
 Приветствуем, уважаемые коллеги! Ух, и жаркие выдались 

эти месяцы! Но теперь погода обещает быть более адекватной, 

и, надеемся, что август мы проведем в комфорте.  

 В этом выпуске мы продолжаем брать интервью у наших со-

трудников и рассказывать вам про работу подразделений. А так-

же подведем итоги конкурса «Счастливых растений», если вы не 

голосовали в ВК, то скорее добавляйтесь в нашу группу по 

ссылке внизу страницы, мы устроим еще немало интересных кон-

курсов! 

 Если вы хотите предложить новость, интересную тему для 

газеты или рассказать про ваши хобби или путешествия, или же 

у вас есть желание с нами пообщаться (а возможно даже и всту-

пить в совет) напишите нам на почту, адресату «Совет специа-

листов», которая появилась совсем недавно, или, по старинке, 

через вкладку в Лотусе «Предложения по газете».  

 Не пропустите, как всегда увлекательную, «Минутку отды-

ха» на последней странице. 

 Надеемся, вы радуетесь лету, солнышку и очередным отпус-

кам ☺ Всем отличного настроения и приятного прочтения нового 

выпуска! 

В  Э Т О М  В Ы П У С К Е :  

Новости обо всем 2-3 

Предприятие в лицах  

Интервью с  

Тюкаловой  О.В. 4-5 

В режиме работы  

ОГТ 6-9 

Программа  

предложений  

и улучшений 10-11 

Мы вместе  

День Донора 12-13 

Итоги конкурса  

«Самое счастливое 

растение» 14-15 

Люди нашего НИИ 16-17 

Наши маршруты 18-19 

Минутка отдыха 20 

НИИ ТiMes 

МЫ В СОЦСЕТЯХ 
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 21 мая 2021г. в Санкт-Петербурге, на площадке санато-

рия «Балтийский берег», состоялось заседание Совета Между-

народной Ассоциации «Метро», приуроченное к празднованию 

65-летия Петербургского метрополитена. По плану мероприя-

тие должно было состояться в день 65-летия нашей подземки 

(15 ноября 2020 года), но из-за ограничений, связанных с 

пандемией, его удалось провести только в мае 2021 года.  В рамках 

круглых столов руководители девяти метрополитенов России и стран ближ-

него зарубежья, представители АО «НИИ ТМ», а также представители других 

предприятий-поставщиков обсудили проблемы развития метро и возможные 

пути их решения, наметили планы совместной работы на ближайший год, 

многие из которых уже находятся в процессе реализации. 

СОВЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ «МЕТРО» 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРОПОЛИТЕНА  

В ГОРОДЕ САМАРЕ 

 В июле вице-премьер Марат 

Хуснуллин поделился планами раз-

вития метрополитенов: в ряде рос-

сийских городов будут расконсер-

вированы проекты по строительству 

или достройке метрополитенов. 

Рассматриваются проекты достройки 

метро таких городов, как Челя-

бинск, Красноярск, Нижний Новго-

род и Самара.   

 В середине июля с АО «НИИ 

ТМ» был заключен договор на проведение технического обследования объек-

та капитального строительства «Проектирование и строительство метропо-

литена в городе Самаре» , I очередь, 5-й пусковой комплекс от станции 

«Российская» до станции «Алабинская» (Октябрьский район г. Самары на 

участке по ул. Ново-Садовая от Автобусного проезда до ул. Полевая). 

Этап строительства 2», который сейчас находится в процессе исполнения. 

 Надеемся, что планы правительства смогут быть реализованы, сотруд-

ники Самарского метрополитена будут обеспечены комплексной системой ав-

томатизации диспетчерского управления, а жители города получат дополни-

тельный уровень безопасности при использовании данного вида транспорта. 
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 Уважаемые коллеги, спешим сообщить, 

что на предприятии появился «Справочник но-

вого работника». В электронном виде вы мо-

жете ознакомиться с ним в Лотусе, в АО «НИИ 

ТМ» во вкладке «Архив газеты». В справочни-

ке много полезной информации как для новых 

работников, так и для тех, кто проработал в 

НИИ уже некоторое время. Вы сможете ознако-

миться с продукцией, производимой на пред-

приятии, с работой спортивных секций, а 

также, например, узнать, что делать в слу-

чае болезни или при утере пропуска. Кто 

владеет информацией, тот владеет миром! 

 В конце сентября 2021 года в рамках совещания постоянно действу-

ющей комиссии по качеству (ПДКК № 2/2021) состоится встреча в формате 

«Вопрос-ответ» с врио генерального директора Антоновым Олегом Юрьеви-

чем. 

Всем желающим задать вопрос врио ГД необходимо: 

1. Направить его по ЛОТУС начальнику ОУК Яковлевой И.А. 

Или 

2. Написав на бумажном носителе опустить в ящик для предложений, 

действующий в рамках Программы для оценки и продвижения предложений 

сотрудников. 

Вопросы принимаются до 20.08.2021 включительно. 

 Ответы врио ГД на ключевые вопросы со-

трудников будут озвучены непосредственно на 

ПДКК. Авторы этих вопросов будут приглашены на 

данное совещание и смогут услышать ответы 

напрямую от О.Ю. Антонова. 

ВАШИ ВОПРОСЫ НА ПДКК 

СПРАВОЧНИК НОВОГО РАБОТНИКА 
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ПРЕДПРИЯТИЕ В ЛИЦАХ 

 Ольга Владимировна, добрый день! 

 Когда планировалось интервью 

данного выпуска, то самым первым 

нашим решением стало – попросить Вас 

рассказать сотрудникам НИИ ТМ про 

метрологию. И мы очень обрадовались, 

когда Вы сказали, что поможете нам в 

этом. Расскажите, пожалуйста, что 

такое метрология, в целом, и для че-

го она нужна на предприятии.  

 Слово «метрология» происходит 

от греческих слов «метрон» – мера и 

«логос» – учение. Метрология - это 

наука об измерениях, методах и сред-

ствах обеспечения их единства и спо-

собах достижения требуемой точно-

сти.  Д.И. Менделеев, основатель 

метрологии в России, писал: «Наука 

начинается тогда, когда начинают из-

мерять». Профессия метролог известна 

немногим, но является одной из нуж-

ных и важных.  

С помощью измерений получают ин-

формацию о состоянии производствен-

ных процессов. Сложные технологиче-

ские процессы придают значимость 

метрологии: измерения, проводимые на 

всех стадиях жизненного цикла изде-

лия должны обеспечивать требуемую 

точность и служить основой для при-

нятия решений о качестве продукции. 

Насколько правильно измеряем, 

настолько правильно принимаем реше-

ние.  

 А почему именно метрология? 

Этот выбор был сделан Вами при окон-

чании школы и выборе дальнейшего 

обучения, или это судьба так распо-

рядилась уже в процессе работы? Были 

ли мечты или планы об иной профес-

сии?  

 Я пришла в НИИ в 1981 году, на 

практику. По окончании Физико-

механического техникума мне предло-

жили работу в одном из трех подраз-

делений. Я выбрала отдел метрологии: 

мне очень понравился коллектив.  

 

Рады, что получилось именно так?  

 Да, конечно. Моими наставниками 

стали ведущие инженеры отдела. Охот-

но делились своим опытом и знаниями. 

Добрые отношения сохранились до се-

годняшних дней. Без отрыва от произ-

водства получила высшее образование 

в Ленинградском Политехническом ин-

с т и т у т е  п о  с п е ц и а л ь н о с т и 

«Информационно-измерительная техни-

ка».  

 Расскажите, пожалуйста, о Вашем 

пути в НИИ ТМ. Как давно он начался 

и тернист ли он был? 

Ведь стать Главным метрологом, ско-

рее всего, было нелегко и потребова-

ло больших усилий. 

 Я бы не сказала, что тернист. 

Первые пять лет осваивала поверку 

электротехнических приборов, затем 

проверяла НСИ (нестандартные сред-

ства измерения), пультовую аппарату-

ру, потом радиотехнические приборы. 

После присоединения центральной из-

мерительной лаборатории к ОМ в 1994 

году была назначена начальником 

ЦИЛа. Мне нравилось осваивать новые 

области метрологии. Всегда любила 

ставить перед собой задачи и дости-

гать их. Став главным метрологом 

ощутила груз ответственности за ра-

боту, за коллектив. В отдел приходят 

молодые амбициозные специалисты, 

очень хочется, чтобы у нас сложился 

дружный коллектив, способный решать 

сложные задачи.  
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С какими подразделениями отделу 

метрологии приходится работать чаще 

всего?  

Работаем со всеми подразделениями 

предприятия: с НИО - на этапе разра-

ботки изделий; с ОГТ - при экспертизе 

технологических процессов: с произ-

водством – на этапе изготовления из-

делий; с ИЦ - при аттестации испыта-

тельного оборудования; с ДПО – при 

заключении договоров со сторонними 

организациями; с бухгалтерией – учет 

и инвентаризация материальных ценно-

стей; транспортным цехом – при до-

ставке СИ в сторонние организации; с 

отд.9 – пользуемся всем спектром их 

услуг; с ОК – подбор и обучение пер-

сонала; с ОНС – получаем ГОСТы, нор-

мативную документацию: с ОИВТ – в ча-

сти обеспечения вычислительной техни-

кой, использованием информационных 

ресурсов и сопровождение АСУ метроло-

гической службы. 

Какая часть работы метрологов 

наиболее сложная и ответственная, на 

Ваш взгляд?  

 Любая наша работа важная. Нельзя 

недооценивать работу по проведению 

метрологической экспертизы, когда 

можно на ранних этапах выявить и ис-

править ошибки, не допуская проблем 

на производстве.  

 Поверка средств измерений - так-

же значительная часть работы отдела 

метрологии. Для нас принципиально по-

верить каждый прибор в строгом соот-

ветствии с принятыми стандартами и не 

имеет значения относится ли он к 

электротехническим или радиотехниче-

ским измерениям.  

 В последнее время вырос престиж 

профессии метролог. Однако возросли и 

требования к таким специалистам: обя-

зательным стало иметь профильное об-

разование; стаж работы не менее 1 го-

да; каждые 5 лет проходить допускное 

обучение и аттестацию в качестве по-

верителя. 

 Для того, чтобы осуществлять по-

верку средств измерений, отдел метро-

логии получил аккредитацию в области 

обеспечения единства измерений. Это 

было очень непросто. Но мы справились 

достойно, не получив ни одного заме-

чания. Может показаться, что это 

очень скучно и занудно - измерять, 

рассчитывать погрешности, оформлять 

документацию, но это не так. Сегодня 

метрология должна соответствовать за-

дачам цифрового производства, посто-

янно обновлять парк средств измере-

ний, эталонов. В рамках национальной 

программы «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» сведения о проведен-

ной поверке метрологи передают в Фе-

деральный информационный фонд. На се-

годняшний день это является един-

ственным юридически значимым подтвер-

ждением поверки средств измерений. 

Свидетельство о поверке выдается по 

личной заявке потребителя и не имеет 

юридической силы. Решая текущие зада-

чи, мы не забываем о перспективах. 

Стараемся расширять область аккреди-

тации для того, чтобы как можно боль-

ше средств измерений поверять в отде-

ле метрологии, надолго не исключая их 

из производственного процесса. В бли-

жайшее время введем в эксплуатацию QR

-коды на все средства измерений. Это 

даст возможность просматривать сведе-

ния о СИ посредством камеры мобильно-

го телефона.  

Для отдела метрологии имеет боль-

шое значение, чтобы руководство пред-

приятия и его рядовые сотрудники осо-

знавали необходимость надежного мет-

рологического обеспечения и пришло 

понимание своевременного предоставле-

ния средств измерений на поверку.  

А что в ней для Вас самое инте-

ресное? За какую часть работы всегда 

хочется взяться прям незамедлительно?  

 Отвечу фразой из известного 

фильма: «Люблю свою работу, потому 

что, когда я туда прихожу, 

там начинает крутиться то, что без 

меня не крутилось». И все в ней важ-

ное и интересное.  

Теперь наши знания и знания наших 

читателей в области метрологии стали 

чуть более глубокими. Большое спасибо 

Вам за уделенное время.  

Работники предприятия являются 

специалистами каждый в своей области. 

Так и метрологи стараются ради общей 

цели.  

Спрашивала: Дубова П.К., ДПО. 
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В РЕЖИМЕ РАБОТЫ: ОГТ 

О технологах в целом 

Инженер-технолог – 

это человек, который 

определяет процесс из-

готовления изделий по 

конструкторской доку-

ментации. Если говорить 

в самых общих чертах, 

то это тот человек, ко-

торый пишет рабочим: 

«Возьмите отвертку в 

правую руку и…». Это, 

конечно, шутка: ни один 

технолог не расписывает 

технологический процесс 

так подробно. Технолог 

задает основное направ-

ление работы, обращая 

внимание на ключевые 

моменты. Он взаимодей-

ствует со всеми участ-

никами процесса разра-

ботки и изготовления 

изделия, являясь свя-

зующим звеном между 

разными подразделения-

ми. 

На нашем предприя-

тии существует отдел 

главного технолога 

(ОГТ), который воз-

главляет Александр 

Иванович Новиков. 

Производство у нас 

полного цикла – от 

заготовки до пост-

гарантийного со-

провождения у за-

казчика, что обу-

славливает наличие 

большого количе-

ства технологиче-

ских переделов.  

Поэтому и отдел 

довольно большой – 

его штат насчитывает 22 

сотрудника различных 

специализаций. ОГТ со-

стоит из следующих под-

разделений: 

 сектор детальных тех-

нологий; 

 сектор сборочно-

монтажных технологий; 

 сектор программирова-

ния; 

 сектор проектирования 

т е х н о л о г и ч е с к о й 

оснастки; 

 к о н т р о л ь н о -

технологическая лабо-

ратория. 

Итак, чем же зани-

маются сотрудники ОГТ? 

Если задать это вопрос 

на производстве, то 

скорее всего вы услыши-

те: «Да, ничего дельно-

го они там не делают! 

Только мешают нам рабо-

тать! Пишут всякую 

ерунду (и это еще мягко 

сказано)!» Попробуем 

разобраться насколько 

это близко к истине. 

Упрощенно, основные 

функции ОГТ можно све-

сти к работам по следу-

ющим направлениям: 

- проведение технологи-

ческой подготовки про-

изводства изделий; 

- разработка технологи-

ческой документации из-

готовления изделий; 

- контроль технологиче-

ской дисциплины на про-

изводстве. 

Описывать каждое из 

выделенных направлений 

можно бесконечно долго, 

что и сделано во множе-

стве регламентиру-

ющих процедур, но 

мы постараемся 

кратко и просто. 

Технологическая 

подготовка произ-

водства изделий – 

очень трудоемкий и 

огромный по своему 

содержанию про-

цесс.  
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Начинается все с 

этапа технологиче-

ского контроля кон-

структорской доку-

ментации. Выполнение 

этих работ позволяет 

выявить ошибки и по-

высить технологич-

ность конструкции, а 

значит и сократить 

затраты на производ-

ство на начальном 

этапе – этапе разра-

ботки конструктор-

ской документации. Вот 

почему проверке кон-

структорской документа-

ции технологи уделяют 

повышенное внимание. 

Именно в этот момент 

начинает рождаться тех-

нологический процесс – 

воспаленный мозг техно-

лога, увидев то, что с 

его помощью необходимо 

будет реализовать «в ме-

талле» начинает зада-

ваться общим вопросом: а 

как это сделать? Нужны 

ли дополнительные произ-

водственные площади, но-

вое оборудование, сред-

ства технологического 

оснащения, инструмент? И 

все ответы необходимы в 

кратчайшие сроки. 

После того как кон-

структорская документа-

ции станет архивной, 

наступает очередь оформ-

ления документации тех-

нологической. На этом 

этапе технологический 

процесс обретает доку-

ментальную форму. В этом 

технологическом докумен-

те и содержатся все от-

веты на вопросы постав-

ленные выше. Именно этот 

документ является камнем 

преткновения между тех-

нологом и иными сотруд-

никами предприятия. Мно-

гие исполнители норовят 

выполнить процесс по-

своему, часто это приво-

дит к положительным ре-

зультатам, но в большин-

стве случаев – к браку 

продукции. 

С целью упреждения и 

исключения отступления 

от технологической доку-

ментации проводится кон-

троль технологической 

дисциплины. Проведение 

этого мероприятия позво-

ляет удерживать техноло-

гический процесс в ре-

гламентированных рамках 

и сократить до минимума 

появление брака на про-

изводстве.  

Расскажем более по-

дробно про каждый из 

секторов ОГТ. 

Сектор сборочно-

монтажных технологий 

Работа сектора 

с б о р о ч н о -

монтажных техно-

логий связана, 

преимущественно, 

с написанием тех-

нологических про-

цессов изготовле-

ния как отдельных 

сборочных единиц: 

печатных плат, 

кабелей, корпу-

сов, модулей, 

блоков, стоек и 

т.д., так и готовых из-

делий. Причем технологи-

ческий процесс включает 

в себя не только порядок 

изготовления продукции, 

но и различные проверки. 

Визуальный и параметри-

ческий контроль, провер-

ка функционирования, ис-

пытания – все это должно 

быть учтено в техпроцес-

се на сборку изделия. 

Однако, написать 

техпроцесс – это только 

полдела. Изделие надо 

еще и собрать, и здесь 

технологи не остаются в 

стороне. Конечно, они 

сами не занимаются пай-

кой микросхем или сбор-

кой блоков, но при воз-

никновении любых произ-

водственных вопросов ис-

полнители обращаются 

именно к технологам. А 

поскольку новые проекты 

появляются с завидной 

регулярностью, то и тех-

нологи иногда проводят 

на производстве даже 

больше времени, чем на 

своем рабочем месте. 
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В РЕЖИМЕ РАБОТЫ: ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Сектор детальных 

технологий 

Для того чтобы что-

то собрать нужны со-

ставные части или дета-

ли. Тут на сцену выхо-

дят сотрудники сектора 

детальных технологий.  

В зоне ответственности 

сектора разработка, от-

работка и сопровождение 

в производстве техноло-

гических процессов по: 

- механической обработ-

ке резанием и давлени-

ем; 

- нанесению гальваниче-

ских и лакокрасочных 

покрытий; 

- литью пластмасс и 

вулканизации резин; 

- термической обработке 

материалов; 

- сварке; 

- лазерной маркировке. 

Сотрудники этого 

сектора знают все суще-

ствующие технологиче-

ские процессы обработки 

материалов используемые 

для превращения «куска 

материала» в деталь, 

соответствующую требо-

ваниям конструкторской 

документации. Так же в 

зоне ответственности 

сотрудников сектора ле-

жит определение состава 

операций технологиче-

ского контроля деталей. 

Сектор программиро-

вания 

В арсенале нашего 

предприятия имеются 

станки с ЧПУ (числовым 

программным управлени-

ем) – оборудование, 

позволяющее выполнять 

автоматическую высоко-

скоростную механическую 

обработку материалов 

резанием с высокой точ-

ностью, а также элек-

троэрозионную, электро-

искровую обработку и 

лазерный раскрой метал-

ла.  

Какими бы прогрес-

сивными ни были эти ЧПУ 

станки, но для работы 

им необходима управляю-

щая программа (УП), 

разрабатываемая сотруд-

никами сектора 

программирова-

ния. 

УП разрабаты-

вается автома-

тизированным 

способом с 

п р и м е н е н и е м 

CAM-системы. 

Исходным фай-

лом для разра-

ботки УП явля-

ется 3D-модель детали. 

Сотрудники сектора про-

граммирования определя-

ют размеры заготовок, 

средства базирования 

заготовки и применяемые 

установочные приспособ-

ления, траектории обра-

ботки, тип режущего ин-

струмента, замену при-

вязок и запланированный 

останов программ для 

выполнения технологиче-

ский действий. На осно-

ве этих данных CAM-

система преобразует ин-

формацию из модели в 

управляющий код станка.  

Сектор проектирова-

ния технологической 

оснастки (СПТО) 

Для того чтобы реа-

лизовать определенный 

способ изготовления де-

талей и сборочных еди-

ниц, разместить заго-

товки либо изделия на 

производственном или 

испытательном оборудо-

вании, выполнить специ-

фическую обработку, ко-

гда функционала универ-

сальных средств техно-

логического оснащения 

недостаточно, технологи 

обращаются за помощью к 

специалистам сектора 

проектирования техноло-

гической оснастки.  
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Функционал сектора 

– разработка конструк-

торской и технологиче-

ской документации спе-

циальной технологиче-

ской оснастки – прост 

в звучании, но много-

образен в исполнении. 

Штампы, пресс-формы, 

кондуктора, установоч-

ные приспособления, 

специальный режущий и 

мерительный инструмент 

и т.д. – все рождается 

в этом секторе. Это 

очень творческая работа, 

сочетающая в себе множе-

ство нюансов, ведь кон-

структору СПТО необходи-

мо «подружить» оборудо-

вание, инструмент, де-

таль и соблюсти при этом 

требования технологов и 

конструкторской докумен-

тации.  

 К о н т р о л ь н о -

технологическая лабора-

тория (КТЛ) 

Деятельность данно-

го подразделения имеет 

огромную важность для 

предприятия в целом. Ла-

боратория оснащена пол-

ным спектром оборудова-

ния для удовлетворения 

нужд производства.  

В рамках входного 

контроля материала со-

трудники лаборатории вы-

полняют спектральный 

анализ химического со-

става металлов, а также 

различные виды испытаний 

силовых характеристик 

материалов.  

В лаборатории кон-

тролируют прочностные 

характеристики сварных 

соединений, определяют 

твердость металла в со-

стоянии поставки и после 

проведения термической 

обработки в производ-

стве, проверяют магнит-

ные свойства материалов. 

 Выполняется химиче-

ский анализ электролитов 

и растворов ванн гальва-

нического производства. 

Сотрудники лабора-

тории готовят биологиче-

ские перчатки, смазку 

П е т р о в а ,  с п и р т о -

бензиновую смесь, флюсы 

и другие химические рас-

творы без которых произ-

водству не обойтись. 

Осуществляют плавку ме-

таллических сплавов с 

заданными физическими 

характеристиками. 

Теперь вы имеете 

общее представление о 

работе отдела главного 

технолога. Технологи яв-

ляются связующим звеном 

между разработчиками, 

конструкторами и произ-

водством. Наша работа 

неразрывно связана с 

отделом нормирования 

производства, отделом 

нормоконтроля и стан-

дартизации, отделом 

9. Следовательно, и 

общаемся мы со всеми 

подразделениями оди-

наково часто. С тех-

нологами можно посо-

ветоваться по поводу 

выбора того или иного 

материала, оценить 

трудоемкость реализа-

ции нового проекта 

или решить вопрос с ис-

правлением недочетов.  

К счастью, среди со-

трудников предприятия 

сильные специалисты и 

просто адекватные люди 

составляют большинство. 

Обсуждение перспективных 

планов и решение текущих 

вопросов проходят в ра-

бочем режиме. Случаются 

и недопонимания, и спо-

ры, но кто сказал, что 

все должно быть идеаль-

но? Все это – нормальный 

рабочий процесс, в кото-

ром отдел главного тех-

нолога принимает актив-

ное и самое непосред-

ственное участие.  

Май - август 2021  

Рассказали:  

Лешуков Е.А. и Заваруев П.М. 
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МЕНЯЕМ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ 

Ни для кого не 

секрет, что если хочешь 

что-то изменить, то 

надо что-то делать.  

Мы проводим на ра-

боте треть нашей жизни, 

и нельзя допускать, 

чтобы это время было 

постоянно заполнено не-

удобством. Однако, вряд 

ли можно добиться хоть 

какого-нибудь результа-

та простыми жалобами 

или недовольством. Для 

этого необходимы не 

слова, а описание ситу-

ации и конкретные дей-

ствия для ее изменения. 

Предложения по 

улучшению были сделаны 

именно для того, чтобы 

каждый мог написать о 

том, что для него важ-

но, нужно или, наобо-

рот, мешает. Процесс 

работы по ним описан в 

Положении ЕИЛЮ-СТ.202-

2016 «Порядок реализа-

ц и и  п р о г р а м м ы 

«Предложения по улучше-

нию и изменению». 

И вот уже несколь-

ко лет каждый неравно-

душный может помочь что

-нибудь улучшить, про-

сто написав об этом. 

Ведь то, что кажется 

таким простым и ясным 

для одного, для другого 

может быть абсолютно 

незаметным или непонят-

ным. А для того, чтобы 

что-то изменить, нужно 

об этом узнать. 

При запуске данной 

программы не было по-

нятно захочет ли кто-

нибудь писать, и воз-

можно ли будет прово-

дить изменения по таким 

предложениям. Как ока-

залось, все переживания 

были напрасны, и невоз-

можно было даже поду-

мать насколько эффек-

тивной она окажется. 

 Большинство пред-

лагаемых изменений вы-

являли очень важные мо-

менты для оптимизации 

работы, налаживанию 

процессов, доработок 

программ, устранению 

системных ошибок и 

улучшению климата на 

предприятии, в целом. 

Бывало даже так, 

что в реализации какого

-нибудь предложения бы-

ло отказано, но через 

некоторое время, воз-

вращаясь к анализу 

предложений, оказыва-

лось, что наступил тот 

момент, когда стало 

возможно его реализо-

вать. 

 



11 

ПРОГРАММА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УЛУЧШЕНИЙ 

Некоторые предло-

жения оказывались 

настолько глобальны, 

что затрагивали разные 

процессы на предприятии 

и деятельность многих 

отделов, а для их реа-

лизации требовалась 

слаженная работа насто-

ящих команд. Для таких 

предложений была вы-

строена система по их 

превращению в проекты 

внутреннего развития. 

Данный процесс описан в 

Стандарте предприятия 

СТО ЕИЛЮ-СТ.217-2019 

«Проекты внутреннего 

развития. Порядок пла-

нирования, инициации, 

исполнения, контроля, 

финансирования и завер-

шения проекта». Уже не-

сколько проектов были 

успешно реализованы и 

внедрены на предприя-

тии, а их команды пре-

мированы. 

Для тех, кто пока 

не знаком с проектной 

деятельностью и работе 

с проектами, разработан 

Стандарт предприятия 

СТО ЕИЛЮ-СТ.223-2020 

«Проектная деятельность 

на предприятии. Управ-

ление проектами». Изу-

чив его, можно убедить-

ся в том, что 

работа в ко-

манде – это 

интересно и 

несложно. 

Если вы хоти-

те, чтобы при 

следующих за-

пусках проек-

тов внутрен-

него разви-

тия, Вам 

п р е д л а г а л и 

стать членом 

команды, пи-

шите по Лоту-

су в адрес 

«Совет моло-

дых специали-

стов» письмо 

с  т е м о й 

«Проекты внутреннего 

развития. Хочу быть ча-

стью команды». В письме 

можно написать в каких 

проектах Вам было бы 

интересно участвовать, 

а можно оставить его 

пустым.  

И на тот случай, 

если вы пришли к нам 

недавно и еще не разо-

брались, где можно 

найти документы по 

стандартизации. Они 

находятся в программе 

«NormaCS Клиент», рас-

положенной на рабочем 

столе Вашего компьюте-

ра. Навигатор (1) – 

Внутренняя ДС и прочие 

документы (2) – Внут-

ренняя ДС (3). 

Пишите предложения 

по улучшению – давайте 

вместе менять то, что 

важно! 

Май - август 2021  



12

МЫ ВМЕСТЕ 

«Донорство – это «тихий 

подвиг» во имя других.» 

 Доноры – это люди, 

дарящие жизнь, отдавая 

ради этого свою кровь. 

Миллионы людей обязаны 

своей жизнью тем, кого 

они никогда не видели – 

донорам, которые добро-

вольно дают кровь. Чем 

больше ты даришь ее дру-

гим людям, тем больше 

счастливых минут, улыбок 

и радости становится во-

круг нас. Те, кого одна-

жды спасла донорская 

кровь, много раз про себя 

говорили «спасибо» тому 

неизвестному, но все-таки 

ставшим родным донору, 

который заново подарил им 

целый мир. 

 День донора в НИИ ТМ 

совет молодых специали-

стов хотел провести еще 

весной прошлого года, но 

из-за эпидемиологической 

ситуации, событие откла-

дывалось на неопределен-

ный срок. И вот обстанов-

ка немного улучшилась, и, 

получив согласие админи-

страции института, СМС в 

кратчайшие сроки смог ор-

ганизовать поистине мас-

штабное событие 14 мая. 

Были согласованы и подго-

товлены помещения для 

кроводачи и размещения 

врачей (спасибо ОКС), 

подготовлено примерное 

меню для будущих доноров 

(спасибо столовой и Юги-

ной Е.Н за организацию 

питания) и, конечно, за-

ранее было составлено 

расписание для координа-

ции всех действий непо-

средственно в сам день 

донора (спасибо Синеокой 

Е.П., ПДО).  

 По спискам донорами 

14 мая стали 29 человек. 

Это довольно неплохой по-

казатель из расчета зара-

нее записавшихся чуть бо-

лее 50 человек. Врачи 

действовали очень профес-

сионально и слаженно, за 

счет этого все желающие 

стать донорами были при-

няты всего за 3 часа. Ат-

мосфера была очень друже-

любная, спасибо коллегам, 

сдававшим кровь, за их 

положительный настрой. 

В итоге мы сдали целых 13 

литров крови, и это по-

настоящему отличный ре-

зультат! 

 Надеемся, что эпиде-

миологическая ситуация 

позволит нам повторить 

данное мероприятие, и до-

норами смогут стать еще 

больше людей! 

 И помните: сдавайте 

кровь регулярно. Приходи-

те на пункт переливания 

крови не менее двух раз в 

год. Важность повторного 

донорства обусловлена 

тем, что плазма крови не 

переливается сразу, а 

предварительно проходит 

процедуру карантинизации: 

она подвергается глубокой 

заморозке и хранится в 

течение 6 месяцев. Если 

по истечении этого срока 

донор пришел снова, и в 

его крови не выявлены ин-

фекции, то первая порция 

его замороженной плазмы 

отправляется в медицин-

ские организации для пе-

реливания больным, а све-

жая закладывается на ка-

рантин. 

 

 

 

Рассказала: Гаева П.В. 
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 ИТОГИ КОНКУРСА 

 В конце июля был 

проведен небольшой кон-

курс. Многие из вас по-

делились шикарными фото 

очень ярких, ухоженных, 

а значит действительно 

счастливых растений. 

 Было весело раз-

глядывать и обсуждать 

их, угадывая какое же 

это растение на фото. 

 Многие присылали 

сразу по несколько фо-

тографий, и, к сожале-

нию, мы не смогли вы-

ставить на голосование 

их все, а выбрали лишь 

по одной. В связи с 

этим, каждый желающий, 

кто хочет посмотреть 

фотографии, оставшиеся 

«за кадром», может сде-

лать это, зайдя на диск 

(I:) – «pub» - «Газета 

НИИ ТМ» - «Конкурс 

счастливых растений». 

 И вот пришло время 

объявить победителей по 

итогам ваших голосов! 

 Первое место заня-

ла забравшаяся к поми-

доркам и спрятавшаяся 

там «дыня-проказница», 

заботливо названная так 

своим хозяином Меркуло-

вым Алексеем Николаеви-

чем. Мы очень рады по-

здравить его с победой! 

А так как Алексей Нико-

лаевич проживает в го-

роде Казани, то Бамбук 

Счастья будет терпеливо 

дожидаться приезда сво-

его нового хозяина в 

надежных руках сотруд-

ников цеха 1, любезно 

согласившихся присмот-

реть за ним это время. 

 Второе место по 

праву занял так редко 

цветущий кактус Радюко-

ва Алексея Федоровича, 

который запечатлела 

Клёпова Ольга Григорь-

евна. Поздравляем! У 

Ольги Григорьевны так 

же были и другие краси-

вые фотографии цветов, 

обязательно зайдите по-

смотреть. 

 Конкурс уже был 

завершен, но вы продол-

жали голосовать!  И у 

нас появилось еще одно 

растение, которому мы с 

радостью вручаем приз 

за третье место – это 

«балдеющий гранат» Бай-

даковой Ирины Сергеев-

ны. Поздравляем! 

 

I место фотоконкурса - «дыня-проказница» 

II место занял, цветущий всего один день в 

году, кактус. 
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САМОЕ СЧАСТЛИВОЕ РАСТЕНИЕ 

Бамбук Счастья будет дожидаться 

своего хозяина - Меркулова А.Н. 

Клёпова О.Г.   

с призом за II место. 

Главный кактусовод института - 

Радюков А.Ф. 

Байдакова И.С. со своим шикар-

ным гранатом. 
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ЛЮДИ НАШЕГО НИИ 

 Не изменяя прошлогодней традиции, снова попросили наших почетных 

сотрудников в двух словах рассказать как они попали в НИИ ТМ. Спасибо 

всем откликнувшимся и успехов в делах! 

 Летом 2018 года в попытке переехать в Санкт

-Петербург по удачному стечению обстоятельств 

мне на глаза попалась вакансия инженера испыта-

тельного центра на одном из интернет порталов 

поиска работы. Я отправил резюме и на мое сча-

стье отдел кадров и руководители испытательного 

центра заинтересовались моим резюме. Чрезвычай-

но и неописуемо благодарен им за возможность 

трудиться в слаженном и порядочном коллективе, 

где всегда можно получить совет, помощь и под-

держку у более опытных сотрудников. 

Данилов А.А., ИЦ 

 В АО "НИИ ТМ" 

я пришла 1 апре-

ля 2014 года на 

должность инже-

нера ОВК. Работу 

искала недалеко 

от дома. Чтобы 

б ы л  д р у ж н ы й , 

сплоченный кол-

лектив. Тогда 

идешь на работу 

с удовольствием. 
Ильюшенко О.М., ОВК 

 Когда я находилась в поиске работы, отправляла 

свое резюме во многие организации, в том числе и в 

АО "НИИ ТМ". Работник ОК нашего института пригласил 

меня на собеседование, после которого мне предложили 

должность специалиста ОК. Через 2 года перешла рабо-

тать в ОУК, в котором до сих пор тружусь на благо 

нашего предприятия! 

Казанцева О.Е, ОУК 

 По распреде-

лению, по окон-

чанию ЛИАП. Это 

был счастливый 

1971 год! Вся 

жизнь была впе-

реди!  

 

Беляков Н.В., НИО-1 



Май - август 2021  17 

Устроился сюда 

по объявлению. 

Пасеко А.Н., Цех №2 

 Пришла в институт в 2014 году в кладовую 

цеха №2, думала отдохну от предыдущей нервной 

работы, но долго «отдыхать» не получилось, 

предложили перейти в цех №1. И я очень рада, 

что я именно здесь, а не где-то еще. Спасибо 

нашему дружному коллективу! 

Югина Е.Н., Цех №1 

Пришла по рас-

пределению по-

сле института. 

Рождественская А.А., ПИБ 

 В Книгу Почета АО «НИИ ТМ» 

заносятся высококвалифицированные 

рабочие, мастера, инженерно-

технические и научные работники, 

проработавшие в институте не менее 

25 лет, имеющие большие заслуги и 

внесшие значительный вклад в разра-

ботку и изготовление техники, до-

бившиеся успехов в создании новых 

образцов наукоемких систем управле-

ния и их составных частей, соответ-

ствующих высшей категории качества. 

Занесение в Книгу Почета утвержда-

ется приказом генерального директо-

ра с выплатой единовременного де-

нежного вознаграждения. 

 Выдвижение работников на Дос-

ку Почета АО «НИИ ТМ» осуществля-

ется по итогам работы предприятия 

в истекшем году. На Доску выдвига-

ются рабочие, мастера, инженерно-

технические и научные работники, 

проработавшие на предприятии не 

менее 1 года, внесшие значительный 

и решающий вклад в выполнение те-

матических и производственных пла-

нов НИО (отдела, цеха) и договор-

ных обязательств института. Выдви-

жение на Доску Почета утверждается 

приказом генерального директора с 

выплатой единовременного денежного 

вознаграждения. 
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НАШИ МАРШРУТЫ 

 Мечты о летнем отпус-

ке появились еще в февра-

ле. Эпидемиологическая си-

туация была неблагоприят-

ной, и выбор сразу пал на 

российские курорты, а точ-

нее город Геленджик. В Ге-

ленджике я была последний 

раз около пяти лет назад 

проездом, получила кучу 

положительных эмоций и ре-

шила вернуться на подоль-

ше. Сразу скажу, что по-

ездка была направлена на 

отдых душой и телом, а не 

на экстрим, поэтому вос-

хождений и погружений 

здесь не будет, а будет 

красиво, вкусно и возможно 

познавательно. 

 Билеты решила поку-

пать заранее, что оказа-

лось в итоге абсолютно 

правильным решением. В 

один серый февральский 

день на почту пришло пись-

мо, что у одной из авиа-

компаний сегодня распрода-

жа всех направлений на ле-

то. Обычно на таких рас-

продажах нет ничего особо 

интересного, или все биле-

ты расхватываются в первые 

пару часов. Но ради инте-

реса зашла на их сайт в 

поисках билетов на юг на 

лето по небольшим ценам. 

Итог, думаю, понятен – би-

леты были куплены сразу по 

крайне заманчивой цене 

(сейчас цены на летний пе-

риод в 4-5 раз больше!). 

Жилье было забронировано 

сразу же после покупки би-

летов тоже по достаточно 

демократичной стоимости. 

Осталось самое сложное – 

ждать отпуск. 

 Улетала я в июне, по-

этому с новыми антиковид-

ными мерами в Краснодар-

ском крае не столкнулась. 

По приезде вызвала такси 

по приложению (в Геленджи-

ке есть только Яндекс или 

Uber), потому что цены на 

такси в аэропорту были вы-

ше раза в 2 (ну в общем, 

как и везде). Аэропорт 

находится почти в городе, 

поэтому поездка на проти-

воположный конец города 

заняла около 30 минут. 

Успешно заселившись в но-

мер, естественно я сразу 

пошла на море. Первая ли-

ния, заявленная у гостево-

го дома на сайте брониро-

вания, на деле оказалась 

десятой, если не больше, 

но до моря было идти около 

15 минут по прямой, поэто-

му подобная прогулка не-

сколько раз в день была 

совсем не в тягость.  

 Жили мы на Толстом 

мысу, на пляж ходили там 

же. Вы кстати знали, что в 

Геленджике одна из самых 

длинных набережных в мире? 

И везде есть выход к морю, 

поэтому ходить на цен-

тральный пляж совсем не 

обязательно. Наш пляж 

«Дельфин» очень чистый, 

песчаный со всеми удоб-

ствами и парком с аттрак-

ционами на выходе в город.  



19 

 На каждой улочке бы-

ли лотки с фруктами, ово-

щами и обожаемой мной 

чурчхелой. Первые пару 

дней мы питались практи-

чески одними фруктами и 

чурчхелой, и жизнь опре-

деленно была прекрасна, 

потом уже перешли на бо-

лее привычную еду (в го-

роде есть Магнит, Пере-

кресток и др. сетевые ма-

газины). В доме была кух-

ня, но мы сразу решили, 

что стоять у плиты не бу-

дем, поэтому пару раз 

обедали в кафешках на 

набережной. Сразу хочу 

сказать, что покушать на 

набережной очень недеше-

во, в некоторых местах 

сильно дороже, чем в цен-

тре Петербурга. Но есть и 

заведения, где можно по-

кушать вкусно и не разо-

риться, это, например, 

кофейня El Pan или кафе 

Vin&Gret. Также есть 

обычные фастфуд заведения 

типа Додо пиццы, McDon-

alds и подобные.  

 На море ходили утром 

и вечером. После моря 

ежедневной традицией была 

прогулка по вечерней 

набережной. Везде огни, 

музыка из кафешек, пение 

уличных музыкантов, шум 

моря, запах сосен…ммм…

Именно вечером на набе-

режной можно было увидеть 

немалое количество отды-

хающих, но, впрочем, как 

и в любом курортном горо-

де в сезон. 

В качестве сувенира при-

везла с собой, конечно, 

еду. До сих пор вспоми-

наю, как пытались закрыть 

рюкзак, в котором было 

около килограмма чурчхелы 

☺ 

 Эмоции от поездки 

остались очень положи-

тельные. Знаю, что многие 

скептически относятся к 

российским курортам, но 

мне все понравилось. И я 

бы с удовольствием поеха-

ла еще раз! 

 Путешествуйте, отды-

хайте и покупайте билеты 

по акции заблаговременно! 

Итоговая стоимость поезд-

ки: 

билеты на самолет – 3500р. 

туда-обратно; 

жилье – 3200р. на 5 суток; 

еда – 4000р. на 5 суток 

(фрукты/овощи у местных жите-

лей каждый день, пара походов 

на двоих в обычный магазин и 

пара походов в кафе); 

сувениры – ок.1000р.; 

другие расходы – ок.2000р. 

 

На фото: 

1. Фрукты и ягоды круглый год 

2. Местный житель 

3. Закат на море 

4. Южные вкусности 

5. Огни Тонкого мыса 

6. Дикий пляж на Толстом мысе 

7. Набережная на Толстом мысе 

8. Жаркий июльский полдень 

Май - август 2021  

Путешествовала Гаева П.В. 
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 Отложи работу, успеется еще ☺ Взгляни на этот симпатичный токарный 

станок (кстати говоря, портрет писался с абсолютно реальной модели), ну 

разве не красавчик? А теперь попробуй найти на двух рисунках десять отли-

чий. Потренируй внимание! Удачи! 

Газета выпускается Советом молодых специалистов НИИ ТМ ежеквартально. 
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