Визит
Сергей
Морозов:
«Весь регион гордится тем,
что на его территории вот уже
60 лет находится и благополуч
но развивается одно из лучших
и наиболее перспективных
предприятий российской атом
ной отрасли. Я думаю, не будет
преувеличением назвать вас
одним из самых успешных, пер
спективных и образцовых пред
приятий всей российской эконо
мики. Я не устаю повторять, что
НИИАР – это сплав светлых
умов и золотых рук. Ваши инже
неры и рабочие, научные со
трудники и руководители пред
ставляют научнотехническую
элиту не только современной
России, но и всего мира»,  под
черкнул глава региона.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На встрече Сергей Моро
зов подчеркнул, что Димитров
град – особый город, которо
му региональная власть уделя
ет повышенное внимание, так
как рассматривает его важней
шей точкой экономического и
инновационного роста облас
ти. Очень важно и то, что Ди
митровград сегодня – это
крупный центр развития высо
ких технологий, ядром которо
го является уникальный ядер
ный кластер. Именно его раз
витие рассматривается в каче
стве магистрального направле
ния развития всего города и
региона. До 2020 года в реги
ональную экономику по этой
линии планируется инвестиро
вать более 110 млрд. руб.
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«Юбилей НИИАРа должен стать ярким,
масштабным и запоминающимся»
циально ориентированный
проект – обустройство четы
рех детских площадок во дво
рах жилых домов Димитровг
рада.

30 марта в рамках
рабочей поездки
в Димитровград
губернатор посетил
научно
исследовательский
институт ядерных
реакторов,
где встретился
с работниками
и ветеранами
предприятий,
с которыми обсудил
в том числе
предстоящее через три
недели празднование
юбилея института.
В мероприятии также
принял участие глава
города Николай
Горшенин
Как рассказал Сергей Мо
розов, буквально на днях под
писано распоряжение Прави
тельства России, в соответ
ствии с которым в этом году
будут профинансированы
крупные государственные
проекты, среди которых феде
ральный высокотехнологич
ный центр медицинской ра
диологии ФМБА России и
многофункциональный быст
рый исследовательский рек
тор (МБИР)
ЮБИЛЕЙ
Возвращаясь к празднова

нию 22 апреля 60летия инсти
тута, губернатора подчеркнул,
что это мероприятие должно
стать ярким и запоминающим
ся. Он обратился к работникам
и ветеранам НИИАРА с
просьбой ознакомиться с пла
ном предстоящих торжеств и
внести свои замечания.
Директор ГНЦ НИИАР
Александр Тузов отметил, что
предстоящий юбилей и для
сотрудников института, и для
жителей города и области –
большое событие. «Сегодня
подготовлено более 200 на
градных документов на со

трудников ГНЦ НИИАР. Нака
нуне праздника, мы адресно
поздравим каждого нерабо
тающего пенсионера и вете
рана института. В начале ап
реля в институте пройдет
Всероссийская молодежная
конференция «Научные ис
следования и технологичес
кие разработки в обеспече
ние развития ядерных техно
логий нового поколения» –
мероприятие объединит бо
лее 100 российских молодых
атомщиков. Официальное
празднование пройдет 22
апреля, на котором соберут

ся почетные гости, сотрудни
ки института. Праздник бу
дет включать в себя много
интересных и зрелищных мо
ментов. Кроме того, в этот
день состоится праздничное
заседание научнотехничес
кое совета; будет заложена
сиреневая аллея с памятным
камнем возле НКЦ им. Слав
ского»,  заявил Александр
Александрович.
Также он сообщил, что в
этом юбилейном году, совме
стно с правительством обла
сти, администрацией города
планируется реализовать со

ВКЛАД ГОРОДА
На встрече была отмечена
большая работа муниципаль
ных ведомств по подготовке к
юбилею института. Во всех
образовательных учреждениях
города запланированы встре
чи с работниками атомной от
расли с рассказом об истории
создания ГНЦ НИИАР и основ
ных направлениях деятельно
сти. В конце апреля в школах
города пройдут классные часы
на тему: «НИИАР – вчера, се
годня, завтра».
В апреле состоится город
ской конкурсвыставка детс
ких рисунков и плакатов «Мир
без атомных катастроф». В уч
реждениях культуры и искус
ства уже прошли выставочные
мероприятия, посвященные
60летию НИИАРа: в краевед
ческом музее – «Мирный атом
в нашем городе», в городских
библиотеках – выставка «НИ
ИАР: вехи развития», книжно
журнальные выставки «Мир
ный атом в родном городе» и
«Ядерные технологии Димит
ровграда: 60 лет НИИАР».
Николай Горшенин сооб
щил, что город принимает са
мое активное участие в под
готовке к празднованию юби
лея – эта работа была начата
в марте и будет продолжена.

ДААЗу предстоит
слияние
Разрозненные
предприятия
теперь будут
объединяться
МЕНЯЕТСЯ СТРАТЕГИЯ
С началом второго кварта
ла на ДААЗе появилась надеж
да на стабилизацию ситуации.
Прежде всего, это связано с
пусть и небольшим, но все
таки увеличением объема за
казов, которое позволило заг
рузить предприятия уже не по
три, как было ранее, а по че
тыре дня в неделю. И второй
момент  смена курса в сторо
ну укрупнения предприятия.
 Известие о том, что у ру
ководства АОТ есть планы по
слиянию под брендом ДААЗа
разрозненных дочерних пред
приятий, меня действительно
порадовало. Я считаю это хо
рошей новостью. Мне было
приятно узнать и то, что выпол
нение этой задачи поручено
энергичному и грамотному спе
циалисту, который хорошо себя
проявил за время работы на
заводе. В ходе предваритель
ных переговоров мы достигли
понимания в главном вопросе
 промплощадка градообразую
щего предприятия будет разви
ваться за счет привлечения но
вых инвесторов и развития про
изводств, имеющих отношение
не только к машиностроению, 
заявил глава региона в начале
встречи.
Такая необходимость на
зрела в связи с тем, что в ав
топроме сложилась далеко не
самая простая ситуация. Про
дажи автомобилей снизились в
среднем на 30 процентов, по
сравнению с предыдущим го
дом, отметил Сергей Морозов.

Это решение будет воплощать в жизнь новое руководство промплощадки ДААЗа, приступившее к
исполнению обязанностей в начале текущей недели. В среду генеральный директор группы компаний
«Объединенные автомобильные технологии» Сергей Федченко и руководитель автоагрегатного завода
Алексей Каменцев были представлены губернатору Сергею Морозову на заседании межведомственной
рабочей группы по сохранению и развитию градообразующего предприятия Димитровграда
Поэтому областной власти
многое еще предстоит сделать
для поддержки ДААЗа, его «до
чек» и ульяновских автомоби
лестроителей.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
Подводя итоги первых ме
сяцев текущего года, участни
ки заседания отметили, что
финансовая помощь из облас
тного бюджета, которая предо
ставлялась заводчанам по ли
нии Центра занятости на орга
низацию общественных работ
в самый сложный период, ког
да большая часть предприятий
промплощадки была задей
ствована всего по три дня в
неделю, существенно продер
жала димитровградских произ
водителей автокомплектую
щих. С тех пор как запустили
эту программу, возможностью
получить дополнительный за
работок уже воспользовались
сотни сотрудников промпло
щадки: в феврале  674 чело
века, в марте  886. И каждый
из них смог увеличить семей
ный бюджет в среднем на
26002750 рублей в месяц.
Поскольку средства, пре
дусматривавшиеся на эти
цели, еще до конца не исчер
паны, представители профко
ма градообразующего пред

приятия ходатайствовали о
продлении программы по под
держке занятости заводчан. В
ближайшие месяцы на основ
ном производстве люди будут
заняты по четыре дня в неде
лю, а это значит, что у них еще
останется время для участия в
общественных работах.
Обсуждались на встрече и
другие варианты помощи. В
том числе и возможность вхож
дения региона в федеральную
программу поддержки занято
сти, которая на условиях со
вместного финансирования
предусматривает выделение
средств на переобучение осво
бождающихся работников. Это
может понадобиться в связи с
предстоящей оптимизацией
управленческого аппарата
предприятий
даазовской
промплощадки, которую наме
тило новое руководство.
ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Делясь планами по пред
стоящей реорганизации пред
приятий даазовской площадки,
генеральный директор ОАТ
Сергей Федченко сказал:
 Пока долгосрочная стра
тегия развития компании еще
дорабатывается, мы сосредо
точимся на решении тактичес
ких задач. В сложившейся эко

номической ситуации назрела
необходимость оптимизиро
вать деятельность димитровг
радской промышленной пло
щадки путем реорганизации. В
результате здесь должны ос
таться три юридических лица:
Димитровградский завод по
рошковой металлургии, «Авто
свет» и собственно сам ДААЗ,
к которому присоединятся за
воды алюминиевого литья, ав
токомпонентов, «ДААЗ Штамп»
и инструментальный завод. Мы
планируем, что именно объе
диненное предприятие станет
якорным на площадке, которая
будет развиваться как индуст
риальный парк. Помимо наших
предприятий, которые станут
его резидентами, мы намере
ны привлечь сюда и немало
внешних партнеров, которые
помогут нам и содержать эту
площадку, и налаживать вы
пуск новой конкурентоспособ
ной продукции…
Что касается самого про
цесса реорганизации, то он
начнется с перекомпоновки
производственных мощностей.
Из 450 тысяч квадратных мет
ров, имеющихся сегодня в рас
поряжении даазовских пред
приятий, планируется оставить
немногим более трети, а ос
тальные площади освободить

для сдачи в аренду резидентам
индустриального парка.
 Сконцентрировав соб
ственное производство на 170
тысячах квадратных метров, мы
существенно сократим затраты
на его содержание, особенно по
энергоресурсам,  уточнил
Федченко.  Кроме того, сэко
номить удастся и на управлен
ческом аппарате, который при
слиянии предприятий будет
оптимизирован. Сразу поясню,
что предстоящее сокращение
никак не коснется основных и
вспомогательных работников.
Весть трудовой коллектив мы
намерены сохранить.
Заявление об этом предсе
датель профсоюзной организа
ции ДААЗа Владимир Безруков
прокомментировал со сдер
жанным оптимизмом:
 Если то, о чем заявляет
новое руководство, действи
тельно будет реализовано, си
туация на заводе еще может
наладиться. Но, к сожалению,
мы уже слышали столько обе
щаний от прежних руководите
лей, которых здесь сменилось
немало, что верить на слово
опасаемся. Посмотрим, как
дальше пойдут дела.
ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ
Не только действующие

сотрудники, но и ветераны за
вода в начале года оказались
в крайне стесненной финансо
вой ситуации. Средства на
нужды некоммерческого парт
нерства «Совет ветеранов ДА
АЗа» со стороны градообразу
ющего предприятия не выде
лялись, поэтому многие запла
нированные мероприятия, в
том числе и санаторнокурор
тное лечение заслуженных ма
шиностроителей, пришлось на
время отложить.
На февральской встрече с
представителями ветеранских
организаций города глава ре
гиона пообещал помочь даа
зовцам в решении этого воп
роса. И слово свое сдержал.
Первые в этом году сертифи
каты на оздоровление в сана
ториях и профилакториях Уль
яновской области Сергей Мо
розов лично вручил ветеранам
на этой встрече, поблагодарив
их за многолетний добросове
стный труд.
Кроме того, область выде
лила средства и на другие нуж
ды пенсионеров, много лет
проработавших на автоагрегат
ном заводе, в виде гранта на
социально ориентированную
деятельность совета ветеранов.
Сертификат на получение 220
тысяч рублей губернатор вру
чил президенту некоммерчес
кого партнерства Анатолию
Суркову, который, в свою оче
редь, выразил благодарность
за внимание к проблемам со
трудников предприятия.
Светлана КНЯГИНИНА

