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25 августа 2014 года. Встреча доверенных лиц кандидата
в губернаторы Санкт�Петербурга Г.С. Полтавченко

с коллективом ЗАО «Светлана�Полупроводники»

Требуется хорошая власть

Генеральный
директор ОАО

Н.Ю. Гладков
принимает

наказ
будущему

губернатору
от

Л.М. Жуйковой,
экономиста

отдела сбыта
ЗАО

Такая власть – честная, эффек�
тивная, профессиональная – нуж�
на всем. И тем, кто гордо носит на
митингах протеста «белые ленточ�
ки», и тем, кто дальше своих шес�
ти соток ничего не видит и не зна�
ет. Человечество за всю свою ис�
торию выработало только один
нацеленный на созидание способ
обретения власти – выборы. Всё
просто: надо прийти к избиратель�
ным урнам и проголосовать.

А для тех, кто не хочет это делать,
генеральный директор ОАО «Светла�
на» Н.Ю. Гладков напомнил цитату
У. Черчилля: «Плохую власть выбира�
ют те, кто не приходит на выборы».
Это был главный посыл встреч со
светлановцами, которые проводили
генеральный директор ОАО Н.Ю. Глад�
ков и президент ОАО В.В. Попов, до�
веренные лица кандидата в губерна�
торы Санкт�Петербурга Г.С. Полтав�
ченко. Во встречах также участвовали
председатель Санкт�Петербургской
торгово�промышленной палаты
В.И. Катенев и председатель терри�
ториальной организации Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области
профсоюза работников радиоэлект�
ронной промышленности В.В. Киянов.
Эти встречи прошли в конце августа
– начале сентября на всех светланов�
ских предприятиях.

Скажем пару слов о самих выборах.
14 сентября 3 млн 714 тыс. избира�

телей Петербурга будут выбирать гу�
бернатора. На этот пост претендуют
Тахир Бикбаев (партия «Зеленых»),
Ирина Иванова (КПРФ), Андрей Пет�
ров (партия «Родина»), Георгий Пол�
тавченко (выдвинут «Единой Росси�
ей»), Константин Сухенко (ЛДПР).

Президент
ОАО
В.В. Попов:
«Стать
доверенными
лицами –
наш
сознательный
выбор»

(Продолжение на стр. 2–4)

14 сентября – досрочные выборы губернатора Санкт�Петербурга
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А теперь вернемся снова в те ауди�
тории, где проходили встречи с наши�
ми доверенными лицами. В ОКБ ЗАО
«Светлана�Электронприбор» конфе�
ренц�зал небольшой, и заполнить его
желающими приобщиться к агитаци�
онной кампании было, наверное, не�
сложно. А вот заполненный до отказа
сотрудниками ЗАО «Светлана�Полу�
проводники» конференц�зал заводо�
управления заставил вспомнить став�
шие уже историей времена перестро�
ечных баталий. «Решили 300 человек –
значит 300», – спокойно пожала плеча�
ми Т.Н. Романова, председатель проф�
кома ЗАО.

Было очевидно, что пришедших на
встречу интересовали не только сами
выборы, но и мысли руководителей
«Светланы», их позиция, даже заинте�
ресованный тон их разговора. Ведь нам
на «Светлане» тоже требуется хорошая
власть – честная, эффективная, про�
фессиональная. И вот эта власть при�
шла и говорит с нами. Слушают ее вни�
мательно. Ведь о чем бы ни шла речь
– об отношениях с Водоканалом или о
налогах, это речь о нас с вами, о на�
шей жизни.

Послушайте эту речь и вы.
«В предвыборной программе

Г.С. Полтавченко, – продемонстриро�
вал красочную брошюру В.В. Попов, –
освещено развитие всех сторон соци�
альной и экономической жизни горо�
да. Но нас в первую очередь интере�
сует, конечно, промышленная полити�
ка. В нашем государстве закона о про�
мышленной политике вообще нет. При�
нимаются отдельные отраслевые про�
граммы, а единая общегосударствен�
ная система отсутствует. Сейчас этот
закон находится в Госдуме на стадии
обсуждения. Планируется его приня�
тие к концу года. А в нашем городе по
инициативе промышленников и при
поддержке губернатора Г.С. Полтав�
ченко закон о промышленной политике
уже принят. При губернаторе и под его
началом создан Промышленный совет.
То, что мы опережаем российский уро�
вень, – это здорово и о многом гово�
рит. Диалог с городом по многим ас�
пектам жизни предприятий постоянно
ведется. Да, для нас чрезвычайно важ�
ны контакты с Москвой, с министер�
ствами, ведь они основные наши за�
казчики, но целый спектр нашей про�

изводственной жизни зависит от по�
литики города. В последние годы к
мнению промышленников научились
прислушиваться. Мы это видим, це�
ним. Это очень важно. Можно, конеч�
но, желать лучшего, большей опера�
тивности в решении вопросов. Но глав�
ное, наше мнение стали слышать. На�
деемся, так будет и в будущем».

Свое видение взаимоотношений с
городской властью высказал и
Н.Ю. Гладков. «Основной источник на�
шего заработка – федеральный бюд�
жет, потому что мы работаем на обо�
ронную промышленность, в прямом го�
родском заказе не участвуем и прямых
преференций от города не получаем.
Тем не менее от руководства города
зависит многое. Какие конкретно вы�
годы получала «Светлана»? Первое. Это
программа подготовки специалистов
«80 на 20», где 80% целевого обучения
оплачивает город и 20% – предприя�
тие. Многие молодые специалисты
электронного производства получили
образование по этой программе. Вто�
рое. Это субсидирование платежей по
лизингу. Пока этим воспользовались
лишь несколько предприятий. Но тема
становится актуальной, и в дальней�
шем возможно расширение этого
списка. Третьей преференцией – по�
лучением прямых субсидий на выпол�
нение программы энергоэффективно�
сти – воспользовалась головная ком�
пания. Небольшие деньги, но всё рав�
но приятно. Четвертый момент – пре�
мии за лучшие экспортные поставки.
Их лауреатом регулярно становится
ЗАО «Светлана�Рентген».

Н.Ю. Гладков продолжил приводить
примеры взаимодействия с существу�
ющей городской властью: «Что нам
требуется от города? Коснусь вопро�
са местных налогов – ставки налога
на землю, на имущество. Здесь пра�
вительство города и губернатор де�
монстрировали лояльный, взвешен�
ный подход. Когда произошла кадас�
тровая переоценка земель, то для про�
мышленности ставка налога в первый
год была снижена. Сейчас, после того
как прошли кадастровые споры о сто�
имости, общая сумма налога, подле�
жащая уплате в бюджет, вновь умень�
шена. Такой же планомерный подход
и к вопросу налога на коммерческую
недвижимость. В Москве он введен с
2014 года. Но у нас правительство по�
ступило взвешенно, вводит налог со

следующего года. Есть время подго�
товиться.

Могу определенно сказать, – заклю�
чил генеральный директор, – прави�
тельство Г.С. Полтавченко действует
планомерно, взвешенно. Надеемся, что
и в дальнейшем Г.С. Полтавченко бу�
дет демонстрировать столь же акку�
ратный, спокойный подход. Промыш�
ленность прежде всего страдает от
резких движений, от непредсказуемо�
сти. Нам нужна стабильность».

Со своей – профсоюзной – позиции
видит деятельность городских властей
В.В. Киянов. Оценивает их положитель�
но. «Одним из первых шагов Г.С. Пол�
тавченко в 2011 году, – говорит он, –
было принятие закона о социальном
партнерстве. До этого он довольно дол�
го ходил по кабинетам власти. Сейчас
в соответствии с этим законом уста�
новлена минимальная зарплата, кото�
рая составляет 8863 рубля. Все вопро�
сы социальной сферы решаются на
трехсторонней комиссии, куда входят
администрация города, работодатели
и профсоюзы. Произошло это тоже при
Г.С. Полтавченко».

Оценил В.В. Киянов и работу свет�
лановской профсоюзной организации:
«У вас самый высокий показатель член�
ства в профсоюзе – 75% от численно�
сти работающих. А ваш девиз – «Член�
ство в профсоюзе – это лояльность
предприятию» – говорит сам за себя».

Прошедшие встречи тоже говорили
сами за себя. Они показали, что пер�
вые после перерыва прямые выборы
губернатора города – это не рядовое
событие. И проявить свое отношение к
нему должен каждый. «Мы агитирова�
ли за Г.С. Полтавченко, но цель сегод�
няшней встречи – это призыв прийти
на выборы», – еще раз подчеркнул
Н.Ю. Гладков. «Проявите себя настоя�
щими петербуржцами, политически
активными, сознательными, зрелыми,
– в заключение обратился к собрав�
шимся В.В. Попов. – В сегодняшней
сложной международной обстановке
это особенно важно. Вы сами разбе�
ретесь, за кого голосовать, но прого�
лосовать должен каждый. Это главная
просьба к вам».

Тот, кто не услышит этой просьбы,
будет и дальше ходить по митингам
протеста с ленточками самого разного
цвета.

А толку?
Подготовила Е. ВАСИЛЬЦОВА

Требуется хорошая власть
(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Георгий Сергеевич Полтавченко родился 24 февраля 1953 года в семье во�
енного моряка в Баку.

1976 г. – закончил Ленинградский институт авиационного приборостроения
(инженер�механик по приборам авиационно�космической медицины).

1976 г. – инженер на оборонном предприятии – НПО «Ленинец».
1978 г. – инструктор Невского райкома ВЛКСМ.
1979–1994 гг. – служба в органах государственной безопасности.
1994–1999 гг. – начальник Управления Федеральной службы налоговой поли�

ции по г. Санкт�Петербургу, генерал�лейтенант налоговой полиции.
1999–2000 гг. – полномочный представитель Президента Российской Феде�

рации в Ленинградской области.
2000–2011 гг. – полномочный представитель Президента Российской Феде�

рации в Центральном федеральном округе.
31 августа 2011 года – утвержден в должности губернатора Санкт�Петер�

бурга.
5 июня 2014 года – назначен временно исполняющим обязанности губерна�

тора Санкт�Петербурга до вступления в должность лица, избранного губернато�
ром Санкт�Петербурга.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2003), орде�
ном «За заслуги перед Отечеством» III степени (2008), орденом Александра Не�
вского (2013), другими государственными наградами.

Женат, есть сын.

Георгий
Сергеевич
Полтавченко
Временно исполняющий
обязанности губернатора
Санкт"Петербурга

Санкт"Петербург 2011–2014: факты и цифры
ВРП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ УВЕЛИЧИЛСЯ
ПОЧТИ В ПОЛТОРА РАЗА
Несмотря на замедление мировой и российской эконо�

мики, Санкт�Петербург в 2011–2013 гг. сумел серьезно уве�
личить основной показатель благосостояния горожан –
объем валового регионального продукта в расчете на душу
населения. По итогам 2010 г. он составлял 11 503,8 долларов
США, в 2013�м по предварительной оценке – 16 179 долла�
ров США. Общий объем ВРП в Санкт�Петербурге в 2011 г.
повысился на 2,8%, в 2012�м – на 4,5%, в 2013�м – на 3,2%,
что почти в два раза выше, чем в среднем по России.

ДОХОДЫ НА 20% ВЫШЕ СРЕДНИХ ПО СТРАНЕ
Реальные располагаемые денежные доходы населения за

2011–2013 гг. увеличились на 6,9%. Их уровень остается од�
ним из самых высоких по стране – 325,1 тыс. рублей в год на
одного жителя, что почти на 20% выше среднероссийского
уровня. Доля петербуржцев с денежными доходами ниже
региональной величины прожиточного минимума к началу
2014 г. сократилась до 8,1%.

ЭКСПЕРТЫ: ПЕТЕРБУРГ – ЛУЧШИЙ В РОССИИ
ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ
В январе 2014 г. ученые МГУ присвоили Петербургу наи�

высший индекс качества жизни среди всех регионов Рос�
сии. Эксперты факультета политологии постоянно анализи�
руют такие показатели, как экология, безопасность, жилищ�
ные условия населения, здоровье и социальная сфера. Ре�
зультаты публикуются один раз в 5 лет. По итогам исследо�
ваний 2003–2008 гг. Петербург занимал в России 7�е место.

НАРАЩИВАЕТСЯ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
По итогам 2013 г. Петербург впервые опередил Москву и

возглавил текущий рейтинг 250 промышленных центров Рос�
сии, составленный экспертами Института территориально�
го планирования «Урбаника». Защищены интересы оборон�
ной промышленности, в 2013 г. объем гособоронзаказа на
предприятиях Петербурга вырос в полтора раза. Город до�
бился гарантий сохранности всех судостроительных мощ�
ностей и заказов на 7–10 лет вперед. Создан отдельный
Комитет по промышленной политике и инновациям. В на�
стоящее время он системно сопровождает более 60 крупных
и около 140 средних проектов, связанных с перевооружени�
ем предприятий и расширением производства на базе
предприятий «Силовые машины», «Звезда», «Климов» и др.

Новые высокотехнологичные отрасли промышленности раз�
виваются ускоренными темпами. Так, фармкластер в 2013 г.
показал 30%�ный рост производства, объем инвестиций в
отрасль превышает 37 млрд рублей.

УВЕЛИЧИЛИСЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Доля лиц старше трудоспособного возраста, получивших

социальную поддержку за счет средств бюджета Санкт�Пе�
тербурга, выросла с 67,6% в 2011 г. до 82,6% в 2013 г. Учреж�
ден региональный материнский капитал, введены новые
выплаты для семей с детьми. В 10 раз больше – по 50 тыс.,
60 тыс. и 70 тыс. рублей – стали получать петербургские
семьи к соответствующим юбилеям супружеской жизни.
Общий объем социальных выплат из бюджета города уве�
личился с 25,7 млрд рублей в 2010 г. до почти 30 млрд руб�
лей в 2014�м.

Построено 31 дошкольное образовательное учреждение,
в 2014 г. завершается строительство еще 10 детских садов.
Выполнен указ Президента РФ – местами обеспечены все
дети в возрасте от 3 до 7 лет. В собственность города воз�
вращаются здания ДОУ, приватизированные в 1990�е гг.,
выкупаются ведомственные детские сады, создаются груп�
пы временного пребывания, созданы стимулы для разви�
тия негосударственных детских садов. В общей сложности
за 2011–2013 гг. создано 24 722 места в государственных
дошкольных образовательных учреждениях.

(Окончание на стр. 4)
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Такая задача стоит перед структурами гражданской обороны на всех
уровнях. Все мы, работники этой системы, понимаем, что наша задача
– защитить население в чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени.

Большая работа по решению этих задач осуществляется и на «Светлане».
Пристальное внимание уделяется содержанию защитных сооружений граж�
данской обороны в готовности и обеспечению средствами защиты персонала.
Большой вклад в решении этих задач вносит начальник штаба по делам ГО и
ЧС ОАО «Светлана» Я.Н. Акимов. В ЗАО «Светлана�Электронприбор» проводят�
ся плановые  работы по содержанию в готовности защитного сооружения (ЗС)
производства. Все вопросы решаются только своими силами и средствами.

По результатам проверки, проведенной 3 апреля 2014 года управлением над�
зорной деятельности Северо�Западного регионального центра МЧС России,
был отмечен высокий уровень готовности защитного сооружения и пункта вы�
дачи средств защиты к действиям по предназначению, а также большой вклад
руководящего состава и должностных лиц ГО предприятия в поддержании ЗС
в готовности к применению. Хочется отметить хорошую работу по организации
и практическому выполнению работ по ЗС персонала и лично руководителя
МЭО ЗАО «Светлана�Электронприбор» В.П. Осетинского. Отделом МТС ЗАО
своевременно осуществляется материально�техническое обеспечение этих
работ.

На нашем предприятии выполняются запланированные мероприятия по при�
обретению и приближению средств индивидуальной защиты ГО к рабочим
местам. Проводится работа по совершенствованию учебно�материальной базы.
Уголок ГО ЗАО пополнился новыми наглядными пособиями, средствами защи�
ты и пожаротушения. Обучение персонала проводится в соответствии с планом
основных мероприятий ГО и предупреждению, ликвидации ЧС на курсах ГО и
объекте.

Считаю, что задачи, поставленные на 2014 год по подготовке ЗАО «Светлана�
Электронприбор» по ГО и защите от ЧС, в основном выполняются. Но существу�
ет ряд недостатков, в частности по подготовке персонала по ГО на объекте.
Некоторые руководители среднего звена, а также рабочие и служащие произ�
водства недостаточно понимают и оценивают значение целей и задач ГО. Этим
вопросам в текущем учебном году уделяется особое внимание при проведении
занятий по ГО и защите в ЧС с персоналом ЗАО.

Проработав в ЗАО «Светлана�Электронприбор» в должности уполномочен�
ного по делам ГО и ЧС всего год, я убедился в добросовестности и ответствен�
ном отношении к делу людей, работающих на предприятии, которое носит гор�
дое имя «Светлана». В своей работе я чувствовал полное понимание и поддержку
при решении вопросов ГО со стороны руководства ЗАО. Особенно хочется от�
метить деловой подход в решении вопросов помощника директора ЗАО
Б.А. Матусевича, у него есть чему поучиться.

Считаю, что задачи по ГО и защите в ЧС, поставленные на 2014 учебный год
для нашего коллектива, вполне реальны и будут выполнены.

В.А. БАЖЕНОВ,
уполномоченный по делам ГО и ЧС ЗАО «Светлана�Электронприбор»

К сведению акционеров ОАО «Светлана»
Собранием акционеров ОАО «Светлана» принято решение о выплате диви�

дендов за 2013 год в размере 1 руб. на одну обыкновенную и привилегирован�
ную акцию.

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» с 01.01.2014
выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам осуществляется
путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствую�
щего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их
банковские счета.

В связи с этим просим вас сверить свои данные по реестру в отделе ценных
бумаг ОАО, сотрудники которого принимают акционеров по будним дням с 10
до 15 часов (обеденный перерыв с 12.30 до 13.15).

Выплата дивидендов по акциям ОАО «Светлана» за 2013 год будет осуществ�
ляться нашим реестродержателем – ЗАО «ВТБ Регистратор». Отправитель по�
чтового перевода – ООО ИПС «М�Сити».

Дивиденды за 2011 и 2012 г.г. выплачиваются в прежнем порядке отделом
ценных бумаг.

По решению руководства ОАО «Светлана» в отделе ценных бумаг произво�
дится покупка акций:

привилегированные акции – 50 руб. за 1 шт.,
обыкновенные акции – 400 руб. за 1 шт.

Уберечь в чрезвычайных
ситуациях

ИНФОРМАЦИЯ.
ОФИЦИАЛЬНАЯ.

ПО ДЕЛУ
Санкт"Петербург
через пять лет
Из экономического раздела
предвыборной программы
кандидата в губернаторы
Санкт�Петербурга
Г.С. Полтавченко

Наша программа на ближайшие 5
лет предполагает максимальное ис�
пользование конкурентных преиму�
ществ Санкт�Петербурга как крупней�
шего промышленного центра, города
передовой науки и инноваций.

Важная часть петербургской про�
мышленности – это наш оборонный
комплекс. В прошлом году объем гос�
оборонзаказа на предприятиях вырос
в 1,5 раза. Сегодня все оборонные
предприятия города имеют полный
портфель заказов.

Важнейшая наша задача – обеспе�
чить дальнейший рост экономики го�
рода, причем быстрыми темпами. Эти
усилия должны будут привести к рос�
ту валового регионального продукта
(ВРП) Санкт�Петербурга и произво�
дительности труда в 1,6 раза к 2020 г.

Будущее города напрямую связано
с развитием экономики знаний, и это�
му посвящен серьезный раздел нашей
стратегии – создание высокотехноло�
гичных производств, способных вы�
пускать продукт с высокой добавлен�
ной стоимостью. Кстати, благодаря
продвижению новых технологий
Санкт�Петербург является одним из
лидеров инновационного развития в
России.

К 2020 г. планируется рост доли про�
дукции высокотехнологичных и науко�
емких отраслей экономики в ВРП
Санкт�Петербурга до 20,7% (в 1,2
раза), числа высокопроизводитель�
ных рабочих мест – до 284 тыс. (или в
1,8 раза).

К 2030 г. долю продукции отраслей
экономики знаний в ВРП города пла�
нируется довести до 30�35% – это за�
дача абсолютно выполнимая. В Санкт�
Петербурге уже сегодня доля иссле�
дователей в возрасте до 35 лет со�
ставляет 28,5%. В этом году команда
наших студентов вновь одержала по�
беду на Международной олимпиаде
по программированию ICPC, что под�
тверждает огромный потенциал ли�
дерства города в инновациях.

Путем экономического и налогово�
го стимулирования в Санкт�Петербур�
ге в ближайшие 5 лет будут улучшены
условия для ведения бизнеса. Сни�
зятся риски инвестиций. Конкурен�
тоспособные товары наших предпри�
ятий завоюют новые рынки сбыта, и
в том числе за границей. Это приве�
дет к росту внешнеторгового оборо�
та Санкт�Петербурга до $76 млрд к
2020 г. Предполагается, что инвести�
ции в основной капитал к 2020 г. по
сравнению с 2013 г. вырастут в 3 раза.

(Окончание. Начало на стр. 1–3)



«СВЕТЛАНА» 5

«Вы меня не знаете, я вас – тоже. Но
вы нам очень нужны», – сказал в трубку
мобильного телефона Игорь Констан�
тинович Евлампиев. Пожалуй, «нам»
было нескольким преувеличением. С
Виктором Михайловичем Строгано�
вым, наладчиком�монтажником ЗАО
«С.Е.Д.�СПб» и радиолюбителем�ко�
ротковолновиком, очень хотел встре�
титься Ганс Хаймбургер, американский
бизнесмен и тоже радиолюбитель�ко�
ротковолновик. Именно это увлечение
привело его к нам, на «Светлану», где
он, внимательно и заинтересованно
прослушав двухчасовую экскурсию по
музею, ожидал теперь Строганова.
Информацию о нем путешествующий
по России г�н Хаймбургер получил в
музее ледокола «Красин». Виктор Ми�
хайлович не заставил себя долго
ждать. Далее между ними произошел
оживленный обмен информацией по
радиолюбительским контактам.

Состоялась встреча представителей
двух великих держав, которая носила
исключительно деловой, доброжела�
тельный и позитивный характер. Так
отозвались бы о ней соответствующие
дипломатические службы. Два увле�
ченных человека сразу нашли общий
язык и общались с интересом, дове�
рием и взаимопониманием – так ска�
жем мы.

«У радиолюбителей за очень редким
исключением и не существует разно�
гласий, все встречи и беседы весьма
доброжелательны», – подтверждает и
сам Виктор Михайлович. – У нас нет
причин друг с другом спорить, всё про�
ходит очень корректно. Я знаю многих
американцев, которые абсолютно аде�
кватны. Говорим о чем угодно и легко
находим общий язык».

А теперь, проводив нашего амери�
канца в его дальнее путешествие по
Сибири, Средней Азии и дальше в Ки�
тай, расскажем о том, с кем он так рвал�
ся встретиться у нас, на «Светлане».
Виктор Михайлович – радиолюбитель
с более чем полувековым стажем. За
плечами у него в плане образования
только школа. Но увлечение такое, что
само заставляет расти – и профессио�
нально, и личностно. Поэтому выраже�
ние «любитель» означает только одно:
он действительно самозабвенно любит
свое занятие. На деле же он професси�
онал самого высокого класса. Радиолю�
битель немыслим без знания англий�
ского языка. Освоил его и Виктор Ми�
хайлович. А как иначе поговоришь с
собеседниками из Австралии и Афри�
ки, Канады и Италии? Доводилось ему
и в Штатах бывать. В 1990 году в Союз
приезжала делегация из Гарвардского
университета. Потом был ответный

трехнедельный визит в Гарвард. Это
хобби... нет, поправим себя, слово та�
кое совсем неуместно в рассказе о та�
ких людях, как Строганов. Это занятие
– не только для души. Это очень обще�
ственно полезное дело. Виктор Михай�
лович осуществлял радиообеспечение
экспедиции Д. Шпаро на Северный по�
люс. В 1988 году во время землетрясе�
ния в Спитаке, когда связь была нару�
шена, много информации шло через
радиолюбителей, в том числе и Викто�
ра Михайловича.

Вернемся опять к встрече американ�
ского и российского радиолюбителей,
которая состоялась в светлановском
музее 12 августа. Казалось бы, частный
случай. Но выводы напрашиваются
принципиально важные. Государства
наши всё реже находят общий язык. А
люди, для которых важно их дело, а не
геополитические амбиции, встречают�
ся и говорят. Вполне заинтересованно
и доброжелательно. Те же, кто стремит�
ся вершить миром, не замечают их. И
опять – санкции, санкции… Они тяже�
лы для нас и невыгодны им. Так, не най�
дя общего языка, и задушим друг дру�
га в санкционных объятиях.

Жаль, что радиолюбителей�коротко�
волновиков, которые умеют находить
общий язык, в мире не так уж много.

Е. ШУШАРИНА

Знаете ли вы, что такое ра�
бота начальника отдела кад�
ров крупного промышленно�
го предприятия? Даже не
представляете? Везет вам.
Ведь, как известно, кадры
решают всё. Поэтому только
от одного перечисления обя�
занностей, забот, проблем
человека на этой должности
голова может распухнуть. У
вас. А у него? А если все эти
обязанности не просто пере�
числять, а выполнять, причем
безупречно? И в течение по�
чти 30 лет, большая часть ко�
торых пришлась на «лихие
90�е». Каким должен быть
этот человек? На все эти воп�
росы ответ один: таким же
безупречным. Леонид Васи�
льевич ЯКОВЛЕВ, старший
инспектор по кадрам службы
помощника директора по
кадрам ЗАО «С.Е.Д.�СПб»,
именно такой. Безупречно на�
дежный, профессионально
состоятельный, умелый орга�
низатор и руководитель. Глу�

боко порядочный, отзывчи�
вый человек, умеющий спо�
койно и достойно для всех
сторон решить любые конф�
ликтные ситуации.

Безупречно выполнять
свои обязанности помогают
ему богатейший жизненный
опыт и доскональные знания
всего производственного
процесса. Приобретать их
Леонид Васильевич начал в
далеком 1954 году, придя в
ОКБ завода на должность
электромонтера. Потом дол�
гие годы подкреплял опытом
инженерной работы. Свою
лепту внесла и служба в ар�
мии. Непременное условие
жизни молодого человека
тех лет, она учила организо�
ванности, самодисциплине,
оперативности. И на долж�
ность начальника сектора
кадров ОКБ МГП с произ�
водством Леонид Василье�
вич пришел зрелым специ�
алистом и опытным органи�
затором.

Это – необходимый набор
качеств для начальника отде�
ла кадров. Но, пожалуй, не
главный. Настоящий началь�
ник отдела кадров – тот, кто
понимает: в центре его ра�
боты не кадры или персонал,
а человек. Здесь требуется
душа. Она нужна и в серьез�
ных делах, таких как мучи�
тельно тягостный процесс
массового сокращения чис�
ленности работающих в 90�е
годы. Как сделать так, чтобы
этот процесс не превратил�
ся в несвойственную нашему
менталитету игру «ты – сла�
бое звено», не знал никто. Но
тот, кто, как Яковлев, не жа�

МНЕНИЕ.

НЕОФИЦИАЛЬНОЕ.

ОТ ДУШИ Где найти общий язык

«СВЕТЛАНА» – НАШ ДОМ РОДНОЙ
лел своей души в беседах с
людьми, позволял им не по�
чувствовать себя лишним,
выброшенным за ненадобно�
стью и без обид уйти с пред�
приятия. Душа проявляется
и в таких, казалось бы мело�
чах, как открытки с поздрав�
лением, которые Леонид Ва�
сильевич всегда пишет сам
и которые долго хранятся
именно потому, что каждая
строчка в них продиктована
его душой.

И сегодня мы тоже от всей
души поздравляем Леонида
Васильевича с невероятной
датой, которую он отметил 28
июля – 60�летием его свет�
лановского стажа. Этой да�
той гордится весь коллектив
ЗАО «С.Е.Д.�СПб». Ее по до�
стоинству ценят кадровики
всех светлановских предпри�
ятий. Ей восхищается каж�
дый, для кого «Светлана» –
дом родной. Здоровья, бод�
рости, успехов вам, Леонид
Васильевич!

Н.В. ЕСИНА,
начальник отдела кадров

ЗАО «С.Е.Д.�СПб»

Т.Н. РОМАНОВА,
начальник отдела кадров

ЗАО «Светлана�
Полупроводники»

60 лет
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Для полноты картины ознакомим вас
сначала с официальной информацией,
размещенной на сайте ОАО «Росэлект�
роника».

Программа мероприятия была на�
правлена на включение начинающих
специалистов в процессы решения
практических инженерно�управленче�
ских задач. В работе форума приняли
участие более полутора тысяч человек.
Это талантливые молодые инженеры,
аспиранты, студенты технических спе�
циальностей из российских регионов
и 25 зарубежных стран. Команда хол�
динга «Росэлектроника» в этом году
была самой многочисленной. На форум
приехали около 200 молодых специа�
листов холдинга (представителей ОАО
«Светлана», Санкт�Петербург, «НПП «То�
рий», Москва, ОАО «НПП «Исток им.
А.И. Шокина», Фрязино, «ОПЗ им. Ко�
зицкого» и ОАО «ОНИИП», Омск, ОАО
«СКТБ РТ», Нижний Новгород, НПП и
Госзавод «Пульсар», Москва, ОАО «Ра�
диозавод», Пенза, ОАО «КЭМЗ», Ковыл�
кино, ОАО «Завод полупроводниковых
приборов», Йошкар�Ола, ОАО «Оптрон»,
Москва, ОАО «НПП «Восток», Новоси�
бирск, ОАО «НПП «Алмаз», Саратов) и
студентов профильных вузов. Для каж�
дого из них форум стал великолепной
возможностью получить новые знания
в профессиональной сфере, обменять�
ся опытом и установить неформальные
дружеские связи с коллегами.

Приветствовать молодых инженеров
на площадку форума приехали первый
зампред думского комитета по про�
мышленности, первый вице�президент
СоюзМаш России В. Гутенев, замести�
тель генерального директора по стра�
тегическому развитию и реализации
государственных программ ОАО «Рос�
электроника» А. Брыкин, заместитель
генерального директора ОАО «ОПК
«Оборонпром», руководитель Москов�
ского регионального отделения Союз�
Маш России В. Лапотько, президент
Торгово�промышленной палаты Респуб�

лики Башкортостан Ю. Пустовгаров,
вице�президент по персоналу ОАО
«ОАК» С. Крайчинская.

Открывая церемонию награждения
победителей в личном и командном
зачете, В. Гутенев выразил уверенность,
что форум в Башкирии запомнится уча�
стникам массой событий: «Проведены
замечательные конкурсы, в которых мы
увидели лучших инженеров и самых
красивых девушек. Презентованы ам�
бициозные и креативные инженерные
проекты. Самые достойные получили не
только награды, но и новые возможно�
сти для карьерного развития».

По итогам личного рейтинга победи�
телями стали сотрудники холдинга
«Росэлектроника» В. Гусев, ОАО «ОНИ�
ИП», Омск (1�е место) и Г. Лебедев, ОАО
«Радиозавод», Пенза (2�е место), а так�
же специалист Иркутского авиационно�
го завода – филиала корпорации «Ир�
кут» О. Лебедева (3�е место).

Лучшими по результатам корпоратив�
ного рейтинга стала команда ОАО «Рос�
электроника», на втором и третьем ме�
стах – Иркутский авиационный завод и
Волжский гуманитарный институт (фи�
лиал) Волгоградского государственно�
го университета.

Кубок победителям форума «Инжене�
ры будущего – 2014» по итогам корпо�
ративного рейтинга торжественно вру�
чил В. Гутенев, подчеркнув, что моло�
дые специалисты ОАО «Росэлектрони�
ка» стали достойными конкурентами
другим участникам форума.

«Разработанная нами система рей�
тингования позволяет выявлять имен�
но тех молодых людей, кто достоин про�
текции со стороны Союза, тех, кто, уча�
ствуя в мероприятиях, проявил себя с
наилучшей стороны. Уже многие побе�
дители предыдущих форумов восполь�
зовались этим трамплином для выст�
раивания своей профессиональной
карьеры», – подчеркнул В. Гутенев, от�
метив, что у участников форума появ�
ляется возможность, минуя большое

число предварительных этапов, сразу
подняться на уровень, где общение со
старшими и более мудрыми коллега�
ми позволяет приобретать важные и
ценные для профессионального роста
навыки.

А вот что о форуме рассказал замес�
титель генерального директора по стра�
тегическому развитию и реализации
государственных программ ОАО «Рос�
электроника» А. Брыкин.

«В этом году в рамках форума мы
создали факультет радиоэлектроники,
на котором обсуждали то, что интерес�
но молодым инженерам, работающим
в этой сфере. Участники факультета
посещали мастер�классы по проекти�
рованию, встречались с представите�
лями фирм, которые задействованы в
процессе производства, проектирова�
ния, продажи и послепродажного об�
служивания различных видов электрон�
ного оборудования. По отзывам наших
участников, факультет набрал обороты,
ребятам интересно обучаться и полез�
но обсуждать проблемы сферы, в кото�
рой они работают». Топ�менеджер от�
метил, что руководители холдинга вос�
принимают форум как шаг в будущее
не только для молодых инженеров, но и
для всего холдинга с точки зрения ре�
шения кадровых и технологических за�
дач совместно с партнерами. «Участвуя
в форуме, на встречах и лекциях ребя�
та получают массу важной и ценной
информации от спикеров, которые на
нашем факультете имеют достаточно
высокий статус – генеральные дирек�
тора представительств крупнейших
компаний в России и странах СНГ, за�
местители генеральных директоров,
высококлассные специалисты с пред�
приятий холдинга, проректоры вузов.
Форум длился неделю, и можно ска�
зать, что это было своеобразной «за�
травкой», которая должна по�новому ув�
лечь ребят, дать им возможность нала�
дить горизонтальные связи и функци�
ональное взаимодействие после фору�

Есть над чем работать.
Есть цель

Такой вывод сделали молодые
светлановцы по итогам Четверто�
го международного молодежного
промышленного форума «Инжене�
ры будущего – 2014». Он проходил
с 28 июня по 9 июля в Башкирии.
Организаторами форума выступи�
ли Союз машиностроителей Рос�
сии и ОАО «УМПО» при поддержке
Госкорпорации Ростех. «Светлана»
делегировала в Башкирию М. Гро�
зину и М. Коровкину, инженеров
ЗАО «Светлана�Электронприбор»,
а также Е. Ковтун и И. Корепина,
инженеров ЗАО «Светлана�Полу�
проводники».
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ма. Поэтому мы не воспринимаем фо�
рум «Инженеры будущего» как недель�
ный, для нас это годовой цикл, который
находится в активной фазе в рамках
форума», – убежден заместитель гене�
рального директора ОАО «Росэлектро�
ника».

А. Брыкин считает, что после участия
в предыдущих форумах «Инженеры бу�
дущего» молодые специалисты стали
четче представлять задачи, которые
страна ставит перед промышленнос�
тью, и то, какое значение имеет их пред�
приятие в этой системе: «С нашей точ�
ки зрения, молодым специалистам важ�
но понимать это, чтобы иметь мотива�
цию работать не только потому, что так
сказал начальник, а иметь высокие цели
и знать, что он в этих целях выполняет
значительную роль – инженерную».

«На форуме «Инженеры будущего»
молодые специалисты получили воз�
можность выступить с самопрезентаци�
ей, рассказать о том, что они предпри�
нимают на своем рабочем месте для
решения глобальных задач, а также со�
поставить их собственный уровень ква�
лификации с уровнем тех, кто работает
на других предприятиях. Крайне важ�
но, чтобы ребята пообщались с пред�
ставителями разных звеньев производ�
ственного процесса и цепочки поста�
вок. Эти взаимосвязи мы считаем важ�
ными и интересными не только для лич�
ного развития, но и для бизнеса», –
резюмировал А. Брыкин.

Своими впечатлениями о форуме с
нами поделились Елена Ковтун и Иван
Корепин. Разговор с ними получился
живой и интересный.

«На форуме в рамках личного рей�
тинга была задача набрать максималь�
ное количество баллов», – также почти
официально начинает Елена. «У тебя та�
кая была задача?!» – удивленно смеет�
ся Иван. «Одна из задач, – сразу согла�
шается Елена. – Но вообще, «Росэлект�
роника» заняла первое место», – не сда�
ется она. А какая задача стояла перед
Иваном? «Я ездил, чтобы впитать всю
информацию, которую давали на лек�
циях, на круглых столах, чтобы познако�
миться с коллегами из других регио�
нов и предприятий, – начинает пере�
числять Иван, – обсудить с ними на�
сущные вопросы, сравнить, как у них,
как у нас. Познакомиться с руководством
«Росэлектроники», пожаловаться на
жизнь».

Итак, узнать и пожаловаться. Полу�
чилось?

«Образовательная программа была
очень обширная, – говорит Елена, –
причем из разных сфер: от управлен�
ческой, экономической области до кор�
поративного этикета, включая самые
новейшие технологии. Меня полностью
всё устроило».

«Мы узнали стратегические планы
развития «Росэлектроники» в целом
и нашего предприятия в том числе, –
сообщает Иван. – Мы выяснили, что

« Р о с э л е к т р о н и к а »
рассматривает все
наши предприятия
как отдельную ячей�
ку, как северо�за�
падный кластер
«Росэлектроники».
Поэтому нас ни объе�
динять с кем�то, ни
разъединять не со�
бираются. Слухи
ведь ходят разные.
Встречи с руковод�
ством «Росэлектро�
ники» эти слухи

развеяли. Жить будем», – довольно
заключает он.

«А на что же жаловался?» – недоуме�
ваем мы. «А жаловался, что оборудова�
ния нового нет, – поясняет Иван. –
Я всегда всем, кого только вижу, на это
жалуюсь», – не скрывает он своей на�
стойчивости. «А у нас на участке идет
модернизация, – сообщает Елена и пе�
речисляет: – испытательные стенды, ка�
меры влаги. Конечно, хотелось бы боль�
ше и быстрее». И добавляет: «Может
быть, кто�то захочет бросить в меня ка�
мень, но политика «Росэлектроники» мне
близка. Если рынок, так рынок. Только
непонятно мне, зачем нужно покупать
предприятия за границей, минский «Ин�
теграл», например. Лучше бы в наши
предприятия вложили эти средства».

«Основная задача «Росэлектроники»
сейчас, – рассуждает Иван, – собрать
сильную команду управленцев для орга�
низации взаимодействия внутри этого
большого оставшегося после СССР
«колхоза». Поэтому одна из задач фо�
рума – налаживание коммуникаций с
целью интегрального взаимодействия
между предприятиями, чтобы дальше
они работали не как отдельные органи�
зации, отнимающие друг у друга за�
казчиков, а как единая команда, кото�
рая будет двигаться к намеченной
цели. Для того и форум – люди встре�
чаются, узнают друг о друге, сравни�
вают свои возможности». Кстати, о воз�
можностях наших ребят, о баллах, на�
бранных ими. Иван попал в топ�50 все�
го форума. Надеемся, руководство ЗАО
это оценило.

Хорошо известные нашим читателям
Марина Грозина и Мария Коровкина
среди 1500 человек на форуме тоже не
затерялись, заняли достойное место.
Делали доклады, активно участвовали
в конкурсах научных проектов, пройдя в
очный тур.

Ну, а то, что жизнь молодая на баш�
кирских просторах кипела и бурлила,
понятно без особых пояснений. «Вре�
мени свободного не было совсем, –
смеется Иван, – с утра встал – образо�
вательная программа, потом круглый
стол, потом спортивные мероприятия.
Вечером до своей палатки еле добре�
даешь».

«А в работе этот форум чем�то помо�
жет?» – интересуемся мы. «Конечно, –
заверяет Елена. – И общение с колле�
гами, и расширение кругозора очень
полезны. Очень важно получить виде�
ние производства с более высокого
уровня организации. Посмотреть на
ситуацию извне, а не из цеха». «Пооб�
щавшись с руководством «Росэлектро�
ники», – продолжает Иван, – я понял,
что мы можем занять свое место на
рынке. Нужно сделать так, чтобы мы на
нашем оборудовании смогли закрывать
те области, которые нерентабельны на
очень дорогих современных установках.
Словом, у нас есть над чем работать.
Есть цель», – заключает он.

А когда молодые работники понима�
ют, что есть цель, это означает одно: у
предприятия есть будущее.

Подготовила Е. ВАСИЛЬЦОВА
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Русский музей в своих тематических
выставках, как всегда, концептуален и
креативен, поэтому берет вас в плен
сразу. То у вас стиснет томлением душу
при виде встроенного уголка интерье�
ра. На фоне дачи А.Ф. Шишмарева –
жирандоль на столе из красного дере�
ва. Всего лишь подсвечник, а сцены из
дворянской семейной жизни, которую
он освещал, ваше воображение уже
рисует само. То замрет сердце при
звуках «Рио�Риты», которые сопро�
вождают в видеофильме фотографии
30–50�х годов. На такой танцплощад�
ке ваши бабушка или мама могли
встретить свою первую любовь.

Но главное на выставке, конечно же,
картины – живопись и графика. Наме�
ренно не будем называть имен худож�
ников. Признанных мастеров совсем
немного, ведь все вещи (а их около 200
работ) – из фонда музея, частных кол�

лекций и мастерских художников.
Ф. Рокотов и П. Филонов, Д. Жилинский
и Е. Моисеенко только оттеняют других
– непризнанных, а очень часто неизве�
стных. «Много неизвестных художников,
– отозвался в книге записей любитель
точных аннотаций. – Плохо работаете»,
– припечатал он искусствоведов. Но
именно эти, непризнанные и неизвест�
ные, возьмут вас за руку и поведут
сквозь столетия истории русской се�
мьи. И вы вместе с ними, проникнув�
шись теплом и уютом дома, его радос�
тями и печалями, и поплачете, и уми�
литесь, глядя на ангельские детские
лики, на безутешные рыдания вдовуш�
ки и еще большую пучину отчаяния не�
весты перед венцом. Где�то покритику�
ете. Вот в усадьбе Г.С. Тарновского за
чайным столом молодой господин ку�
рит сигару. При дамах! Непорядок. Где
же благородные манеры? Где�то вспом�

С недавних пор Россия заявила себя миру как оплот кон�
сервативных ценностей. «Что консервировать будем?» – сра�
зу заусмехались скептики. И пока философы, политологи и
прочие умники напрягались в раздумьях, ответил Русский
музей. В корпусе Бенуа 13 августа открылась выставка «Пор�
трет семьи». Портрет, соответственно названию музея, рус�
ской семьи. Есть ли она истинная, вечная, отечественная
ценность, которую следует беречь, сохранять, преумножать,
и рассказывает выставка.

ните собственную семью. Тихое вечер�
нее семейное чтение в нашем доме в
моем детстве, как в XIX веке, еще быто�
вало.

Молодожены�первоцелинники, крас�
ноармеец в пулеметных лентах и бое�
вая подруга рядом, встреча первенца у
деревенского дома – это уже наше со�
ветское наследие. Всё было, было…
Смотрим, вспоминаем, сравниваем.
Понимаем: мы созданы семьей, мы со�
здаем семью, мы хранимы ее теплом.
Именно в ней мы лучше понимаем себя
и окружающий нас мир. Именно благо�
даря ей, традиционной семье, мы спо�
собны преодолеть все невзгоды, горе�
сти, лишения. Именно с семьи начина�
ется Родина.

Такие вроде банальные, но неоспори�
мые мысли, а вместе с ними теплые,
трогательные, яркие ощущения будут
сопровождать вас до самого конца вы�
ставки. А там… А там ваша психика по�
страдает от художественной секты «Кол�
довские художники». На мой сугубо
классический вкус, в залах и так был
переизбыток авангарда. Можно было
ограничиться одним жизнерадостным
А. Ситниковым. Но секта… «Это глум�
ление, уродство и позор», – откликну�
лись зрители еще более классическо�
го воспитания, чем я. А я бы, не давая
определений, просто не советовала
смотреть это на ночь глядя. Или начи�
нать выставку с конца, чтобы завер�
шить ее встречей с В. Боровиковским
и Ф. Рокотовым.

«…Дождь пошел?» – поинтересова�
лась кассирша, когда я покупала билет.
«Да нет, так, накрапывает». «А народ
повалил», – удивилась она. Дождь ни
при чем, народ просто хочет увидеть и
понять, есть ли у нас истинные ценнос�
ти. И прочитать в книге отзывов запись
немецкой студентки: «Русский народ
крутой. Я вас люблю».

Смотри�ка, разглядела. А мы всё со�
мневаемся, думаем, что консервиро�
вать будем.

Е. ШУШАРИНА

Что будем консервировать
ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ
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