
Приветствую Вас, уважаемые 

сотрудники, на страницах запоз-

далого четвёртого выпуска «НИИ 

TiMes». К сожалению, ряд обсто-

ятельств нарушил наше стремле-

ние выпускать газету один раз в 

квартал. Ключевым фактором 

стали изменения в команде, рабо-

тающей над газетой. Трудовые 

отношения с предприятием пре-

кратила наш специалист по кор-

поративной работе Зорина Юлия 

Сергеевна, которая внесла боль-

шой вклад в развитие корпоратив-

ной прессы в НИИ ТМ и подгото-

вила этот выпуск. Выражаю 

Юлии благодарность за проделан-

ную работу! 

Решение о создании газеты 

явилось ответом на потребность 

нашего коллектива построить ин-

тересную и содержательную пло-

щадку для диалога о сегодняшнем 

и завтрашнем дне предприятия. 

«НИИ TiMes» получилась много-

гранной газетой, в которой мы 

знакомили вас с достижениями 

предприятия, новыми продукта-

ми, услугами, системами, создаю-

щимися и развивающимися в сте-

нах нашего НИИ. Газетой, где мы 

освещали вопросы, связанные с 

корпоративной культурой и до-

стижениями наших работников. 

Информировали вас об участии 

коллег в научных разработках, 

выступлениях на конференциях, 

спортивных мероприятиях.  

В процессе подготовки номе-

ров был наработан новый и очень 

интересный опыт сотрудниче-

ства. Вместе мы сделали важное 

дело, сплотившее нас, которое 

позволило стать ближе и по-

настоящему узнать друг друга. 

Наступил Новый год, наша ко-

манда обновилась, появились но-

вые лица, новые идеи и ожида-

ния. Приоткрывая занавес, отме-

чу, что со следующего номера 

планируется обновление издания, 

с целью сделать газету еще более 

«живой» и интересной.  

Всем приятного чтения! Мы 

продолжаем! 
Заместитель генерального директора 

по персоналу АО «НИИ ТМ» 

А.Б. Фирсов 
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АО «НИИ ТМ» на Иннопром 2019  

С 8 по 11 июля в Екатеринбурге 

проходила международная про-

мышленная выставка Иннопром-

2019 под тематикой "Цифровое 

производство: интегрированные 

решения". 

В выставке на площадке МВЦ 

«ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО» при-

няли участие более 600 компаний 

и делегаций из 100 стран мира, 

деловая программа состояла из 

12 тематических треков и четы-

рех международных промышлен-

ных форумов в сотрудничестве с 

Германией, Турцией, Австрией и 

Францией. 

АО «НИИ ТМ» представил 

Шкаф управления трамвайным 

стрелочным приводом (ШУСП) 

на стенде наших партнеров ком-

пании АО «Муромский стрелоч-

ный завод» (ГК «ВСП»). 

Наше оборудование было под-

ключено к стрелочному переводу 

в рамках демонстрации возмож-

ности управления по защищенно-

му радиоканалу, действие систе-

мы можно наблюдать в отдель-

ном видео доступном на нашем 

Ютуб канале. 

Петербургский метрополитен  

о системе «Движение» 

По случаю скорого открытия 

новых станций Фрунзенского ра-

диуса Петербургский метрополи-

тен представил видео, посвящен-

ное работе устройств СЦБ, а так-

же отличиям и преимуществам 

систем микропроцессорной цен-

трализации по сравнению с ре-

лейными системами. 

АО «НИИ ТМ» реализует функ-

ционирование собственной систе-

мы «Движение» на трёх новых 

станциях Фрунзенского радиуса - 

Проспект славы, Дунайская и 

Шушары. 

Победители премии «Золотой Фотон» 

В Москве прошла торжествен-

ная церемония награждения побе-

дителей Евразийской премии 

«Золотой Фотон» по светотехни-

ке и электротехнике. 

С радостью поздравляем нашего 

коллегу и постоянного автора, 

Зотина Олега Тимофеевича, с 

победой во втором сезоне пре-

мии. В категории «СМИ года» в 

номинации «Прожектор отрасли» 

победу одержала его статья 

«Некоторые особенности систем-

ного подхода к проектированию 

«умного» освещения», опублико-

ванная в журнале 

«Полупроводниковая светотехни-

ка». 
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Профориентационное «Трудовое лето»  

Комитет по труду и занято-

сти населения Санкт-

Петербурга совместно с СПб 

ГАУ «Центр занятости населе-

ния Санкт-Петербурга» орга-

низовал «Трудовое лето» – ме-

роприятие, направленное на 

профориентацию подрастаю-

щего поколения. 

20 сентября в Ледовом 

дворце школьники старших 

классов Петербургских школ 

смогли ознакомиться с про-

граммами обучения не только 

ведущих вузов города, таких 

как ГУАП, СПбПУ, но и учеб-

ных заведений среднего и 

начального профессионально-

го образования. Особое внима-

ние школьников привлекла 

возможность живого общения 

с потенциальными работодате-

лями. Презентации своей дея-

тельности для молодежи среди 

прочих представили такие 

предприятия как 

ГУП «ТЭК СПб», 

ГУП «Петербургский метропо-

литен», АО «ЛОМО», 

ПАО «Силовые машины» и др. 

АО «НИИ ТМ» представил 

видео о деятельности предпри-

ятия, снятое силами наших мо-

лодых специалистов. «В этом 

видео мы постарались расска-

зать о людях, работающих в 

институте, о производственно-

технической базе нашего пред-

приятия, о сферах нашей дея-

тельности. О возможности 

учиться новому у профессио-

налов своего дела. О том, что 

на нашем предприятии воз-

можно реализовать себя во 

многих отраслях, благодаря 

современному ПО и оборудо-

ванию» – поделилась с нами 

Гаева Полина. 

Во время презентации мо-

лодые специалисты представи-

ли себя и поделились со 

школьниками почему быть 

техническим специалистом 

интересно и престижно. 

«Такие выставки с работо-

дателями и учебными заведе-

ниями могут помочь школьни-

ку сориентироваться в море 

специальностей и найти имен-

но ту, которая будет и по душе 

и по плечу» – прокомментиро-

вала участие в «Трудовом ле-

те» работник отдела кадров 

Соловьева Ольга. 

Администрация АО «НИИ 

ТМ» выражает благодарность 

за подготовку видеофильма и 

участие в мероприятии  

 

Гаевой П.В. (КО-1),  

Гайдамак И.А. (НИО-3),  

Костромину Д.С. (НИО-3), 

Логунову П.С. (ОИВТ), 

Малышевой Н.В. (ОТК), 

Поздовой А.К. (НИО-3),  

Соловьевой О.О. (ОК),  

Чагиной Е.В. (Цех №2),  

Юкляевской Я.В. (ОК),  

Якушину К.Е. (КО-1). 
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Евразийская премия «Золотой фотон» 

Евразийская премия 

«Золотой Фотон» по светотех-

нике и электротехнике – глав-

ная отраслевая премия, при-

званная помочь потребителям 

сориентироваться на высоко-

конкурентном рынке светотех-

нической и электротехниче-

ской продукции и сделать вы-

бор по критерию качества. 

Премия учреждена в 2017 

году независимой отраслевой 

консалтинговой компанией 

«Лайтинг Бизнес Консалтинг». 

Первый сезон Премии, поддер-

жанной Министерством энерге-

тики России, показал востребо-

ванность такого инструмента 

как для потребителей, так и для 

производителей и поставщи-

ков. Премия стала событием 

для отрасли, собрав качествен-

ные, а также наиболее яркие и 

даже дерзкие, передовые про-

екты и громко заявив о них в 

профессиональной среде.  

Для заказчиков итоги первой 

премии, статусы лауреатов и 

победителей Премии в различ-

ных номинациях стали ориен-

тиром при выборе. Сами же 

компании-участницы Премии 

определяют ее как эффектив-

ный маркетинговый инстру-

мент по продвижению своей 

продукции и решений, PR-

сопровождению, подтвержде-

нию статуса надежных постав-

щиков качественной продук-

ции.  
В 2019 году Премия была 

представлена следующими ка-

тегориями: 

 Продукт года, 

 Проект года, 

 Достижение года, 

 Признание отрасли, 

 СМИ года. 

Внутри каждой категории 

заявлено несколько номинаций, 

в каждой из которых выбира-

ются по три лауреата и победи-

тель. Все представленные на 

конкурс образцы проходят не-

зависимую экспертизу в аккре-

дитованных лабораториях на 

соответствие заявленным пара-

метрам и критериям качества. 

Лауреаты определяются по от-

крытым критериям, они пропи-

саны в Положении о премии. 

Победителя выбирает профес-

сиональное независимое жюри, 

в состав которого входят веду-

щие эксперты отрасли, пред-

ставители конечных заказчи-

ков, архитекторы, светодизай-

неры, разработчики и журнали-

сты.  

Победители и лауреаты Пре-

мии – компании, устанавлива-

ющие высокий стандарт каче-

ства продукции. Объявление 

таких производителей и по-

ставщиков услуг «во всеуслы-

шание» способствует развитию 

светотехнической индустрии и 

способствует повышению каче-

ства светодиодной продукции, 

в том числе поставляемой при 

закупках для государственных 

и муниципальных нужд, а так-

же для организаций с государ-

ственным участием. 
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Все участники конкурса по-

лучают Диплом. Лауреатам 

Премии вручается памятный 

приз и особый знак – символ 

качества продукции. Победите-

ли же на торжественной цере-

монии под овации получают 

статуэтку «Золотой Фотон», а 

также знак для маркировки 

продукции.  

11 сентября в Москве на тор-

жественном ужине в рамках 

выставки Interlight Moscow 

powered by light+building состо-

ялось вручение дипломов лау-

реатам и победителям евразий-

ского конкурса «Золотой Фо-

тон». Торжественная церемо-

ния – одно из ожидаемых собы-

тий, собирающее основных иг-

роков рынка для неформально-

го профессионального обще-

ния.  

В сезоне 2019 победители и 

лауреаты премии «Золотой Фо-

тон» определены в 25 номина-

циях. Некоторые из них: све-

тильники и решения для про-

мышленного, торгового, парко-

вого, архитектурного, уличного 

освещения, для офисных и ад-

министративных зданий, обще-

ственных пространств и спор-

тивных сооружений, в том чис-

ле для особых условий эксплуа-

тации. А также лучшие энерго-

сервисные проекты, маркетин-

говые кампании и СМИ отрас-

ли. 

В категории «СМИ года» в 

номинации «Прожектор отрас-

ли» победителем стала статья 

Зотина Олега Тимофеевича, 

главного специалиста Отдела 

перспективных разработок АО 

«НИИ ТМ» ‒ «Некоторые осо-

бенности системного подхода к 

проектированию «умного» 

освещения», опубликованная в 

журнале «Полупроводниковая 

светотехника».  

В номинациях «Прожектор 

отрасли» и «Луч света»        

Зотин О.Т. получил три лау-

реатских диплома за цикл ста-

тей «Умный свет в «умном го-

роде», статью «Об автодорож-

ных светофорах будущего», а 

также за цикл переводов с 

комментариями, объединён-

ных общей темой «умного» 

освещения, опубликованные в 

том же журнале. 
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Качественная информация 

Как правило, наибольшего успеха добивается 

тот, кто располагает лучшей информацией. 

Бенджамин Дизраэли* 

В холле 1 этажа 2 корпуса 

появился стенд «Система ме-

неджмента качества в цифрах», 

на котором размещена актуаль-

ная информация о результатив-

ности процессов СМК за отчет-

ный период (по СТО 162), о хо-

де исполнений проектов внут-

реннего развития, о выпуске но-

вых нормативных документов, о 

результатах достижения страте-

гических целей предприятия и 

многое другое. Теперь у каждо-

го есть возможность следить за 

динамикой изменений процес-

сов, проходящих на предприя-

тии, и просто узнать что-то но-

вое и интересное о внутренней 

жизни предприятия.  

АО «НИИ ТМ» получен Сертификат соответствия  

2 июля 2019 г. АО «НИИ 

ТМ» получил сертификат соот-

ветствия программно-

аппаратного комплекса 

«Стационарная микропроцес-

сорная система автоматиче-

ской блокировки, интервально-

го регулирования движения по-

ездов и маршрутной централи-

зации стрелок и сигналов» 

ЖИПС.421427.002 требовани-

ям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 

003/2011 «О безопасности ин-

фраструктуры железнодорож-

ного транспорта». Таким обра-

зом завершилась большая рабо-

та, выполненная коллективом 

КО-11 совместно сотрудника-

ми, ИЦ, ОУК, НИЛН, отдела 9, 

производства и другими под-

разделениями предприятия. 

 Сертификат соответствия 

требованиям таможенного со-

юза позволит получить конку-

рентные преимущества для СА 

КСД в метрополитенах стран 

членов таможенного союза и 

других постсоветских госу-

дарств. 

Автор Пересыпкин Н.Н., НИО-1 
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В Личном кабинете гражда-

нина на сайте Пенсионного 

фонда реализован новый сер-

вис – получение справки, под-

тверждающей право на получе-

ние набора социальных услуг 

(социальной услуги). Ранее это 

можно было сделать только 

лично в клиентских службах. 

Справка о праве на получе-

ние НСУ необходима, когда 

гражданин получает статус 

льготника впервые и информа-

ции о нем еще нет в федераль-

ном регистре. Например, граж-

данину устанавливается группа 

инвалидности и ему сразу тре-

буются лекарственные препа-

раты. Но информация о нем 

еще не внесена в федеральный 

регистр и медицинские учре-

ждения, предоставляющие ре-

цепты на лекарства, еще не мо-

гут увидеть его в числе льгот-

ников. Справка как раз и под-

твердит право гражданина на 

их получение. 

Чтобы получить справку, 

необходимо войти в Личный 

кабинет гражданина на сайте 

ПФР, используя учетную за-

пись (пароль и логин) для вхо-

да на портал государственных 

услуг. Затем в разделе 

«Социальные выплаты» вы-

брать пункт «Заказать справку 

(выписку)», вкладку «о праве 

на получение НСУ». Справка 

появится в разделе «История 

обращений», после чего ее 

можно будет распечатать. 

Напомним, что в состав 

НСУ входят три льготы. Это 

право на бесплатное получение 

лекарств, санаторно-курортное 

лечение и бесплатный проезд 

на пригородном ж/д транспор-

те и на междугородном транс-

порте к месту этого лечения и 

обратно. Рецепты выписывают 

в поликлиниках, а распределе-

нием путёвок занимается фонд 

социального страхования. С 1 

февраля стоимость набора со-

циальных услуг составляет 

1121,42 руб. в месяц. Из них 

863,75 руб. направляются на 

лекарства, 133,62 руб. – на са-

наторно-курортное лечение, 

124,05 руб. – на проезд в при-

городном железнодорожном и 

междугородном транспорте. 

Сумма льгот входит в состав 

ежемесячной денежной выпла-

ты (ЕДВ), которую большин-

ство льготников (например, 

инвалиды) получают вместе с 

пенсией. Соответственно, если 

пенсионер выбрал льготу в 

натуральном виде, например - 

бесплатные лекарства, её стои-

мость вычитается из ЕДВ, если 

же выбрал социальную услугу 

в денежном выражении – ее 

стоимость включается в сумму 

ЕДВ и выплачивается вместе с 

пенсией. 

Менять порядок получения 

социальных услуг можно еже-

годно. По заявлениям, приня-

тым до 1 октября, изменение 

формы получения социальных 

услуг (деньгами или в виде 

льготы) произойдет с 1 января 

следующего года. Тем же, кто 

решения не меняет, заявления 

писать не нужно. 

Напомним, что в Личном 

кабинете гражданина также 

можно подать электронное за-

явление о предоставлении 

НСУ, об отказе от НСУ (как 

полностью, так и частично), о 

возобновлении НСУ и об отзы-

ве ранее поданных заявлений. 

Пенсионный фонд сообщает  
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НИИ ТМ в области научных разработок гражданского назначения 

Институт оптики атмосферы 

им. В.Е. Зуева СО РАН, Сибир-

ский государственный универ-

ситет геосистем и технологий, 

Институт солнечно-земной фи-

зики СО РАН провели в г. Но-

восибирске с 1 по 5 июля 2019 

года XXV Международный 

Симпозиум «Оптика атмосферы 

и океана. Физика атмосферы». 

В рамках Симпозиума рабо-

тали пять конференций. В про-

грамму Симпозиума были 

включены приглашённые, уст-

ные и стендовые доклады.  

Наши коллеги Альперина 

Надежда Анатольевна, инже-

нер I категории НИО-3, и Анто-

нов Владимир Владимирович, 

начальник сектора НИО-3, вы-

ступали с докладами в рамках 

Конференции 3 "C - Исследова-

ние атмосферы и океана опти-

ческими методами". 

Статья Антонова В.В. 

«Датчик контроля кислорода в 

воде» была посвящена исполь-

зованию датчиков кислорода на 

основе явления тушения люми-

несценции, обладающего суще-

ственными преимуществами 

над электрохимическими сенсо-

рами для океанологических ис-

следований вертикальной стра-

тификации параметров морской 

воды.  

Альперина Н.А. выступила 

с докладом «Роль черного угле-

рода (black carbon) в климатиче-

ской системе и методы его из-

мерения». В докладе обозначе-

ны цели и задачи изучения чер-

ного углерода в атмосфере. 

Освещен ряд вопросов, связан-

ных с радиационным воздей-

ствием черного углерода на ат-

мосферу. Детально рассмотре-

ны и проанализированы извест-

ные в научной литературе мето-

ды и приборы для измерения 

параметров сажи и ее распреде-

ления по размерам. 

 Альперина Надежда Ана-

тольевна была удостоена Ди-

плома за III место в конкурсе 

молодых ученых. 

Данные технологии имеют  

применение как в военных, так 

и в гражданских изделиях. Что 

позволяет НИИ ТМ расширять 

число потребителей продукции 

и количество выпускаемых еди-

ниц техники. В свою очередь 

это обеспечивает сохранение 

технологий производства ана-

литических приборов и разви-

тие новых направлений в при-

боростроении. 

Благодаря выступлениям 

наших коллег на научно-

технических конференциях  

происходит информирование 

потенциальных потребителей и 

заказчиков о научных задачах, 

решаемых на предприятии,  и 

технических возможностях  

АО «НИИ ТМ».  

https://symp.iao.ru/files/symp/aoo/25/ru/abstr_11295.pdf
https://symp.iao.ru/files/symp/aoo/25/ru/abstr_11295.pdf
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Внедрение NormaCS 

ПРОЛОГ 

Был обычный весенний денёк: 

по жестяному отливу за окном 

барабанила капель, снег отсту-

пал, освобождая дополнительные 

места на парковке, в висках тя-

жёлыми импульсами ощущались 

перепады атмосферного давле-

ния, отдел внедрения НИИ ТМ 

работал согласно плану, выпол-

няя текущие и перспективные 

задачи. 

За кружкой ароматного кофе 

была проведена утренняя пла-

нёрка. Начальник отдела Дмит-

рий Чайкин после её заверше-

ния направился на очередное со-

вещание, и, в свойственной ему 

манере, на ходу пробурчал: 

‒ Жень, там проект…короче 

глянь в 1С, ‒ растворился в кори-

доре и был таков. 

В списке задач 1С 

«Ознакомление с приказом»: «…

приказ №38 «Выбор и внедрение 

системы управления нормативно

-технической документацией… 

Руководитель проекта Боботин 

Евгений Дмитриевич». 

«Да, час от часу не легче…» – 

подумал я.  

Когда кофе подействовал и в 

голове прояснилось, «пазл» 

начал собираться: месяцем ранее 

на семинаре одной IT компании 

коллега со старой работы расска-

зывал мне о том, что компания 

«Глосис-сервис», поставщик си-

стемы управления нормативно-

технической документацией Тех-

норма-ИнтраДок, собирается 

уходить с рынка IT технологий. 

Как следствие, техническая под-

держка и развитие системы Тех-

норма-ИнтраДок, находящейся у 

нас в эксплуатации, будут пре-

кращены. Видимо, события стали 

развиваться именно в этом клю-

че, а у нас, соответственно, воз-

никла потребность в этом проек-

те. 

‒ Сдюжим, ‒ чуть слышно 

сказал я, подбадривая себя само-

го в то по-петербуржски сырое и 

серое утро. 

 

 

ЭКСПОЗИЦИЯ 

Рабочая группа проекта обо-

значила основные критерии вы-

бора. Проанализировав рынок 

данного класса систем и их пред-

ставителей, конкурентный пере-

чень был сужен до двух: Система 

NormaCS от компании 

«Нанософт», и система Техэкс-

перт от компании «Кодекс». По 

результатам анализа коммерче-

ских предложений и апробации 

программных продуктов выбор 

пал на систему NormaCS. 

NormaCS предназначена для 

хранения, поиска и отображения 

текстов и реквизитов норматив-

ных документов, а также стан-

дартов, применяемых на терри-

тории Российской Федерации. 

NormaCS обеспечивает аутен-

тичность текстов нормативно-

технических документов, храня-

щихся в базе данных программы. 

Национальные стандарты обнов-

ляются ежемесячно. NormaCS 

интегрируется с офисными при-

ложениями и некоторыми САПР, 

что позволяет упростить процесс 

использования фрагментов нор-

мативных документов при созда-

нии рабочей документации, а 

также производить актуализацию 

ссылок в тексте документа. 

В настоящее время приобре-

тённая система находится в 

опытной эксплуатации. Норма-

тивно-техническая документа-

ция внутреннего фонда НИИ 

ТМ перенесена из системы Тех-

норма-ИнтраДок во внедряемую 

NormaCS. Отделы, ответствен-

ные за ввод новых документов 

(ОНС, ОУК, ОК), производят 

сверку реквизитов карточек до-

кументов. Совместно с компани-

ей-поставщиком ООО «НТПЦ» 

ведутся работы по доработке ин-

терфейса и функционала Nor-

maCS под нужды и требования 

НИИ ТМ, разрабатываются ин-

струкции пользователя. 

 

 

ЭПИЛОГ в следующих выпус-

ках… 

а пока вы можете найти яр-

лык новой системы управления 

нормативно-технической доку-

ментацией NormaCS на рабочих 

столах ваших компьютеров и 

применить её возможности в 

деле! 

Автор Боботин Евгений, ОВ 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%94
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В здоровом теле – здоровый дух 

Ежегодно наши коллеги ездят в санатории для получения санаторно-курортного лечения. 

Летом этого года 10 человек прошли лечение в санаториях города Анапа и поселка Серноводск 

Самарской области. О них мы писали в предыдущем номере газеты.   

В августе Юрченко Татьяна Александровна, распределитель работ Цеха №1, провела пре-

красные 2 недели отдыха в Железноводске, в сентябре Варфоломеев Дмитрий Валерьевич, 

начальник бюро ЭМЦ 6, прошел курс санаторно-курортного лечения в санатории 

«Сестрорецкий курорт». 

Железноводск – бальнеоло-

гический и грязевой курорт фе-

дерального значения, самый 

северный из группы курортов 

Кавказских Минеральных Вод. 

Расположен на высоте 600-

650 м на южном склоне горы 

Железная. Железноводская 

клиника была организована в 

1924 г. В  2003 году Железно-

водску присвоено звание 

«Лучший город России» среди 

малых городов. 

Основу курортных ресурсов 

Железноводска составляют мине-

ральные источники «Славяновс-

кий» и «Смирновский», которые 

обусловили развитие его как одно-

го из старейших в России бальнео-

логических курортов. 

Уникальные природные фак-

торы Железноводского курорта 

являются наиболее оптималь-

ными для санаторно-

курортного и восстановитель-

ного лечения больных с заболе-

ваниями желудочно-кишечного 

тракта и мочеполовой системы. 

Одной из особенностей ле-

чения в Железноводске являет-

ся терренкур. Терренкур – это 

метод курортного лечения с 

умеренными физическими 

нагрузками в виде прогулок по 

горным маршрутам. Железно-

водск – идеальное для них ме-

сто: невысокие горы, чистей-

ший воздух, лес, красивые пей-

зажи помогают не только улуч-

шать физическое здоровье, но и 

ощущать полноту и радость 

жизни. На территории Желез-

новодского курортного пар-

ка есть три терренкура разной 

протяженности, с разным уг-

лом наклона и сложностью 

прохождения. 

 Однако у местных «троп 

здоровья» есть и свое преиму-

щество – некоторые уходят 

вглубь «диких» лесов, не име-

ющих (в отличие от Кисловод-

ского парка) никаких призна-

ков туристической инфраструк-

туры. А еще вы найдете Пеще-

ру Мерзлоты. 

Железноводская клиника ФМБА России 
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Санаторий «Сестрорецкий 

курорт» известен в России с 

19 века. 22 июня 1898 года ка-

бинет министров дал разреше-

ние правлению акционерного 

общества Приморской Санкт-

Петербургско-Сестрорецкой 

железной дороги устроить ку-

рорт в устье реки Сестры, на 

берегу Финского залива. Рабо-

ты по созданию под Сестро-

рецком бальнеологического 

курорта проводились с исполь-

зованием новейших строитель-

ных и медицинских техноло-

гий того времени.  

И в те годы, и в настоящее 

время главными целебными 

факторами курорта остаются 

собственные месторождения 

минеральной воды и лечебной 

грязи, уникальный микрокли-

мат, лечебный бассейн с мине-

ральной водой и удивительная 

атмосфера побережья Финско-

го залива. 

Основная специализация 

Сестрорецкого курорта – про-

филактика заболеваний сер-

дечно-сосудистой системы и 

опорно-двигательного аппара-

та и реабилитация больных 

после перенесенных операций. 

Санаторий имеет высококва-

лифицированных специали-

стов и современное оборудова-

ние для сопровождения паци-

ентов с заболеваниями ЖКТ, 

нервной и половой си-

стем. Одним из профильных 

направлений для санатория 

является сопровождение бере-

менных. Введена программа 

реабилитации онкологических 

больных. 

Сегодня санаторий 

«Сестрорецкий курорт» эф-

фективно сочетает природные 

ресурсы с актуальными меди-

цинскими технологиями про-

филактики профзаболеваний и 

реабилитации послеопераци-

онных больных. 

Современный санаторий – 

это не только санаторно-

курортное лечение, но и хоро-

шо продуманная программа 

досуговых мероприятий. Каж-

дый посетитель санатория смо-

жет найти мероприятия по сво-

ему вкусу. Мероприятия рас-

считаны на разные возрастные 

категории. В санатории посто-

янно проходят концерты, твор-

ческие встречи с очень инте-

ресными людьми, различные 

конкурсы. 

На территории курорта: 

 Прокат спортинвентаря 

 Мини-гольф 

 Тайцзицюань 

 Теннис 

 Смотровая площадка 

 Пляжный волейбол 

 Танцевальные вечера 

 Духовой оркестр 

 Занятия скандинавской 

ходьбой 

 Бильярд 

 Лазертаг. 

Ко дню рождения санатория 

была подготовлена новая услу-

га для отдыхающих и гостей 

санатория – аудиоэкскурсия. 

На сегодняшний день до-

ступны 4 экскурсии – 4 исто-

рии («Сестрорецкий курорт. 

Историческая летопись», 

«Листая первые страницы ис-

тории Курорта»: репортаж га-

зеты «Петербургский листок» 

1900 года и очерк из журнала 

«Нива» 1901 года, «По берегу 

морскому».) Экскурсии можно 

прослушать, перемещаясь по 

рекомендованным маршрутам, 

а также в любом удобном ме-

сте, например, на скамейке в 

парке Курорта. 

 

 

Для работников нашего 

предприятия Санаторий 

«Сестрорецкий курорт» 

предоставляет скидку в раз-

мере 10% на лечение и отдых. 

 

По вопросам приобретения 

путевок обращаться в отдел 

кадров к Большаковой Елене 

Геннадьевне.  

 

 

Сестрорецкий курорт  
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Успешное внедрение технологического оборудования: 

 Участок лазерной резки  

Многие работники предпри-

ятия знают, что уже более полу-

тора лет в НИИ ТМ на площад-

ке Цеха №1 в составе участка 

станков с ЧПУ функционирует 

современный комплекс лазер-

ной резки металла, мы же с ва-

ми уже привыкли называть его 

просто – лазер!  

Основу комплекса составля-

ет связка технологического обо-

рудования, включающая в себя 

иттербиевый волоконный лазер 

IPG, мощностью 1.5 кВт 

(именно это устройство создаёт 

луч) и лазерную машину рос-

сийского производства МЛ-35-

К-015-150.150.  МЛ-35 по сути 

является станком с ЧПУ с рабо-

чей зоной 1,5 на 1,5 метра, поз-

воляющий вырезать в этой об-

ласти по программе абсолютно 

любую двухмерную форму из 

листового металла. Единствен-

ным рабочим инструментом 

этого станка с ЧПУ является 

лазерный луч. Так же в состав 

комплекса входит термочиллер 

SMC HRS 090-A-40-M и ком-

прессор Atlas Copco LT-10, 

обеспечивающий установку ав-

тономной пневмосистемой с 

рабочим давлением 16-20 атмо-

сфер. 

Нельзя не отметить, что с 

появлением лазера производ-

ственная мощность нашего 

предприятия значительно уве-

личилась. Резка металла на но-

веньком МЛ-35 имеет целый 

ряд преимуществ. Во-первых, 

заготовительная операция пе-

ред лазерной резкой сводится к 

минимуму (не нужно рубить 

лист металла на заготовки), во-

вторых, обеспечивается высо-

кая точность реза при изготов-

лении тонкостенных сборочных 

единиц сложной формы, в-

третьих, удаётся снизить про-

цент отходного материала бла-

годаря компьютерному рас-

крою. Но, главное, неоспори-

мое преимущество лазерного 

раскроя, как многие могут дога-

даться, это скорость производ-

ства. Факт: с заменой фрезер-

ной операции на электрофизи-

ческую лучевую норма времени 

в ТП была снижена в 20-100 раз 

на единицу продукции! Допол-

няя картину экономического 

эффекта отметим, что лазер не 

расходует режущий инструмент 

и фактически не требует кре-

пёжной оснастки (кроме от-

дельных случаев) так как отсут-

ствует механическое воздей-

ствие на материал. 
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С запуском лазерной маши-

ны в эксплуатацию была про-

ведена колоссальная работа по 

подготовке производства и ор-

ганизации рабочего места. 

Многие операции технологиче-

ского процесса были заменены 

лазерной операцией. Это дало 

серьёзный эффект в оптимиза-

ции производства обширной 

номенклатуры выпускаемых 

институтом изделий. Исходя из 

опыта работы стоит отметить, 

что данное оборудование от-

лично помогает в решении 

сложных и нестандартных про-

изводственных задач, где при-

менение другого вида оборудо-

вания было бы затруднитель-

ным: создание точных развёр-

ток сложных корпусов со зна-

чительными габаритами, по-

следующей гибкой и сваркой, 

быстрое изготовление необхо-

димой оснастки нестандартной 

формы и многое другое. 

Трудится на установке под 

руководством начальника цеха 

Ефимова А.А и мастера 

участка Леонтьева З.А. опера-

тор станков с ПУ и лазерной 

резки Таганцев Евгений, про-

шедший специальное обучение 

по работе на лазерной машине 

и её техническому обслужива-

нию, и получивший допуск к 

работе на данном оборудова-

нии. Евгений проявил усердие 

и инициативу в освоении новой 

специальности, и справляется 

со всеми поставленными зада-

чами, проявляя интерес к рабо-

те и производственную смекал-

ку. 

Так что, какой бы совершен-

ной ни была машина, а без че-

ловека ей (пока) не обойтись! 

Автор Леонтьев Захар, Цех 1 
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Экскурсия на завод «Hyundai»  

Вот и 35 работников нашего 

предприятия узнали много но-

вого и интересного на экскур-

сии на завод «Hyundai» 31 ав-

густа.  

Мы посетили все основные 

цеха завода, кроме цеха по-

краски (в связи с необходимо-

стью соблюдения стерильности 

производства), смогли вживую 

увидеть увлекательную работу 

роботов-манипуляторов, оце-

нили технологическую подго-

товку производства и скорость 

выпуска нового автомобиля. 

Любопытно же посмотреть, где 

и как изготавливают современ-

ные машины. 

Нас встретили у проходной, 

провели небольшой инструк-

таж, выдали специальные жи-

леты, наушники, защитные оч-

ки и каскетки. 

Экскурсия началась с демон-

страционного зала, где нам 

кратко рассказали об истории и 

возможностях завода, о его 

оснащении. Также были пред-

ставлены цвета кузова, которые 

можно выбрать при покупке 

автомобиля, и выставочные 

экспонаты комплектующих. В 

этом зале также можно было 

сделать фотографии (на самом 

предприятии, фото- и видео-

съемка запрещены). Далее мы 

прошли через все предприятие.  

По времени экскурсия заня-

ла где-то полтора часа. Огром-

ные цеха, практически полно-

стью автоматизированное про-

изводство, очень мало сотруд-

ников. В основном люди сосре-

доточены на последних этапах 

производства, там, где проис-

ходит контроль готовой про-

дукции. Рабочие же, например, 

в цехе штамповки только кон-

тролируют приспособления, 

отвечающие за весь производ-

ственный процесс. В цехе сбор-

ки можно было наблюдать, как 

каркас машины обрастает все 

новыми и новыми деталями. 

В конце новый автомобиль 

испытывают и обкатывают там 

же на заводе. Без отличного 

прохождения испытаний ни 

одна машина не покинет терри-

торию предприятия. 

На память всем подарили 

памятные сувениры – игрушеч-

ные машинки «Hyundai» сине-

го цвета. Это было еще одним 

приятным моментом экскур-

сии.  

В общем и целом, экскурсия 

была довольно познавательна и 

увлекательна.  Выражаем свою 

благодарность Зориной Юлии 

за прекрасную организацию 

мероприятия.  

Постоянно узнавать что-то новое –  

есть залог успеха любого человека.  

Автор Гаева Полина, КО-1 
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Наши юбиляры 

Дорогие именинники, спешим поздравить вас 

Юбилейный день рождения   

в прошлом квартале отметили: 
 

Зарапина Валентина Федоровна,  
уборщик служебных помещений АХО 

 

Шнейдеров Александр Ефимович,  
регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Цеха №3 

 

Прокофьева Елена Владимировна,  
инженер I категории ПДО 

 

Ленина Елена Александровна,  
контролер КПГ 

 

Дмитриев Владимир Васильевич,  
главный специалист КО-35 НИО-3 

 

Дударенко Михаил Евгеньевич,  
инженер I категории ОГН 

 

Грицаев Игорь Федорович,  
наладчик технологического оборудования ЭМЦ №6 

 

Гончаренко Михаил Робертович,  
ведущий инженер КО-11 НИО-1 

 

Беликова Галина Ивановна,  
начальник цеха Цех 9 

 

Григорьев Владимир Владимирович, 
заведующий складом ДПО 

 

Тришина Наталия Леонидовна,  
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Цеха №3 
 

Плетнева Наталия Алексеевна, 

уборщик служебных помещений АХО 

 

Голяков Алексей Дмитриевич, 
главный специалист НИЛН 

Юбилей по стажу работы  

в стенах НИИ ТМ встретили: 

 
10 лет работы  

- Хватов Евгений Андреевич, руководитель про-

екта НИО-1 

 

40 лет работы  

- Абрамова Наталья Владимировна, уборщик 

служебных помещений АХО 

 

- Иванова Ирина Васильевна, инженер I катего-

рии КО-11 НИО-1 

 

- Макарова Наталья Васильевна, ведущий инже-

нер ОТК 

Расскажи о себе немного. 

Не нужны имена и числа, 

И проблемы свои не трогай - 

Меня больше волнуют мысли. 

 

Ах, оставь паспорта и возраст, 

Это, правда, не интересно! 

Меня больше волнует голос, 

И какие ты любишь песни. 

 

Поделись со мной, чем ты дышишь? 

Это кажется интересным. 

Ты хотел бы гулять по крышам? 

Тебе город казался тесным? 

 

Что смешит тебя, что печалит? 

Был ручей с кораблём бумажным? 

Утро кофе встречаешь, чаем? 

Расскажи мне о том, что важно.  

 

Расскажи о мечтах и планах, 

Что ты видишь в стекле оконном? 

Вспомни сон, что казался странным, 

День, в который ты был влюблённым.  
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VII Спартакиада среди коллективов 

организаций, учреждений и предприятий 

Калининского района сезона 2019 г. 

Спартакиада среди коллекти-

вов организаций, учреждений и 

предприятий Калининского райо-

на в самом разгаре! Спартакиада 

проводится СПб ГБУ «Центр 

спорта Калининского района» при 

участии Администрации Кали-

нинского района и Комитета по 

физической культуре и спорту 

Санкт-Петербурга.  

В программе Спартакиады 

предусматриваются соревнования 

по командным видам спорта 

(волейбол, боулинг, баскетбол, 

мини-футбол, легкая атлетика, 

плавание, настольный теннис). По 

итогам каждого этапа Спартакиа-

ды проводится награждение.  

С августа по декабрь этого го-

да на спортивных объектах Кали-

нинского района Санкт-

Петербурга наши команды будут 

отстаивать честь предприятия.  

Вид спорта 
Сроки про-

ведения 
Место проведения 

Плавание ноябрь 
СДЮСШОР № 3 Калининского района, 

ул. Ушинского, д.10 

Настольный теннис декабрь ДЮСШ № 2 ул. Брянцева д.24 

Кто хочет принять участие в Спартакиаде, подавайте заявки 

Зориной Ю.С. в отдел кадров, тел.15-30 

Новости спорта 

Ответы на кроссворд 
По горизонтали: 

2. Конструктор 6. Испытание 7. Помехоэмиссия 8. Резьба 11. Диод 12. Стандарт 13. Ракета 16. Припуск 18. Инженер 

20. Реле 21. Литье 25. Оснастка 27. Трансформатор 28. Пайка 29. Развальцовка 30. Аврора 32. Схема 33. Осциллограф 

35. Технология 37. Допуск 39. Муфта 40. Код 

  
По вертикали: 

1. Спецификация 3. Устройство 4. Спартакиада 5. Фильтр 9. Конденсатор 10. Чертеж 14. Маркировка 15. Космос 

17. Движение 19. Эмульсия 21. Литера 22. Инвертор 23. Журнал 24. Штамповка 26. Карта 27. Транзистор 31. Датчик 

34. Центрифуга 36. Наладка 38. Дюйм 
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В субботу, 21 сентября, прошел очередной этап Спартакиады произ-

водственных коллективов - легкая атлетика. Практически на протяже-

нии всего дня шёл дождь, но он не помешал нашей команде занять 3 

место. 

 

В этом году в этап Легкая атлетика вошли следующие дисциплины: 

*Эстафета 4х100 

*Рывок гири 

*Прыжок в длину 

*Отжимания 

*Бег на 2000 м 

*Бег на 3000 м 

 

В Спартакиаде приняло участие 7 предприятий района. Все команды 

проявляли упорство в достижении цели! Результат каждого участника 

был учтен при подведении итогов. 

 

В итоге места распределились следующим образом: 

 

1 - КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ 

2 - НИССАН 

3 - НИИ ТМ 

 

Честь нашего предприятия защищали: 

Мельникова Анастасия, Синеокая Евгения, Муслимов Замир,  

Синайский Дмитрий, Шунаев Павел, Ботвинкин Александр. 

 

Молодцы! Так держать!  

Этап «Легкая атлетика»  
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Потехе час! 
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По горизонтали: По вертикали: 

2. Занимается разработкой 3д-моделей и чертежей. 

6. Проверка работоспособности изделия в заданных 

условиях эксплуатации. 

7. Создание шума источником электромагнитной энер-

гии. 

8. Поверхность, образованная при винтовом движении. 

11. Обратный клапан для потока заряженных частиц. 

12. Документ, регламентирующий порядок и правила 

выполнения однотипных действий. 

13. Летательный аппарат. 

16. Слой материала, подвергаемый снятию с заготовки 

при механической обработке. 

18. Технический специалист-изобретатель. 

20. Коммутационное устройство. 

21. Изготовление заготовки из жидких материалов. 

25.  Вспомогательные приспособления для эксплуата-

ции и ремонта оборудования. 

27. Преобразователь напряжения. 

28. Образование соединения путем нагрева. 

29. Процесс по изменению конфигурации края трубы 

для придания изделию требуемой формы по расшире-

нию или сужению диаметра путем заданной деформа-

ции металла. 

30. Автоматизированная система управления наруж-

ным освещением. 

32. Изображение составных частей изделия и связей 

между ними. 

33. Прибор, предназначенный для исследования ампли-

тудных и временных параметров электрического сиг-

нала. 

35. Порядок выполнения сборки изделия. 

37. Разность между наибольшим и наименьшим пре-

дельными значениями геометрического параметра. 

39. Соединительное устройство между валами для пе-

редачи крутящего момента. 

40. Текст компьютерной программы на каком-либо 

языке. 

1. Документ, описывающий состав изделия. 

3. Совокупность элементов, представляющих собой 

единую конструкцию. 

4. Спортивные соревнования между предприятиями. 

5. Полосовой, режекторный, воздушный… 

9. Барьер для постоянного тока. 

10. Изображение изделия в проекциях. 

14. Нанесение информации на изделие с целью его 

идентификации. 

15. Вакуумное пространство. 

17. Комплексная система обеспечения безопасности и 

автоматизированного управления движением поездов 

метрополитена. 

19. Смесь жидкостей. 

21. Реквизит КД, присваиваемый изделию на опреде-

ленной стадии его разработки. 

22. Преобразователь постоянного тока в переменный. 

23. Документ, в котором фиксируются оперативные 

решения при отработке изделий. 

24. Процесс, при котором тело меняет свою форму под 

воздействием избыточного давления. 

26. Документ, содержащий описание технологического 

процесса (операции). 

27. Электронный ключ. 

31. Чувствительный орган изделия. 

34. Устройство для разделения веществ с помощью 

центробежной силы. 

36. Подготовка технологического оборудования к вы-

полнению операции. 

38. 2.54. 

Вопросы 

Автор Якушин Кирилл, КО-1 
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