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25—26 апреля 2014 года в Санкт-
Петербурге состоялись традици-
онные сборы стипендиатов Кон-

церна ПВО «Алмаз-Антей», участие в которых 
приняли молодые специалисты 42 предпри-
ятий Концерна, в том числе и представители 
пяти предприятий Северо-Западного регио-
нального центра Концерна. 

Мероприятие проводилось в течение двух 
дней и стало одним из знаковых событий в 
области корпоративной социальной полити-
ки Концерна. В первый день работы на кон-
ференции в «Кремлевском» зале отеля «Мо-
сква» перед молодежью с докладами выступи-
ли представители руководства ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз-Антей»: начальник Управления 
по работе с персоналом Виталий Фёдоров, за-
меститель руководителя Аппарата генераль-
ного директора, д.ф-м.н. Геннадий Козлов, за-
меститель генерального директора ОАО «Кон-
церн ПВО «Алмаз-Антей» — директор СЗРЦ 
Михаил Подвязников, а также представители 
пяти предприятий, входящих в Северо-Запад-
ный региональный центр Концерна. 

«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» является 
признанным лидером в области создания со-
временных и перспективных систем ПВО и 
средств воздушно-космической обороны. 
С целью повышения мотивации к трудовой 
деятельности и признания заслуг молодых 
специалистов в 2009 году Концерном для них 
установлены специальные стипендии. В этом 
году стипендий удостоилось 150 молодых спе-
циалистов предприятий, занятых разработкой 

новой техники и технологий и их внедрением 
в производство, — обозначил в своем высту-
плении Виталий Федоров, которому предста-
вилось почетное право открыть торжествен-
ное мероприятие. — Продуманная система 
профессионального роста молодежи, воспи-
тания нового поколения научно-производ-
ственной элиты является главным ресурсом 
в области создания и организации серийно-
го производства высокотехнологичной науко-
емкой продукции. Для создания этого ресурса 
необходима действенная и высокоэффектив-
ная кадровая политика, которую и проводит 
Концерн».

На сегодняшний день каждый пятый ра-
ботник Концерна моложе 30 лет, средний 
возраст работников ДЗО Концерна начиная 
с 2012 г. держится на уровне 47 лет. Около 
40% всех работников Концерна имеют выс-
шее образование — 38439 чел. В целом в ин-
тегрированной структуре Концерна ученую 
степень кандидата наук имеют 860 работни-
ков, а доктора наук — 145.

Первые сборы стипендиатов состоялись 
в марте 2011 года в Подмосковье и с каждым 
годом внимание к этому направлению работы 
с кадрами увеличивается. При выборе канди-
датов на стипендию оцениваются заслуги в по-
вышении эффективности производства, до-
бросовестное выполнение профессиональных 
обязанностей, заинтересованность в высоком 
результате своей работы и инициативность.

В ходе мероприятия молодые стипендиаты 
и представители Концерна подробно обсуди-
ли актуальные вопросы кадровой и социаль-
ной политики: привлечение на предприятия 
молодых специалистов и рабочих, предостав-
ление социальных льгот молодым специали-
стам, обеспечение их жилищными условия-
ми, взаимодействие с ведущим вузами стра-
ны при подготовке кадрового резерва и т. д. 

Представители Концерна также рассказали 
о стратегическом планировании и перспекти-
вах научно-технического развития Концерна. 
В частности, Михаил Подвязников, ознакомил 
присутствующих с ходом строительства Севе-
ро-Западного регионального центра Концер-
на, который в течение ближайших лет объ-

единит на одной территории 
пять петербургских предпри-
ятий Концерна: ОАО «РИРВ», 
ОАО «ГОЗ», ОАО «ЗРТО», ОАО 
«ВНИИРА», ОАО «КБСМ».

«Северо-Западный регио-
нальный центр Концерна ПВО 
«Алмаз-Антей» — это успешный 
пример высокотехнологично-
го кластера оборонно-промыш-
ленного комплекса в Северо-За-
падном регионе России, един-
ственный в своем роде. На  се-
годняшний день мы практиче-
ски завершили перевод Завода 
радиотехнического оборудова-
ния (ЗРТО) на территорию СЗРЦ. 
К концу 2014 года на террито-
рию СЗРЦ переедут Конструк-
торское бюро специального ма-
шиностроения (КБСМ) и Россий-
ский институт радионавигации 
и времени (РИРВ). В следующем 
году планируется переезд Все-
российского научно-исследова-
тельского института радиоап-
паратуры (ВНИИРА). В настоя-
щее время все все идет по наме-
ченному графику. Однако, когда 
мы начинали этот проект, в него 
мало кто верил, и нам пришлось преодолеть се-
рьезные трудности. Поэтому, если вы хотите 
чего-то добиться в жизни, нужно быть готовым 
ставить амбициозные задачи, работать на грани 
возможного и верить в то, что делаете, — обра-
тился к молодым специалистам Михаил Подвяз-
ников. — Наша оборонная промышленность и 
страна в целом могут развиваться только тогда, 
когда есть новое поколение, молодые кадры, ко-
торые будут подхватывать то лучшее, что созда-
но предыдущими поколениями, и дальше разви-
вать накопленный потенциал, исходя из совре-
менных технологий. Я вас призываю выдвигать 
самые смелые идеи и находить в себе силы, что-
бы эти идеи претворить в жизнь». 

В рамках сборов также прошло совещание 
Корпоративного совета молодых специали-
стов Концерна (КСМС). Состоялся обмен мне-

ниями по опыту проведения молодежной по-
литики на предприятиях и приняты решения 
о развитии деятельности КСМС и его ближай-
ших планах. 

Помимо рабочей программы для стипенди-
атов провели экскурсию по производствен-
ной площадке Обуховского завода, где го-
стям продемонстрировали технологические 
возможности предприятия. 

В завершение для молодых специалистов 
была организована экскурсия по городу, вы-
звавшая большой интерес. Успеху мероприятия 
способствовала прекрасная солнечная погода.

Мы поздравляем наших стипендиатов 
с заслуженной наградой!

 
Шатилов А. Н., председатель СМС 

По данным сайта www.almaz-antey.ru

Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 
награждаются:
Акулов Максим Анатольевич  

токарь 6 разряда, П3М
Гусаров Алексей Павлович  

монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 6 разряда, О-145

Кириченко Татьяна Николаевна  
начальник химико-аналитической 
лаборатории, О-204

Кровякова Альбина Петровна  
ведущий инженер-конструктор, О-324

Пуртова Вера Ивановна  
ведущий инженер по охране труда, О-125

Смоленкова Екатерина Павловна  
монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 5 разряда,  
О-405

Тихонов Николай Николаевич  
ведущий инженер-электроник, О-145

Нагрудным знаком ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз-Антей» За достижения 
в труде и профессиональное 
мастерство» награждаются:
Анисяева Татьяна Владимировна  

начальник бюро, О-107
Гакова Галина Васильевна  

контролер станочных и слесарных 
работ 6 разряда, О-126

Ивайкин Владимир Николаевич  
ведущий инженер-электроник — 
руководитель группы, О-145

Кайгородцев Валерий Викторович  
ведущий инженер-конструктор  
научно-технического отдела, О-327

Коробков Александр Александрович  
заместитель начальника  
производства по производству, П4М

Кучин Геннадий Николаевич  
начальник сектора, О-363

Поляков Николай Николаевич  
руководитель группы, О-364

Рогачева Нина Ивановна  
заместитель начальника отдела, О-114

Семенова Ирина Семеновна  
начальник бюро, О-126

Почетной грамотой ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз-Антей» награждаются: 
Айдаров Александр Всеволодович  

начальник бюро анализа и надежности, 
О-145

Высоцкая Марина Петровна  
начальник бюро, О-128

Голованов Александр Борисович  
испытатель деталей и приборов 
5 разряда, П6М

Дронова Татьяна Анатольевна  
начальник участка 1 группы, ИП

Дулындина Галина Сергеевна  
инженер 2 категории  

(секретной части), О-101
Жданов Виктор Львович  
начальник сектора, О-309
Залесский Александр Борисович  
ведущий инженер-конструктор, 
О-304
Качкина Светлана Анатольевна  
начальник отдела, О-105
Кондратьев Вячеслав Евгеньевич  
слесарь механосборочных работ 
(связанных со сваркой) 6 разряда, П2М
Лындина Тамара Александровна  
ведущий инженер по организации 
труда, О-111

Мешкова Ольга 
Алексеевна  
ведущий 
экономист-
руководитель 
группы, О-109

Михальченко 
Андрей Андреевич  
слесарь-сборщик 
радиоэлектронной 
аппаратуры 
и приборов 5 
разряда, П5М

Строгова Ирина Владимировна  
ведущий экономист, О-133

Токарев Алексей Владимирович  
начальник бюро технического 
контроля, О-126

Холодков Сергей Алексеевич  
начальник бюро, О-122

Якишина Любовь Николаевна  
ведущий инженер, О-101

Совместным решением 
администрации и профсоюзного 
комитета звания «Заслуженный 
ветеран труда» удостоены 
следующие работники  
Общества:
Исаев Борис Михайлович  

заточник 5 разряда ИП-1
Шарыпова Вера Степановна  

начальник ПДБ П-3М
Потапенко Надежда Вячеславовна  

начальник участка П-5М
Хомутов Борис Васильевич  

наладчик АЛиАС 6 разряда П-20М
Кузнецова Надежда Петровна  

старший диспетчер Ц-22
Калинин Николай Васильевич  

водитель 1 класса Ц-26
Габова Наталья Ивановна  

начальник секретной части О-101
Гакова Галина Васильевна  

контролер станочных и слесарных 
работ 6 разряда О-126

Шипилова Ольга Борисовна  
начальник отдела 325 НТО-4

Медведева Татьяна Александровна  
начальник лаборатории спектрального 
анализа О-204

Рогачева Нина Ивановна  
заместитель начальника О-114

 Лукашевич Борис Флегонтович  
ведущий инженер О-330 НТО-1

Сапунов Петр Викторович  
начальник сектора О-307 НТО-2

Петрова Татьяна Сергеевна  
начальник бюро О-317 НТО-3

Смоленкова Екатерина Павловна  
монтажник РЭАиП ОП-405

Поздравляем работников 
с заслуженными наградами 
и желаем дальнейших успехов 
в труде, крепкого здоровья  
и благополучия!

Вэтот праздничный день бывшие 
коллеги навестили Юлию Васильев-
ну, чтобы поздравить и вручить по-

дарки от предприятия и от отдела. 

«С Юлией Васильевной мы прорабо-
тали много лет, для нас она всегда была 
примером, ведь свою работу она выпол-
няла идеально. Всегда стремилась к со-
вершенному результату, ответственно 
подходила к своим обязанностям», — от-
мечает начальник ОТД Варзанова Вален-
тина Ивановна. Юлия Васильевна вы-
полняла одну из самых ответственных 

работ — трехцветную печать, у нее был 
свой штамп ОТК.

За 28 лет работы у Юлии Васильевны сло-
жились прекрасные отношения с коллекти-
вом, которые сохранились и по сей день. 

В свой 80-летний юбилей Юлия Васи-
льевна пригласила своих коллег на празд-
ничный обед. «Стоит отметить, что Юлия 
Васильевна очень гостеприимный че-
ловек, она всегда радушно нас встреча-
ет», — говорит председатель Совета ве-
теранов Ильина Татьяна Павловна. В этот 

день Юлия Васильевна вспоминала тру-
довые годы, свой коллектив, родной за-
вод, все вместе пели песни прошлых лет. 
Одним словом, встреча прошла в теплой 
и дружеской атмосфере и сохранится 
в памяти на долгие годы. 

Всем работникам нашего 
предприятия Юлия 
Васильевна пожелала 
трудовых успехов, 
процветания, долгих лет 
жизни и оптимизма!

Открытие ежегодной выставки детско-
го творчества, приуроченной к Меж-
дународному дню защиты детей со-

стоялось на предприятии 1 июня.
В выставке приняли участие более 100 де-

тей в возрасте от 2 до 14 лет.
Творческие работы порадовали своим 

разнообразием: рисунками, аппликациями, 
вышивкой, поделками по дереву, лепкой. 
Каждый экспонат этой выставки неповто-
рим и уникален, юные мастера постарались 
на славу, проявив фантазию и изобретатель-
ность.

 Все участники получили от профсоюза 
памятные подарки!

Желаем ребятам дальнейших творче-
ских успехов!

Генеральный директор нашего предприя-
тия Заболотный П.В. принял участие в со-
вещании «О проблемных вопросах и пер-

спективах развития предприятий ОПК», кото-
рое состоялось 6 июня с участием заместите-
ля Председателя Правительства РФ Рогозина 
Д. О., временно исполняющего обязанности Гу-
бернатора НСО Городецкого В. Ф., мэра города 
Локтя А. Е., Вице-президента РАН, председате-
ля СО РАН Асеева В. Л., руководителей круп-
ных предприятий ОПК НСО.

Основной темой, обсуждавшейся в ходе со-
вещания с руководителями предприятий ОПК 
региона, стало развитие российской элемент-
ной базы для предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса страны.

«Россия должна стать страной, производя-
щей собственную продукцию, если в России 
будет производство, значит, будут рабочие ме-
ста, будет бюджет, будет совсем другой уро-
вень страны» — заявил Дмитрий Рогозин.

Помимо совещания Рогозин принял участие 
в торжественном открытии инженерного кор-
пуса, который был возведен в рамках феде-
ральной целевой программы «Развитие обо-
ронно-промышленного комплекса до 2020 
года», а также ознакомился с продукцией соб-
ственных разработок института.

Зам. Пред. Правительства РФ, Д. О. Рогозин

Корпоративный совет молодых специалистов Концерна 

Выступление М. Л. Подвязникова

Селютин Д. А., Белкин А.И., Богомолов П. Г., 
Зазулин А. А., Шатилов А. Н.

ЗАСлужеННые НАгРАды

ВыСтАВКА детСКОгО тВОРчеСтВА

Встреча с коллегами в день юбилея.. Слева направо:  
Демина Т. С., Качура Ю. В., Ильина Т. П., Евдокимова Т. М., Варзанова В. И.

Коллектив типографии. 
Вторая слева направо в первом ряду Качура Ю. В.

Научно-практическая конференция стипендиатов Концерна  
и совещание представителей Корпоративного совета молодых специалистов

12 июня 2014 года свой 80-летний юбилей отметила бывшая работница типографии 
Отдела технической документации, печатник высокой печати Качура Юлия Васильевна

Проблемные вопросы 
и перспективы развития 
предприятий ОПК
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В шествии и митинге перед Новоси-
бирским государственным академи-
ческим театром оперы и балета при-

няли участие около 12 тысяч человек — го-
рожане, представители профсоюзных орга-
низаций, трудовых коллективов, политиче-
ских партий. Митинг открыл председатель 
Федерации профсоюзов Новосибирской об-
ласти, депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Александр Козлов. 

Также митинги состоялись в Карасукском 
районе Новосибирской области, на кото-
рый пришли 6 тысяч человек, Черепанов-
ском районе(1500 человек), Советском рай-
оне города Новосибирска(2000 человек). 

 Среди требований, которые выдвигали 
митингующие, было введение прогрессив-
ной шкалы налогообложения, ограничение 
роста тарифов на услуги ЖКХ, обеспече-
ние молодых специалистов рабочими ме-
стами, единый подход к формированию 
пенсии независимо от должности. 

Шатилов А. Н., председатель СМС

1911

31 мая на базе стадиона «Элек-
трон» прошла ежегодная От-
крытая спартакиада среди рабо-

тающей молодежи организаций, учрежде-
ний и предприятий. 

Соревнования собрали 13 команд из 
Калининского и других районов города.

Наше предприятие также приняло уча-
стие в данном мероприятии. 

Открывал спартакиаду глава админи-
страции Калининского района Герман  
Шатула. 

Наша команда волейболистов в очеред-
ной раз показала хорошие результаты, за-
воевав 3 почётное место! Поздравляем на-
ших победителей: Анисяева А. П., 0-137, 
Кучака А. В, 0-327, Серегина А. Ю., 0-137, 
Сизикову М. К, 0-327, Литвинова В. И, 0-107 
и Постникова А. В, 0-107. 

Участники, выступавшие в соревновани-
ях по стрельбе Барбье С. А., П5М, и Варич 
А. А., П5М, а также играющие в мини-фут-
бол Бомбенко А. В, 0-125, Гужов Ю. А., П2М, 
Стеблюк А. В.,0-130, Луник А. С.,0-130, Мяс-
ников А. Э., П5М, Петров Д. Е, П6М, Зай цев 
И. А., П20М проявили себя как настоящие 
спортсмены, но, к сожалению, в упорной 
борьбе потерпели поражение и не добра-
лись до призовых мест. Однако в ребятах 
виден азарт, воля к победе и большой по-
тенциал. 

Желаем всем участникам удачи 
в предстоящих соревнованиях, 
новых побед, оптимизма и успе-
хов в работе!

Попова И. С., ведущий инженер 0-116

Администрация нашего предприятия, 
профком совместно с Советом моло-
дых специалистов и молодых работ-

ников делегировали 12 человек для участия 
в фестивале. Вот имена вошедших в «золо-
тую дюжину»: Анисяев А. П., 0-137, Коваль-
чук О. А., 0-330, Корнева М В., 0-116, Коро-
бов А. С., 0-306, Крыгин А.С., 0-306, Кузнецо-
ва О. С.,0-137, Курило Ю. С., 0-107, Кучак А. 
В, 0-327, Попов В.Г., 0-360, Попова И.С, 0-116, 
Сизикова М. К., 0-308, Серегин А. Ю., 0-137. 

Фестиваль включал следующие соревно-
вания: представление делегации, предпри-
ятия и города, визитка КВН, круглый стол на 
тему «Организация работы с молодежью», 
конкурс Эссе «Мой Кураж», конкурс виде-
ороликов «Я еду на Кураж!», конкурс спор-
тивного танца с элементами чирлидинга, 
конкурс песни «Гимн фестивале «Кураж», 
спортивный блок туристическая полоса, тур-
нир по волейболу, гребной слалом, ночное 

спортивное ориентирование, 
командный конкурс «Дружная 
команда» (лучшая зарядка, «Я 
здесь живу» — оформления 
блока и презентация, конкурс 
«Поддержи друга»).

За месяц до начала соревнований ребята 
вели плотную подготовку. Наша молодежь 
полностью раскрыла свои таланты, спор-
тсменам удалось проявить себя в творче-
стве, а некоторые молодые люди, ранее про-
являющее себя только с креативной сторо-
ны, оказались ловкими спортсменами. 

Этот выезд был первым подобным высту-
плением, многие конкурсы были для нас не-
привычны, но результаты для первого раза 
оказались неплохими — 3 первых места за-
воевали наши молодые специалисты: в кон-
курсе «Эссе», конкурсе «Дружная команда» 
и в турнире по волейболу. Выступление на-
шей делегации оценили достаточно высоко, 
направив генеральному директору Заболот-
ному Павлу Васильевичу письмо с благодар-
ностью. Руководство предприятия поощри-
ло всех участников денежной премией. 

Мы рады, что молодежь на на-
шем предприятии занимает ак-
тивную жизненную позицию 
и  может достойно представлять 
наше предприятие.

Попова И. С., ведущий инженер 0-116

СПартакиада работающей молодежи

рейС на «кураж»
16-18 мая 2014 г ОАО «ИЭИЗ «Купол» на базе лечебно-
оздоровительного комплекса «Заря» в г. Ижевске собрал 
16 команд, представлявших 16 предприятий Концерна, для 
участия в фестивале творчества и спорта «Кураж»

1 мая в Новосибирске 
состоялся общегородской 
митинг, посвященный 
Празднику весны и труда

Барбье С.А.

Соревнования по гребле

Представление делегацииПрезентация
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