждение этому – четыре
ордена на знамени «Светла
ны». Особой гордости добав
ляет тот факт, что мы – един
ственное предприятие от
расли, чей трудовой вклад в
развитие страны был отме
чен так высоко. Но в истории
«Светланы» были не только
звуки фанфар в честь высо
ких достижений. Был еще и
стук метронома, символа ле
нинградской блокады. Ведь
история «Светланы» – это
часть истории страны. По
этому, говоря об успехах и
победах, нельзя забывать о
тяжелых периодах нашей
светлановской истории. Са
мые трагические годы – это,
конечно, годы Великой Оте
чественной войны, годы бло
кады Ленинграда. Уже в пер
вые дни войны около двух
тысяч светлановцев ушли на
фронт, оставшиеся начали
эвакуацию завода. В глубо
ком тылу, в Новосибирске, на
голом месте в кратчайшие
сроки был создан завод, ко
торый всю войну обеспечи
вал фронт так необходимой
ему светлановской продукци
ей. Сегодня это крупное про
мышленное предприятие
«НЭВЗСоюз», работники ко
торого и сейчас помнят, что
своим рождением оно обя

зано ленинградской «Светла
не». Оставшиеся в блокадном
Ленинграде светлановцы
тоже работали на победу, вы
пуская и свою родную про
дукцию, и боеприпасы, необ
ходимые фронту.
В 90е годы, которые
нельзя не вспомнить как
один из самых сложных и тя
желых периодов истории
«Светланы», на ее террито
рию не падали артиллерий
ские снаряды. Но люди ра
ботали почти как в войну – на
чувстве долга и на энтузиаз
ме. Развал СССР, последо
вавшее за ним падение объе
мов производства ударили
по экономике предприятия
так сильно, что выход из это
го положения растянулся
больше чем на 10 лет. Но он,
этот выход, был найден. Гра
мотными действиями вел
менеджмент «Светланы» свое
предприятие от тактики вы
живания к выработке концеп
ции развития. «Светлана»
сумела сохранить ведущие
позиции среди предприятий
электронной промышленнос
ти России. И сегодня мы го
ворим спасибо всем, кто в
эти годы пережил вынужден
ные отпуска «за две трети»,
задержки с выплатой зарп
латы и невнимание государ
ства. Всем, кто верил в
«Светлану». Всем – от выс

шего руководящего звена до
токаря и монтажницы. Все
они сохранили научнотехни
ческий потенциал «Светла
ны», научные школы, тради
ции предприятия. Благода
ря мощному научному заделу
еще 70х годов, продукция
«Светланы» отвечала миро
вым стандартам и была вос
требована. В том числе и на
мировом рынке.
Так, на ходу, не по учебни
кам, а на практике осваивая
рыночные механизмы и новые
управленческие методы, уве
ренно заняло свою нишу на
мировом рынке рентгенов
ское производство. Сейчас
оно является одним из веду
щих экспортноориентиро
ванных предприятий, не
однократно получающих при
этом дипломы городского
правительства как лучшее
предприятие СанктПетер
бурга, работающее на экс
порт. В 90е годы работало
на экспорт и производство
ПУЛов, которые шли в звуко
вую HiFi аппаратуру. Гра
мотный менеджмент, воля и
самоотдача людей, их пре
данность своему делу, пони
мание своей роли в развитии
отечественной электроники
сумели сохранить тогда прак
тически все направления де
ятельности многопрофильной
«Светланы», сумели настро

ить все структуры огромного
и сложного механизма пред
приятия на работу в новых
рыночных условиях.
Сегодня «Светлана», ин
тегрированная в структуру
холдинга «Российская элек
троника», развивает четыре
основных направления.
Первое:
производство
СВЧприборов, которые ис
пользуются в радиолокации
и определяют тактикотехни
ческие характеристики всех
систем ПВО и авиации.
Второе: единственное в
России производство рент
геновских трубок, которые
используются в досмотровой
технике, медицине, промыш
ленности.
Третье:
производство
мощных генераторных ламп,
которые имеют применение
в дальней радиолокации и
связи.
Четвертое: производство
интегральных схем и транзи
сторов, имеющих спецпри
менение.
Наша работа не видна
обычному потребителю. На
пример, на приборе досмот
ровой аппаратуры стоит
бренд немецкой фирмы
«Хайманн». Но мы знаем:
«сердце» этого прибора –
наше. Наша начинка, элект
ронная компонентная база –
это тот электронный нерв,

«Светлана!» Как много в этом звуке…

ГОВОРЯТ
СВЕТЛАНОВЦЫ

Какие светлановские традиции для вас особенно дороги?
Римма Васильевна Цывань, инженер
технолог ОАО «СветланаЭстейт»:
– Я на «Светлане» очень давно и сейчас
работаю в небольшом коллективе. Но по
верьте, мне до сих пор ночью снятся люди, с
которыми я много лет работала в цехе № 1.
Цех огромный, необыкновенно дружный
коллектив. Утром идешь по цеху, пока со
всеми поздороваешься, головой устанешь
кивать. С таким трепетом вспоминаю те
дни. Ностальгия по тем временам живет и
никуда от нее не денешься. Сейчас гово
рят – «застой», «административнокоман
дная система», а я вспоминаю, какие у нас
были бурные и абсолютно делового харак
тера собрания. Обсуждали все текущие
дела, могли напрямую задать самый острый
вопрос начальнику цеха, подсказать ему,
что и где надо сделать. Вероятно, сейчас со
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временная теория управления исключает
такую форму обратной связи. А жаль, мне
кажется, это было полезно.
Очень здорово, что мы сегодня сохраня
ем традицию проведения вечероввстреч
светлановских ветеранов. Я много обща
юсь с ветеранами своего цеха и знаю, на
сколько такие встречи важны для них и как
они благодарны и администрации «Светла
ны», и совету ветеранов, и всем организа
торам.
Наталья Владимировна, сотрудница
ОТК ЗАО «С.Е.Д.СПб»:
– Я на «Светлане» всего 10 лет, но для
меня уже это не просто место работы, а
родной завод. А традиции… Пожалуй, самые
светлые чувства вызывают митинги в День
Победы у мемориала погибшим светланов

цам. Память о войне для всех нас понасто
ящему дорога.
Наталья Владимировна Рябичева, тех
ник отдела № 4 ОКБ ЗАО «СветланаЭлек
тронприбор»:
– На «Светлане» я 51 год. Конечно, ког
да общаешься с молодежью, а ее у нас не
мало, вспоминаешь свои молодые годы.
Жизнь кипела. Для меня незабываемы
комсомольские турслеты. Радует, что
наши молодые ребята интересуются ис
торией «Светланы». Вот недавно ходили
на экскурсию в наш музей. Часто спраши
вают: а что раньше производили? Идешь
по территории, увидят пустой корпус:
а что здесь раньше было? Рассказываешь.
И, конечно, надеешься, что не только
было, но и будет.

«СВЕТЛАНА»

который позволяет радиоло
катору видеть далеко за го
ризонтом, ракете попадать
точно в цель, космическим
кораблям уверенно осуще
ствлять стыковку на орбите.
Наши планы на будущее
связаны прежде всего с про
изводством новых типов рен
тгеновских трубок и СВЧ
приборов. Последние осно
ваны на новых материалах,
одним из которых является
карбид кремния. Уникальные
параметры подложек карби
да кремния, которые мы в ис
ключительно короткие сроки
сумели получить, больше в
России недостижимы пока
ни для кого. «Светлана» сно
ва с полным правом говорит
о себе: «Мы – первые».
Развитие этих двух самых
перспективных направлений
сопровождается реализаци
ей масштабной программы
модернизации производства
и оснащения опытноконст
рукторских лабораторий но
вейшими технологиями. Эта
программа осуществляется в
полном соответствии со стра
тегией корпорации «Ростех
нологии» и в строгом согла
совании с городскими влас
тями. При этом наша основ
ная задача при проведении
всех мероприятий этой про
граммы – не навредить про
изводству. Мы – важнейшие
поставщики для государства,
поэтому для нас недопустим
малейший сбой в работе.
Но вернемся к истории
«Светланы». Самые тяжелые
ее периоды были выделены
неслучайно. Не только для
того, чтобы еще раз выра
зить признательность и бла
годарность людям, но и для

того, чтобы подчеркнуть:
трудности нас только закаля
ют. Сплачивают, заставляют
искать внутренние резервы,
а значит, делают сильнее.
Поэтому та крайне непростая
ситуация в экономике стра
ны, вызванная обострением
международной обстановки и
попытками изоляции Рос
сии, не должна вызывать у
нас тревожных настроений.
Мы должны настраиваться на
слаженную, упорную, ответ
ственную работу. Именно та
кой подход, в основе которого
лежат уверенность в своих
силах, оптимизм, нацелен
ность на результат, должен
стать для нас определяющим.
Конечно, в этих условиях опять
нужно проявлять искусство

Марина Геннадиевна Семенова, со
трудник бухгалтерии ОАО:
– Мне очень греет душу, что мы сумели
сохранить промышленную архитектуру
«Светланы». Красного кирпича здание за
вода «Айваз» – дивный ее образец. А вес
ной приятно увидеть на территории завода
цветущие яблони, груши. И сказать спаси
бо светлановцам, которые в тяжелые пос
левоенные годы создали ландшафтные
рекреации, где можно посидеть, отдохнуть
в обеденный перерыв. Хорошо бы и у наших
молодых сотрудников возникло такое же
лание – посадить свой сад или хотя бы ал
лею.
Людмила Ивановна Панова, руково
дитель группы контроля качества, цех
№ 82 ЗАО «СветланаЭлектронприбор»:
– Я на «Светлане» 50 лет. Работу свою
люблю. Работа ответственная, требует
предельного внимания. Плохое качество
для нас недопустимо. Знаем, что работа
ем для страны, для её обороноспособно
сти. Скрыть дефект в изделии? Ни за что!

«СВЕТЛАНА»

менеджмента. Мы знаем, что
у нас хорошие акционеры,
есть понимание и поддержка
государства. Мы чувствуем,
что рядом с нами – ветераны
«Светланы», умеющие не
только хорошо работать, но
и видеть перспективу, ста
вить высокие цели. Мы на
деемся, что наша молодежь
готова учиться этому, пере
нимать их опыт и идти даль
ше. Мы ясно сознаем, что
обеспечиваем технологи
ческую и стратегическую не
зависимость страны.
Любой юбилей – это не
рассказ о прошлом. Он – о
будущем и для будущего.
Именно в эти дни мы ясно по
нимаем: стать лидером не
просто. Еще сложнее посто

янно подтверждать свои ли
дерские позиции. Поэтому
задачи перед нами стоят не
простые.
В юбилейные дни есть ме
сто для пафоса, которого мы
избегаем в будничной рабо
чей обстановке. И поздрав
ляя светлановцев, чествуя
лучших, не будем стесняться
высоких, красивых слов. Они
их заслужили. А говоря о сво
ем будущем, скажем: «Свет
лана» будет служить России.
Служить честно. Как делала
это все 125 лет своей трудо
вой жизни.
С праздником, дорогие
светлановцы!
Генеральный директор
ОАО «Светлана»
Н.Ю. ГЛАДКОВ

Праздник праздником, а бюджет на следующий год нужен в срок.
За обсуждением бюджета вместе с генеральным директором
его помощник Д.А. Черноморский и начальник отдела бюджетного
управления ОАО Е.И. Пятакова.

Такого не бывает. Если чтото не получа
ется, скрупулезно анализируем, исправ
ляем. Люди у нас добросовестные, надеж
ные, проверенные временем. Знаю, на
каждого могу положиться. Каждый придет
на помощь. Живем и работаем мы как
одна семья. Все памятные даты друг у дру
га знаем, отмечаем. Радуемся удачам и
переживаем, когда у когото несчастье. Я
очень счастлива, что я здесь, в этом кол
лективе.
Надежда Викторовна, сотрудница
ОАО:
– А мне о наших традициях часто напо
минает муж, когда я на художественной вы
ставке, в филармонии или на книжной яр
марке с кемто радостно здороваюсь. «Что,
опять твоя «Светлана»? Проходу от нее
нет», – смеется он. Да, мы такие. И наши
встречи в Капелле, на Мойке в Пушкинские
дни или на джазовом фестивале – это не
просто показатель нашей насыщенной
культурной жизни. Это и ответ тем, для кого
мы все – «уралвагонзавод».

Марина Юрьевна Туманова, ведущий
инженер 2го отдела ОАО:
– Я на «Светлане» всего пять лет, много,
наверное, еще не знаю. Нравится обста
новка, нравятся отношения между людьми.
Очень нравится, что профком и молодеж
ный комитет организуют различные экс
курсии. Они и познавательны, и интересны.
Нина Алексеевна Яковлева, сотрудни
ца ЗАО «СветланаПолупроводники»:
– Я с гордостью рассказываю знакомым,
что у нас на «Светлане» осталась профсо
юзная организация, дееспособная, эффек
тивно работающая. На других предприяти
ях многие даже не знают, что такое колдо
говор. У нас он не только на бумаге, но и в
жизни обеспечивает нам социальные га
рантии. Отдельное спасибо тем людям, ко
торые восстановили Аллею Трудовой Сла
вы «Светланы». Ктото решил, что фразу
«человек славен трудом» можно списать в
утиль. Но мы на «Светлане» всегда ценили
труд и гордились лучшими работниками. И
умели высказать им свою благодарность.
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Успешная работа начинается с…
С грамотных и продуманных уп
равленческих решений, скажет
один. С прорывных технологий, ре
шит другой. С технического перево
оружения, добавит третий. Все бу
дут правы. Успех имеет, как прави
ло, много слагаемых. Одно из них –
политика социального партнерства.
Зримое выражение она находит в
документе, который мы называем
своей внутренней конституцией.
Колдоговор не только интегрирует
все слагаемые успешной работы,
но и наглядно демонстрирует, как
производственные показатели от
ражаются на объеме социальных
гарантий светлановцев. Проще го
воря, он показывает: как поработа
ем, сколько заработаем, столько
сможем потратить на себя – на со
циальную сферу, на свое личност
ное развитие.
Итоги выполнения КД, внесение
изменений в его редакцию следую
щего года традиционно подводят на
согласительной комиссии. Очеред
ное ее заседание состоялось 22 ок
тября. С какими финансовоэконо
мическими показателями «Светла
на» встречает свое 125летие, ка
кие в юбилейный год намечает пер
спективы? Читайте.
Как всегда, в начале работы согласи
тельной комиссии прозвучали цифры.
Президент ОАО В.В. Попов сообщил
собравшимся, что консолидированный
план по выпуску научнотехнической
продукции за 9 месяцев выполнен на
117,1%, план по реализации продукции
выполнен на 105%, рост объема реали
зации за 9 месяцев (в сравнении с ана
логичным периодом 2013 года) соста
вил 15,3%. Средняя заработная плата в
ОАО и обществах за 9 месяцев соста
вила 35 725 рублей, рост заработной
платы по отношению к 9 месяцам 2013
года составил 17,96%, выработка на
одного работающего за 9 месяцев 2014
года – 1097,9 тыс. рублей в год, что со
ставляет 109,9% по отношению к выра
ботке за 9 месяцев 2013 года.
Затем Владимир Васильевич под
робнее остановился на работе дочер
них предприятий. В ЗАО «С.Е.Д.СПб»
темпы роста товарной продукции со
ставили 5,2%, реализации – 17,3%. В
ЗАО «СветланаПолупроводники» тем
пы роста товарной продукции состави
ли 26,7%, реализации – 21,9%. В ЗАО
«СветланаЭлектронприбор» темпы ро
ста товарной продукции составили
34,9%, реализации – 56,6%. В ЗАО
«СветланаРентген» темпы роста товар
ной продукции составили 18%, реали
зации – 17,8%.
За счет чего были достигнуты эти
темпы роста? В.В. Попов ответил и на
этот вопрос. В ЗАО «С.Е.Д.СПб» – в ос
новном за счет ценовой политики. В
ЗАО «СветланаПолупроводники» и в
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Мы всегда решали стратегической важности государственные задачи.
И ключ к успеху – вот здесь, в новых НИОКРах, в высоких технологиях, в
уникальных приборах, разработанных на их основе.
Слева направо: В.Н. Вьюгинов, директор ЗАО «Светлана/Электронприбор»,
В.В. Попов, президент ОАО «Светлана», В.А. Клевцов, заместитель
генерального директора ОАО по научно/техническому развитию
ЗАО «СветланаЭлектронприбор» льви
ная доля – за счет увеличения выпуска
продукции в натуральном выражении.
Следующие цифры отражают нашу
работу по экспорту продукции. Здесь,
несомненно, лидерство у ЗАО «Светла
наРентген», у которого 61,6% в объеме
производства занимает экспорт. По
всей «Светлане» эта цифра составляет
9,9%.
Анализируя работу дочерних пред
приятий, В.В. Попов отметил долю каж
дого из них в общем обороте фирмы.
Вот эти цифры. Доля ЗАО «С.Е.Д.СПб»
составляет 13,5%, ЗАО «СветланаПо
лупроводники» – 19,8%, ЗАО «Светла
наЭлектронприбор» – 32,3% и «Свет
ланаРентген» – 15,7%.
Не менее важны и такие показатели в
работе дочерних предприятий, как уро
вень средней зарплаты и выработка на
одного работающего. В ЗАО «С.Е.Д.
СПб» средняя зарплата составляет
29 273 рублей, выработка – 907 тыс.
рублей, в ЗАО «СветланаПолупровод
ники» – 33 893 рубля, выработка –
1302,5 тыс. рублей. В ЗАО «Светлана
Электронприбор» средняя заработная
плата – 42 712 рублей, выработка – 1527
тыс. рублей, в ЗАО «СветланаРентген»
– средняя зарплата – 31 891 рубль, вы
работка – 1239 тыс. рублей. Повторим,
что средняя зарплата по «Светлане»
35 725 рублей, выработка – 1097,9 тыс.
рублей.
Далее В.В. Попов для сравнения с
мировой выработкой привел цифры,
звучавшие на отраслевой научнотех

нической конференции, которая состо
ялась в Ялте в октябре. В радиоэлект
ронной промышленности Германии вы
работка составляет 11,3 млн рублей, в
Великобритании – 11,8 млн рублей, в
США – 12,2 млн рублей. В России – 990
тыс. рублей. Эти цифры наглядно по
казывают наше сегодняшнее положение
в мире и дают ориентиры, куда мы дол
жны стремиться.
Итоги работы профкома подвел пред
седатель профкома ОАО В.М. Тимофе
ев. Отчеты по выполнению КД сданы
вовремя, сделаны они на должном уров
не, констатировал он. И директора ЗАО,
и председатели профкомов вниматель
но контролируют выполнение КД. В це
лом КД выполнен по всем разделам. Вот
цифры, которые привел в своем выс
туплении Виктор Минаевич.
Установленный трехсторонней ко
миссией СанктПетербурга минималь
ный уровень заработной платы на 2014
год (8868 рублей) обеспечен во всех
обществах и ОАО. На обеспечение бе
зопасных и здоровых условий труда,
выполнение требований законодатель
ных и иных нормативных актов по охра
не труда израсходовано 13 854 500 руб
лей. План работы молодежной комис
сии за 1е полугодие 2014 года выпол
нен в полном объеме. Оказано матери
альной помощи членам профсоюза (по
решению соответствующих профкомов)
– 981 500 рублей из средств профко
ма. Оказано материальной помощи ра
ботникам, оказавшимся в трудном по
ложении, из средств предприятий
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14 607,00 рублей. Принято в члены
профсоюза 113 работника, из них мо
лодых работников – 45. На культурно
массовую работу израсходовано
2 293 704 рублей.
Председатель профкома указал на
существующие недостатки в выполне
нии КД. Не достигли величины тариф
ной части (оклада) в заработной плате
работников (не менее 60%) ЗАО «Свет
ланаПолупроводники», ЗАО «Светлана
ОСР», ЗАО «СветланаРентген». Далее
В.М. Тимофеев отдельно отметил рабо
ту молодежной комиссии, которая про
вела все запланированные мероприя
тия. Особенно радует председателя
профкома активная спортивная жизнь
светлановцев, в которой основная роль
принадлежит ЗАО «СветланаЭлектрон
прибор». Оно не только выставляет на
все соревнования сплоченную и хоро
шо тренированную команду, но и может
гордиться такой же дружной армией
болельщиков. Виктор Минаевич посе
товал, что на трибунах болельщиков не
видно руководителей предприятий и
привел в пример председателей проф
комов, которые всегда поддерживают
свои команды и организационными
усилиями, и страстным азартом бо
лельщика.
В.М. Тимофеев отметил новую фор
му работы с ЛДЦ «Светлановский». В
целом медицинское обслуживание в
рамках ДМС идет по плану, за исключе
нием некоторых моментов нервозности
со стороны пациентов, вызванных но
визной такой формы обслуживания. Но
положительные моменты в финансовом
плане уже очевидны. Правда, возник

вопрос в отношении светлановцев, име
ющих звание «Почетный светлановец»,
знак «Житель блокадного Ленинграда»
и получивших инвалидность по вине
предприятия. ДМС они не имеют, сле
довательно лишены возможности ле
читься в ЛДЦ. «Мы должны продумать,
как решить этот вопрос», – призвал со
бравшихся В.М. Тимофеев.
Отдельное обсуждение было посвя
щено положению о выплате пособия при
выходе на пенсию. Еще в сентябре в
профкоме возникло мнение, что оно со
держит ряд ошибок, так как не учиты
вает трудовые заслуги человека. Поэто
му было сформулировано следующее
предложение. Сумма единовременно
го поощрения увеличивается работни
кам, портреты которых были помещены
на «Аллею Трудовой Славы» ОАО «Свет
лана», в 1,1 раза; работникам, имею
щим звание «Почетный светлановец»,
– в 1,2 раза; работникам, имеющим
звание «Ветеран труда», – в 1,3 раза.
При наличии у работника нескольких
оснований для увеличения суммы еди
новременного поощрения коэффициен
ты перемножаются.
При этом базовая сумма единовре
менного поощрения при непрерывном
стаже работы в ОАО 20 лет составит
8500 руб. За каждый последующий про
работанный год к базовой сумме еди
новременного поощрения дополнитель
но начисляется 700 рублей. Раз в полу
годие суммы единовременного пособия
могут корректироваться по решению
согласительной комиссии, но без
уменьшения ранее согласованных сумм.
На согласительной комиссии при

принятии этих предложений возникла
заминка, связанная с тем, что материн
ская компания не успела сформулиро
вать к нему свое отношение. «Мы хотим
проанализировать всю статистику и
взвешенно подойти к решению этого
вопроса», – пояснил генеральный ди
ректор ОАО Н.Ю. Гладков. Сегодня это
сделано. «Предложения Работодателя
конструктивны, – признал председатель
профкома. – Более того, они увеличи
вают сумму выплат в 1,5 раза. Радует,
что совместная работа Работодателя и
профкома дала такой положительный
результат. Это тем более ценно, – про
должил он, – что разработка новых
предложений в КД на 2015 год прохо
дила после изменения структуры управ
ления материнской компании. Не скрою,
приход новых молодых руководителей
вызывал вопрос: сможем ли мы и даль
ше с прежней уверенностью говорить
– «мы все в одной лодке?» Считаю, что
итоги работы согласительной комиссии
показали: высокие договаривающиеся
стороны достигли полного взаимопони
мания», – заключил В.М. Тимофеев.
Это, пожалуй, и есть главный итог
встречи, которая проходила в канун
125летия фирмы. «Светлана» была,
есть и будет социально ориентирован
ным предприятием. Понимание необ
ходимости, важности и высокой рента
бельности инвестиций в человеческий
капитал будет попрежнему определять
ту политику, которая всегда лежала в
основе развития «Светланы», – поли
тику социального партнерства.
Именно она ведет к успеху.
Подготовила Е. ВАСИЛЬЦОВА

Кадры решают всё!
Это – лозунг на все времена. Вот как кадровую
проблему решали в 50–60е годы. На рабочих мес
тах во время производственной практики начинали
знакомство со «Светланой» школьники подшефных
школ. А какие были эмоции – смотрите!
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УРОК ИСТОРИИ
Повышение производительности труда, рационализаторство (читай: инновации), импортозамещение – всё
это актуально и сегодня. И светлановцы из далеких 30–50х годов говорят нам: мы смогли это сделать, значит,
и вы сумеете тоже. Вот что писали тогдашние газеты.
1930 год. Бригады «ДИП»
Заводу «Светлана» предъявле
ны весьма важные требования в
деле освобождения СССР от им
портной зависимости. В четвер
том году пятилетки завод осваи
вает целый ряд новых произ
водств, которые сэкономят Союзу
золотую валюту. Комсомольцы
завода создают 6 ударных бри
гад «Догнать и перегнать», беря
на себя ряд конкретных обяза
тельств по освобождению от им
портной зависимости.
На снимке: комсомолец т. Паль
чиков – бригада «ДИП» за откач
кой ламп.

1936 год
Лучшая стахановка генераторного цеха т. Жукова, ра
ботающая на сборке ножек усилительных ламп, норму
вырабатывает на 250%. Неоднократно премирована.

1932 год. Женщиныизобретательницы.
Активная изобретательница т. Брусницина усовер
шенствовала процесс обработки осветительных
ламп.

1950 год
Инженер В.В. Рубцов
совместно со старей
шим производствен
ником А.Н. Ивановым
сконструировал высо
копроизводительный
станокавтомат для из
готовления штырьков
(ножек) для радиоламп.
Новый станок, обслу
живаемый одним рабо
чим, заменяет труд 12
человек и обеспечива
ет выпуск в смену до 60
тысяч штырьков.

СЕГОДНЯШНИЙ МАСТЕРКЛАСС
На «Светлане» немало тех, кто давно усвоил все
уроки и уже сам может давать мастерклассы.
Н.И. Чеснокова, инженертехнолог отдела № 7 ОКБ ЗАО
«СветланаЭлектронприбор», на «Светлане» ровно полве
ка. Такой опыт трудно переоценить. И хотя гальваник Ма
рия Андреева и заливщица компаундами Марина Лебе
дева имеют высшие разряды по своим специальностям,
у Надежды Ивановны им еще учиться и учиться.

Валентин Михайлович Шувалов, заместитель начальника
участка № 65 ЗАО «С.Е.Д.СПб», за 46 лет на «Светлане» про
шел все ступеньки профессионального роста, знает все нюан
сы своего дела, поэтому его похвала в адрес молодых работ
ников – наладчика новых станков с ЧПУ Ивана Решетникова (в
центре) и оператора этих станков Александра Филатьева –
особенно ценна. «Ребята перспективные, – говорит он. – Ра
ботают с большим желанием».
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ПОДЛИННИК ЭПОХИ

Из Льежа –
на «Светлану»
В какое удивительное время мы живем!
Планшеты, компьютеры, мобильная связь с
любой точкой нашей маленькой планеты,
электронная почта... Вот именно электрон
ное письмо и заставило задуматься, как мы
все связаны между собой во времени и про
странстве. Недавно на нашу почту приходит
электронное письмо. Это письмо как будто
связывает нас с другой эпохой, другим веком.
Читаем. «Пишет Вам внуч
ка одного из старейших ра
ботников завода «Светлана»
Семена Борисовича Чуднов
ского. В свое время Вы пи
сали, что у Вас в музее есть
материалы, рассказывающие
о нашем дедушке, его друзь
ях и коллегах. Дело в том, что
на следующей неделе приез
жает из Израиля моя сестра,
тоже внучка Семена Борисо
вича, и мы хотели бы все вме
сте с мамой посетить Ваш
музей. Напишите, пожалуй
ста, часы работы музея и как
можно к Вам попасть.
С уважением, Паина Юлия
Семеновна».
Конечно, мы с нетерпени
ем ждали встречи с родны
ми Семена Борисовича
Чудновского. Ведь когда со
здавался музей, мы были
знакомы и дружны со мно
гими детьми наших извест
ных светлановцев, устраи
вали встречи, вечера. Гос
тями нашего музея были
дочери директора «Светла
ны» начала 30х годов
М.В. Ясвойна, конструктора
мощных генераторных ламп,
Героя Социалистического
труда Г.М. Московской,
дочери
революционеров
А.Н. Токаревой, Э.Г. Кальске,
И.Д. Чугурина, Г.А. Десова,
Н.И. Кокко. Дружеские отно
шения связывали нас с на
родным артистом РСФСР
Евгением Весником. Его
отец, Яков Весник, работал на
«Айвазе», был активным уча
стником революционного
движения. Евгений Яковле
вич и сам посещал наш му
зей, и нас приглашал на свои
спектакли во время гастро
лей Малого театра в Ленинг
раде.
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На верхнем снимке:
30/е годы. Группа
светлановцев. Вверху
третий слева –
С. Б. Чудновский
Светлановцы учатся.
Среди преподавателей
выпускник Льежского
университета
С. Б. Чудновский
Но о родственниках Чуд
новского мы не слышали. И
вот нам открывается еще
одна страница нашей свет
лановской истории.
В августе 1922 года на
«Светлану» прибыл из Моск
вы инженер Семен Борисович
Чудновский. Он окончил Льеж
ский университет в Бельгии,
несколько лет работал в Лон
доне и после революции вер
нулся на Родину. Директор
«Светланы» С.В. Прапорт при
гласил его на завод. На Чуд
новского была возложена
сложная и ответственная за
дача: организовать совер
шенно новое производство –
начать выпуск газополных
(полуваттных) ламп. Газопол
ные лампы имели длитель
ность горения несравненно
большую, чем пустотные. От
личались они от пустотных
тем, что нить накаливания ра
ботала у них не в вакууме, а в
инертном газе. Технология
производства одинаковая, но

после откачки воздуха газо
полных ламп баллон запол
нялся какимто инертным га
зом: азотом, аргоном, креап
тоном. И вся сложность зак
лючалась как раз в произ
водстве нужного и достаточ
но чистого инертного газа.
Именно над этим и колдова
ли инженер С.Б. Чудновский
и его помощники, пробуя
снова и снова различные
способы получения и очист
ки сначала азота, а затем ар
гона. Много трудностей при
шлось преодолеть коллекти
ву цеха газополных ламп,
прежде чем удалось поста
вить новое производство. Но
дело было сделано. В сентяб
ре 1923 года была выпущена
первая газополная лампа, с
1925 года началось их мас
совое производство.
Это было начало долгой
светлановской
трудовой
жизни С.Б. Чудновского. По
том была эвакуация со
«Светланой» в Новосибирск,

где в рекордно короткие сро
ки был построен завод, кото
рый уже зимой 1942 года на
чал выпускать нужную для
фронта продукцию. Возвра
щение в Ленинград, на
«Светлану», и опять работа,
работа, нужная и полезная.
Обо всем этом, об удиви
тельной жизни С.Б. Чуднов
ского рассказали нам его
дочь и внучки, для которых
слово «Светлана» и сегодня
родное и близкое. Они долго
собирались на «Светлану», и
вот всетаки память позвала.
София Семеновна сейчас, в
свои почтенные 88 лет, идя
по территории, вспоминала
здания, какими она их виде
ла перед войной.
Они передали нам фотогра
фии из семейного архива, с
которых смотрят на нас свет
лановцы 30х годов, возвра
щая нас в ту далекую эпоху.
А начиналось всё так со
временно – с электронного
письма.
Л. МОРИЛОВА
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«На «Светлане»
я плохих людей не встречала»

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Вас настораживает такое слиш
ком смелое заявление? Напрасно.
Лучистые глаза Ольги Вениаминов
ны не дают усомниться в ее искрен
ности. «Может быть, мне везет, но
все 162 года светлановского трудо
вого стажа люди встречаются про
сто замечательные», – говорит она.
Цифре не удивляйтесь, у нас нет ни
маразма, ни опечатки. Всего лишь
немного лукавства. Конечно, сама
Ольга Вениаминовна Смирнова,
старший инспектор отдела кадров
ОАО, на «Светлане» всего – всего! –
42 года. А вот общий трудовой стаж
династии Каяйкиных – Смирновых –
Щиголевых, к которой она принад
лежит, именно такой – 162 года.
Летом 1972 года в отделе № 5 ОКБ
МГП шла традиционная церемония по
священия в молодые рабочие. Собрал
ся весь отдел. Шумно, весело. И вдруг
ктото из сотрудников крикнул в адрес
стоявшей рядом пары вчерашних
школьников – Оли Герасимовой и Ва
силия Смирнова: «Горько!». Вот приду
мали такое! Временато были какие –
целомудренные. Смущенные, покрас
невшие, они разошлись в разные сто
роны, даже не рассмотрев друг друга
толком. Через год Василий ушел в ар

Е.Ф. Каяйкина (слева)
мию, а когда вернулся, вот тут уж Оля
разглядела его хорошо: повзрослел,
возмужал. Они стали встречаться и ско
ро поняли: это не просто встречи, это
любовь. И вот уже Васина мама, Ва
лентина Николаевна, работавшая здесь
же в ОКБ МГП инженером, стала за де
лом и без дела забегать в отдел № 5,
чтобы посмотреть на девушку, избран
ницу сына. Оценивала: улыбчивая, кра
сивая. Но для семейной жизни, может
быть, важнее другое – трудолюбие, це
леустремленность. И они тоже были
очевидны. Валентина Николаевна зна
ла, что Оля ездит на работу издалека,
изпод Всеволожска. А это зна
чит, в 5.30 утра подъем, 3,5 кило
метра пешком, дальше электрич
ка, автобус. Мельничный Ручей –
вот малая родина Оли. Окончив
здесь школу, она пребывала в
растерянности: куда дальше
идти? «Да поехали на «Светла
ну», – сказал сосед. Привез ее к
Л.В. Яковлеву. Тот без проволо
чек оформил ее монтажницей ва
куумных приборов, познакомил с
коллективом и сказал: «О том, что
пришла на «Светлану», не пожа
леешь никогда». Правду сказал.
Не пожалела Ольга Вениаминов
на и о том, что стала она Смирно
вой, и без устали уже не в шутку
кричали «Горько!» гости на их
свадьбе с Василием. Мастер, о
котором говорят – «золотые
руки», он ведь и на работе, и
дома одинаково ценим. Сегодня
Василий Николаевич – руководи
тель отдела в Ленэкспо, где класс
ному специалисту, инженеруме

1952 год.
В.Н. Смирнова с сыном Васей

8

ханику, тоже почет и уваже
ние.
Но главное семейное до
стижение и достояние, и
гордость – это Катя, дочь.
Старший инженер отдела
№ 7 ОКБ ЭП, профсоюзная
активистка, наконец, она
просто красавица. Поэтому
в ОКБ её знает каждый.
Каждый, кто хочет не про
сто работать, но и общать
ся, проводить нерабочее
время интересно, содержа
тельно, весело. Хотите в по
ход, на каток или в театр, на
загородную экскурсию, на
корпоратив или в музей «Светланы»?
Или принять участие в благотворитель
ной акции? Идите к Кате Щиголевой,
не ошибетесь. Всё это – после работы.
«А на работе она хороший специалист,
грамотный, ответственный, обязатель
ный», – даст Кате свою характеристику
ее руководитель Ю.Ф. Жданов.
В кого Катя такая? Ну, красавица–
понятно. Мамина заслуга. А активист
ка? В биографии Ольги Вениаминов
ны тоже был такой факт – «Комсомоль
ский прожектор». Но ей, застенчивой
по натуре, было тяжко даже просто сто
ять на сцене. Когда же из МГП она при
шла в отдел кадров, сразу поняла: вот
моя любимая работа. Делопроизвод
ство, которое на когото нагоняет скуку
и тоску, для нее – удовольствие. Ей нра
вится составить опись документов, всё
пронумеровать, подготовить для пере
дачи в архив. А сама она нравится лю
дям, которые приходят в отдел кадров.
«Вы лицо завода», – повторял своим со
трудникам начальник отдела кадров
О.А. Петров. Замечательное лицо! Кра
сивое. А главное, приветливое, добро
желательное. Эта искренняя убежден
ность, что нет на «Светлане» плохих лю
дей, у них, наверное, семейное. «У нас
везде – и в ОКБ, и в профсоюзе – кол
лектив замечательный, очень хорошие
отношения, хочется работать и рабо
тать», – это уже Катя. А работы сегодня
в ее отделе много. «Значит, мы востре
бованы, – довольна она. – Значит,
«Светлана» будет жить и процветать».
В развитие «Светланы» много сил
вложила и Катина династия. В конце
30х годов Евдокия Филипповна Каяй
кина, прабабушка Кати, была работни
цей генераторного цеха, одного из ос
новных производств тогдашней элект
ровакуумной «Светланы». Следующее
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1972 год. Н.П. Смирнов
Конец 70/х годов. О.В. Смирнова
поколение семьи пришло на завод уже
в послевоенные годы. Производствен
ник понимает, что значит в табели о ран
гах рабочего человека VI разряд. Это
высший класс мастерства. А внима
тельно посмотрев на фотографию Ни
колая Прокофьевича Смирнова, Кати
ного деда, слесаря механосборочных
работ VI разряда, можно понять, что это
фото с Доски Почета. Именно там, на
Доске Почета отдела № 13 ОКБ ЭП, мож
но было увидеть в начале 70х это запо
минающееся строгое лицо. Тогда же в
длинных коридорах огромного корпуса
ОКБ можно было встретить инженера
технолога Людмилу Михайловну Щиго
леву. Катина свекровь, 19летней дев
чонкой пришедшая в ОКБ, проработа
ла там ровно 40 лет.
В 1937 году, возможно, именно Евдо
кия Филипповна в своем цехе откачи
вала ту генераторную лампу, которую
отправила «Светлана» в Париж на Все
мирную выставку науки и техники и
привезла оттуда уже с высшей награ
дой – дипломом Гранпри. Сегодня че
рез руки Кати в ее технологическом от
деле ОКБ ЭП проходят десятки наиме
нований приборов. Но вряд ли они по
падут на международную выставку. Не
потому что они неинтересны широкой
технической общественности. Как раз
наоборот. Многие из этих приборов
просто уникальны. Но предназначение
их – укрепление обороноспособности
страны. Поэтому подробности о них ос
тавим тем, кто за нашу обороноспособ
ность несет ответственность. Добавим
только, что Катя и ее товарищи по ра
боте тоже в их числе.
А сейчас немного отвлечемся, чтобы
назвать другие фамилии. Кузнецовы и
Ветровы, Сорокины и Осетинские – это
только некоторые из тех, кого познако
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мила и соединила «Светлана». Здесь,
на «Светлане», была большая трудовая
семья. Здесь создавались свои соб
ственные семьи. Сюда приводили сво
их повзрослевших детей. Это значит,
здесь не просто станки и установки, не
только борьба за «выход годных» и раз
работки новых технологий.
Здесь интересно работать.
Здесь тепло, уютно, комфор
тно. Поэтому приводят сюда
родных людей. Так складыва
ются трудовые династии. И
уже с особым чувством люди
говорят: «Светлана» – наш
дом родной».
Когда в первый раз Катя
услышала слово «Светлана»,
она не помнит. Значит, рано.
Маленькой девчонкой за руку
с папой приходила она к про
ходной встречать с работы
маму. После окончания ин
ститута и рождения сына че
рез эту проходную 8 лет на
зад впервые уже со светла
новским пропуском прошла и
она. Когда ее Егор вошел в
возраст «почемучек», и он
стал расспрашивать: «А где
бабушка работает? А где
мама?». Скоро и в его жизнь
вошла «Светлана». Экскурси
ями, лыжными гонками, бас
сейном. Здесь он уже чемпи
оном стал. Крепкий, спортив
ный растет парень Егор Щи
голев.
А когда подойдет пора вы
бирать свой жизненный путь,
откроет ему мама семейный
альбом и скажет: «Вот, смот
ри – это твой прадед Нико
лай Прокофьевич Смирнов,

это прапрабабушка Евдокия Филиппов
на Каяйкина, это прабабушка Валенти
на Николаевна с маленьким Васей, тво
им дедом Василием Николаевичем
Смирновым, это – одна бабушка, это
другая. Все они – светлановцы». И по
вторит ему то, что слышала в детстве
сама: «Светлановцы – совершенно дру
гие люди. Особые. Здесь, на «Светла
не», всё особенное – атмосфера, отно
шения людей». И вспомнит, как в сумас
шедшие по напряженности дни работы
именно взаимовыручка, взаимоподдер
жка помогала им в отделе решать са
мые сложные задачи. И добавит мами
ны рассказы о теплых праздничных по
сиделках после трудного рабочего дня
с бесподобными пирогами Раисы Кон
стантиновны Курлевич, которые дела
ли любой праздник в отделе кадров
вкусным в прямом смысле этого слова.
Многое сможет рассказать Егору
Катя. Да он и сам к тому времени уви
дит и поймет: помогать друг другу, не
подличать, относиться и к делу, и к лю
дям с любовью и уважением – это у
светлановцев в крови. Наверное, имя
светлое обязывает. А старые стены, ко
торые хранят светлановский дух, обе
регают и поддерживают. Впрочем, сте
ны к тому времени, может, уже и отре
монтируют.
В ОКБ ЭП ремонт уже идет вовсю.
Е. ВАСИЛЬЦОВА

2014 год. Е. Щиголева с сыном Егором
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«СВЕТЛАНА» СПОРТИВНАЯ

Кто скажет,
что плавать
легко?
16 октября 2014 года прошел 5й юби
лейный чемпионат ОАО «Светлана» по
плаванию, проводимый в честь 125летия
«Светланы». Он собрал более 60 участни
ков различных возрастных категорий: от
совсем маленьких детей до почтенного
возраста мужчин и женщин. Медалей и
подарков хватило на всех. Организаторы
подготовились.

Началом соревнований стало вы
ступление руководства ОАО «Свет
лана». Затем эстафету подхватила
специально приглашенная группа
юных синхронисток. Всем присут
ствующим так понравился этот но
мер, что после окончания представ
ления аплодисменты будто взорва
ли бассейн.
Первыми ушли на водные дорож
ки достопочтенные сотрудники ЗАО
«СветланаПолупроводники». Сре
ди всех в своей возрастной катего
рии отличился Борис Никитиевич
Махов, который преодолел в свои
77 лет положенные всем участни
кам 125 метров. Честь и почет тако
му человеку!
После возрастной группы был
детский заплыв, в котором были со
всем не детские результаты. Отли
чились Татьяна Гражданкина и Али
на Баталова. Они не только проплы
ли 125 метров быстрее всех осталь
ных соперников в своей категории,
но и показали результаты лучше
спортсменов других возрастных ка
тегорий, далеко оставив позади на
шего постоянного лидера среди
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мужчин до 35 лет Николая Травина.
Мы всем спортивным коллективом
надеемся, что Николай будет боль
ше тренироваться, чтобы взять ре
ванш.
Среди категории до 35 лет из
менений у призеров и среди муж
чин, и среди женщин не было. Всё
те же лица и те же результаты.
Гвоздем программы стал шуточ
ный заплыв в осьминоге. А ведь
сложно было не только спортсме
нам плыть в надувном осьминоге,
но и организаторам надуть его, а
затем и сдуть. Хорошо была реа
лизована идея командного заплы
ва. Скажем спасибо за такие идеи
Екатерине Щиголевой и Марии Ан
дреевой. К слову, Мария в конце ок
тября отметила свой юбилей, с чем
мы ее всем молодежным коллекти
вом горячо поздравляем!
И наконец, вернемся к вопросу,
вынесенному в заголовок. Кто ска
жет, что плавать легко, того ждем
на следующем чемпионате по пла
ванию. Пусть продемонстрирует
это.
В. ЖУРКИН
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ПОМОЖЕМ
ДЕТЯМ!
Приглашаем
всех светлановцев
принять участие
в ежегодной
благотворительной
акции по сбору
денег и вещей
для детских домов.

Стало

Было

Во время прошлогодней благотворительной акции мы смогли помочь
детям Мгинской школыинтерната для слепых и слабовидящих.
Вашими усилиями было собрано без малого 370 тысяч рублей. Они
были потрачены на спортивный инвентарь, жалюзи, очки, а главное – на
ремонт кабинета ритмики и комнаты гигиены для девочек.
В этом году мы также хотим помочь детям Мгинской школыинтерната для слепых и слабовидящих.
Из больших и серьезных дел, которые можно было бы осуществить для Мгинской школыинтерната, наибо
лее актуальны:
– Оборудование гончарной
мастерской и мастерской
изобразительного искусства.
Лепка и работа с глиной очень
нужны для реабилитации и адап
тации слепых и слабовидящих
детей.
– Приобретение тифлотехни
ческого оборудования: элект
ронной лупы, аппарата для чте
ния книг, тифлофлешплееров.

Сбор денег до 20 декабря осуществляют профкомы и молодежные комиссии предприятий.
Детскому дому также нужны
новые вещи:
– носки 35–42 размера,
– кроссовки, в том числе зимние,
37–44 размера,
– шапки вязаные,
– футболки,
– джинсы всех размеров.
Чистые б/у вещи нужны только
для младших детей до 10 лет.
Сбор вещей будет проходить в
профкоме.
Справки по телефонам:
2508 профком
(Л.Н. Авдеева),
9210 молодежная
комиссия
(Д.А. Черноморский),
9160 управление
персоналом
(М.А. Матисс)
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«Светлана» – это мы. И нам 125 лет!
Мы все разные. Но в одном мы схожи. Мы любим свое
дело. Для нас привычно говорить: если не мы, то кто? Мы
понимаем слова «Время, вперед!» как руководство к дей
ствию, стремясь при этом еще и опередить свое время.
Так было, есть и будет. Просто потому, что мы, светла
новцы, подругому не умеем.

24 ноября
2014 г.
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