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ОКРУГОКРУГ

 На празднике в честь 80-летия завода «Волна» ветераны труда предприятия, бывшие работники и ныне работа-
ющие (слева направо): Т.И.ЗАВОДСКАЯ, Б.П.ПЕРОВСКИЙ, Т.Н.АЛЕКСЕЕВА, Д.В.МЕЛУЗОВ, В.В.ВАСИЛЬЕВА, 
В.А.ГОЛУБКОВА, С.М.КИТОНИНА, С.В.ЗЫРЯНОВ, В.М.ЗУБРИЛИН, Л.А.ЛЕБЕДЕВА, С.П.ТИМОФЕЕВА.

Отчёт начался с демонстрации фильма о жизни рай-
она. Затем с докладом о достижениях прошлого 

года и планах на 2013 год выступил глава администра-
ции Сергей Владимирович Иванов. Глава поблагодарил 
жителей, представителей общественности, предпри-
ятий, депутатов Законодательного Собрания и муници-
пальных образований за совместную работу и вручил 
награды за вклад в развитие района. Знак почётного 
гражданина Кировского района был вручен директору 
ОАО «Комбинат питания «Кировский» Антонине Алек-
сеевне Клименковой и директору музея «Анна Ахмато-
ва. Серебряный век» Валентине Андреевне Биличенко, 
знак «Общественное признание» получил директор спе-
циальной (коррекционной) общеобразовательной шко-
лы №  565  Станислав Михайлович Виноградов.
 С записью мероприятия можно ознакомиться на сайте го-
родского телевизионного портала «СоцТВ»:  http://soctv.ru.

С Днём защитника Отечества и 
с Международным женским днём!

«ВОЛНА» НА ПОДЪЁМЕ

З  авод «Волна» в Нарвском округе знают хорошо: несколь-
ко раз в год, в дни памяти и воинской славы, жители на-

шего муниципального образования приходят  к проходной 
завода на улице Маршала Говорова, чтобы возложить цветы 
к барельефу в честь защитников Ленинграда, расположен-
ному на территории предприятия. Этот монумент установ-
лен здесь не случайно. В период блокады движение машин 
по «Дороге жизни», проложенной по льду Ладожского озе-
ра, самоотверженно обеспечивали работники Ленинград-
ского авторемонтного завода 
(ЛАРЗ №1), позднее пере-
именованного в «Волну». 
 В 1951 году авторемонтный 
завод был перепрофилиро-
ван и получил статус государ-
ственного Союзного завода 
Министерства промышлен-
ности средств связи. В этот 
период на предприятии было 
освоено производство аппа-
ратно-студийных комплексов 
для телецентров и передвиж-
ных телевизионных станций, 
которые работали не только 
в столице, но и во множестве 
других городов Советского 
Союза от Таллина до Южно-
Сахалинска. А в 1984 году начался выпуск средств радио-
электронной борьбы для Министерства обороны СССР.
 Сегодня Открытое акционерное общество «НПО Завод 
«Волна» является одним из ведущих российских предпри-
ятий оборонного комплекса в области разработки, произ-
водства, модернизации и ремонта средств связи и телеком-
муникационных систем, а также разработки специального 
программного обеспечения. Научные разработки, которые 
необходимы для выполнения заказов Минобороны, тре-
буют, чтобы ими занимались специально подготовленные 
и высокообразованные люди. Поэтому на предприятии 
трудятся несколько кандидатов и докторов наук, а Гене-
ральным директором является лауреат Государственной 
премии РФ в области науки и техники А.Н.Крикунов. 
Александр Николаевич возглавил предприятие недавно, 
как раз в тот момент, когда все усилия заводчан были на-
целены на выполнение Гособоронзаказа, который в три 

раза превышал объёмы производства 
предыдущего периода.  Необходимо 

было в самые сжатые сроки провести ряд кардинальных 
перемен, которые позволили бы без дополнительных фи-
нансовых вложений поднять производительность труда. 
А.Н.Крикунов в своё время прошёл путь от помощника 
мастера до главного инженера и заместителя Генерального 
директора на Кировском заводе и, имея за плечами такой 
весомый опыт, взялся за реализацию этой, казалось бы, не-
выполнимой задачи. С одной стороны, команда пополни-
лось новыми сильными специалистами в области управ-

ления предприятием, с 
другой стороны, в процесс 
модернизации производ-
ства были вовлечены все 
работники завода. Обсуж-
дая и исследуя производ-
ственные цепочки, сообща 
определили слабые места 
и направили усилия на их 
исправление. В результате 
эффективность производ-
ства значительно выросла. 
Началась реконструкция 
цехов, обновление обору-
дования, реорганизация 
рабочих мест. В полтора 
раза увеличилась заработ-
ная плата. Достигнутые в 

такой короткий срок результаты вдохновляют, так что 
к своей юбилейной дате «Волна» подошла на подъёме. 
Многие труженики завода получили Почётные грамоты 
и премии за свою преданность и многолетний добросо-
вестный труд. Среди них секретарь Ген. директора Люд-
мила Ивановна Сакович,  стаж работы на заводе которой 
55 лет, начальник бюро пропусков Алевтина Артемьевна 
Михайлова (стаж 49 лет), инженер-механик Владимир 
Андреевич Белосветов (стаж 49 лет), начальник отдела 
метрологии Евгений Николаевич Кузнецов (стаж 48 лет), 
зам. главного конструктора Дмитрий Васильевич Мелу-
зов (стаж 46 лет), контролёр радиоэлектронной аппара-
туры Галина Ивановна Петрова (стаж 43 года) и многие 
другие ветераны завода.
 Несмотря на своё 80-летие, «Волна» молодеет: работа на 
предприятии перспективна, и в ряды заводчан охотно вли-
ваются молодые ребята, готовые создавать здесь будущее.

Одно из ведущих отечественных предприятий оборонной промышленно-
сти ОАО «НПО Завод «Волна» отметило в феврале 80-летие со дня основания

27 февраля в ДК им. И.И.Газа администрация Кировского 
района отчиталась перед общественностью об итогах со-
циально-экономического развития района в 2012 году.

КИРОВСКИЙ РАЙОН
 ПОДВЁЛ ИТОГИ

   Дорогие жители Нарвского округа, кировчане!
                Уважаемые ветераны!

   В первую очередь разрешите поздравить с Днём защит-
ника Отечества наших уважаемых ветеранов. Недавно 
мы праздновали 70-летие прорыва блокады Ленинграда, 
Сталинградской битвы. Эти полные драматизма и само-
отречения победы коренным образом изменили ход не 
только освободительной войны советского народа против 
фашистских захватчиков, но и всей мировой истории. В 
них проявилась несгибаемая сила духа нашего народа, 
вставшего на защиту Отечества. 
    Поздравляем офицеров и солдат, всех, кто служит в рядах 
Вооружённых Сил, принимал участие в военных конфлик-
тах нового времени. Благодаря Вашей самоотверженно-
сти каждый житель России может чувствовать себя в без-
опасности от внешних угроз в непростых геополитических 
условиях современного мира. 
   Вооруженные Силы продолжают лучшие традиции рос-
сийского воинства, непременными чертами которого 
были и остаются святые понятия офицерской чести и сол-
датского братства. В осенний призыв 2012 года в ряды Во-
оружённых сил было призвано из Кировского района 226 
молодых людей, 31 - из Нарвского округа для прохождения 
службы в частях и подразделениях Западного военного 
округа. Как нам сообщили, службу наши ребята проходят 
хорошо, командиры частей благодарят родителей, воспи-
тавших достойных молодых защитников Родины.
   Хочется особые слова благодарности сказать нашим женщи-
нам. Это они дарят жизнь и воспитывают сыновей, которые, 
вырастая, становятся мужчинами, надёжной опорой своих 
семей и защитниками нашей страны. Но, и это тоже даказано 
историей, если враг нападает на родную землю, наши женщи-
ны встают рядом с мужчинами и сражаются наравне с ними.
    В современном мире женщины добиваются больших про-
фессиональных успехов, активно участвуют в общественной 
жизни, и тем более мы дорожим их умением поддерживать 
тепло домашнего очага, бережно хранить традиции семьи, 
воспитывать детей, оставаться нежными и любящими.
   Дорогие наши! Пусть забота и восхищение близких при-
бавляют вам сил и дарят хорошее настроение! Пусть в 
вашей жизни будет много солнечных весенних дней, пол-
ных любви, счастья и надежды! 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» 

В.С. МАКАРОВ 

 Глава администрации Кировского района Санкт-Петербурга 
С.В.ИВАНОВ

Глава Нарвского округа,
 секретарь политсовета местного (муниципального)

 отделения партии «Единая Россия»
А.Г.КАПТУРОВИЧ

Ген. директор завода «Волна» А.Н.КРИКУНОВ (в 
центре) с мастером М.В. ПЕТУШКОВЫМ (слева) 
и наладчиком станков с ЧПУ О.О.БАКШЕЕВЫМ.
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