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Прошел второй день 
информирования на 
предприятиях отрасли, 
в том числе и на ЭХЗ. 
На вопросы работников 
специалисты дали под-
робные ответы.

Впервые в Зеленогор-
ске прошел фестиваль 
любителей экстремаль-
ного отдыха, генераль-
ным спонсором которо-
го выступил Электро-
химический завод.
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Исследования во-

влеченности персонала 
проводились в 2011 го-
ду. Что дальше? Рас-
сказывает специалист 
отдела оценки и разви-
тия Алексей Бобуров.
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Год ЭХЗ: подарки – городу
ЭЛЕКтроХиМичЕсКий Завод оКаЗаЛ ПоддЕржКУ в ПровЕдЕНии 30 ГородсКиХ МЕроПриятий

а Н о Н с ы

время молодых

Слет Атомной Молоде-
жи «Я – САМ» прошел 

17–19 февраля в Подмо-
сковье. Со своими проек-
тами от Зеленогорска вы-
ступили работники ЭХЗ 
Иван Погуляев, Вадим 
Терентьев, Полина Деми-
на, Евгений Попов и пред-
приниматель Евгений Но-
виченко. 

Более 100 молодых спе-
циалистов атомной отрас-
ли и просто активных жи-
телей 15 атомных городов 
России обсудили общие 
проблемы и  поделились 
идеями по улучшению 
жизни в городах атомной 
отрасли.

Слет проведен молодеж-
ным Центром «МоСТ» из 
подмосковного наукограда 
Троицка при поддержке 
Госкорпорации «Росатом» 
и Топливной компании 
«ТВЭЛ».

Командный успех 

Пять зеленогорских 
школьников верну-

лись из Сарова, где про-
шел Всероссийский на-
учно-технический фести-
валь. 

В Центре дополнитель-
ного образования «Пер-
спектива» 28 февраля 
с ними прошла пресс-
конференция. Школьники 
рассказали, как решали за-
дания предметных олимпи-
ад и командой выполняли 
технические эксперимен-
ты. Зеленогорская делега-
ция хоть и не заняла в ито-
ге призовые места, однако 
от организаторов получила 
высокую оценку команд-
ной работы, а Елена Тка-
чева награждена дипломом 
за лучший фоторепортаж о 
работе фестиваля от главы 
Росатома Сергея Кириенко. 
Более подробно об этом – в 
следующем номере. 
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монитор

Н о в о с т и

Книга о молодых 
специалистах ЭХЗ

Издательство Томского 
политехнического уни-

верситета выпустило в свет 
небольшую книгу о моло-
дых специалистах Электро-
химического завода, автор 
которой – член правления 
Ассоциации выпускников 
ТПУ, заслуженный работ-
ник культуры России, ре-
дактор ГТРК «Томск» Петр 
Кондаков.

Брошюра подготовлена по 
решению правления Ассоци-
ации выпускников ТПУ. Фи-
нансово ее поддержал ЭХЗ, за 
что вуз благодарит генераль-
ного директора Сергея Фили-
монова. Тираж ее небольшой 
– 200 экземпляров, которые 
будут разосланы по предпри-
ятиям отрасли. Электрохи-
мический завод получит 100 
штук.

По словам председателя 
правления филиала Ассо-
циации выпускников ТПУ, 
ведущего инженера противо-
аварийной инспекции тех-
нического отдела Михаила 
Пенькова, который активно 
участвовал в сборе матери-
алов для этой книги, в изда-
тельстве вуза теперь готовит-
ся к выпуску следующая кни-
га – о стройотрядах. 

отголоски  
тувинского  
землетрясения  
не повлияли на  
работу предприятия

По сообщению Главно-
го управления МЧС 

России по Красноярскому 
краю, 26 февраля, в 14 ча-
сов 17 минут, на территории 
Республики Тува зафикси-
ровано землетрясение, эпи-
центр которого находился в 
107 км восточнее г. Кызыла. 
На территории Тувы колеба-
ния земной поверхности со-
ставляли 5 баллов по шкале 
MSC-64, магнитудой 6,4. На 
территории г. Красноярска 
и в 31 районе центральной, 
южной, восточной и запад-
ной групп Красноярского 
края колебания составили 
около 3,5 балла. Жертв и 
разрушений нет. Подзем-
ные толчки более высокой 
интенсивностью не прогно-
зируются. 

По данным Центра сейс-
мологического мониторинга 
Красноярского научно-ис-
следовательского институ-
та геологии и минерального 
сырья, на территории Зеле-
ногорска были толчки силой 
в 3,2 балла. «На работе тех-
нологического оборудования 
Электрохимического заво-
да землетрясение не отраз-
илось, нарушений в работе 
систем энергоснабжения не 
отмечено, – заявил началь-
ник отдела ГО, ЧС и МП ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» Владимир Столя-
ров. – Предприятие работает 
в штатном режиме».

сергей Коржов

Торжественным парадом завер-
шился месячник оборонно-массо-
вой работы Центра дополнитель-
ного образования детей «Витязь». 

Активную поддержку в организации 
мероприятий обучающимся в Центре 
оказал Электрохимический завод. Кроме 
предоставления солидного призового фон-
да, представители предприятия приняли 
участие в днях открытых дверей, органи-
зовали настоящую солдатскую кашу, по-
знакомились со многими ребятами и по-
смотрели, как они постигают мастерство в 
военно-прикладных видах спорта.

За месяц в 27 соревнованиях приня-
ли участие 2 157 юных спортсменов. 

Отличилась Дарья Исиченко, которая 
выполнила норматив мастера спорта по 
полиатлону и стала бронзовым призе-
ром чемпионата России в своей возраст-
ной группе (1996 г.р.). От Электрохи-
мического завода Дарье вручили набор 
для интернет-общения (web-камера и 
наушники). 

С огромным восторгом воспитанники 
Центра «Витязь» восприняли новость о 
том, что поддержка градообразующего 
предприятия на этом не заканчивается 
и уже во втором квартале этого года на 
благотворительные средства ЭХЗ будет 
приобретено пейнтбольное оборудова-
ние. Скоро «витязи» смогут устраивать 
не только виртуальные бои, но и сраже-
ния, максимально приближенные к на-
стоящему бою. 

Год  ЭХ З

27 мероприятий  
при поддержке ЭХЗ

За несколько дней перед Масле-
ницей городской Комитет по делам 
культуры объявил конкурс чучел. 
Представители комиссии по делам 
молодежи (КДМ) профсоюзной ор-
ганизации предприятия накануне 
празднования вместе с руководите-
лями объединений муниципально-
го Молодежного центра соорудили 
два чучела Масленицы в современ-
ном стиле. 

Кроме того, производственное 
объединение выделило финанси-
рование на приобретение ценных 
подарков. Некоторые из них мож-
но было получить, лишь забрав-
шись на высокий столб. Смель-
чаков оказалось предостаточно. 
Однако не все выдержали испы-
тание. В результате самые ловкие 
зеленогорцы стали обладателями 
музыкального центра, микровол-

новой печи, утю-
га, термочайника 
и других призов. 
Не остались без 
подарков и побе-
дители конкурса 
по перетягива-
нию каната, под-
нятию гири и 
других веселых 
состязаний.

О р г а н и з а т о -
ры праздника 
– муниципаль-
ный Комитет по 
делам культуры и молодежной 
политики – подготовили насы-
щенную творческую программу. 
Горожан развлекали творческие 
коллективы и веселые скоморохи 
Дома культуры п. Орловка, Цен-
тра культуры п. Октябрьского, 

ЦДиКа и гости – фольклорный 
ансамбль «Былина» из Новоал-
тайска и вокальный дуэт Михай-
ловых из Мариинска. 

26 февраля – последний день 
Масленой недели. Поэтому, в со-
ответствии с традицией, всех уго-
щали блинами. Кроме того, все 
желающие смогли подкрепиться 
солдатской кашей и горячим чаем 
совершенно бесплатно. А потом – с 
удвоенной энергией участвовали в 
различных конкурсах. 

Один из них – потешные бои по-
душками на бревне – провели ак-
тивисты КДМ. Восторженная дет-
вора, помимо заряда положитель-
ных эмоций, получила и призы.

Все ожидали кульминацию 
праздника – ритуального сжига-
ния чучела. На этот раз их было 
три! К привычному чучелу доба-
вились два новых, которых к ме-
сту сжигания вынесли авторы сих 
творений. Огонь поглотил всех 
практически мгновенно, символи-
зируя окончание сибирской зимы 
и встречу долгожданной весны. 

т ра д и ц и и

Прощай, зима! 
Здравствуй, весна!

а Н о Н с

Участвуйте!

Пр и г л а ш а е м 
участвовать в 

«Семейной лиге». 
3 марта на лыжной 
базе «Олимп» со-
стоятся состязания 
по зимнему много-
борью. С 14.00 до 
14.45 пройдет ре-
гистрация участ-
ников. В 15.00 
стартует лыжная 
эстафета, а в 16.00 
– комбинирован-
ная эстафета.

 4 марта на ста-
дионе «Труд» прой-
дут соревнования 
по конькобежному 
спорту. 10.00–10.45 
– регистрация, а в 
11.00 – начало.

александр КоЗЛиХиН, фото дмитрия КоНоваЛова

Традиционные проводы зимы прошли в го-
родском сквере в прошедшее воскресенье. 
В финансировании и подготовке популяр-
ного среди жителей Зеленогорска праздни-
ка участвовал Электрохимический завод. 
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активная зона

александр КоЗЛиХиН,  
фото дмитрия КоНоваЛова 

В канун празднования Дня 
защитника Отечества в цен-
тре противопожарной про-
паганды и общественных 
связей Управления пожарной 
службы № 19 МЧС России 
побывал генеральный ди-
ректор Электрохимического 
завода Сергей Филимонов 
и заместитель по безопас-
ности Владимир Кривенко. 

Руководитель производственно-
го объединения прибыл с почетной 
миссией – поощрить огнеборцев. 
Благодарственные письма и подар-
ки за вклад в пожарную защиту го-
рода и ЭХЗ генеральный директор 
вручил девяти сотрудникам. На 
сцену под громкие аплодисменты 
вышли: Максим Бычков, Евгений 
Чернов, Алексей Белов, Роман Ев-
докимов, Олег Еременко, Алексей 
Зуев, Юрий Матвеев, Евгений По-
годейкин и Игорь Чаплинский. 
В разные годы они участвовали в 
контртеррористических операци-
ях в Афганистане, Боснии и Гер-

цеговине и Северо-Кавказском ре-
гионе. 

Также благодарность и подарки 
от руководства производственного 
объединения получили четверо ве-

теранов пожарной охраны и Вели-
кой Отечественной войны: Степан 
Петрович Марков, Иван Павлович 
Должников, Анна Дмитриевна Ки-
таева и Елена Федоровна Боякова. 

Заместитель начальника СУ 
ФПС № 19 по режиму, кадровой 
и воспитательной работе Олег Мо-
сквин, подводя итоги 2011 года, 
отметил, что зеленогорское управ-
ление в департаменте пожарно-
спасательных сил МЧС России за-
няло третье место.  

– Мне приятно констатировать, 
что зеленогорское управление по-
жарной охраны – одно из лучших 
в системе закрытых городов, – 
сказал Сергей Филимонов. – Мы 
с вами работаем постоянно, помо-
гаем, чем можем, будем и дальше 
сотрудничать. Планы у Государ-
ственной корпорации «Росатом» 
в отношении нашего предприятия 
большие. Задачи предстоит решать 
непростые. Но – выполнимые. ЭХЗ 
станет ведущим разделительным 
предприятием не только в России, 
но и в мире. До 2020 года сумма 
вложений в основное производство 
составит порядка 60 миллиардов 
рублей. Поскольку уникальное 
оборудование на предприятии про-
должает модернизироваться, воз-
растает ответственность за него, в 
том числе и ваша – как защитни-
ков этого народного достояния. 

П о ж а р Н а я  с Л У ж б а

огнеборцы принимают поздравления

т ра д и ц и и

Праздник  
для ветеранов

Фото дмитрия КоНоваЛова

Для пожилого человека 
очень важно внимание, 
в том числе и от родного 
предприятия. На ЭХЗ ве-
тераны им не обижены. 

27 февраля в танцзале «Се-
лена» прошел традиционный 
вечер для тех, кто когда-то 
трудился на заводе и теперь 
находится на заслуженном 
отдыхе. Ежегодно в честь Дня 
защитника Отечества и Меж-
дународного женского дня 
для них накрываются столы, 
звучат поздравления, высту-
пают коллективы художе-
ственной самодеятельности. 
Так было и на этот раз. 

Ветеранов поздравил ге-
неральный директор Сергей 
Филимонов, вручил благо-
дарственные письма и подар-
ки 12-ти активистам профко-
ма пенсионеров ЭХЗ. 

Николай НЕМоЛяЕв,  
фото дмитрия КоНоваЛова

Офицерский бал в Зеле-
ногорске является тра-
диционным. В этом году 
он состоялся уже в во-
семнадцатый раз, и – при 
активной поддержке Элек-
трохимического завода.

В зале «Селена» городского 
Дворца культуры собрались пред-
ставители различных родов войск 
и поколений. Через судьбы зеле-
ногорских офицеров можно про-
следить историю нашей страны. 
Многие из присутствующих прош-
ли через «горячие точки» и риско-
вали своей жизнью, защищая ин-
тересы страны. И сейчас, работая в 
мирных отраслях, они не утратили 
былой выправки и четких ценност-
ных ориентиров. 

Среди них и заводчане, напри-
мер, начальник лаборатории пси-
хофизического обеспечения Миха-
ил Загинайко. 

Многие офицеры связали свою 
судьбу с градообразующим пред-
приятием. Впервые на балу при-
сутствовал новый командир в/ч 
№ 3475 Андрей Градобоев. Он воз-
главил воинскую часть, охраняю-
щую ЭХЗ, после службы на Север-
ном Кавказе и руководства желез-
ногорской в/ч № 3377. 

Комментируя свое новое назна-
чение, он отметил, что понимает 
ответственность, принимая во-
инскую часть, которая занимает 
первые места в соединении, име-
ет богатую историю и традиции. 
А. Градобоев заверил, что при-
ложит максимум усилий, чтобы 
задача по охране особо важного 

стратегического объекта и впредь 
выполнялась на высшем уровне.

В свою очередь заместитель ге-
нерального директора по безопас-
ности Электрохимического завода 

Владимир Кривенко поздравил 
всех военнослужащих с праздни-
ком и передал добрые пожелания 
от генерального директора пред-
приятия Сергея Филимонова. 

д Е Н ь  З а щ и т Н и К а  о т Е ч Е с т в а

бал для офицеров

3№ 08 (1050)  01.03.2012 г.



служебный вход

Елена НовожиЛова 

Еще прошлой осенью в рам-
ках производственной систе-
мы Росатома на Электрохи-
мическом заводе заработала 
специальная почта. Любой 
работник разделительного 
производства имел возмож-
ность подать предложение по 
улучшению в адрес произ-
водственно-технологической 
службы, минуя руководите-
ля своего подразделения. 
Что получилось в итоге, нам 
рассказали руководитель 
группы по развитию ПСР 
Михаил Сперанский и веду-
щий инженер-технолог произ-
водственно-технологической 
службы Александр Литвинов. 

– Оправдала ли себя упрощен-
ная система подачи предложений 
– через почтовые ящики?

А. Литвинов: – С 1 октября 2011 
года по 15 февраля 2012 года в 
адрес ПТС разделительного про-
изводства было подано 62 предло-
жения по улучшению (ПУ). В этой 
работе участвовали 64 человека из 
разных цехов. Некоторые предло-
жения были поданы группой авто-
ров. 

По содержанию были и простые 
предложения от рабочих: напри-
мер, распределить противогазы 
по сменам, либо сделать какое-то 
более удобное приспособление для 
хранения инструментов.

Но были и предложения, кото-
рые касаются изменения в дейст-
вующих установках, и внедрение 
этих ПУ принесет предприятию 
большой экономический эффект. 
Смысл в том, чтобы изменить ре-
жим работы оборудования, исклю-
чив при этом ненужные операции, 
– результат получается тот же, а 
затраты значительно сокращают-
ся. 

Общая картина такова: из 62 
предложений по улучшению при-
нято 32, остальные отклонены, по-
скольку были просто нецелесооб-
разны. Но и половина принятых 
предложений по улучшению – это 
хороший результат. К слову, цех 
№ 55 оказался самым активным. 

– На каком уровне рассматри-
вались предложения по улучше-
нию?

А. Литвинов: – Предложения 
конкретно по оптимизации произ-
водства рассматривались на экс-
пертном совете. Активно участво-
вал заместитель главного метро-
лога Иван Петрович Пивкин, еще 
и потому что все предложения, ко-
торые касались схем КИПиА или 
управляющих систем, проходили 
через метрологическую службу 
разделительного производства. 

Все, что касалось изменения 
электрических схем, анализиро-
вал заместитель главного энерге-
тика Сергей Геннадьевич Лысаков. 

После заключения экспертов ра-
бочая группа ПТС совместно с на-
чальником разделительного про-
изводства Сергеем Ивановичем Бе-
лянцевым решали – одобрить его 
или отклонить.

– Какие предложения отмечены 
как наиболее значимые?

А. Литвинов: – Поскольку ос-
новной задачей системы ПСР пред-
приятия является сокращение 
издержек и повышение произво-
дительности труда, а в производ-
ственно-технологической службе 
разделительного производства 
(ПТС РП) работает расчетно-теоре-
тическая группа (РТГ), которая за-
нимается расчетными технологи-
ческими схемами, то наибольший 
эффект, естественно, она и может 
дать – путем оптимизации техно-
логических схем завода. 

Два таких предложения пода-
ла группа авторов – руководитель 
РТГ Альберт Яковлевич Лебедев и 
его молодые сотрудники. 

Первое предложение от ПТС РП 
направлено на повышение эффек-
тивности использования раздели-
тельной мощности завода (авто-
ры: А.Я. Лебедев, М.А. Симаков, 
Д.В. Макаркин, Е.В. Папушин).  
В 2011 году экономический эф-
фект от его внедрения составил бо-
лее 18 млн рублей. И в 2012 году 
ожидается экономия более чем в 
31 млн рублей. 

И второе – направленное на уве-
личение коэффициента использо-
вания установленной мощности 
технологической полки. Ожидае-
мый экономический эффект в те-
кущем году – свыше 6 млн рублей 
(авторы: А.Я. Лебедев, А.А. Пав-
лов). 

М. Сперанский: – К этому хо-
телось бы добавить, что к разде-
лительному производству – к обо-

рудованию, к процессам, которые 
там протекают, – применить на-
прямую инструменты ПСР нельзя, 
поскольку вмешательство в работу 
оборудования допускается мини-
мальное. Очевидно, что, напри-
мер, запустили в эксплуатацию 
блок, центрифуги вращаются, и 
за блоком нужен только контроль 
и поддержание заданных парамет-
ров. Однако вход-выход процесса 
– КИУ, подключение емкостей, от-
боры проб – вот такие локальные 
места улучшить можно. 

Еще была предложена хорошая 
работа цеха № 54 и ПТС по изме-
нению схем объединения очисти-
тельных каскадов. Экономический 
эффект будет просчитан. 

А. Литвинов: – Таким примером 
является предложение по улучше-
нию, авторы которого – ведущий 
инженер-технолог ПТС Тимур Зи-
яев и инженер-технолог II катего-
рии Алексей Симаков. В результа-
те была изменена схема и режим 
эксплуатации сбросных установок 
разделительного производства, в 
результате чего снижено потребле-
ние жидкого азота установками 
примерно в три раза. 

Хотелось бы отметить еще одно 
предложение. Автор – инженер-
технолог цеха № 70 Сергей Павло-
вич Цветков. Он предложил изме-
нить схему переработки трапных 
вод, исключив ненужный передел. 

Ожидаемая экономия за 2012 
год предварительно составит около  
1 млн рублей. 

Другие принятые предложения 
по улучшению касаются доработ-
ки существующих электрических 

схем или схем КИПиА и содер-
жат небольшой экономический 
эффект, но повышают надежность 
схем и приносят удобство в работе. 

– Награда нашла своих героев?

А. Литвинов: – В соответствии 
с положением о мотивации, пред-
ложения по улучшению оценива-
лось по балльной системе, затем 
рассчитывалось и выплачивалось 
вознаграждение. Каждый автор 
получал за принятое предложение 
от 400 до 900 рублей. Общая сумма 
вознаграждения составила около 
25 000 рублей. 

М. Сперанский: – Положение 
о мотивации, помимо обязатель-
ной выплаты по балльной оценке, 
предусматривает для работника 
и дополнительные выплаты (если 
предложение значимое и имеет 
экономический эффект) – возна-
граждение в размере до 25 % от 
расчета экономического эффекта, 
который принесло предложение по 
улучшению. 

И начальники цехов знают, что, 
если предложение приносит мил-
лионы экономии, они всегда могут 
обосновать выплату вознагражде-
ния от суммы экономического эф-
фекта. 

– Какие-то предложения уже 
реализованы? 

А. Литвинов: – На данный мо-
мент из 32 одобренных предло-
жений по улучшению внедрено 
девять, остальные находятся в ста-
дии внедрения. 

Мы считаем, что предложение 
по улучшению внедрено тогда, 
когда разработана техдокумента-
ция. Если есть техническое реше-
ние о его реализации, значит, про-
цесс запущен. А дальше работает 
установленный порядок: сроки, 
ответственные и т.д. 

– Как дальше будет организо-
ван процесс подачи предложений?

М. Сперанский: – С 1 марта мы 
переходим на подачу предложений 
по улучшению внутри цехов, пото-
му что с 2012 года в развитие ПСР 
и комплексную оптимизацию про-
изводства включились 13 цехов – 
100 %, т. е. весь персонал раздели-
тельного производства ЭХЗ. 

Принцип такой: каждый работ-
ник подает предложение по улуч-
шению в свою малую рабочую 
группу (МРГ), там происходит 
первичный фильтр. Если на этом 
уровне решили, что предложение 
стоящее, то оно уходит на уровень 
цеховой рабочей группы – к веду-
щим специалистам и начальнику 
цеха. Дальше смотрят – можно ли 
реализовать идею силами цеха. 
При необходимости они направля-
ют предложение в отраслевые от-
делы – ОГЭ, ОГМ, УКС и т.д.

Те предложения, которые цех 
своими ресурсами не сможет внед-
рить – но это объективно принесет 
экономический эффект или значи-
мо улучшит условия труда, – будет 
рассматривать координационный 
совет по ПСР, где решится вопрос 
финансирования. 

П с р
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служебный вход

Фото Юрия бодНи

Продолжаем публиковать 
материалы по исследованию 
вовлеченности персонала, 
которое проходило на пред-
приятии в прошлом году. 
Что сделано по результатам 
этого исследования, расска-
зывает специалист отдела 
оценки и развития персо-
нала Алексей Бобуров:

сНачаЛа аНКЕтироваНиЕ 
– ПотоМ ПЛаНироваНиЕ

– Главный ресурс, обеспечиваю-
щий выживание и развитие всяко-
го предприятия, – трудовой кол-
лектив. А если персонал работает 
с высоким уровнем вовлеченности, 
то компания имеет больше шансов 
на успех.

Что же такое высокий уровень 
вовлеченности? 

Высокий уровень вовлеченности 
– это совокупность трех поведенче-
ских индикаторов: готовность со-
трудников позитивно отзываться о 
компании, готовность продолжать 
в ней работать и готовность пока-
зывать исключительные результа-
ты для успеха компании. 

Чтобы понять текущее состояние 
вовлеченности персонала, а также 
области, где возможны улучшения, 
и проводилось исследование. Его 
результаты легли в основу коррек-
тирующих мероприятий и измене-
ний, необходимых для развития 
компании. Процесс непрерывных 
улучшений обеспечивает проведе-
ние исследования в режиме еже-
годного мониторинга.

Основа исследования вовлечен-
ности – анкета, разработанная спе-
циалистами компании «Эон-Хью-
итт», сформированная и «отточен-
ная» при проведении исследований 
в течение ряда лет в нескольких 
тысячах компаний по всему ми-
ру. Вопросы разделены на шесть 
ключевых блоков, определяющих 
модель вовлеченности. Это: персо-
нал, совокупное вознаграждение, 
деятельность компании, содержа-
ние работы, возможности, предо-
ставляемые работой, и качество 
жизни. Кроме ответов по балльной 
системе, у участников опроса бы-
ла возможность в свободной форме 
высказать свои предложения. Ан-
кетированию подлежало 10 % пер-
сонала предприятия. 

Для конкретизации результа-
тов опроса были проведены фокус-
группы среди руководителей, спе-
циалистов и рабочих. После этого 
состоялось совещание руководите-
лей подразделений и организаци-
онно-деятельностные семинары с 
участием экспертов от подразделе-
ний. В результате был создан План 
мероприятий по повышению уров-
ня вовлеченности персонала ОАО 
«ПО «Электрохимический завод». 

По сути, он создан на основе пред-
ложений трудового коллектива и 
реально сложившейся ситуации на 
местах, а не «спущен сверху». Ме-
роприятия направлены на наиболее 
значимые факторы (смотрите та-
блицу), где, привлекая минималь-
ный ресурс, мы можем добиться 
ощутимых результатов по повыше-
нию уровня вовлеченности.

что УжЕ сдЕЛаНо?

– Для повышения уровня вовле-
ченности персонала Электрохими-
ческого завода организованы еже-
недельные встречи с генеральным 
директором, на которых с различ-
ными вопросами обратились 47 ра-
ботников предприятия и жителей 
города. Большинство проблем Сер-
гей Васильевич Филимонов решил 
положительно.

Проводится работа в соответствии 
с Положением по формированию и 
сопровождению кадрового резерва 
ОАО «ПО «ЭХЗ». Резерв на руко-
водящие должности сформирован, 
определены индивидуальные планы 
развития, сделаны заявки на обуче-
ние, часть резервистов уже прошли 
обучение для развития управлен-
ческих компетенций, за большин-
ством из резервистов закреплены 
наставники. Специалисты отдела 
оценки и развития персонала осу-
ществляют мониторинг выполне-
ния индивидуальных планов разви-
тия. К достижениям можно отнести 
то, что в настоящее время процесс 
формирования и сопровождения 
резерва на предприятии четко ре-
гламентирован. Определены объек-
тивные критерии для включения в 
резерв. Работник получил возмож-
ность самостоятельно подать свою 
кандидатуру на выдвижение. 

Технический отдел постоянно ин-
формирует персонал о новых техно-
логиях, разработках и изобретени-
ях. Осуществляется помощь специ-
алистам подразделений по поиску 
научной, технической информа-
ции, тематическим запросам. Для 
повышения профессионального 
уровня сотрудников организована 
и осуществляется информационная 
поддержка по всем источникам ин-
формации, которыми располагает 
отдел. 

Специалисты отдела оценки и 
развития персонала разработали и 
ввели в действие Положение о по-
литике в области управления пер-
соналом, регламентирующее основ-
ные принципы, формы и методы ра-
боты с персоналом в соответствии с 
целями и задачами Госкорпорации 
«Росатом», Положение о наставни-
честве в ОАО «ПО «ЭХЗ». Органи-
зован и проведен обучающий семи-
нар «Эффективный руководитель», 
развивающий управленческие ком-
петенции руководителей различ-
ных уровней. 

В средствах массовой информа-
ции и на информационных стендах 

подразделений размещена исчер-
пывающая информация о планах 
развития отрасли, месте и роли 
ЭХЗ в реализации этих планов.

Сформирован годовой план кор-
поративных мероприятий. Прове-
дены турниры по «Брейн-рингу», 
конкурс символики 50-летия ЭХЗ, 
сбор предложений по празднова-
нию 50-летия предприятия. 

Управление материально-техни-
ческого обеспечения (МТО) сфор-
мировало предложения по опти-
мизации ЕОСЗ, которые направ-
лены в дирекцию по МТО ТВЭЛа 
и включены в сводный перечень 
предложений Топливной компа-
нии; подготовлен и утвержден 
План мероприятий по снижению 
риска поступления некачественно-
го оборудования и материалов на 
предприятие.

Сотрудники ЭХЗ не раз выска-
зывали пожелания о непосред-
ственных встречах с руководством 
Росатома и ТВЭЛа. И в 2011 году 
на нашем предприятии побывали 
генеральный директор Госкорпора-
ции «Росатом» Сергей Кириенко, 
его первый заместитель Александр 
Локшин, президент Топливной 
компании «ТВЭЛ» Юрий Оленин и 
другие.

В 2011 году размер индивиду-
альной стимулирующей надбавки 
(ИСН) частично (у 47 % персонала) 
приведен в соответствие с установ-
ленным профессиональным стату-
сом. 

что бУдЕт в 2012 ГодУ?

– В этом году до 61 % персонала 
ЭХЗ будет получать ИСН в соответ-
ствии с профессиональным стату-
сом. В дальнейшем – до 2016 года – 
этот процесс будет протекать соглас-
но регламентирующим документам.

Кроме этого, планируется пере-
смотреть Положение о централизо-
ванном фонде текущего премиро-
вания, чтобы расширить критерии 
премиального фонда руководите-
ля. Также планируется проведе-
ние общезаводского собрания ИТР 
с администрацией предприятия 
для обсуждения результатов рабо-
ты и планов развития.

Будет пересмотрено Положение 
о порядке присвоения, повышения 
квалификационных категорий и 
кадровой ротации работников ОАО 
«ПО «ЭХЗ». 

Во втором квартале 2012 года со-
стоится смотр-конкурс творческих 
коллективов подразделений ЭХЗ, 
в течение года пройдут конкурсы 
профессионального мастерства, 
подготовительные мероприятия по 
вводу электронного документообо-
рота. 

Отдел оценки и развития персо-
нала уже занимается разработкой 
Корпоративного кодекса ОАО «ПО 
«ЭХЗ», который будет введен в дей-
ствие в этом году. 

Новое исследование вовлечен-
ности стартует в апреле 2012 года. 
Приглашаем вас к сотрудничеству!

в о в Л Е ч Е Н Н о с т ь

Хочешь жить хорошо – изменяйся
Факторы Определение Некоторые цитаты 

участников исследования
Ценность 
сотрудников 

Руководство и компания 
посредством принятых 
политик, практики и действий 
демонстрируют, что сотрудники 
являются самым важным активом 
компании

«Нужно, чтобы руководитель 
хотя бы раз в год ходил по цехам, 
общался. Пусть он ходит без 
свит. Ходите, говорите, будьте 
доступны. А сейчас, чтобы мне 
обратиться  к директору, –  
я должен спросить кучу своих 
начальников, могу ли я к нему 
сходить»; «Необходим более 
серьезный подход к количеству 
и качеству корпоративных 
мероприятий»

Топ-
менеджеры

Восприятие сотрудниками 
высшего уровня руководства 
компании (генерального директора 
и его подчиненных)

«Необходимо снять 
психологическую напряженность 
в коллективе путем проведения 
регулярных встреч коллектива 
с руководителями предприятия, 
отрасли»

Карьерные 
возможности

Восприятие сотрудниками 
вероятности их карьерного 
развития в компании, включая 
продвижение по должности. Также 
сюда относится воспринимаемая 
справедливость политики 
продвижения в компании

«Движение по карьерной 
лестнице на предприятии очень 
медленное, непонятны критерии, 
необходимые для продвижения»

Процессы Восприятие рабочих процессов 
и того, насколько они 
позволяют сотрудникам быть 
производительными

«Назрела необходимость 
введения системы электронного 
документооборота»; 
«Необходимо упростить процесс 
закупок, в настоящее время 
механизм не отработан»; 
«Обеспечить реальный аудит 
по всем направлениям»; 
«Снизить долю ручного труда»; 
«Нечеткое распределение 
задач и ответственности 
за их выполнение»; 
«Несогласованность, 
дублирование отчетности»

Ресурсы Ресурсы, доступные 
сотруднику, для того, чтобы 
быть продуктивным и хорошо 
выполнять свою работу. Сюда 
можно отнести человеческие 
ресурсы, инструменты, технологии 
и доступ к информации

 «Я хотела бы, чтобы моя 
организация предоставляла мне 
возможности для обучения  
и развития, которые помогают 
формировать необходимые  
для работы навыки»
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Фото андрея аГаФоНова

Предлагаем вашему внима-
нию ответы специалистов 
Госкорпорации «Росатом», 
Топливной компании «ТВЭЛ» 
и Электрохимического заво-
да на вопросы работников 
отрасли, заданные по итогам 
первого дня информирования.

о НаставНичЕствЕ

«Необходимо рассмотреть во-
прос о материальном поощрении 
за работу по передаче знаний 
вновь принятым специалистам и 
подготавливаемым в подразделе-
нии, в том числе включение воз-
можности в Положение об опла-
те. Как будет отражено в мето-
дике ЕУСОТ?»

Е.П. Каминская, заместитель 
директора Департамента управ-
ления персоналом, начальник от-
дела труда и социальной работы 
Госкорпорации «Росатом»:

– Такая возможность есть в ме-
тодике корпоративной системы 
оплаты труда в разделе о принци-
пах и подходах к присвоению про-
фессионального статуса, назначе-
ния ИСН и оценке эффективности 
деятельности по итогам года для 
целей премирования.

    
В.В. Варакин, начальник отде-

ла оценки и развития персонала 
службы по управлению персона-
лом ОАО «ПО «ЭХЗ»:

– 13 февраля 2012 года на нашем 
предприятии введено в действие 
Положении о наставничестве. В 
нем отражены основные направле-
ния и новые принципы построения 
системы наставничества. В Поло-
жении предусмотрено вознаграж-
дение за передачу опыта и знаний. 
А именно: по результатам работы 
наставников им могут быть увели-
чены размеры ИСН или годового 
бонуса или выплачена премия за 
особые достижения из фонда ру-
ководителя. Кроме того, они мо-
гут быть поощрены социальными 
бонусами, которые планируется 
включить в Коллективный договор 
2012 г. 

Помимо материальной мотива-
ции, планируется повышать моти-
вацию работников, участвующих в 
наставничестве, нематериальными 
способами: проводить обучение на-
ставников, организовывать еже-
годные конференции наставников 
для обмена опытом и выработки 
лучших методов передачи знаний, 
а также проводить конкурс «На-
ставник года». 

С этого года наставничество 
должно стать почетным и благо-
родным занятием. Это поможет 
нам не утратить и передать уни-
кальные знания и навыки, нако-
пленные предыдущими поколени-
ями работников ЭХЗ, перспектив-
ным молодым работникам.

о ЕдиНой отрасЛЕвой 
систЕМЕ ЭЛЕКтроННоГо 
доКУМЕНтооборота

«Каким образом будет сокра-
щен срок заключения договора 
после проведенного тендера с 40 

дней до 5, если проект договора 
необходимо согласовать с 4–6 
согласующими подразделения-
ми, в которых срок согласова-
ния составляет один рабочий 
день? А как показывает прак-
тика, большинство проектов 
договоров возвращается без со-
гласования из-за допущенных 
в них нарушений, что еще уве-
личивает срок согласования. И, 
кроме того, ряд договоров после 
их согласования на предпри-
ятии требует согласования в 
Росатоме».

М.Ю. Гринь, начальник управ-
ления проектного офиса управле-
ния изменениями Госкорпорации 
«Росатом»: 

– Единая отраслевая система 
электронного документооборота 
– ЕОСДО – позволяет снизить сро-
ки согласования договоров внутри 
организации отрасли, т.к. предус-
мотренный типовым регламентом 
договорной работы процесс пред-
полагает, что между инициатором 
договора и подписантом существу-
ет только два основных этапа со-
гласования: согласование юристом 
и согласование остальными согла-
сующими лицами (до юриста). Оба 
этапа с длительностью в один день 
для типового, два дня – для нети-
пового договора. 

Экономия временных издержек 
достигается тем, что: 

1) согласующие лица рассматри-
вают и выдают свои замечания па-
раллельно, а не последовательно; 

2) повторное согласование дого-
вора, измененного по требованию 
юриста в части, не затрагивающей 
компетенции иных согласующих 
лиц, осуществляется только юри-
стом; 

3) локальный нормативный акт 
организации может предусматри-
вать возможность «согласования 
по умолчанию», т.е. просрочившее 
согласующее лицо будет считаться 
согласовавшим договор.

В.А. Сиротенко, заместитель ге-
нерального директора ОАО «ПО 
«ЭХЗ» по вопросам обеспечения 
деятельности:

– Наше предприятие включено 
в список предприятий для реа-
лизации этапа тиражирования и 
внедрения ЕОСДО в 2012 году. На-
чало внедрения запланировано на 
четвертый квартал 2012 года. Уже 
сейчас проводятся организацион-
ные мероприятия по подготовке к 
внедрению ЕОСДО:

– заключается соглашение с 
ОАО «Атомэнергопром» о приоб-

ретении лицензий на программ-
ный продукт Documentum, кото-
рый является базовой платформой  
ЕОСДО;

– создается управляющий совет 
и рабочие группы по внедрению 
сценариев работы электронного 
документооборота;

– идет подготовка узла корпо-
ративной сети передачи данных 
(КСПД);

– производится перевооружение 
материально-технической базы, 
закупка необходимого современ-
ного оборудования;

– готовятся изменения в норма-
тивной базе архивного дела и дело-
производства;

– разрабатывается план-график 
работ.

о ЕУсот

«Каких изменений ЕУСОТ 
ждать в ближайшем будущем?», 
«Планируется ли в 2012 году со-
вершенствование ЕУСОТ?».

Е.П. Каминская, заместитель 
директора Департамента управ-
ления персоналом, начальник от-
дела труда и социальной работы 
Госкорпорации «Росатом»:

– По итогам конференции «Лю-
ди Росатома» приняты следующие 
решения:

1. Увеличение доли ОВЗ (преми-
рование за особо важные задачи) в 
рамках бюджета.

2. Расширение практики ИСН-2 
для рабочих (как вариант – путем 
замены годового премирования на 
более частое).

    
Начальник отдела организации 

труда и заработной платы ОАО 
«ПО «ЭХЗ» О.М. Зюзина:

– Этот вопрос вызывает наи-
больший интерес у большинства 
предприятий отрасли и актуален 
для нашего предприятия. Поэтому 
комментарии будут подробными и 
содержательными.

С целью совершенствования 
ЕУСОТ администрация предпри-
ятия наметила следующие меро-
приятия:

1. Расширение практики при-
менения централизованного фонда 
текущего премирования за значи-
тельные результаты в труде (далее 
– фонд ЗРТ). 

Следует отметить неравномер-
ное использование подразделе-
ниями фонда ЗРТ в течение 2011 
года, а также слабую мотивацию 
работников к достижению инди-
видуальных результатов деятель-
ности, обеспечивших выполнение 
особо важных/срочных задач и, 
как следствие, неполное использо-
вание фонда ЗРТ в 2011 году (фонд 
использован на 40,7 %). 

В целом только треть подраз-
делений ЭХЗ использовали фонд 
руководителя более чем на 80 %. 
Руководители трех структурных 
подразделений не премировали 
подчиненных работников вообще. 

С целью увеличения совокупного 
годового вознаграждения рабочих 
нашего предприятия, невостребо-
ванный остаток средств фонда руко-
водителя на конец отчетного перио-
да (календарный год) планируется 
использовать как дополнительный 
пул для вознаграждения рабочих. 
Дополнительный пул будет выпла-
чиваться при условии выполнения 
определенных показателей. Порядок 
установления и определения разме-
ра вознаграждения предполагается 
установить отдельным положением.

2. Для усиления мотивации 
участников внедрения ПСР опре-
делен порядок постановки целей и 
целевых показателей для структур-
ных подразделений ЭХЗ, их руко-
водителей, структурных образова-
ний подразделений и малых рабо-
чих групп с целью повышения эф-
фективности системы управления 
производством и создания системы 
непрерывного совершенствования 
производства инструментами, ме-
тодами и приемами ПСР.

с П ра ш и в а Л и  –  о т в Е ч а Ю т

день информирования:

Дни информирования 
прошли на 78 предприятиях 
отрасли, в них участвовало 
свыше 108 тысяч человек. В 
результате в Госкорпорацию 
поступило более полутысячи 
вопросов. По ним даны раз-
вернутые разъяснения. Ни 
одна тема не осталась без 
внимания. С полным переч-
нем ответов можно познако-
миться в интранете на сайте 
ЦСО ЭХЗ в разделе «День 
информирования». 

»
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Фонд по внедрению ПСР в 2011 
году использовался девятью под-
разделениями Электрохимичес-
кого завода.

3. К 01.07.2012 г. Госкорпорация 
«Росатом» планирует разработать 
методические рекомендации по пре-
мированию за особо важные и стра-
тегические проекты, которое явля-
ется составной частью существую-
щей системы мотивации по КПЭ.

К июлю 2012 года в рамках ре-
ализации выработанных решений 
и модификации подходов к преми-
рованию на предприятии планиру-
ется разработать Положение о про-
ектном премировании, в котором 
будут разработаны и систематизи-
рованы механизмы премирования 
за реализацию внутризаводских 
проектов. 

Размер премирования в преде-
лах установленного для проекта 
фонда, будет оценивать руководи-
тель проекта с учетом результатов 
завершения определенных этапов 
проекта и внедрения проекта в 
целом.

4. В марте 2012 года будет осу-
ществляться очередная ежегодная 
плановая оценка персонала пред-
приятия. По результатам оценки 
персонала в рамках бюджета на 
2012 год запланированы средства, 
позволяющие повысить средний 
размер ИСН в целом по предпри-
ятию на 4 %. Утверждены лимиты 
средств на увеличение фонда ИСН 
по каждому подразделению.

Результаты предыдущей оцен-
ки показали желание некоторых 
руководителей завысить профес-
сиональный статус своих под-
чиненных. Другие руководители 
подошли к оценке деятельности 
подчиненных работников с пози-
ций «уравниловки». Хотелось бы 
видеть оценку подчиненного пер-
сонала в соответствии с их реаль-
ными достижениями. 

Установленные по результатам 
оценки ИСН будут введены в дей-
ствие с 01.07.2012 г. 

о КПЭ и рЕКордЕ 

«Будут ли модифицировать-
ся/упрощаться КПЭ и РЕКОРД? 
Необходимо проведение меропри-
ятий по прояснению, что такое 
КПЭ, РЕКОРД. Как формируется, 
как заполняется и т.д.».

Д.В. Булавинов, директор по 
персоналу Госкорпорации «Рос-
атом»:

– В 2012 году запущен процесс 
оптимизации процедур оценки 
КПЭ и РЕКОРД, в том числе за 
счет их объединения. 

Кроме того, планируется запуск 
программы дистанционного обуче-
ния – практический курс по КПЭ и 
РЕКОРДу (будет распространяться 
через Интранет и на дисках), также 
готовится к запуску новый тренинг 
для руководителей и работников 
кадровых служб «РЕКОРД как эф-
фективный инструмент управления» 
(Корпоративная академия Росатома).

В.В. Варакин, начальник  
ООиРП ОАО «ПО «ЭХЗ»:

– В настоящее время на нашем 
предприятии идет подготовка к 
ежегодной оценке РЕКОРД. В 
2012 году процедура оценки долж-
на стать более понятной и прозрач-
ной для работников. Планируется 
провести несколько мероприятий 
с целью максимально доступно до-
нести до работников суть оценки 
РЕКОРД. 

1. Планируется пересмотреть По-
ложение об оценке эффективности 
деятельности работников ОАО «ПО 
«ЭХЗ». Внести в него изменения, 
связанные с объединением проце-
дур оценки КПЭ и РЕКОРД и изме-
нениями самой оценочной формы. 
Формы станут удобнее и будут за-
полняться гораздо быстрее.

2. Существует договоренность с 
Топливной компанией Росатома 
«ТВЭЛ» о размещении на нашем 
корпоративном портале дистанци-
онной программы обучения проце-

дуре РЕКОРД и КПЭ, которая бу-
дет доступна каждому участнику 
оценки. 

3. Будет организовано обучение 
«РЕКОРД как эффективный ин-
струмент управления» для руко-
водителей, участвующих в оценке, 
силами внутренних тренеров (спе-
циалистов ООиРП) на базе учебно-
го центра ЭХЗ.

о КадровоМ рЕЗЕрвЕ 

«Как формируется кадровый ре-
зерв Госкорпорации «Росатом»?» 

Ю.В. Мотькина, главный спе-
циалист отдела оценки, обучения 
и развития Госкорпорации «Рос-
атом»:

– В Госкорпорации «Росатом» 
и ее организациях существует до-
вольно много возможностей быть 
замеченным, развить свои профес-
сиональные знания и навыки, при-
обрести организаторский опыт. 

Например:
1. Участие в мероприятиях для 

молодых специалистов (конкурсы 
на присуждение премии молодым 
ученым, программы инновацион-
ного лидерства, форум «Энерго-
эффективность и безопасность», 
резервы самовыдвижения, напри-
мер, «ТВоя Энергия Лидерства» 
ОАО «ТВЭЛ» и др.).

2. Участие в конкурсах профес-
сионального мастерства, которые 
реализуются в большинстве орга-
низаций отрасли, а также на реги-
ональном и федеральном уровнях.

3. Участие в работе молодежных 
организаций и объединений, кото-
рое позволяет проявить себя как 
специалиста, обменяться опытом, 
а также проявить активную жиз-
ненную позицию.

Кадровый резерв – это инстру-
мент целенаправленного развития 
руководителей, подготовка их к 
принятию более серьезной ответ-
ственности и выполнению важных 
для отрасли задач.

Много перемещений произво-
дится не только внутри организа-
ции или дивизиона. При возникно-
вении вакансий в Госкорпорации 
«Росатом» и управляющих ком-
паниях дивизионов преимущество 
отдается кандидатам из отрасле-
вых организаций. 

     
В.В. Варакин, начальник  

ООиРП ОАО «ПО «ЭХЗ»:
– Работники нашего предпри-

ятия достаточно активно прояв-
ляют себя в различных проектах 
и программах Топливной ком-
пании и Госкорпорации, что по-
зволяет им развиваться, а также 
быть включенными в кадровый 
резерв. Несколько работников 
предприятия уже включены в 
кадровые резервы Топливной 
компании и «Золотой резерв» 
Госкорпорации «Росатом». Ин-
формация о проведении проектов 
и программ периодически разме-
щается как на внутрикорпора-
тивном сайте, так и в отраслевых 
и местных СМИ. 

(Окончание на стр. 8.)

хочу все знать
В актовом зале заводоуправления 20 февраля прошел второй день 

информирования. Перед руководителями подразделений выступи-
ли главный инженер – первый заместитель генерального директора 
предприятия Юрий Кулинич и и.о. заместителя генерального ди-
ректора по управлению персоналом Александр Качанов.

Собравшимся рассказали о новостях в отрасли, результатах рабо-
ты по повышению вовлеченности персонала на предприятии в 2011 
году, познакомили с ответами на те вопросы, что были заданы на 
предыдущем дне информирования. Были также показаны видеовы-
ступления руководителей Росатома.

Юрий Кулинич отметил важность и эффективность нового фор-
мата общения высшего руководства отрасли с работниками. По его 
словам, это дает возможность оперативно получать достоверную 
информацию из первых уст. Диалоговый формат, с одной стороны, 
позволяет работникам быть вовлеченными в процессы развития 
госкорпорации, с другой стороны – руководители имеют реальную 
картину жизни на предприятиях. 

Актуальность этой работы сформулировал в своем видеовыступ-
лении генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей 
Кириенко. Он отметил, что руководство страны, вкладывая в от-
расль колоссальные средства, видит в атомщиках локомотив, с по-
мощью которого будут обеспечены развитие и конкурентоспособ-
ность российской экономики. От каждого специалиста Госкорпора-
ции зависит выполнение этой государственной задачи. 

Руководители подразделений в свою очередь должны будут сооб-
щить информацию своим подчиненным. 

Дни информирования будут проходить ежеквартально.
Вопросы руководителям ЭХЗ можно задать через внутрикорпора-

тивную сеть, разместив их на сайте центра по связям с обществен-
ностью в разделе «Обратная связь» (страница «Вопросы руковод-
ству»). Ответы публикуются на этой же странице, а также будут 
раскрываться на очередном дне информирования. 

Кроме этого, хорошо себя зарекомендовала форма сбора вопросов 
для генерального директора предприятия и руководства Госкорпо-
рации «Росатом» и Топливной компании «ТВЭЛ» через специаль-
ные почтовые ящики, вывешенные в публичных местах завода. 

Оперативно решать проблемы работники и ветераны предприятия 
могут, обратившись к генеральному директору ОАО «ПО «ЭХЗ»  
Сергею Филимонову в дни личного приема граждан в кабинете 
№ 205 службы по управлению персоналом предприятия, располо-
женной по ул. Бортникова, 13. 

На предприятии завершена установка инфоэкранов, через кото-
рые будут транслироваться программы, рассказывающие о деятель-
ности завода и отрасли. 

О доступности информации на предприятии можно будет судить 
по результатам предстоящего ежегодного исследования уровня во-
влеченности, которое будет проведено независимыми экспертами.
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в центре внимания

о Пср

«Существуют ли на российских 
предприятиях положительные 
примеры внедрения и эффектив-
ного функционирования произ-
водственных систем или анало-
гичный опыт можно почерпнуть 
только из зарубежной практи-
ки?»

Сергей Артемьев, руководитель 
проекта ОАО «ПСР»:

– В России уже сотни компаний 
внедряют свои производственные 
системы. Особенно интересен опыт 
крупных компаний: Объединен-
ной Авиастроительной Компании 
(ОАК), КамАЗ, Базэл, Сбербанк и 
др. На создание и полное внедре-
ние производственной системы 
требуется 5–10 лет. «Быстрый» 
экономический эффект получается 
в первые два-три года, т.к. компа-
ния ликвидирует наиболее очевид-
ные потери. Далее уже решаются 
более глубокие проблемы, требу-
ющие серьезных навыков и погру-
жения в тему, но там возможности 
по получению эффекта кратно воз-
растают, особенно при массовом 
вовлечении персонала.

Е.В. Михайлов, заместитель ге-
нерального директора ОАО «ПО 
«ЭХЗ» по качеству:

– Что касается положительных 
примеров внедрения и эффектив-
ного функционирования произ-
водственных систем на российских 
предприятиях, то тут не надо хо-
дить далеко за примерами: по ито-
гам прошлого года только на пред-
приятиях, входящих в Топливную 
компанию «ТВЭЛ» были достигну-
ты следующие результаты.

По дивизиону фабрикации ядер-
ного топлива:

Себестоимость снижена на 
7,9 %.

Производительность труда уве-
личена на 15,9 %.

Уменьшение брака – на 3,1 %.
По дивизиону разделительно-

сублиматного комплекса (входит 
ЭХЗ):

Себестоимость снижена на 
12,9 %.

Производительность труда уве-
личена на 30,5 %.

НЗП снижена на 68 %.
По дивизиону производства газо-

вых центрифуг:
Себестоимость снижена на 

7,5 %.
Производительность труда уве-

личена на 24,2 %.
НЗП снижена на 29 %.
В 2011 году на предприятиях То-

пливной компании «ТВЭЛ» полу-
чен экономический эффект в раз-
мере 1 150,0 млн руб. при целевом 
значении 881,2 млн руб. 

Нашему предприятию внедрение 
производственной системы Росато-
ма позволило сэкономить 65 млн 
рублей, что в три раза превысило 
плановые показатели. 

Оба пилотных участка – склад 
основного технологического обо-
рудования складского хозяйства 
и цех вторичной переработки 
гексафторида урана (производство 
«W-ЭХЗ») – выполнили все целе-
вые показатели по развитию ПСР 
за 2011 год согласно планам.

Более того, склад основного тех-
нологического оборудования – ве-
дущий склад, обслуживающий 
основное производство ОАО «ПО 
«ЭХЗ», – стал эталонным участ-
ком завода по развитию произ-
водственной системы, что говорит 
о высокой степени вовлеченности 
персонала.

об обУчЕНии 
рУКоводитЕЛЕй

«Будет ли проводиться работа 
по улучшению качества обучения, 
проводимого для руководителей 
отрасли?»

Д.В. Булавинов, директор по 
персоналу Госкорпорации «Рос-
атом»

– Да. В 2011 году была создана 
программа развития руководите-
лей «Управленческий минимум» 
в числе других программ обучения 
Корпоративной академии Госкор-
порации. 

С 2012 года начнется этап ак-
тивного обучения руководителей 
атомной отрасли по корпоратив-
ным программам управленческой 
подготовки.

В.В. Варакин, начальник  
ООиРП ОАО «ПО «ЭХЗ»:

– Руководителю необходимо по-
стоянно повышать свой уровень 
управленческих знаний и навы-
ков. Саморазвитие и обучение по-
зволяют быстро ориентироваться и 
справляться с трудностями в изме-
няющихся условиях среды. 

В ОАО «ПО «ЭХЗ» с 2012 года 
также начинается систематиче-
ская работа по развитию управ-
ленческих компетенций руково-
дителей. Обучение руководителей 
будет основываться на стратегиче-
ских целях предприятия и инди-
видуальных результатах ежегод-
ной оценки руководителей. В рам-
ках программы развития управ-
ленческих навыков в конце 2011 
года уже прошло два семинара для 
руководителей предприятия и ка-

дрового резерва. Обучение плани-
руется проводить с привлечением 
специалистов Корпоративной ака-
демии Росатома.

об УровНяХ УПравЛЕНия 

«При помощи каких техноло-
гий предполагается достичь со-
кращения уровней управления и 
высокой скорости процессов?»

Е.С. Грузина, старший менед-
жер проекта отдела развития 
управленческих технологий Де-
партамента организационного 
развития Госкорпорации «Рос-
атом»:

– Таких технологий не так мно-
го, и они всем хорошо известны. 
Это процессное управление, нормы 
управляемости и нормирование 
численности персонала. Это обуче-
ние и развитие персонала, особен-
но руководителей всех уровней. 
Это позволит сократить дублиру-
ющие друг друга функции, убрать 
ненужные уровни управления, за 
счет чего повысить скорость при-
нятия решений». 

Подробно этот вопрос освещен в 
видеоролике, который размещен 
на сайте центра по связям с обще-
ственностью.

    
О.М. Зюзина, начальник ООТиЗ 

ОАО «ПО «ЭХЗ»:
– Топливная компания выра-

батывает единые требования к 
формированию организационных 
структур, и на предприятии по-
стоянно оптимизируется действу-
ющая структура управления с уче-
том опыта родственных предпри-
ятий и других организаций. 

Основными параметрами для 
ОАО «ПО «ЭХЗ» в ближайшее вре-
мя являются:

– численность административ-
но-управленческого персонала – не 
более 10 % от численности пред-
приятия;

– соотношение основного техно-
логического персонала к прочему 
– 1/1;

– соотношение руководителей к 
прочему персоналу – 1/10.

Необходимо отметить, что все 
мероприятия перед их внедрени-
ем тщательно анализируется, в 
первую очередь – на соблюдение 
правил радиационной, ядерной, 
экологической, промышленной 
безопасности и охраны труда.

о ротации Кадров

«Будет ли создана система 
стимулирования для переезда спе-
циалистов в другую местность 
(на другое предприятие)?», «Как 
работает программа ротации 
кад ров?», «Будет ли реализована 
кроссдивизионная ротация в Гос-
корпорации и будет ли персонал 
АЭС задействован в этих процес-
сах?» 

Д.В. Булавинов, директор по 
персоналу Госкорпорации «Рос-
атом»:

– Заявленный принцип рота-
ции не означает, что предприя-
тия начнут друг с другом обмени-
ваться работниками. Ротация – 
это один из механизмов развития 
кадрового резерва. Потому что 
невозможно сегодня занять руко-
водящую позицию, сделав карье-
ру только в рамках одного пред-
приятия. Не случайно во многих 
крупных ведущих мировых ком-
паниях даже в рамках кадровой 
стратегии существует принцип, 
в соответствии с которым, чтобы 
занять топовую должность, не до-
статочно отработать в одной ор-
ганизации или на предприятии, 
недостаточно отработать в одной 
функции. 

Например, заместителем гене-
рального директора по персоналу 
крупной международной компа-
нии почти никогда не сможет стать 
руководитель, который сделал 
карьеру только внутри кадровой 
функции. Для того чтобы занять 
топовую позицию, он должен по-
работать в разных функциях. 

То же самое относится к работе 
на различных предприятиях, а в 
международных корпорациях – в 
разных странах. Это самым серьез-
ным образом повышает кругозор, 
в том числе и управленческий, 
повышает уровень технической 
компетентности и грамотности, 
ведь на разных предприятиях про-
цессы могут быть организованы 
по-разному и обеспечивают для 
руководителя возможность более 
быстрого (для кадрового резерви-
ста) прохождения управленческой 
практики. В рамках одного пред-
приятия карьерные возможности 
могут быть сужены, может не ока-
заться места для роста. Но такое 
место, должность могут быть на 
соседнем предприятии. 

Поэтому в данном случае прин-
цип ротации планируется приме-
нять не для повышения мобиль-
ности персонала, а как очень дей-
ственный, важный и необходимый 
способ развития персонала. И пре-
жде всего – развития работников 
или руководителей, которые состо-
ят в кадровом резерве и резерве на 
замещение руководящих позиций. 
Это самое главное, для чего созда-
ется ротация.

с П ра ш и в а Л и  –  о т в Е ч а Ю т

день информирования: хочу все знать
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юбилейная

По материалам книги  
«орловская «искра», 
фото из архива

Труженики села заслуживают 
особого почета. Они всегда 
работали в экстремальных 
условиях – и труда, и по-
годы. Особенно нелегко при-
шлось тем, кто стоял у ис-
токов создания хозяйства. 
Сегодня, когда «Искра» 
отмечает 55-летие, вспом-
нить о них – дело чести.

Первым директором подсобного 
хозяйства был назначен Василий 
Степанович Гавриленко. С сель-
ским хозяйством он дружил давно. 
В Рыбинском районе его знали как 
руководителя машинно-тракторной 
станции Успенского совхоза и цени-
ли за организаторские способности, 
грамотность и ответственность. По-
этому его кандидатура как нельзя 
подходила на роль директора.

В марте 1957 года Василий Сте-
панович начал принимать на рабо-
ту первых специалистов: счетным 
работником – Акулину Дуреко, 
шоферами – Федора Плясова, Ва-
силия Вовденко, Тимофея Сивца, 
трактористами – Егора Федореева, 
Владимира Поскребышева, плот-
ником – Семена Болванова, брига-
диром – Петра Сакуна.

В первый год работы хозяйство 
приобрело восемь тракторов, два 
комбайна, четыре сеялки, а штат 
расширили до 60-ти человек. Но 
их не хватало, каждый рабочий вы-
полнял несколько обязанностей. 

В первую посевную работали на 
тракторах С-80, затем получили 
ДТ-54. Бригадиром первой трак-
торной бригады стал механизатор, 
участник Великой Отечественной 
войны Кирилл Лазунько. В его 
подчинении трудились Виктор Но-
виков, Владимир Маркелов, Вла-
димир Поскребышев, Григорий 
Федореев. Они не гнушались ника-
кой работы, надо было – станови-
лись грузчиками. 

Да и многие другие, помимо сво-
их прямых обязанностей, осваива-
ли смежные. Так, Алексей Мяги в 
посевную трудился сеяльщиком, 
когда требовалось – дежурным 
слесарем, кочегаром.

Доярка Мария Лопатина в лет-
нюю пору работала поварихой на 

полевом стане. Так как среди ра-
ботников было много холостых, 
прикомандированных, то она кор-
мила их завтраками: кефир или 
молоко и свежий хлеб. Обед был 
побогаче: горячие щи, каша с кот-
летами и поджарка, чай или квас. 
Всех кормили бесплатно.

Завхоз Иван Вовденко заменял 
диспетчера, плановика и даже од-
но время директора. 

Большим авторитетом в хозяй-
стве и во всей Орловке пользовался 
бухгалтер Петр Бильде. 

На ферме крупнорогатого скота 
самоотверженно трудились Татья-
на Однолько, Зинаида Колодко, 
Мария Редькина, Мария Лопати-
на. Бригадир животноводов Мария 
Тарских первая организовала ис-
кусственное осеменение коров. 

В 1957 году в хозяйстве уже по-
строили теплицу, где трудилась 
Валентина Морозова. Помогал вы-
ращивать урожай Василий Си-Фу, 
обрусевший китаец. 

В 1961 году в хозяйство при-
шел новый директор, выпускник 
сельскохозяйственного института 
г. Пушкина Василий Гришило. За 
время его работы коллектив дважды 
награждался премией Министер-
ства среднего машиностроения. 

Кстати сказать, Василий Фе-
дорович был прекрасным семья-
нином. Вместе с супругой Гали-
ной Дмитриевной они прожили 
60 лет и вырастили восьмерых 
детей. Его дочь – известная в 
городе мастер керамики Галина 
Мальцева, в семье у которой пя-
теро детей. 

С 1966 по 1969 годы хозяйством 
руководил Николай Астанин, за-
тем – Иннокентий Труфанов. А с 
1971 по 1987 годы «Искру» воз-
главлял Федор Елизарьев.

До сих пор добрыми словами 
вспоминают многих ветеранов, 
чей труд стал фундаментом успе-
хов подсобного хозяйства «Ис-
кра». Это доярки Мария Андре-
евна Кравченко, которая была 
награждена орденом Трудового 
Красного Знамени и орденом Ле-
нина; Евдокия Павловна Брю-
ханова, обладающая орденом 
«Знак Почета» и золотой медалью 
ВДНХ; Мария Кирилловна За-
харова, неоднократно поощряв-
шаяся почетными грамотами и 
ценными подарками; Екатерина 
Филипповна Жданова, ставшая 
впоследствии свинаркой.

Это зоотехники Валентина Дми-
триевна Корниенко, Татьяна Пет-

ровна Чемоданова, обладательни-
ца ордена «Знак Почета»; бригадир 
свиноводов, зоотехник-селекцио-
нер Мария Михайловна Тарских. 
Это кассир, бухгалтер, инспектор 
отдела кадров Мария Степановна 
Шарамыгина; агроном Альбина 
Ивановна Бедова; главный агро-
ном, заместитель директора Илья 
Михайлович Кошелев. 

Механизатор Василий Михайло-
вич Шатырев за добросовестный 
труд и рационализаторскую рабо-
ту награжден орденом «Знак По-
чета», многими медалями, в том 
числе и медалями ВДНХ. 

Нельзя не вспомнить имена 
таких замечательных тружени-
ков, как И.М. Бабин, Ф.М. Бой-
ко, И.П. Вальдес, Н.М. Гаврилов, 
С.А. Гаврилова, Н.С. Голышева, 
А.Г. Игнатенко, Н.С. Кононен-
ко, П.Н. Резенов, Ф.Ф. Плясов, 
Л.Р. Кузьмина, М.И. Лопатина, 
Ф.М. Мигалев, Н.А. Мирекина, 
М.К. Мамонов, С.Н. Мурашкин, 
А.И. Пикалова, А.М. Пикалов, 
Л.Т. Ощепкова, Е.Г. Поскребыше-
ва, П.М. Поляковский, А.Г. Пути-
лин, П.А. Скрабов, Л.П. Скрабо-
ва, М.Д. Хаустов, Л.П. Хаустова, 
В.Е. Тюрин, П.Г. Яценко.

(Продолжение следует.)

К а д р ы

они были первыми
В 70-е годы в «Искре» орга-

низовали соревнования доярок 
за 4000-ные надои молока. 
Оказалось, что этот высокий 
рубеж никто не может достичь. 
Тогда директор Ф.И. Елиза-
рьев издал приказ, в котором 
он пообещал каждой доярке 
золотые часы, если она добьет-
ся такого показателя. Это под-
стегнуло женщин.

Когда подвели итоги, оказа-
лось, что 4 000 кг надоили поч-
ти все. Надо было наградить 
золотыми часами 30 доярок! 
Это требовало больших расхо-
дов. Рассказали об этом Ива-
ну Николаевичу Бортникову, 
который распорядился награ-
дить всех:

–  Да руки ваших доярок 
достойны не только золотых 
часов, но и часов на браслетах 
с самоцветными каменьями! 
Выдайте всем, как обещали. 
Деньгами завод поможет.

Из воспоминаний Людмилы Степановны БОРТнИкОВОй:
– Иван Николаевич сам был из крестьянской семьи, поэтому ува-

жал необыкновенно работников сельского хозяйства. И, конечно, 
как руководитель, понимал, что для заводчан, для всего города не-
обходимо иметь свои, всегда свежие овощи, мясо, молочные продук-
ты. Понимали это и в министерстве. Когда к нам приезжал Ефим 
Павлович Славский, то непременно вместе с Иваном Николаевичем 
навещал совхоз «Искра». А уж сколько раз сам он туда ездил! Часто 
и я его сопровождала. Любили мы там отмечать праздники: весели-
лись от души, пели, танцевали.

Беспокоила его частая смена директоров. Он вздохнул облегчен-
но, когда совхоз возглавил Елизарьев. И как-то так получалось, что 
первой с кандидатами на эту должность приходилось знакомиться 
мне. Они приходили для знакомства к нам в дом, а Ивана Николае-
вича не было, и их встречала я. Помню, как пришел Федор Ивано-
вич Елизарьев. Я спросила его:

– Где вы будете жить?
– Только в колхозе, – ответил он. Мне это понравилось, да и во-

обще Елизарьев произвел на меня приятное впечатление. Поэтому, 
когда Иван Николаевич поинтересовался моим мнением, я сказала: 
«Этот будет настоящим директором». И не ошиблась.
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александр КоЗЛиХиН,  
фото дмитрия КоНоваЛова 

Первый городской фестиваль 
любителей экстремального 
отдыха, генеральным спон-
сором которого выступило 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод», доказал, 
что в Зеленогорске хватает 
приверженцев экстрима. 

Кстати, стать участниками пер-
вого фестиваля экстрима изъявили 
желание не только местные экстре-
малы, но и представители мотоци-
клетной федерации из Краснояр-
ска. Они приехали в город заранее, 
за пять дней до начала фестиваля, 
чтобы подготовить специальные 
трамплины, предназначенные для  
демонстрации трюков. 

И вот субботним утром на терри-
тории карьера Ближнего впервые 
в истории города состоялось не-
бывалое по своему масштабу и зре-
лищности шоу. На флагштоке был 
установлен флаг фестиваля. 

Мероприятие в общей сложно-
сти посетили свыше 1 000 человек. 
Открыл фестиваль генеральный 
директор ОАО «ПО «ЭХЗ» Сергей 
Филимонов. Поблагодарив горо-
жан за то, что они поддержали 
инициативу ЭХЗ и администрации 
Зеленогорска и пришли на празд-
ник, он выразил надежду, что фе-

стиваль, ныне приуроченный к 
50-летнему юбилею Электрохими-
ческого завода, станет традицион-
ным и будет собирать все большее 
количество любителей экстремаль-
ных видов отдыха. 

В первом фестивале вместе с го-
стями из краевого центра участ-
вовали около 40 человек, что для 
пилотного проекта можно считать 
весьма хорошим показателем. 
Действие экстремального шоу раз-
ворачивалось на земле, вернее, на 
льду, в воде и даже между небом и 
землей. 

На ЗЕМЛЕ 

Эффектным получился парад 
участников – выезд колоны сне-
гоходов и квадроциклов с флага-
ми России, Красноярского края, 
Зеленогорска, Росатома, ТВЭЛа, 
ЭХЗ. 

Вместе с ними на лед выехали 
сноубордисты и горнолыжники. 
Среди них был и организатор фе-
стиваля – заместитель генераль-
ного директора ПО «ЭХЗ» по во-
просам обеспечения деятельно-
сти Владимиром Сиротенко. Как 
новичку в организации такого 
сложного шоу, ему пришлось стол-
кнуться с множеством проблем, но 
в итоге все они были решены.

– На мой взгляд, – сказал Вла-
димир Сиротенко, – в Сибири и 

зимой в свободное время можно 
найти чем заниматься. А вот с та-
кой современной техникой чело-
век открывает для себя новые го-
ризонты. Мы хотели показать, что 
можно и в проруби покупаться, и 
полетать как птицы, и на лыжах 
прокатиться. Мне кажется, это не-
забываемые ощущения. 

– Идея организовать фестиваль 
получилась удачной, – высказал 
свое мнение участник фестиваля, 
работник ГРЭС-2 Александр Пар-
хоменко, – и все сегодня, считаю, 
удалось. Такие фестивали необхо-
димо проводить регулярно.

Зрелищными получились и по-
казательные выступления каска-
деров на снегоходах. Когда на 
большой скорости они вылетали с 
трамплинов, у зрителей захваты-
вало дух. 

Вот как прокомментировал про-
исходившее непосредственный 
участник сего действия экстремал 
из Красноярска Егор Корецкий: 

– Когда мы проводили свои со-
ревнования на снегоходах, на-
роду было в десятки раз меньше, 
чем у вас. Зрителей очень много, 
и это радует. Считаю, что у вас 
можно сделать трассу професси-
онального уровня, приглашать 
спортсменов, чтобы они действи-
тельно показывали, как это про-
исходит на настоящих соревно-
ваниях.

в водЕ 

Большое оживление среди со-
бравшихся вызвало купание в 
проруби. Зрители высыпали на 
лед, чтобы встать поближе и са-
мим увидеть, как в воду заходят 
бесстрашные люди – члены клуба 
зимнего плавания «Морозко». 

Кстати, вопрос безопасности ор-
ганизаторы праздника держали 
на контроле. Профессиональные 
спасатели  проверили толщину 
льда (70 см) и наблюдали за пла-
вающими и зрителями, чтобы те 
не свалились в прорубь. После ку-
пания «моржи» ныряли в теплый 
автобус, специально для этого при-
готовленный.

Не только взрослые, но и многие 
дети в проруби чувствовали себя 
так комфортно, что проплыли дис-
танцию по нескольку раз. 

– Участвуя в фестивале, хотел 
привлечь внимание горожан к на-
шему клубу, здоровому образу 
жизни. Такой фестиваль – это море 
позитива, – поделился впечатле-
ниями член клуба зимнего плава-
ния «Морозко» Евгений Нижник. 

в воЗдУХЕ 

Клуб «Кондор» не осуществлял 
полеты над городом с 2004 года, 
и лишь благодаря фестивалю его 
пилоты вновь бороздили небесные 

Ф Е с т и в а Л ь

Повелители экстремальных стихий
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просторы Зеленогорска. В воздух 
поочередно поднимались мотопа-
рапланы и мотодельталет. Демон-
страционные полеты проходили 
на предельно малой высоте, но без 
риска для зрителей. Всем процес-
сом управлял руководитель клуба 
«Кондор» Валерий Кривоконев.

МЕждУ НЕбоМ и ЗЕМЛЕй 

Молодые люди на горных лыжах 
и сноубордах стали просто героями 
фестиваля. Эти экстремалы все-
рьез пощекотали нервы зрителям. 
Прыжки и трюки в свободном по-
лете через трамплины вызвали вос-
торг и шквал зрительских аплодис-
ментов. Зеленогорцы также увиде-
ли один из элементов джиббинга 
(катание на лыжах по периалам).

С показательными выступления-
ми приехали на фестиваль четверо 
представителей федерации фри-
стайла Красноярского края, в том 
числе и кандидат в сборную России 
на Олимпиаду-2014 Александр Ве-
недиктов: 

– Фристайл – спорт довольно-
таки новый. Я показывал сегод-
ня обычные вращения, сальто. Во 
фристайле нет никаких ограниче-
ний, что хочешь, то и делаешь. 

В этом виде экстремального 
спорта выступили и работники ПО 
«ЭХЗ»: Дмитрий Качанов, Юрий 
Соловьев и Андрей Крынин.

обЕд – По расПисаНиЮ

Как говорится, война войной, 
а обед по расписанию. Солдаты и 
офицеры воинской части № 3475 
развернули полевую кухню и уго-
щали солдатской кашей и горячим 
чаем, блинами и пирогами. И об 
этом позаботились организаторы 
фестиваля. Так что зеленогорцы 
получили и хлеба, и зрелищ. 

Под занавес фестиваля детвора 
получила долгожданный обещан-
ный подарок – ребятишек прока-
тили на снегоходах. Желающих 
было так много, что на один сне-
гоход усаживалось сразу по пять-
шесть детей. Никому владельцы  
зимней техники не отказывали. 

Логическим завершением фе-
стиваля стало награждение участ-
ников. От оргкомитета все экс-
тремалы получили подарки. Вла-
димир Сиротенко поблагодарил 
каждого за поддержку фестиваля 
и участие. 

По его словам, на следующий 
год организаторы фестиваля пла-
нируют провести в санатории-про-
филактории «Березка» один из 
этапов Кубка края по кроссу на 
снегоходах. 

P.S. Фоторепортаж о первом го-
родском фестивале любителей экс-
тремального отдыха можно найти 
в Интранете на сайте ЦСО (раздел 
«Фото/События ЭХЗ»).
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Галина яКУбовсКая,  
фото дмитрия КоНоваЛова

Ярчайшая звезда отечес-
твенной скрипичной школы 
Татьяна Гринденко вместе 
со своим ансамблем «OPUS-
POST» дала 24 февраля 
концерт, на который мог 
прийти любой желающий. 

Такую возможность предоставил 
Росатом при поддержке ЭХЗ при 
помощи программы «Территория 
культуры Росатома», которой в 
этом году исполняется пять лет. 

Ансамбль «OPUS-POST» – явле-
ние абсолютно уникальное в совре-
менной культуре России. И зрите-
ли смогли открыть его для себя и 
подняться на ступень выше в своем 
духовном развитии.

Вот как оценивает этот культур-
ный проект Росатома и выступле-
ние ансамбля «OPUS-POST» ди-
ректор музыкальной школы Люд-
мила Терновская:

– Нашему городу повезло, пото-
му что он получил неоценимый по-
дарок в виде программы «Террито-
рия культуры Росатома». Концерт 
Татьяны Гринденко и ее коллекти-
ва – это настоящая музыкальная 
жемчужина. Я слышала, как она 
сказала, что они не ожидали тако-
го теплого приема. Но у нас куль-
турный город. 

Хотя публика была неподготов-
ленная. Пришли семьями, с ма-
ленькими детьми – как ходят на 
семейные программы. Были ба-
бушки, которые шли на концерт, 
вероятно, потому что бесплатно.

Я видела молодые пары, лет 
25-ти. Возможно, они случайно 
попали на этот концерт, прикосну-

лись к высокой культуре, открыли 
для себя иной мир. Потому что со 
сцены звучала истинно старинная 
музыка, которую играли еще при-
дворные музыканты. И как здоро-
во, что есть такая возможность ее 
услышать. Я сидела и радовалась. 
Спасибо Росатому и ЭХЗ.

Выступая от имени зрителей, 
даря цветы, преподавательница 
детской музыкальной школы Еле-
на Ценч сказала: «Это вам от от-
крытых сердец закрытого города». 

Лучше не скажешь, потому что 
зеленогорские сердца открыты ис-
тинным талантам, умеют их це-
нить.

Это еще раз подтвердилось на 
другом концерте, который про-
шел в детской музыкальной шко-
ле 27 февраля. На этот раз перед 
публикой выступил скрипач, ком-
позитор Алексей Айги с группой 
«4’33». 

А если вам интересно узнать, по-
чему группа имеет такое необыч-
ное название, то вот ответ. На-
звание его группы отсылает нас к 
программному сочинению Джона 
Кейджа: пианист садится перед 
инструментом и, в соответствии 
с замыслом автора, четыре мину-
ты и 33 секунды не прикасается к 
клавишам. 

Об Алексее Айги говорят: «вели-
кий импровизатор». Он собирает 
полные залы консерваторий и клу-
бов… Он написал музыку к филь-
мам «Страна глухих», «Марс», 
«Мой сводный брат Франкен-
штейн», «Ретро втроем» и сериа-
лам «Каменская», «Гибель Импе-
рии», он собрал ансамбль «4’33». 
Алексей Айги скромно говорит: 
«Моя скрипка непредсказуема!» 
– и продолжает играть самые не-

ожиданные с точки зрения стиля 
музыкальные истории, в которых 
есть мысли, чувства, пережива-
ния, да и сама жизнь. 

Зритель был ошеломлен и по-
корен. Крики «Браво!» сопрово-
ждали выступление музыкантов, 

их долго не хотели отпускать. По-
сле концерта быстро раскупили 
их диски, которые музыканты с 
радостью подписали. Они тоже 
не ожидали такого приема, по-
нимания в маленьком сибирском 
городке. 

т Е р р и то р и я  К УЛ ьт У р ы  р о с ато М а

Музыкальные шедевры  
для зеленогорцев
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