Работ ат ь в науке – прест ижно и выгодно
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Мы попросили префекта Анатолия Николаевича Смирнова рассказать о наиболее значимых событиях
минувшей недели.
– Страна готовится встретить очередную годовщину первого полета человека в космос – День
космонавтики. Дата не круглая, но Зеленоград всегда подходит к ней серьезно, поскольку вся
история нашего города неразрывно связана с космосом. Космическая техника – это передовой край
инженерной мысли, в ней воплощаются все самые современные достижения в электронике,
материаловедении, системах управления.
Наши предприятия всегда работали на передовых рубежах этих областей, поэтому закономерно, что
продукция с маркой «Сделано в Зеленограде» была и остается постоянным гостем в космосе. Мне
особенно приятно отметить, что сегодня зеленоградские научные и промышленные предприятия не
только сохранили, но и приумножили свой интеллектуальный капитал, продолжают оставаться на
лидирующих позициях в наукоемких производствах. Об этом, в частности, убедительно говорит
интерес к Зеленограду зарубежных партнеров.У нас заключены партнерские соглашения с
французскими коллегами из Гренобля.
Серьезные шаги сделаны в развитии связей с Дюссельдорфом (Германия). Недавно приезжала
делегация из Норвегии. То есть Зеленоград котируется не только на внутреннем рынке, но и на
международной арене.
В Зеленограде на постоянной основе действует Совет директоров промышленных предприятий. Это
совещательный орган, который ежемесячно собирается на заседания, где мы коллегиально
обсуждаем вопросы работы наших коллективов, их перспективы и планы. Кроме этого, я регулярно
выезжаю на зеленоградские предприятия, знакомлюсь с достижениями,
интересуюсь условиями труда. Недавно я побывал в НИИ микроприборов и на «Субмикроне». Должен
заметить, что мои впечатления от увиденного полностью подтверждают
сказанное выше.
Наши ученые и инженеры разрабатывают и выпускают продукцию мирового уровня, осваивают новые
технологии – словом, идут в ногу со временем, а кое в чем и опережают его. Особенно важно то, что
на предприятиях решается проблема преемственности поколений. Еще несколько лет назад этот
вопрос стоял очень остро. Высококвалифицированные кадры, работавшие в коллективах с советских
времен, старели, уходили на пенсию, а притока молодежи практически не было, некому было
передавать опыт. Возникла реальная угроза, что еще несколько лет – и зеленоградскую электронику
придется начинать с нуля или вообще сворачивать, а сам Зеленоград превратится в
непрестижный спальный район столицы. По счастью, этого не произошло. Наши предприятия в
последние годы сумели так выстроить свою политику, что работа на них снова стала престижной,
обеспеченной солидной заработной платой и надежным социальным пакетом.В частности, мой визит
на «Субмикрон» завершился встречей с молодежью, которая трудится на предприятии.
Любопытно, что молодые люди очень активно обсуждали самые разнообразные городские проблемы,
но при этом не задавали вопросов, не поднимали проблем, касающихся их непосредственной работы.
Значит, их все устраивает, а проблемы, если они возникают, легко решаются внутри предприятия.
Это уже характерный и хороший показатель. Средняя зарплата в науке у нас сейчас составляет
порядка 60 000 руб. в месяц – выше, чем в среднем по Зеленограду. Конечно, это стало возможным в
первую очередь благодаря продуманной поддержке Правительства Москвы, которое всегда с
пониманием относилась к проблемам Зеленограда. Решение о передаче всех полномочий по
управлению ОЭЗ «Зеленоград» в ведомство Москвы, создание инновационного кластера
«Зеленоград», развитие технопарков – все это, безусловно, стимулирует развитие наукоемких
производств в нашем округе.Нас отлично характеризует и участие в выставочной деятельности.
Наши предприятия привозят оттуда не только новые контакты и контракты, но и призы, дипломы – то
есть их работа объективно оценивается высоко.
Так, на проходившей совсем недавно 13-й выставке «Новая электроника-2015» – главной российской
выставке электронных компонентов и модулей, – мы заработали четыре призовых места в конкурсе
«Золотой чип». В номинации «За вклад в развитие российской электроники» 1-е место присуждено
НПЦ «ЭЛВИС», а в номинации «За успехи в импортозамещении» наши предприятия «НИИМЭ и
Микрон», НПЦ «ЭЛВИС» и ПКК «Миландр» заняли весь пьедестал. Наш стенд постоянно
присутствует на Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий
«Архимед». А в нашем музее к Дню космонавтики открывается традиционная выставка «Зеленоград –
космосу». Все это подтверждает, что Зеленоград не только был, но и сегодня остается передовым
научным городом.
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