
правление фонда разви-
тия предпринимательства 
согласовало две очеред-
ные заявки на предостав-
ление финансовой под-
держки предпринимате-
лям города.

Как сообщил заместитель 
директора ооо «искра» 
по производству влади-
мир букета, хозяйство го-
тово к весенним полевым 
работам, посевные пло-
щади не сократятся.

с 22 апреля услуги по ор-
ганизации общественно-
го питания в столовой за-
водоуправления оказы-
вает служба общепита 
ооо «санаторий-профи-
лакторий «березка». 
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молодежь – за прямые выборы 
главы города и депутатов

В последнее вре-
мя на улицах Зеле-
ногорска можно уви-
деть молодых людей 
с опросными листа-
ми. Как оказалось, мо-
лодежь собирает под-
писи горожан за из-
менение системы вы-
боров депутатов.

Антон Рыбка, руководи-
тель молодежной иници-
ативной группы по сбору 
подписей, так прокоммен-
тировал акцию:

– Действующая избира-
тельная система фактиче-
ски не дает шансов побе-
дить кандидату без значи-
тельного финансового ре-
сурса либо без поддержки 
партии. Предлагаемая на-
ми схема избрания Совета 
прямыми выборами под-
разумевает уменьшение 
численности избирателей 
на округах вдвое по срав-
нению с существующими 
– сейчас это 5 000 избира-
телей, а станет 2 500. Для 
кандидатов, у которых нет 
денег на избирательную 
кампанию, – это реальная 
возможность победить, не 
попадая в зависимость от 
партий, ведь для агита-
ции на небольшом окру-
ге не требуется больших 
средств.  

Вот что сказала по этому 
поводу жительница Зелено-
горска Екатерина Семено-
ва: «Считаю, что горожане 
должны выбирать и главу 
города, и депутатов прямы-
ми выборами. Тогда депута-
ты будут защищать интере-
сы своих избирателей, а не 
политических партий».

По мнению молодежи, 
останавливаться только на 
прямых выборах главы го-
рода нельзя: чтобы улуч-
шить качество работы гор-
совета, необходимы также 
прямые выборы депутатов. 
Активисты планируют со-
брать подписи в поддержку 
своей позиции.

П о З и ц и я
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Роберт МЕДВЕДЕВ

Внесение измене-
ний в Устав горо-
да, которые каса-
ются прямых вы-
боров главы горо-
да и депутатов, ста-
ло центральной те-
мой на заседании 
постоянной депу-
татской комиссии 
по правовым вопро-
сам и безопасности 
населения, которое 
прошло 21 апреля. 

Председатель комис-
сии Сергей Шмидт сра-
зу отметил, что вопрос, 
который вынесен на рас-
смотрение, вызвал боль-
шой общественный резо-
нанс. Сергей Васильевич 
напомнил предысторию 
событий. 

В частности, он сказал 
о том, что на публичные 
слушания 3 апреля, по-
мимо проекта решения о 
внесении в Устав Зелено-
горска изменений о пря-
мых выборах главы горо-
да, от коллективов  Элек-
трохимического завода и 
ряда городских предпри-
ятий поступило предло-
жение по внесению изме-
нений в процедуру выбо-
ров депутатов, а именно 
– перейти со смешанной 
на мажоритарную систе-
му, при которой не бу-
дет партийных списков и 
все депутаты будут изби-
раться по 22 одномандат-
ным округам. 

Далее началось обсуж-
дение. Депутат-комму-
нист Борис Утробин в 
своем выступлении сде-
лал акцент на ответ-
ственности партийных 
депутатов. Сейчас, по 
словам Б. Утробина, пе-
ред избирателями отчи-
тываются только пред-
ставители КПРФ. 

О более демократич-
ной процедуре – персо-
нальной ответственности 
депутата не перед поли-
тическими партиями, а 
перед своими избирате-
лями в одномандатном 
округе – говорила заме-
ститель генерального ди-
ректора ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
по правовому обеспече-
нию и корпоративному 
управлению Марина Ва-
сильева: 

– Мы должны знать 
своих представителей в 
горсовете. К сожалению, 
политизация всей обще-
ственной жизни приве-
ла к тому, что депутаты 
стали представителями 
партий, а не представи-

телями населения. Если 
у нас все 22 депутата бу-
дут избираться по одно-
мандатным округам, это 
сблизит их с населени-
ем. Одномандатные вы-
боры помогут выявить 
новых общественных 
лидеров, потому что се-
годня наша молодежь не 
попадает в городской со-
вет по спискам полити-
ческих партий. При уве-
личении одномандат-
ных округов молодежь 
может реально участво-
вать в общественной 
жизни. Также хочу от-
метить, что в настоя-
щее время при выборах 
по партийным спискам 
такой инструмент, как 
отзыв депутата, не дей-
ствует. При выборах по 
одномандатным окру-
гам он может стать дей-
ственным механизмом, 
когда депутат будет от-
читываться перед изби-
рателями и население 
сможет применить та-
кую санкцию, как отзыв 
депутата. При перехо-
де на мажоритарную си-
стему мы получим более 
активный депутатский 
корпус. Придут те люди, 
которые хотят работать 
в горсовете. 

Кроме того, одноман-
датная система заста-
вит партии пересмотреть 
свои ряды, поскольку 
пройти в Совет, пользу-
ясь политическим ресур-
сом партии, намного про-
ще, чем напрямую об-
щаться с избирателями и 
завоевать их доверие. 

Затем Борис Утро-
бин задал вопрос, поче-
му молодежь города на 
прошлых выборах так 
слабо выступила и рань-
ше не заявляла о своем 

желании стать депута-
тами.

На что представитель 
молодежных организаций 
Антон Рыбка ответил:

– Молодежь была гото-
ва идти на выборы, но, к 
сожалению, социальные 
«лифты» внутри партии 
не позволяли молодежи 
попасть в «проходные» 
номера партийных спи-
сков. Я представляю ин-
тересы инициативной 
группы молодежи, ко-
торая вышла с обраще-
нием на публичные слу-
шания о переходе к ма-
жоритарной системе вы-
боров. Мы достигли це-
ли – нас услышал гор-
совет, но на этом мы не 
остановились и реши-
ли выяснить мнение жи-
телей города, стали со-
бирать подписи в под-
держку изменения си-
стемы выборов депута-
тов. Эта работа была на-
чата 18 апреля, и в дан-
ный момент с нашими 
доводами согласились 
уже более 600 жителей 
города. Мы проводили 
опрос в разных местах 
Зеленогорска, опраши-
вали разные возрастные 
группы, и подавляющее 
большинство горожан 
высказываются за пря-
мые выборы депутатов 
горсовета. 

По оценке депутатов, 
600 подписей – это серь-
езный общественный ин-
дикатор. Впрочем, пред-
ставители компартии все 
же не оставляли попыток 
найти изъяны в мажори-
тарной системе. 

– А не получится ли 
так, что при проведе-
нии агитационной ра-
боты у нас на первое 
место выйдут те люди, 

кто громче кричит, кто 
больше всех обещает, 
которые в итоге и прой-
дут в депутаты? А по-
сле того, как  покрича-
ли и ничего не сдела-
ли, наступит следую-
щая фаза –  отзыв депу-
тата, – вопрошал Борис 
Утробин. 

С такой постановкой 
вопроса были категори-
чески не согласны мно-
гие члены комиссии. 

– Получается, что наш 
избиратель такой не-
грамотный и неразбор-
чивый, что послуша-
ет какого-то горлопана 
и пойдет за него голосо-
вать? Вы сейчас тем са-
мым оскорбили наших 
избирателей, – высказа-
лась депутат Ольга Ква-
шина. 

Итогом заседания ста-
ло то, что все присутству-
ющие пять членов ко-
миссии единогласно про-
голосовали за то, чтобы 
вынести рассмотрение 
предложения от коллек-
тивов Электрохимичес-
кого завода и ряда пред-
приятий города по введе-
нию мажоритарной си-
стемы выборов депутатов 
на ближайшую сессию 
горсовета, которая состо-
ится уже 24 апреля. 

В заключение хочется 
сказать, что текущая со-
циально-экономическая 
ситуация в нашем горо-
де не позволяет продол-
жать реализацию поли-
тических амбиций, а тре-
бует объединить все си-
лы общественности и из-
брать таких депутатов, 
которые будут не только 
исполнять свои обязан-
ности, но и искать реаль-
ные пути развития Зеле-
ногорска. 

монитор
В л ас т ь 

В поиске новых лидеров
Вопрос о прямых Выборах глаВы города и депутатоВ 

будет рассмотрен на очередной сессии горсоВета

А. Рыбка: «Подавляющее большинство горожан высказываются 
за прямые выборы депутатов горсовета»

Н о В о с т и  ЭХ З

Пенсионные 
перечисления 
– по-новому 

Как сообщила ведущий 
специалист отдела мо-
тивации и эффектив-
ности кадровых ресур-
сов ирина таразанова, 
произошли изменения 
в порядке перечисле-
ния пенсионных взно-
сов в негосударствен-
ный пенсионный фонд. 

связано это с тем, что 
ЭхЗ перешел к работе в 
новой, единой для гос-
корпорации «росатом», 
информационной авто-
матизированной систе-
ме управления персона-
лом (иасуп SAP). соот-
ветственно, формулы рас-
чета личных взносов ра-
ботников и корпоратив-
ных взносов предприя-
тия приведены в соответ-
ствие с формулами расче-
та в данной системе. при 
этом суммы взносов не из-
менятся.

согласно прежнему по-
рядку перечисления пен-
сионных взносов, они осу-
ществлялись регулярно 
(ежемесячно); при уходе в 
отпуск деньги на взнос ре-
зервировались. отныне, 
в связи с переводом рас-
чета заработной платы в 
иасуп SAP, перечисле-
ние взносов в нпФ (удер-
жание средств) будет осу-
ществляться только при 
наличии средств у работ-
ника. иными словами, ес-
ли работник находится в 
отпуске или на длитель-
ном больничном, взносы 
перечисляться не будут; 
перечисления возобнов-
ляются при выходе чело-
века на работу. 

также, согласно реко-
мендательному письму 
госкорпорации «росатом», 
исключено условие начис-
ления работнику корпора-
тивной пенсии при уходе 
его на заслуженный отдых 
не позднее 6 месяцев со 
дня наступления пенсион-
ных оснований (по возра-
сту). иными словами, че-
ловек может продолжать 
работать на предприятии 
после наступления пенси-
онного возраста (выплата 
личных и корпоративных 
взносов в нпФ при этом, 
естественно, прекращает-
ся), а корпоративная пен-
сия ему будет назначе-
на, когда он решит закон-
чить трудовые отношения 
с предприятием.

П а М я т ь

26 апреля, в 11.00, у па-
мятного Камня участни-
кам ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС состоит-
ся митинг, посвященный 
28-й годовщине катастро-
фы на ЧАЭС.
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с у б б о т Н и к - 2014

сделаем город 
чистым вместе!

«Зеленая весна – 2014» – 
так называется всероссий-
ский экологический суббот-
ник, инициатором которо-
го выступил неправитель-
ственный экологический 
фонд им В.и. Вернадского. 

Электрохимический завод 
и комиссия по делам моло-
дежи присоединяются к ак-
ции и приглашают работни-
ков ЭхЗ с семьями на убор-
ку аллеи атомщиков (парко-
вая зона возле музея боевой 
славы) 26 апреля, в 10.00. 

пока взрослые будут за-
няты уборкой аллеи, де-
ти смогут принять участие 
в конкурсе рисунков на ас-
фальте, поиграть с клоуна-
ми бимом и бомом и потан-
цевать под зажигательную 
музыку.

служебный вход

«Слышали, что ООПиТ 
больше не будет обслужи-
вать заводчан в плане ор-
ганизации питания. Так 
ли это? И кто этим будет 
заниматься?»

Звонок в ООК

На вопрос отвечает за-
меститель генерально-
го директора ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» по обеспечению де-
ятельности Владимир Си-
ротенко:

– Да, это так. Три года 
назад за контур предпри-
ятия был выведен ряд не-
профильных производств 
– строительство, торгов-
ля, общественное пита-
ние, автотранспортное об-
служивание, клининг, а 
чуть позже и сервисное 
обслуживание оборудова-
ния, в т. ч. основного. 

С учетом всей сложно-
сти процессов вхождения 
новых предприятий в ры-
ночную среду на первые 
три года их становления 
были применены специ-
альные сценарные усло-
вия, суть которых заклю-
чалась в создании для но-
вых участников рынка до-
вольно существенных пре-
ференций, касающихся 
условий аренды движимо-
го и недвижимого имуще-
ства, формирования тари-
фов и условий проведения 
конкурентных процедур.  
Таким образом, практиче-
ски в одно мгновенье по-
явился ряд самостоятель-
ных юридических лиц, 
обладающих необходимы-
ми средствами производ-
ства (оборудование, зда-
ния, транспорт),  квали-
фицированным персона-
лом и, что немаловажно, 

– гарантированным зака-
зом. 

Прошло три года, спе-
циальные сценарные ус-
ловия вхождения в рынок 
закончились, и с 2014 года 
все услуги, которые требу-
ются ЭХЗ, приобретаются 
на рынке в соответствии 
с действующим в отрасли 
стандартом закупок. 

В результате проведе-
ния в 2014 году открытых 
конкурентных процедур 
позиции некоторых «род-
ных» аутсорсеров были 
атакованы конкурентами. 
В итоге среди исполните-
лей заказа ЭХЗ появились 
новые фигуранты. Часть 
объемов работ по транс-
портному обслуживанию 
выполняет зеленогор-
ская УМАТП. Победите-
лем конкурса на организа-
цию лечебно-профилакти-
ческого питания и обще-
ственного питания в сто-
ловых №№ 8 (здание № 5) 
и 11 (здание № 5а) ста-
ла Нижегородская компа-
ния ООО «ПроСервис По-
волжье». Услуги органи-
зации общественного пи-
тания в столовой № 7 (зда-
ние № 801) с 22 апреля бу-
дет оказывать ООО «СП 
«Березка». В конкурсе на 
клининг, кроме ООО «Чи-
стый дом», планируют 
участвовать еще ряд ком-
паний, и в этом лоте побе-
дитель не очевиден. 

Полагаем, что с 2015 го-
да переход на долгосроч-
ные договоры привлечет к 
участию в торгах еще боль-
шее количество участни-
ков. В этом конкурентном 
соревновании мы видим 
источник повышения эко-
номической эффективно-
сти и качественного уров-
ня приобретаемых услуг. 

По поводу организа-
ции питания в столовой 
№ 7 начальник службы 
общественного питания 
санатория-профилакто-
рия «Березка» Валенти-
на Киреева сказала сле-
дующее:

– Сотрудники службы 
общественного питания 
санатория-профилакто-
рия с большой ответствен-
ностью подходят к возло-
женной на них задаче. Мы 
дополним и без того бога-
тое меню блюдами лечеб-
но-профилактического 
питания, основу которого 
составляют экологически 
чистые продукты. Думаю, 
каждый работник пред-
приятия оценит и дни на-
циональной кухни.

В ближайшем будущем 
на базе столовой нашими 
специалистами будет ор-
ганизован буфет, основа 
ассортимента которого – 
кондитерские и кулинар-
ные изделия собственно-
го производства и покуп-
ная продукция. Здесь же 
будет организована выезд-
ная торговля полуфабри-
катами.

Отдельным пунктом 
стоит организация «Стола 
заказов», где каждый же-
лающий сможет оформить 
заказ на отдельные гото-
вые блюда и кулинарную 
продукцию, сделать пред-
варительную заявку на ор-
ганизацию торжествен-
ного ужина в уютном бан-
кетном зале санатория-
профилактория либо в 
торговых залах кафе «Бе-
лая чашка», «Березка», 
на площадке для барбекю, 
а также оформить заявку 
на кейтеринговое (выезд-
ное) обслуживание.

В о П Р о с - о т В Е т

Голодным никто не останется
П Е Р Е М Е Н ы

так держать!
александр коЗлиХиН, фото автора

с 22 апреля столовая заводоуправления ЭхЗ получила на-
звание «березка». Весь персонал, который работал в сто-

ловой в структуре ооо «оопит», перешел в состав коллек-
тива «березки» и будет трудиться до момента окончания дей-
ствия договора. В день открытия работники ЭхЗ оценили 
произошедшие перемены: на столах появились скатерти и 
приправы,  заменена посуда, но самое главное – расширен 
ассортимент продукции. приятно порадовали и цены.

генеральный директор оао «по «Электрохимический за-
вод» сергей Филимонов, побывавший в обновленной столо-
вой, поздравил руководство «березки» и пожелал так держать. 

к о л Д о Го В о Р

Подведение       
итогов – ежегодно

В четверг, 24 апреля, со-
стоится совместное за-

седание расширенного 
профсоюзного актива и 
администрации ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод», на котором будут 
подведены итоги выполне-
ния коллективного дого-
вора предприятия за 2013 
год. 

Сторону работников на 
нем будут представлять 
председатели и замести-
тели председателей цехо-
вых профсоюзных комите-
тов и председатель комис-
сии по делам молодежи; 
сторону работодателя – ге-
неральный директор пред-
приятия, его заместители, 
руководители подразделе-
ний и служб. 

Как пояснил председа-
тель профсоюзной орга-

низации Электрохимичес-
кого завода Павел Агеев, 
необходимость проведе-
ния такого заседания вы-
текает из следующего. Но-
вый коллективный дого-
вор, в отличие от преды-
дущих, действует в тече-
ние трех лет – и потому 
с целью контроля надле-
жащего его исполнения 
сторонами в колдоговоре 
прописана норма, соглас-
но которой ежегодно под-
водятся итоги его выпол-
нения. 

В соответствии с данной 
нормой, в подразделени-
ях предприятия – в цехах, 
на участках, в бригадах – 
прошли собрания коллек-
тивов; во всех представ-
ленных протоколах кол-
лективный договор за 
2013 год признан полно-
стью выполненным, заме-
чаний, предложений – не 
поступило.

идем на «РЕкоРД»

В соответствии с Единым 
отраслевым регламен-

том процесса  «Управле-
ние эффективностью де-
ятельности» работников 
Госкорпорации «Росатом» 
и ее организаций в ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» проходит ежегод-
ная оценка эффективно-
сти деятельности за 2013 
год  всех руководителей, 
специалистов и служащих 
по процедуре «РЕКОРД».

Как сообщила ведущий 
специалист отдела оцен-
ки и развития персона-
ла Елизавета Пакулько, в 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» работа по 
оценке «РЕКОРД» выхо-
дит на завершающую ста-
дию. Оценку проходили 
служащие, специалисты, 
руководители подразде-
лений предприятия. Уже 

проведены круглые сто-
лы, оценки работников ут-
верждены руководителя-
ми функционалов. Теперь 
руководители должны оз-
накомить работников с 
утвержденными оценка-
ми, провести с каждым из 
них индивидуальную бесе-
ду («обратную связь») с об-
суждением оценки, потен-
циала и планов развития. 

Итоги оценки по пред-
приятию будут консоли-
дированы и направлены в 
ОАО «ТВЭЛ».

Отметим, что в даль-
нейшем часть оценочных 
форм (порядка ста) пла-
нируется занести в новую 
систему ИАСУП (инфор-
мационная автоматизиро-
ванная система управле-
ния персоналом). И в сле-
дующем году часть пер-
сонала будет проходить 
оценку «РЕКОРД» уже в 
ИАСУП.

о ц Е Н к а  П Е Р со Н а л а

3№ 16 (1159)  24.04.2014 г.



служебный вход

Екатерина 
ПоНоМаРЕВа 

Тринадцать работни-
ков Электрохимичес-
кого завода вошли 
в программу разви-
тия управленческо-
го кадрового резер-
ва начального зве-
на управления и спе-
циалистов «Талан-
ты Росатома», пер-
вый модуль которой 
прошел в Подмоско-
вье 21–22 апреля.   

Зачисление в кадро-
вый резерв проходило 
по результатам оценоч-
ных мероприятий. При-
глашение на участие 
в модульной програм-
ме развития лидерских 
компетенций на базе 
Корпоративной акаде-
мии Росатома получили 
резервисты Антон Ли-
ствин (инженер-техно-
лог 1-й кат. химцеха), 
Полина Демина (специа-
лист ПО ПО «ЭХЗ»), Да-
ниил Зайков (инженер-
технолог 1-й кат. произ-
водственно-технологи-
ческой службы раздели-
тельного производства), 
Евгений Зайцев (инже-
нер по КИПиА 3-й кат. 
отдела автоматизации 
РП), Тимур Зияев (веду-
щий инженер-технолог 
ПТС РП), Иван Ники-
тин (специалист отдела 
защиты активов), Дмит-
рий Токарев (инженер-
технолог 3-й категории 
ПТС РП), Олег Карата-
ев, Александр Лимин-
ский (инженеры-прибо-
ристы химцеха), Сергей 
Симчук (инженер-тех-
нолог химцеха), Виктор 

Мосеяченко (инженер-
энергетик 2-й кат. отде-
ла тепловодоснабжения 
и холодильно-компрес-
сорного оборудования), 
Олег Волков (инженер-
технолог цеха обогаще-
ния урана), Дмитрий 
Томилов (инженер-тех-
нолог ЩТК 2-й кат. 
ЦОУ).

Программа «Таланты 
«Росатома» состоит из  
четырех обязательных 
модулей и направлена 
на развитие основных 
управленческих ком-
петенций с целью фор-
мирования эффектив-
ной системы менедж-
мента на начальном и 
среднем уровнях управ-
ления Госкорпорации. 
Основные модули про-
граммы: «Лидерство», 
«Применение навыков 
системного мышления», 
«Управление людьми» и 
«Основы бизнеса». 

Программа подготов-
ки резервистов «Талан-
ты «Росатома» направ-
лена на развитие управ-
ленческих навыков. В 
ходе учебы резервисты 
за два года получат зна-
ния о навыках управле-
ния, научатся готовить 
и проводить презента-
ции, эффективно вы-
страивать командную 
работу и принимать пра-
вильные решения. 

Участники програм-
мы, успешно прошед-
шие обучение, будут 
иметь возможность по-
лучить статус кандидата 
к назначению на более 
высокую должность или 
принять участие в стра-
тегически важном для 
предприятия проекте.

к о Р П о Рат и В Н а я  П о л и т и к а

основной потенциал 
Росатома – человеческий

Для такой отрасли, как 
атомная, основной по-
тенциал – человеческий. 
Важны технологии, зда-
ния, оборудование, но 
все это в инновацион-
ных отраслях меняет-
ся крайне быстро, и ни-
чего более важного, чем 
человеческий потенци-
ал, у нас нет. При этом 
ключевой потенциал – 
это потенциал руково-
дителей. 
От того, насколько эф-
фективно будут управ-
ляться наши предприя-
тия, зависит наша кон-
курентоспособность в 
России и в мире. Тем бо-
лее это важно для вы-
полнения уникальной за-
дачи перехода из мини-
стерской формы суще-
ствования к лидерству 
на глобальном рынке. 
Лидеры Росатома долж-
ны обеспечить движение 
отрасли вперед. 
Кадровый резерв – это 
преимущество и при-
знание заслуг, но и одно-
значная задача посто-
янно расти, исправлять 
недостатки и соответ-
ствовать быстро изме-
няющимся условиям жиз-
ни и бизнеса. То, насколь-
ко быстро человек го-
тов развиваться, ме-
няться, переучивать-
ся, является принципи-
ально важным для приня-
тия решения о его назна-
чении на более высокую 
должность.

Сергей КИРИЕНКО, 
генеральный директор 
Госкорпорации 
«Росатом»

“

В ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» наград-
ная политика существу-
ет с первых дней работы 
предприятия. Всегда за 
успешно выполненные за-
дания работников награж-
дали почетными грамо-
тами и благодарностями. 
Имена выдающихся спе-
циалистов, отличившихся 
в производственной дея-
тельности, достигших вы-
соких результатов, вноси-
ли в Книгу почета Элек-
трохимического завода, а 
также размещали их фо-
тографии на Доске почета 
завода. 

Эта традиция существу-
ет и сегодня. В марте те-
кущего года вышло поло-
жение о системе поощре-
ний в ОАО «ПО «Электро-
химический завод», ко-
торое упорядочило дей-
ствия при награждении. 
В нем разъясняются кри-
терии при определении 
вида поощрений, описы-
ваются требования к каж-
дому из шести видов по-
ощрений предприятия, 
определяется порядок 
действий – от подачи хо-
датайства и до внесения 
записи о награждении в 
трудовую книжку работ-
ника предприятия.

На сегодняшний день 
существует шесть ви-
дов поощрений работни-
ков Электрохимического 
завода: внесение имени 
и фамилии работника в 
Книгу почета, занесение 
фотографии и фамилии 
работника на Доску по-
чета, почетная грамота, 

благодарность генераль-
ного директора, благодар-
ственное письмо, а также 
нагрудный знак «Ветеран 
ЭХЗ». 

Всем процессом оформ-
ления наградных доку-
ментов занимается комис-
сия по наградам: туда на-
правляются ходатайства 
подразделений, которые 
комиссия рассматривает 
и по каждому принимает 
решение (утверждает/из-
меняет/отклоняет вид по-
ощрения). Все действия 
комиссии утверждаются 
протоколами заседаний, 
на основе которых гото-
вится приказ или совмест-
ное решение в зависимо-
сти от вида поощрений.

Кстати, во всех подраз-
делениях ЭХЗ назначе-
ны ответственные по на-
градной деятельности, и 
именно с ними секретарь 
комиссии  поддерживает 
связь: консультирует по 
вопросам оформления на-
градных документов, со-
общает о решениях комис-
сии по наградам, а также 
информирует об итогах 
наградной деятельности 
при оформлении отрасле-
вых наград. 

Со всеми регламенти-
рующими наградную де-
ятельность документами 
можно ознакомиться на 
портале Интранет в разде-
ле «Управление персона-
лом».

Все вопросы вы можете 
задать по тел. 3-33-12 се-
кретарю комиссии по на-
градам Анастасии Кашни-
ковой.

Н а Г Ра Д ы

За вклад в развитие: 
предприятия, отрасли, 
государства

Традиция награждать за успехи в труде 
на ЭХЗ не прерывается никогда

анастасия каШНикоВа

Сегодня мы расскажем об утвержденных на пред-
приятии наградах и поощрениях, которые могут 
получить работники Электрохимического завода.

актуальНо

клещ не пройдет!
В связи с началом эпидемического сезона клещевых инфек-
ций напоминаем работникам ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» о возможности получения услуги по серопрофилак-
тике (постановке иммуноглобулина в случае укуса клеща).

Для экстренной профилактики 
клещевого энцефалита в Зеленогор-
ске  организована работа пунктов се-
ропрофилактики: 
– в заводской поликлинике (в рабо-
чие дни, с 8.00 до 16.00); 
– в приемном отделении терапевти-
ческого корпуса (в рабочие дни по-
сле 16.00, в выходные и празднич-
ные дни).

При обращении при себе необходи-
мо иметь полис добровольного меди-
цинского страхования ОАО «СОГАЗ» 
и документ, удостоверяющий лич-
ность.

Работники предприятия, постра-
давшие от укуса клеща и находящи-
еся за пределами Зеленогорска (на 
всей территории России), должны 

сообщить о факте укуса и своем ме-
стонахождении:

– в рабочее время – врачу-кура-
тору Красноярского филиала ОАО 
«СОГАЗ» по тел.: 8 (391) 265-93-01,    
202-61-61; 

– в нерабочее время, выходные 
и праздничные дни – на круглосу-
точный диспетчерский пульт ОАО 
«СОГАЗ» по тел. 8 (800) 333-44-19.

После получения информации спе-
циалисты страховой компании орга-
низуют медицинскую помощь работ-
нику по месту его нахождения.

По всем вопросам обращаться в от-
дел мотивации и эффективности кад-
ровых ресурсов ОАО «ПО «Электро-
химический завод» по тел.: 9-20-21, 
9-20-25.
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аКтивная зона

Николай НЕМоляЕВ, 
фото из архива

На заседании правле-
ния НКО «Фонд раз-
вития предпринима-
тельства города Зе-
леногорска», которое 
состоялось 16 апре-
ля, были согласова-
ны две очередные за-
явки на предоставле-
ние финансовой под-
держки предприни-
мателям города.

Займ на сумму 380 ты-
сяч рублей получит Еле-
на Плясова на развитие  
творческой студии «Оран-
жевый слон», а Светла-
не Томиловой будет выде-
лен грант в размере 500 
тысяч рублей на реализа-
цию проекта «Социаль-
ный эконом-зал» по оказа-
нию дополнительных па-
рикмахерских услуг. 

Заметим, что эти биз-
нес-леди являются фина-
листками конкурса по раз-
витию предприниматель-
ской активности «Школа 
предпринимательства», 
который был проведен в 
Зеленогорске с сентября 
по декабрь 2013 года бла-
годаря совместным уси-
лиям ОАО «ТВЭЛ», ми-
нистерства инвестиций и 
инноваций Красноярско-
го края,  администрации 
города и Электрохимичес-
кого завода. 

Проект творческой сту-
дии «Оранжевый слон» 
предусматривает расши-
рение ассортимента услуг 
совместного досуга для 
детей (от полугода до под-
росткового возраста) и их 

родителей, оказываемых 
детским игровым ком-
плексом «Питер Пэн», ко-
торый расположен на вто-
ром этаже торгового цен-
тра «Сибирский городок». 

Основная идея «Оран-
жевого слона» заключает-
ся в том, что дети и их ро-
дители получат возмож-
ность с пользой прове-
сти досуг, самостоятельно 
или с помощью специали-
ста вылепить фигурки, на-
рисовать рисунок, сделать 
различные поделки, полу-
чить подробную консуль-
тацию по свойствам мате-
риалов нового поколения. 
«Оранжевый слон» пред-
лагает материалы соб-
ственного производства 
для детского творчества и 
развития, а также множе-
ство превосходных идей 
для семейного досуга.

Добавим, что в игро-
вом комплексе, составной 
частью которого станет 
«Оранжевый слон», пред-
усмотрены условия и для 
активного отдыха детей. 
Он оборудован дидактиче-
скими мягкими модуля-
ми, безопасными для ма-
леньких детей и детей с 
ограниченными возмож-
ностями (посещают комп-
лекс бесплатно). Игро-
вые автоматы подбирают-
ся с учетом полной без-
опасности детей – не толь-
ко физической, но и мо-
ральной. В детском комп-
лексе нет «агрессивных» 
автоматов-«стрелялок», 
а преобладают игровые 
автоматы, развивающие 
крупную моторику, вни-
мание, координацию дви-
жения и т. д.

Реализуя проект «Оран-
жевый слон», Елена Пля-
сова планирует создание 
трех новых рабочих мест.

Бизнес-проект «Соци-
альный эконом-зал» Свет-
ланы Томиловой позво-
лит создать четыре новых 
рабочих места. Эконом-
зал будет открыт на базе 
салона красоты «Фасон» 
(ул. Набережная, 76). Зал 
рассчитан в первую оче-
редь на оказание парик-
махерских услуг малои-
мущим слоям населения, 
а также людям с ограни-
ченными возможностями. 
При этом предусмотрен 
выезд мастеров на дом. 

На заседании правления 
была рассмотрена и подго-
товка других заявок, ко-
торые после доработки бу-
дут утверждаться на сле-
дующем апрельском засе-
дании. Также на предстоя-
щем заседании будет заслу-
шан отчет исполнительно-
го директора Фонда Павла 
Кириллова об итогах 2013 
года и проектах финансо-
вого плана и плана меро-
приятий на 2014 год. 

Отдельной темой обсуж-
дения стало усиление ин-
формационной работы с 
населением для раскры-
тия возможностей Фонда 
по поддержке предприни-
мательства и более широ-
кое информирование о ре-
ализации успешных про-
ектов. Для этого в шта-
те Фонда появится новая 
должность – менеджера по 
продвижению. 

Напоминаем, что прием 
заявок от представителей 
малого и среднего бизнеса 
продолжается.

со ц и а л ь Н о Е  П а Р т Н Е Р с т В о

«оранжевый слон» 
в «сибирском городке»

Елена Плясова и Светлана Томилова – 
финалистки конкурса «Школа предпринимательства»

праВление Зеленогорского Фонда раЗВития 

предпринимательстВа одобрило Выдачу гранта и Займа

и с то Р и и  у с П Е Х а

Готовь сани летом 
александр коЗлиХиН, фото из архива 

Не перестает приятно удивлять работ-
ник Электрохимического завода Мак-
сим Потапов, открывший собственное 
дело в прошлом году благодаря гран-
ту, полученному из Фонда развития 
предпринимательства Зеленогорска. 

Небольшая част-
ная фирма М. По-
тапова, представля-
ющая московскую 
фирму «НСТ» (рабо-
ты с пенополиурета-
ном), стала также ее 
официальным диле-
ром по распростране-
нию совершенно но-
вого строительного 
материала – напыля-
емого полиуретаново-
го утеплителя (НПУ) 
Polynor в баллонах. 

По оценке специа-
листов, новинка про-
извела настоящую ре-
волюцию на рынке 
утеплителей. Это эко-
логичный, надежный 
строительный мате-
риал, доступный по 
цене и удобный в при-
менении. С его помо-
щью можно обрабо-
тать труднодоступ-
ные места и участки 
сложной формы.

Напыляемый по-
лиуретановый утеп-
литель применяет-
ся при тепло- и зву-
коизоляции фасадов, 
лоджий, веранд, ман-
сард, чердаков, под-
валов, квартир, жи-
лых и нежилых по-
мещений, трубопро-
водов и других ин-
женерных коммуни-
каций и систем, изо-
термических вагонов, 
фургонов-термосов и 
аналогичных транс-
портных средств. 

Polynor – это защи-
та от грибка и плесе-
ни, полное отсутствие 
мостиков холода. 
Утеплитель безопасен 
для здоровья. При ра-
боте с ним не требует-
ся разогрева компо-
нентов – нужен толь-
ко баллон комнатной 
температуры. Время 
полной полимериза-
ции – 45 минут. Для 

работы с новым ма-
териалом достаточ-
но одного человека и 
не требуется специ-
альных навыков и до-
полнительного обору-
дования, за исключе-
нием пистолета для 
монтажной пены и 
специальной насадки 
Polynor. 

– Мы стали офи-
циальными дилера-
ми компании «НСТ» 
по работе с Polynor в 
баллонах на терри-
тории Зеленогорска, 
Бородино, Заозерно-
го и Уяра, – рассказал 
Максим Потапов. – У 
нас его могут приобре-
тать как частные ли-
ца, так и строитель-
ные магазины и орга-
низации. Думаю, что 
большой интерес но-
вый материал вызо-
вет у представителей 
управляющих компа-
ний и ТСЖ. Напри-
мер, если промерза-
ет угол дома, то, при-
обретя всего несколь-
ко баллонов НПУ, 
можно самостоятель-
но или с помощью на-
ших специалистов бы-
стро и качественно ре-
шить проблему. При 
этом получается ре-
альная экономия. За-
казы можно сделать 
в нашем магазине 
«ЭДС» по адресу: ул. 
Набережная 52, там 
же находится и наш 
офис по специзоля-
ции. В данный момент 
мы начали принимать 
заказы в Зеленогор-
ске, а через несколь-
ко дней приступим к 
работе на выезде – в 
Сухобузимо. Так что 
предстоящий сезон 
обещает быть жарким 
во всех отношениях, а 
готовить сани, как из-
вестно, нужно летом. 
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Об этом сообщил в своем бло-
ге генеральный директор Кон-
церна «Росэнергоатом» Евге-
ний Романов. Комментируя 
итоги визита на стройплощад-
ку в начале апреля, он отме-
тил, что «ключевые сроки кор-
ректировке не подлежат». В то 
же время руководитель Рос-
энергоатома признал, что физ-
пуск «съехал с запланирован-
ной даты», и «выход на ми-
нимальный контролируемый 
уровень мощности до сих пор 
не состоялся». В связи с этим 

поставлена задача «выверить 
все графики, чтобы следующие 
ключевые события состоялись 
в срок». Речь идет об энергопу-
ске, запланированном на сен-
тябрь текущего года, а также 
о выполнение сетевыми компа-
ниями своих обязательств «по 
включению блока в промыш-
ленную эксплуатацию» в пер-
вом квартале 2015 года. «Если 
набрать правильный рабочий 
ритм, то в сентябре энергопуск 
состоится», – заключил Е. Ро-
манов.

пульс росатома

ключевые сроки 
корректировке не подлежат

Н о В о с т и  а Э с

«Решение вновь исполь-
зовать топливо про-
изводства «Вестин-
гауза» на Украине – 
это абсолютно поли-
тическое решение»

Михаил РЫЛОВ, ди-
ректор Межотраслево-
го экспертно-сертифика-
ционного и контрольного 
центра ядерной и радиа-
ционной безопасности:

– Отсутствие техни-
ческой экспертизы не-
сет в первую очередь ри-
ски, связанные с ядерной 
и радиационной безопас-
ностью. Что касается по-
литических аспектов это-
го решения, то в приме-
нении к «Вестингаузу», 

который проводит агрес-
сивный захват рынка, это 
его дело. Хотя, как я уже 
сказал, таким образом по-
вышаются ядерные и ра-
диационные риски. Ес-
ли же это действие вызва-
но политическими сила-
ми Украины, то риски то-
же растут, и в этом случае 
очень сильно. 

Мне кажется, что от-
правка в отставку двух 
руководителей ядерного 
надзора Украины – Еле-
ны Миколайчук и ее за-
местителя, который, соб-
ственно, отвечал за ядер-
ную безопасность, – нега-
тивно скажется на обеспе-
чении безопасности экс-
плуатации энергоблоков 
Украины в целом. 

Ранее вопрос использо-
вания топлива компании 
«Вестингауз» толковал-
ся более-менее однознач-
но – было запрещено его 
использование до того мо-
мента, когда будет доказа-
но, что это использование 
не вызовет скручивания и 

искривления топливных 
сборок. Мы, следуя это-
му принципу, восемь лет 
идем на американский ры-
нок, но до сих пор ниче-
го не поставили туда, так 
как все доказываем посте-
пенно, своим чередом. Ес-
ли Украина изменит свое 
отношение к американско-
му топливу без дополни-
тельных экспертиз, то это 
будет чисто политическое, 
а не технико-политиче-
ское решение, к числу ко-
торых, кстати, относится и 
увольнение руководителей 
атомного надзора. 

Что касается рычагов 
влияния на создавшую-
ся ситуацию, то в реше-
нии этого вопроса боль-
шую роль может сыграть 
ВАНО (Всемирная ассоци-
ация операторов атомных 
станций), куда входят тех-
нари. Они могут задавать 
очень точные технические 
вопросы, не обращая вни-
мания ни на какую поли-
тику. Когда миссии ВАНО 
проходят на наших стан-
циях, то именно такие во-
просы и задаются. Если 
руководство надзорных 
органов Украины и их 

атомной энергетики смо-
жет ответить на вопросы 
ВАНО по поводу топлива, 
то они будут молодцы. Но 
я думаю, что они не смогут 
дать ответы на топливные 
вопросы. И потом уже мо-
жет вмешаться МАГАТЭ 
как политический орган, 
но не будем забывать, что 
эта организация созда-
на для того, чтобы рас-
пространять использова-
ние атомной энергии. А 
цель, которую преследует       
ВАНО, – это безопасность,  
безопасность и еще раз бе-
зопасность. 

На мой взгляд, имен-
но ВАНО сможет сыграть 
решающую роль в создав-
шейся ситуации. Укра-
инские специалисты уже, 
честно говоря, показали, 
как они относятся к аме-
риканскому топливу, ког-
да запретили его исполь-
зование. И решение вновь 
использовать топливо про-
изводства «Вестингауза» 
– это абсолютно политиче-
ское решение» 

украинская наЭк «Энергоатом» и компания Westinghouse 
договорились о продлении до 2020 года контракта на по-
ставку американского ядерного топлива на аЭс украины. не-
сколько лет назад на чешской аЭс «темелин» произошла раз-
герметизация тепловыделяющих элементов производства 
Westinghouse, после чего чехия отказалась от услуг этого по-
ставщика. В 2012–2013 годах на двух энергоблоках Южно-
украинской аЭс (Юу аЭс) были зафиксированы нарушения 
в работе тепловыделяющих сборок американского произ-
водства. Выяснилось, что эти нарушения были вызваны кон-
структивными недоработками Westinghouse. 

Го В о Р я т  Э к с П Е Р т ы

WANO может повлиять на ситуацию 
с топливом для аЭс украины

аЭс «куданкулам»:
 второй очереди быть! 

Генеральное рамочное соглаше-
ние подписано представителями 
Nuclear Power Corporation of India 
Ltd. (NPCIL) и Госкорпорации 
«Росатом» 10 апреля, передало 
агентство PTI со ссылкой на осве-
домленные источники. Стоимость 
проекта строительства двух энер-
гоблоков с реакторами ВВЭР-1000 
оценивается примерно в 330 млрд 
рупий (US$5,47). 

Переговоры о строительстве 
второй очереди станции затяну-
лись из-за противоречий сторон, 
касающихся применения положе-
ний индийского Закона о граж-
данско-правовой ответственности 
за ядерный ущерб, предполагаю-

щих ответственность поставщика 
оборудования на протяжении все-
го срока эксплуатации атомной 
станции. Данные разногласия, 
в частности, помешали подписа-
нию соглашения в октябре 2013 
года в ходе визита в Москву пре-
мьер-министра Индии Манмоха-
на Сингха. 

Ранее сообщалось, что основой 
для компромисса стало предло-
жение индийской государствен-
ной страховой компании General 
Insurance Company (GIC), предпо-
лагающее возмещение страхового 
взноса за поставленное оборудо-
вание в случае отсутствия страхо-
вых случаев.

По сообщению Nuclear.Ru, ввод в промышленную экс-
плуатацию энергоблока № 4 с реактором БН-800 Белояр-
ской АЭС должен состояться в первом квартале 2015 года.

Индия и Россия подписали соглашение о строи-
тельстве второй очереди АЭС «Куданкулам» в шта-
те Тамил-Наду, сообщает Nuclear.Ru. 
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На вопросы работни-
ков атомной отрас-
ли, заданные в пред-
дверии очередно-
го дня информиро-
вания, отвечают спе-
циалисты Госкорпо-
рации «Росатом».

каДРоВыЙ РЕЗЕРВ

«Просьба дать поясне-
ние относительно про-
грамм кадрового резер-
ва. Какая предусмотре-
на программа (или не 
предусмотрена) кадрово-
го резерва для специали-
стов (ведущих инженеров, 
главных специалистов) 
старше 35 лет? «Таланты 
Росатома» – специали-
сты до 35 лет. «Капитал 
Росатома» – заместители 
директора, руководите-
ли отделов, управлений, 
до 45 лет. Каким образом 
развивать специалистов 
старше 35 лет? Категория 
квалифицированных спе-
циалистов выпала из об-
щей концепции кадрового 
резерва. На сегодняшний 
день такая информация 
отсутствует. Заранее бла-
годарна за ответ».  

АЭП

Т.А. ПАНКОВА, руко-
водитель проекта, отдел 
кадровой политики ОАО 
«Атомэнергопроект»:

– Развивать специали-
стов старше 35 лет, «вы-
павших» из формальных 
критериев отбора в кадро-
вый резерв «Таланты Рос-
атома», предусмотрено че-
рез процедуру повышения 
в должности. Логика как 
в кадровом резерве – руко-
водитель выделяет сотруд-
ника, который, по его мне-
нию, эффективно выпол-
няет работу, мотивирован 
и потенциален к выполне-
нию более сложных задач.

Методика, описываю-
щая порядок повышения 
в должности работников 
структурных подразделе-
ний, не входящих в ка-
тегорию руководителей 
среднего и начального зве-
на управления, в настоя-
щий момент находится в 
разработке.

Планируемый срок ут-
верждения методики – ав-
густ 2014 года.

«Отразится ли на ка-
рьерном росте в на-
шей организации уча-
стие в программе «Global 
Professionals»? Если да, 
то каким образом?»

АЭП

Т.А. ПАНКОВА, руко-
водитель проекта, отдел 
кадровой политики ОАО 
«Атомэнергопроект»:

– На карьерном росте 
отразится не факт участия 
в программе, а результаты 

обучения и работы (при-
менение полученных зна-
ний).

В первом и втором по-
лугодиях 2014 года пла-
нируется встреча с вы-
пускниками «Global 
Professionals» первого по-
тока (окончание програм-
мы планируется в ноябре 
2014 года)  для обсужде-
ния результатов обучения 
и дальнейших планов, в 
т. ч. речь пойдет о карьер-
ных возможностях как 
внутри Общества, так и за 
его пределами.

ЗакуПки

«Планируется ли упро-
щение закупочных проце-
дур с целью сокращения 
сроков закупок и оптими-
зации численности персо-
нала, задействованного в 
процедурах закупок?»

Ленинградская АЭС

Р.С. ЗИМОНАС, дирек-
тор по закупкам Госкор-
порации «Росатом»:

– Работа по совершен-
ствованию системы заку-
почной деятельности ве-
дется на постоянной осно-
ве. 

Мы неоднократно го-
ворим о том, что мы – го-
сударственная организа-
ция и работаем на государ-
ственных активах, в связи 
с чем наша деятельность 
в первую очередь должна 
быть эффективна, а также 
прозрачна для обществен-
ности.

Трудозатраты на адми-
нистративное сопровожде-
ние закупочной деятель-
ности увеличиваются за 
счет внешних факторов 
(новые требования зако-
нодательных актов прави-
тельства, органов испол-
нительной власти, прове-
ряющих и контролирую-
щих структур – как внеш-
них, так и внутренних). 

Для снижения трудоза-
трат на постоянной осно-
ве ведется работа по авто-
матизации закупочной де-
ятельности, интеграции 
систем Корпорации друг с 
другом, а также с офици-
альным общероссийским 
сайтом, сайтом Госкорпо-
рации «Росатом» и ЭТП. 
Это позволяет исключить 
тройной ввод информа-
ции, тем самым снизить 
трудозатраты сотрудников 
закупочных подразделе-
ний предприятий атомной 
отрасли и исключить рас-
хождение данных по за-
купкам на различных ин-
формационных ресурсах. 
С учетом возрастающих 
требований со стороны го-
сударственных органов ав-
томатизация системы за-
купок  позволяет оптими-
зировать работу и сокра-
тить трудозатраты на по-

лучение необходимых дан-
ных. 

Упрощения возмож-
ны только в направлени-
ях дальнейшей типиза-
ции документов, автома-
тизации процесса, сниже-
ния количества согласую-
щих и времени согласова-
ния, в остальном, скорее, 
стоит ожидать ужесточе-
ния, в том числе со сторо-
ны государства.

При этом предлага-
ем всем обратить внима-
ние на проект по катего-
рийному управлению, на 
который мы возлагаем 
большие надежды. Про-
ект предполагает, что на 
начальном этапе, конеч-
но, придется предпринять 
определенные усилия  для 
того, чтобы сформировать 
долгосрочные потребно-
сти, определиться с типи-
зацией требований к заку-
паемой продукции, но про-
ведение такой закупочной 
процедуры один раз по-
зволит обеспечить потреб-
ность на 2–3 года.

Проект по категорийно-
му управлению считаем 
одним из перспективных 
из реализуемых направле-
ний закупочной деятель-
ности в условиях изменя-
ющегося законодатель-
ства, он позволит не толь-
ко снизить затраты, но и 
упростить  процесс заку-
пок.

ЗаРПлата

«Планируется ли в 
2014 году индексация за-
работной платы работни-
кам атомной отрасли?»

ФГУП КЦ         
«Атомбезопасность»

Е.П. КАМИНСКАЯ, за-
меститель директора де-
партамента кадровой по-
литики –  начальник от-
дела управления возна-
граждением Госкорпора-
ции «Росатом»:

– Отраслевым соглаше-
нием по атомной энерге-
тике, промышленности 
и науке на 2012–2014 го-
ды предусмотрена индек-
сация должностных окла-
дов не реже одного раза в 
год. На отраслевом уров-
не запланирована индек-
сация окладной (тариф-
ной) части зарплаты на 
уровень инфляции (в те-
кущем прогнозе Минэко-
номразвития это 5,6 %). 
Сроки – третий квартал. 

Более точные размеры 
и сроки определяются не-
посредственно в организа-
ции с учетом возможно-
стей экономики предпри-
ятия, производительности 
труда, заключенных кон-
трактов и т. д. Рекоменду-
ем обратиться в службу по 
управлению персоналом 
вашей организации для 

получения информации о 
планах по пересмотру за-
работных плат в этом го-
ду на вашем предприятии.

социальНая 
Политика

«Будет ли назначено 
дополнительное пенсион-
ное обеспечение ветера-
нам атомной промышлен-
ности?»

ОАО «НИАЭП»

О.А. ГУРИНА, совет-
ник отдела социальной 
политики департамента 
кадровой политики Гос-
корпорации «Росатом»:

– В настоящее время в 
отрасли реализуются две 
корпоративные социаль-
ные программы, направ-
ленные на повышение ка-
чества жизни работников 
после их выхода на пен-
сию: программа негосу-
дарственного пенсионно-
го обеспечения и поддерж-
ка неработающих пенси-
онеров. Результат их ре-
ализации – возможность 
формирования негосудар-
ственной пенсии и доста-
точно широкий перечень 
дополнительных социаль-
ных льгот: оказание  ма-
териальной помощи нера-
ботающим пенсионерам во 
всех сложных жизненных 
обстоятельствах, сана-
торно-курортное лечение. 
Введение дополнительных 
социальных льгот не пла-
нируется.

«Каковы ближайшие 
перспективы изменения 
объемов финансирования 
социальных программ от-
расли?»  

Балаковская АЭС

С.А. ГУДИН, замести-
тель руководителя управ-
ления – начальник отде-

ла по социальной работе 
ОАО «Концерн «Росэнер-
гоатом»:

– Задачи снижения 
уровня социальных расхо-
дов на сегодняшний день 
не стоит. Однако в усло-
виях реализации Прави-
тельством РФ мероприя-
тий, связанных с проведе-
нием политики сдержива-
ния роста тарифов в 2014 
году на электроэнергию и 
сохранения их на уровне 
2013 года, главной стано-
вится задача сохранения 
качества реализуемых со-
циальных программ.

обуЧЕНиЕ

«Планируется ли раз-
работка Положения о си-
стеме наставничества и 
внедрение Единых нор-
мативов по материально-
му вознаграждению в со-
ответствии с ЕУСОТ в ор-
ганизациях атомной от-
расли?»
ОАО «Энергоспецмонтаж»

Л.А. ЛЯПКОВА, совет-
ник отдела оценки и раз-
вития персонала департа-
мента кадровой полити-
ки Госкорпорации «Рос-
атом»:

– Выпуск Методических 
рекомендаций по внедре-
нию системы наставниче-
ства запланирован на май 
2014 года. Предприятия 
будут иметь возможность 
адаптировать локальное 
Положение о системе на-
ставничества с учетом на-
правления деятельности.

Материальное возна-
граждение наставников 
осуществляется по резуль-
татам выполнения про-
граммы наставничества 
в соответствии с ЕУСОТ. 
Размер вознаграждения 
предприятия определяют 
самостоятельно.

ko дню информирования
Д и - 2014

Росатом отвечает
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общество

Федор РаскольНикоВ, 
фото Дмитрия 
коНоВалоВа и из архива 

Весна в этом году вы-
далась необычайно 
ранняя, соответствен-
но, сроки предпола-
гаемого начала по-
левых работ сдвину-
лись на две недели. 

Однако, как сообщил за-
меститель директора ООО 
«Искра» по производству 
Владимир Букета, техни-
ческий парк хозяйства к 
сезону практически готов. 
Дизельное топливо на про-
ведение весенних поле-
вых работ закуплено в до-
статочном количестве. К 
слову, на текущий момент 
техника уже вышла на по-
ля – для внесения удобре-
ний под многолетние тра-
вы и на весеннюю прибив-
ку влаги (боронование). 
Следующий этап, наме-
ченный на конец апреля – 
посев моркови и лука. 

Посевные площади в 
этом году хозяйство сокра-
щать не намерено, как под 
овощные культуры, так и 
под зерновые. Зерновой 
клин составит 9 200 гек-
таров; в «Искре» намере-
ны выращивать не только 
фуражное, но и некоторое 
количество товарного зер-
на (пшеницу твердых сор-
тов). Сегодня уже начата 
протравка семян зерновых 
перед посевом. 

Что касается овощей. 
Как пояснила агрохимик 
ООО «Искра» Галина Мя-
делец, в этом году хозяй-
ство вводит новый элит-
ный сорт светлокожурно-
го картофеля Гала – повы-
шенной урожайности, вы-
соких вкусовых качеств и 
полностью свободный от 

болезней. Семенной мате-
риал, естественно, первой 
репродукции, что соответ-
ствует устоявшейся прак-
тике хозяйства: эксплуа-
тировать каждый сорт не 
более трех лет во избежа-
ние спада урожайности. 

Кроме того, на овощных 
полях «Искры» будет опро-
бован новый ранний сорт 
свеклы и четыре новых со-
рта капусты – от ультра-
раннего (который, по при-
кидкам, появится в прода-
же уже в конце июня), до 
прекрасно переносящих 
хранение поздних засолоч-
ных сортов. 

Кстати, о хранении: его 
технологии были строго 
выдержаны, и картофель, 
морковь и лук прошлого 
урожая сохранились с ми-
нимальными потерями. 
Так что овощей горожа-
нам гарантированно хва-
тит до нового урожая. 

В животноводстве дела 
также обстоят нормально, 
кормов до нового урожая 
хватит с избытком. Молоко-
перерабатывающий комп- 
лекс работает стабильно, 
его продукция пользуется 
устойчивым спросом. 

Что еще? Как и в пред-
шествующие годы, мини-
стерство сельского хозяй-
ства и продовольственной 
политики Красноярского 
края выделяет ООО «Ис-
кра» субсидии на произ-
водство молока и мяса – 
говядины и свинины. Объ-
емы субсидий те же, что и 
в прошлом году. Кроме то-
го, край бесплатно предо-
ставил хозяйству протра-
вители семян. 

А к майским праздни-
кам селяне обещают пора-
довать горожан свежим, с 
грунта, редисом, зеленым 
луком и прочей зеленью.

    

В Е с Н а - 2014

к полевому сезону готовы

Галина Мяделец: «В этом году первую 
капусту горожане получат уже в июне»

Владимир Букета: «Субсидии от края 
будут получены в полном объеме»

В ооо «искра» полным ходом идет подготоВка к Весенним полеВым работам

В «Искре» намерены выращивать не только фуражное, 
но и товарное зерно

Овощи прошлого урожая сохранились 
с минимальными потерями

Картофель селяне планируют сеять по проверенной голландской технологии
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аКтивная зона

александр коЗлиХиН 

Работники зеленогор-
ской системы обра-
зования продолжа-
ют принимать уча-
стие в различных ме-
роприятиях в рам-
ках проекта «Шко-
ла Росатома». 

С 7 по 9 апреля в дет-
ском саду «Алиса» Димит-
ровграда на стажировку 
«Модель комплексной си-
стемы оценки качества об-
разования в рамках феде-
рального государственно-
го образовательного стан-
дарта (ФГОС) дошкольно-
го образования в контек-
сте новой образовательной 
парадигмы современно-
го ДОУ» собрались педаго-
ги  дошкольного образова-
ния из пяти регионов Рос-
сии, в том числе и муници-
пальный координатор про-
екта «Школа Росатома» по 
Зеленогорску, заместитель 

заведующей д/с № 32 Ла-
риса Огдина. 

В условиях перемен, 
происходящих в настоя-
щее время в системе до-
школьного образования, 
встала необходимость раз-
работки и изменения си-
стемы оценки качества 
этого образования. Систе-
ма оценки призвана спо-
собствовать поддержанию 
единства всей системы об-
разования, обеспечению 
преемственности.

– Участники стажи-
ровки получат практиче-
ский материал, теорети-
ческие знания, научатся 
сами разрабатывать си-
стему оценки качества об-
разования. Обмен опы-
том и внедрение получен-
ных знаний на практике –  
вот основные цели подоб-
ных проектов, – отметила 
руководитель стажиров-
ки,  победительница кон-
курса «Школа Росатома», 
заместитель заведующей 

д/с «Алиса» Жанна Зуба-
нова. 

Основной целью обуче-
ния стало предоставление 
возможности стажерам 
реально участвовать в пла-
нировании, реализации, 
проведении комплексной 
оценки качества образо-
вания в рамках проекта 
ФГОС дошкольного обра-
зования. 

Первый этап программы 
стажировки был направ-
лен на максимальное ис-
пользование информаци-
онных технологий, разно-
образного раздаточного и 
демонстрационного мате-
риала, а также примене-
ние таких форм работы, 
как дебаты, работа в оппо-
нент-группах, «мозговой 
штурм». 

На втором этапе рас-
крывались компоненты, 
отражающие направле-
ния и уровень оценки ка-
чества образования в соот-
ветствии с установленны-

ми нормами, требования-
ми, стандартами. На осно-
вании выделенных компо-
нентов определялись по-
казатели, которые отра-
жали качественную ха-
рактеристику профессио-
нальной деятельности пе-
дагога, его деловые и лич-
ностные качества, уровень 
и степень профессиональ-
ной компетенции, комп-
лексную оценку планиро-
вания образовательной де-
ятельности, создание ус-
ловий. 

На третьем этапе стаже-
ры сосредоточились на ос-
воении алгоритма деятель-
ности экспертной груп-
пы по методикам исследо-
вания, апробации спосо-
бов фиксации результатов 
в оценочных картах, экс-
пертных листах, диаграм-
мах, отслеживании дина-
мики. 

Четвертый, последний, 
этап был посвящен выра-
ботке у стажеров практи-

ческих умений, направ-
ленных на освоение систе-
мы стимулирования дея-
тельности педагогических 
и руководящих работни-
ков к обеспечению дости-
жения образовательных 
результатов. 

Практическая значи-
мость стажировки заклю-
чается в возможности ис-
пользования результатов в 
самостоятельной деятель-
ности. Накопленный опыт 
поможет стажерам дей-
ственно провести оценку 
качества образования сво-
его учреждения, грамотно 
зафиксировать результа-
ты, выполнить объектив-
ный анализ.

Ш к о л а  Р о с ато М а

В стране педагогических чудес

александр ЮРьЕВ, фото 
предоставлено ФМл № 174 

В популярном фильме 
советской эпохи «Го-
стья из будущего» ро-
бот Вертер приглашал 
школьника Колю Гера-
симова из ХХ века на 
соревнования роботов-
гитаристов. Тогда это 
звучало фантастиче-
ски, однако уже сегод-
ня можно запросто по-
пасть на соревнования 
роботов-футболистов. 

Так, 11 апреля в спе-
циализированном клас-
се по робототехнике физи-
ко-математического лицея 
№ 174 состоялись город-
ские соревнования по ро-
бототехнике в серии «Ро-
бофутбол», посвященные 
55-летию городской систе-
мы образования. 

Накануне были высланы 
приглашения всем обще-
образовательным учрежде-
ниям города. К участию в 
соревнованиях были допу-
щены 27 команд (8 – в кате-
гории «Начинающие» и 19 
– в категории «Опытные»). 
По восемь команд выстави-
ли Центр дополнительного 
образования «Перспекти-
ва» и ФМЛ № 174. Семь ко-
манд  – от Центра допобра-
зования «Витязь». На при-
глашение откликнулись и 
гости из Рыбинского райо-
на. В Зеленогорск приеха-

ли две команды от гимна-
зии № 2 из Заозерного, а 
также две команды от шко-
лы № 6 из Успенки. 

Участники соревнований 
подготовили различных 
роботов-футболистов. У од-
них роботы получились бы-
стрыми, у других – провор-
ными, а у третьих –  отлич-
но били по мячу. Игры ро-
ботов-футболистов получи-
лись зрелищными и захва-
тывающими, за спортив-
ными сражениями с  инте-

ресом следили и участни-
ки, и болельщики. 

Что примечательно, 
ребята из Заозерного и 
Успенки в лицее впервые 
получили возможность 
сконструировать и запро-
граммировать роботов, ко-
торые играют в футбол. В 
районных школах не хва-
тает средств на приобрете-
ние качественного, но до-
рогостоящего конструк-
тора «Лего», поэтому для 
приезжих мальчишек эти 
соревнования стали долго-
жданным событием. И ведь 
у них получилось не просто 
принять  участие, а  даже 
попасть в призеры. 

Итак, среди «Начина-
ющих» первое место за-
няла команда «Арбузи-
ки» Центра «Перспекти-
ва» (Павел Лештаев и Ни-
кита Царек). Второе место 
присудили успенской ко-
манде «Роботрон» (Дани-
ил Федин и Захар Скач-
ко). Третьими стали «Ар-
бузики-2» (Егор Рахманов 
и Александр Семенов). 

В категории «Опытные» 
«золото» взяли представи-
тели «Перспективы» – ко-
манда «Winner» (Егор Кол-
паков и Захар Пинаев). «Се-
ребро» – также у «перспек-
тивной» команды «Вихрь» 
(Егор Кулев и Роман Мак-
судов). «Бронза» досталась 
команде «Примус» с един-
ственным участником – Да-
нилой Селивановым.  

Го с т и  и З  буД у щ Е Го

лучший футболист – это робот
Школьники Зеленогорска, ЗаоЗерного и успенки стали участниками «робоФутбола»  
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спортплощадКа

александр коЗлиХиН,              
фото алексея баНиНа 

Как отметил предсе-
датель зеленогорской 
федерации хоккея Ев-
гений Бурулев, вот 
уже в пятый раз вся 
хоккейная обществен-
ность собралась, что-
бы наградить лучших 
спортсменов, трене-
ров, а также тех, кто 
помогает развивать в 
городе этот мужест-
венный вид спорта. 

В  Зеленогорске рас-
тет популярность хоккея 
– в него играют более 100 
воспитанников ДЮСШ 
«Юность», а также пять 
взрослых команд, но вме-
сте с тем есть и серьезные 
проблемы, которые меша-
ют спортсменам достигать 
более высоких результатов. 

– Цель, которую в ми-
нувшем сезоне поставила 
перед собой городская фе-
дерация, выполнена. Хок-
кей становится массовым. 
Планов у нас много, но ка-
тастрофически не хвата-
ет льда. Время занятий на 
ледовых площадках рас-
писано буквально по ми-
нутам, до 23.00 часов. И 
все же, невзирая на труд-
ности, хоккеисты смотрят 
в будущее с оптимизмом, 
– резюмировал Евгений 
Бурулев.  

Глава города Александр 
Тимошенко подчеркнул, 
что продолжается феде-
ральное финансирова-
ние строительства универ-
сального спортивного зала 
с искусственным льдом. В 
прошлом году на эти це-
ли выделено 20, а в этом 
– более 80 миллионов руб-
лей. Также на сессии гор-

совета депутаты проголо-
совали за выделение 9 млн 
рублей на реконструкцию 
центрального хоккейно-
го корта, поэтому есть на-
дежда, что к новому се-
зону хоккеисты будут 
играть уже на обновлен-
ной площадке. 

Если говорить об ито-
гах прошедшего сезона, то 
в нем наши хоккеисты до-
бились хороших резуль-
татов. Хоккейная сборная 
Зеленогорска стала брон-
зовым призером Х зимних 
Спортивных игр городов 
Красноярского края. Го-
родская федерация занима-
лась организацией III зим-
ней спартакиады ОГК-2, в 
которой хоккейная коман-
да Красноярской ГРЭС-2 
обыграла сборную ОГК-
2 со счетом – 3:0. Юноше-
ская команда города (2003–
2004 гг. р) выиграла брон-

зовые награды в первенстве 
Красноярского края. 

Кстати, о юношеском 
хоккее. По словам предста-
вителя Электрохимичес-
кого завода, члена правле-
ния городской и краевой 
федераций хоккея Ген-
надия Тужилина, в про-
шлом году местная феде-
рация участвовала в крае-
вом конкурсе социальных 
проектов и выиграла грант 
в размере 400 тыс. рублей, 
из них 320 тыс. пошло на 
приобретение защитной 
экипировки и хоккейного 
инвентаря. Это позволит 
после перерыва, длиною 
более двух десятков лет, 
возродить когда-то попу-
лярнейший турнир «Золо-
тая шайба» среди школь-
ных команд города. Юно-
шеские соревнования пла-
нируется провести уже в 
этом году. 

Что касается развития 
взрослого хоккея. На ЭХЗ 
в этом году был прове-
ден турнир по ринк-бенди 
(хоккей с мячом), посвя-
щенный Дню защитника 
Отечества. Продолжают-
ся регулярные матчевые 
встречи между хоккей-
ными командами руко-
водителей двух родствен-
ных предприятий –  ЭХЗ 
и СХК. 

Также Геннадий Тужи-
лин отметил тесное взаи-
модействие зеленогорской 
и краевой федераций хок-
кея. Благодаря этому го-
родские хоккеисты полу-
чают возможность играть 
на ледовых площадках с 
искусственным льдом в 
Подгорном и Краснояр-
ске. Слова признательно-
сти Геннадий Евгеньевич 
выразил в адрес хоккейно-
го клуба «ХК-66», спорт-

смены которого регуляр-
но играют на спортивной 
площадке во дворе дома 
по улице Набережной, 66, 
причем в условиях, дале-
ких от совершенства. Же-
лающих надеть хоккей-
ную амуницию и прове-
рить себя на льду стано-
вится все больше.

Также Геннадий Тужи-
лин поблагодарил кол-
лективы МБУ «Спортив-
ный комплекс» и ДЮСШ 
«Юность», которые гото-
вят спортивные объекты 
для игры в хоккей. 

Впрочем, хоккейный се-
зон в Зеленогорске офи-
циально еще не завершен. 
Шесть городских хокке-
истов приглашены в со-
став минусинской коман-
ды, которая со 2 по 11 мая 
в Сочи сыграет в финале 
общероссийской ночной 
хоккейной лиги. 

и то Г и

катастрофически не хватает льда! 
19 апреля В Шахматном клубе «каисса» были подВедены итоги хоккейного сеЗона 2013–2014 годоВ

Г. Тужилин: «Турнир «Золотая шайба» 
планируем провести уже в этом году»

Награды от городской федерации
получили и юные хоккеисты

Рас П асо В к а

безошибочная 
стратегия  

В минувшие выходные в 
красноярском спортивном 
комплексе им м. дворкина 
мужская сборная по волей-
болу «Зеленогорск-саяны» со 
счетом 3:0 одержала уверен-
ную победу над красноярской 
командой «медик» в матче 
краевого чемпионата. 

Зеленогорские волейбо-
листы продемонстрирова-
ли блестящую игру. преиму-
щество подопечных трене-
ра Влада стравинскаса полу-
чилось более чем убедитель-
ным. счет в партиях соста-
вил 25:8, 25:15, 25:11 в поль-
зу игроков команды «Зелено-
горск-саяны». 

ответная игра с красно-
ярским «медиком» состоит-
ся 10 мая во дворце спорта 

«нептун». начало встречи – в 
14.00. 

что касается результатов 
матчей, проведенных дву-
мя другими участниками игр 
плэй-офф, то красноярская ко-
манда «енисей» дважды обыг-
рала земляков – команду 
«сФу» – со счетом 3:0 и, таким 
образом, обеспечила себе ме-
сто в финале. 

В полку силачей 
прибыло 

с 17 по 20 апреля в красно-
ярском дк железнодорожни-
ков проходил ххIV Всероссий-
ский турнир по пауэрлифтин-
гу (силовое троеборье) «Центр 
азии». В соревнованиях участ-
вовали более 200 сильнейших 
атлетов из шести регионов и 
28 городов сибири. 

Зеленогорские спортсмены 
в своих весовых категори-
ях смогли завоевать восемь 

медалей различного досто-
инства. 

Золотую медаль выиграла 
диана рюмкина, которая на 
этих соревнованиях выполни-
ла норматив кандидата в ма-
стера спорта по пауэрлифтин-
гу. также на высшую ступень 
пьедестала поднялись еще три 
зеленогорские представитель-
ницы прекрасного пола: алена 
Зубова, татьяна дубарева, ин-
на галицкая. серебряные ме-
дали выиграли алексей дени-
сов и дмитрий чехович. обла-
дателями бронзовых наград 
стали назар чехович и сергей 
поздняк. 

Впервые на этих соревно-
ваниях в одной из дисциплин 
– жим штанги лежа – вес в 210 
килограммов покорился ра-
ботнику ЭхЗ сергею киселеву. 
и, таким образом, он вошел в 
элитарный клуб «Жим 200». 

подготовили победителей 
и призеров тренеры сергей 

чешук, павел пышкин и алек-
сандра Юдинцева. 

совсем скоро, 24–26 апреля, 
в костроме пройдет первен-
ство россии по пауэрлифтингу 
среди ветеранов, на котором в 
составе сборной красноярско-
го края будет выступать и зеле-
ногорская спортсменка анна 
пархоменко. 

Это только начало
один из возмутителей спо-

койствия авторитетов на про-
шедшем кубке Зеленогорска, 
воспитанник дЮсШ «Юность» 
12-летний дмитрий осипов 
(тренеры с. багиян и о. гучен-
ко) стал абсолютным победите-
лем первенства сибирского фе-
дерального округа (сФо) по на-
стольному теннису среди мини-
кадетов 2002 г. р. и моложе, ко-
торое прошло в иркутске.

он выиграл в личном 
первенстве, в мужской и 

смешанной парах. Это лучший 
результат за всю историю раз-
вития детского настольного 
тенниса в Зеленогорске. 

удачное выступление по-
зволило дмитрию добавить 50 
баллов к рейтингу, и теперь он 
с 231 баллом входит в двадцат-
ку сильнейших теннисистов 
страны по своему возрасту. 
спортсмена ждет российское 
первенство, которое стартует 
3 мая в чебоксарах.
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Ночь в… библиотеке
Рембрандт.                     
Голландия. XVII век 
В четверг, 24 апреля, в 15.00, 

в Зеленогорском музейно-вы-
ставочном центре состоит-
ся открытие выставки «рем-
брандт ван рейн. офорты. гол-
ландия. XVII век». 

Вниманию зрителей пред-
ставлены факсимильные ре-
продукции офортов рембранд-
та из альбома, изданного го-
сударственным музеем изо-
бразительных искусств имени 
а.с. пушкина в ленинграде из-
дательством «аврора» в 1972 
году. тематика работ достаточ-
но широка: «голландия XVII ве-
ка», «библейские сюжеты», «ху-
дожник и модель», «лист в сто 
гульденов». 

В ы с та В к а

Михаил бЕРба, фото 
анастасии иВаНоВоЙ

Праздник Пасхи (или 
Воскресения Христо-
ва) всегда был одним 
из самых радостных 
и любимых на Руси.              
Даже в советское ате-
истическое время его 
неизменно праздно-
вали почти в каж-
дой российской се-
мье. Сейчас право-
славные традиции по-
тихоньку возвращают-
ся в нашу жизнь. Ра-
дует и то, что к ним 
все более приобщает-
ся молодое поколение. 

«Русская Пасха» – так 
назвали активисты город-
ского представительства 
МОЯОР свою акцию в зе-
леногорском детском до-
ме, где они побывали в ми-
нувшее воскресенье. Сей-
час в детском доме содер-
жатся более тридцати ре-
бятишек. За последние па-
ру лет мояоровцы успе-
ли с ними подружить-
ся, и теперь ребятишки с 
нетерпением ждут каж-
дой новой встречи с шефа-
ми. Поездки в детские до-
ма пользуются неизмен-
ной популярностью и сре-
ди волонтеров. Вот и нын-
че в детский дом отправи-
лись 37 человек. Это работ-
ники ЭХЗ вместе с детьми, 
школьники, студенты, а 
также постоянные партне-
ры мояоровских акций – 

вокалисты детского фоль-
клорного ансамбля «Руси-
чи».

Программа праздника 
была очень насыщенной: 
хороводы, игры и конкур-
сы, мастер-классы по со-
временным танцам, по из-
готовлению праздничных 
открыток, по выпеканию 
куличей. Так что ребятиш-
кам не пришлось скучать.

Открыли праздничный 
концерт вокалисты ан-
самбля «Русичи». Руково-
дитель коллектива Галина 
Козорезова начала выступ-
ление с рассказа о празд-
нике, его корнях и тради-
циях. Повествование пре-
рывалось песнями, иллю-
стрировавшими описыва-
емые события. Дети жи-
во реагировали на выступ-
ления юных вокалистов, а 

временами в зале наступа-
ла абсолютная тишина…

Как и полагается, серь-
езная информация пере-
межалась веселыми на-
родными играми и заба-
вами. На этот раз «Руси-
чи» приготовили несколь-
ко активных игр, и ребята 
с удовольствием присоеди-
нились к юным артистам. 

От души наигравшись, 
детвора поспешила на им-
провизированную кухню 
на мастер-класс по выпеч-
ке куличей. Все ингреди-
енты были куплены зара-
нее, и ребятне оставалось 
только замесить из них 
настоящее пасхальное те-
сто. Руководила процес-
сом специалист отдела об-
щественных коммуника-
ций ЭХЗ Анна Кислова. 
Однако ей даже не удалось 

поработать  – ребятиш-
ки буквально вырывали 
все инструменты из рук и 
стремились сделать все са-
ми. Тесто оставили подни-
маться, а в другом кабине-
те под руководством Екате-
рины Губарь уже начался 
мастер-класс по изготовле-
нию открыток. Дети заня-
лись творческим процес-
сом – каждому предстояло 
сделать свою, ни на чью не 
похожую, открытку.

Ребята постарше, или, 
как их тут называют, 
«старшаки», в это время 
разучивали замысловатые 
танцевальные па на ма-
стер-классе по современ-
ным танцам. Кстати, его 
провел волонтер, в про-
шлом сам выпускник зе-
леногорского детского до-
ма, Александр Филипчук.

Подошло время тради-
ционного чаепития. Ше-
фы привезли с собой пиц-
цы, куличи и, конечно, 
раскрашенные яйца. Тут 
же устроили турнир по 
разбиванию яиц – у кого 
окажется крепче. 

Финальной точкой ви-
зита стало вручение ми-
ни-печки, с двумя кон-
форками и духовым шка-
фом. Недавно детский дом 
отметил юбилей, и волон-
теры решили преподнести 
свой подарок, купив его 
на собранные среди акти-
вистов МОЯОР средства. 
Теперь педагоги детдома 
смогут сами проводить с 
ребятами обучающие ма-
стер-классы, да и шефам 
не придется постоянно 
возить с собой печку.

(http://vk.com/moyaor663690)

к 55-летию            
пожарной охраны

30 октября 2014 года испол-
няется 55 лет со дня образова-
ния пожарной охраны в Зеле-
ногорске. для знакомства зе-
леногорцев с историей соз-
дания пожарной охраны в на-
шем городе, обучения населе-
ния мерам пожарной безопас-
ности, а также популяризации 
профессии пожарного-спаса-
теля в Зеленогорском музей-
но-выставочном центре будет 
работать выставка, посвящен-
ная 55-летию Фгку «специ-
альное управление Фпс № 19 
мчс россии».

открытие выставки – 25 
апреля, в 16.00. приглашаются 
все желающие.

к  Ю б и л Е Ю

20.00–20.15 – открытие «парада юбилеев»   
(1-й этаж);

20.30–23.00 – «наша жизнь подобна шахмат-
ной игре» (шахматная площад-
ка, 1-й этаж);

20.15–24.00 – «на мысли, дышащие силой, как 
жемчуг нижутся слова» (поэти-
ческая площадка, 2-й этаж);

20.15–24.00 – «ассоциация» (литературный 
вернисаж, 2-й этаж);

20.30–23.00 – «Юбилейное меню» (литератур-
ное кафе, 1-й этаж);

20.30–24.00 – «сегун» (суши-буфет, 1-й этаж);
20.30–23.00 – «сорочинская ярмарка» (2-й этаж);
20.30–23.00 – джем-сейшен (музыкальная 

площадка, 1-й этаж);

20.30–23.00 – «игромания» (клуб настольных 
игр, цокольный этаж);

20.30–22.30 – «театральный калейдоскоп» 
(цокольный этаж);

21.00–22.00 – «творцы пера на языке Шекспира» 
(английский клуб, 2-й этаж);

22.00–23.00 – «не изменяйся, будь самим со-
бой…» (аниме-площадка, цо-
кольный этаж, театр «Жар-
птица»);

22.00–23.00 – «громкое дело на Bortnikova 
street» (детективный квест, 2-й 
этаж);

22.00–23.00 – «Центральный микрофон» 
(стендап-шоу, солнечный зал, 
2-й этаж).

библиотека им. в. маяковского приглашает горожан на традиционную «библионочь».              
в этом году она носит название «парад юбилеев» и пройдет 25 апреля, с 20.00 до 24.00.

т В о Р и  Д о б Р о !

и чудо-печь в подарок
Веселый праЗдник проВели 37 мояороВЦеВ В Зеленогорском детском доме В пасхальное Воскресенье

В ПРоГРаММЕ ВЕЧЕРа:
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