
ЕжЕнЕдЕльная газЕта КольсКой атомной станции     12+
Издаётся с 6 ноября 1987 года17 декабря 2021

№

49
 (1751) 

стр.
6

Пополнение в совете ветеранов
Кольской АЭС.

Забота о ветеранах
стр.
4

Юристы Кольской АЭС
на страже закона.

великолепная пятёрка

стр.
3

В Сочи состоялся
слёт молодёжи ГК Росатом.

Год науки

Дозиметристы ОРБ Михаил Козин и Альберт Меньшиков

Мы снова лучшие!

КольсКая аЭс признана лучшей аЭс в 2021  
году в области Культуры безопасности.  
у нашего предприятия появился ещё один повод 
для гордости. Комментирует данное событие 
заместитель главного инженера КольсКой аЭс по 
безопасности и надёжности алеКсандр головаха

продолжение на стр. 2.
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Яна НОВИКОВА

Яна НОВИКОВА

александр Головаха, 
заместитель главного инженера кольской аЭс 

по безопасности и надёжности

Культура безопасности

проеКтЫ

В МБОУ сОШ №4 состоялось обсуждение проекта 
«инициативное бюджетирование» на территории муни-
ципального образования город полярные Зори с подве-
домственной территорией в 2021 году. В мероприятии 
приняли участие представители родительской обще-
ственности, а также учащиеся 9 - 11 классов.

Активисты спортивного клуба «Энергетик» сОШ № 4 
и старшеклассники инициировали участие школы в кон-
курсном отборе муниципальных образований Мурман-
ской области для предоставления субсидии из област-
ного бюджета на строительство спортивной гимнасти-
ческой площадки на территории сОШ №4. Было реше-
но направить материалы данного проекта на конкурс-
ный отбор. 

В 2022 году МБОУ сОШ №4  станет участником фе-
дерального проекта «Успех каждого ребёнка» в рам-
ках национального проекта «Образование». стоимость 
только спортивного оборудования для оснащения дан-
ного объекта оценивается в 1 234 000,0 рублей. 

помимо этого  особое внимание  в ходе строитель-
ства будет уделено сооружению основания для спор-
тивной площадки. Оно должно соответствовать совре-
менным требованиям по безопасности.  Дренажные ра-
боты, обустройство подстилающих слоёв, укладка ре-
зинового покрытия – это затраты  на сумму 2 миллио-
на рублей.

новая спортивная гимнастическая площадка появит-
ся на территории сОШ №4 взамен устаревшей. Она бу-
дет использована для  проведения уроков физкультуры, 
внеурочной деятельности, занятий в группе продлённо-
го дня, проведения соревнований по воркауту, для под-
готовки к сдаче норм комплекса гТО, во время работы 
летнего оздоровительного лагеря и для самостоятель-
ных занятий физической культурой всех желающих.

будет новая 
спортивная 
плоЩадка 

ПОДВеДеНы ИтОгИ КОНКуРсА 
«ЛучшИй РАБОтНИК МесЯцА» сРеДИ 
ПеРсОНАЛА ОсНОВНых ПОДРАзДеЛеНИй 
КОЛьсКОй АЭс зА НОЯБРь 2021 гОДА

работник месяца 
признание

В категории «Рабочий»:
Александр Адольфович АнгАлЬД, электромонтер ОиКТ;
сергей Михайлович БАЧинсКиЙ, слесарь ЦЦр;
Александр Алексеевич КиЙКО, дезактиваторщик ЦОрО;
николай станиславович КреТинин, 
лаборант-радиометрист ОяБин;
Тамара григорьевна МОрОЗОВА, кладовщик ОрБ;
Андрей Викторович ОленюК, электрослесарь ЦТАи;
светлана Валентиновна сеМАКОВА, лаборант ХЦ;
Алексей Алексеевич сКОпинОВ, оператор рО рЦ;
Андрей Владимирович сМАнЦереВ, 
дефектоскопист ОКМиД;
евгений Аркадьевич ФеДОсОВ, машинист-обходчик ТЦ;
Александр сергеевич ЧисТОВ, электрослесарь ЭЦ.

В категории «специалист»: 
Александр Викторович БАрАнОВ, инженер ОКМиД;
Александр игоревич гАгАрин, ВиУТ ТЦ;
Андрей сергеевич гУБАЙлОВсКиЙ, 
инженер-электроник ОиКТ;
сергей Викторович МАЙОрОВ, инженер ХЦ;
евгений Владимирович несТерОВ, инженер ОяБин;
Вячеслав Александрович пАВлОВ, ведущий инженер ОрБ;
Дмитрий Алексеевич сАФАрОВ, и.о. мастера ЦОрО;
Олег Альбертович селиВерсТОВ, инженер ЭЦ;
Алексей Александрович сиДОрОВ, инженер рЦ;
евгений Валерьевич сОлОМАТин, инженер ЦТАи;
расул сангатович ХисАМОВ, инженер ЦЦр.

предварительный этап 
конкурса «лучший специа-
лист в области охраны окру-
жающей среды и обеспече-
ния экологической безопас-
ности Кольской АЭс» поза-
ди. Уже известны его ре-
зультаты. Конкурс прово-
дился 25 ноября. его цель 
- повышение уровня зна-
ний персонала по вопросам 
охраны окружающей среды 
и обеспечение экологиче-
ской безопасности на Коль-
ской АЭс. 

В предварительном 
этапе приняли участие 
21 сотрудник нашего 
предприятия. из 50 во-
просов на темы охраны 
окружающей среды, эко-
логической безопасно-
сти, культуры безопас-

Знатоки ЭколоГии

ности и экологического 
менеджмента они долж-
ны были выбрать один 
правильный ответ из не-
скольких предложенных 
вариантов. 

победителями стали: 
инженер ОМ Владимир ЗО-

ЗУля – 1 место; дозиме-
трист ОрБ Михаил КОЗин 
– 2 место и инженер ОКМиД 
иван лОМАнОВ – 3 место. 
поздравляем!

В 4 квартале 2022 года 
на одной из АЭс (место 
пока не определено)  со-

стоится заключительный 
этап  этого конкурса, где  
участники, успешно прео-
долевшие предваритель-
ный этап, будут бороться 
за престиж своего пред-
приятия на самом высо-
ком уровне.

Мы снова лучшие!

– В Концерне «росэнер-
гоатом», начиная с 2005 
года, ежегодно проходит 

окончание.
начало на стр. 1.

итоговый день культуры 
безопасности, в ходе кото-
рого специальная эксперт-

В 2021 году наше пред-
приятие уже в пятый раз ста-
ло победителем.  Конкурс 
достаточно престижный, и 
атомные станции борются 
за право называться лучшей 
атомной станцией по куль-
туре безопасности. 

на Кольской АЭс в этом 
году проведена очень боль-
шая работа в этом направ-
лении, отсюда и высокий 
результат. В 2019 году со-
вместно с Балаковской АЭс 
мы были признаны лучши-
ми в области культуры без-
опасности. В 2020 году, к 
сожалению, не удалось по-
корить «вершину Олим-
па». В этом году Кольская 
АЭс снова в лидерах. Мы 
гордимся этим достиже-
нием и ставим себе зада-
чу поддерживать высокий 
уровень культуры безопас-
ности на предприятии и в 
дальнейшем. 

ная комиссия оценивает 
деятельность всех АЭс по 
развитию и совершенство-
ванию культуры безопасно-
сти за минувший год. суще-
ствует определённый на-
бор критериев оценки (ин-
дикаторов улучшения или 
ухудшения состояния куль-
туры безопасности), как по-
ложительных, так и отрица-
тельных. Кроме того,  учи-
тываются недостатки. Это 
так называемый отсекаю-
щий фактор в оценке, ко-
торый не позволяет атом-
ной станции претендовать 
на лидирующую роль и зва-
ние «лучшая АЭс» в дан-
ном направлении. К суще-
ственным недостаткам от-
носятся нарушения охра-
ны труда с тяжёлыми или 
смертельными несчастны-
ми случаями, а также повто-
ряющиеся нарушения в ра-
боте АЭс. 
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”
Павел ТРОЦКИЙ, 
инженер ЦТАИ, председатель 
Совета молодёжи КАЭС

”
Николай ПЕТРОВСКИЙ, 
инженер ОЯБиН ”

Александра МОРОЗОВА, 
инженер УИОС

известно, что росатом - лучшая компа-
ния в раскрытии потенциала своих сотруд-
ников, а члены команды росатома - насто-
ящие лидеры в своём деле, те, кто создают 
и воплощют идеи, мечты и свои проекты в 
жизнь! Так, с 7-го по 9-е декабря в сочи про-
шёл слёт молодёжи росатома, который вме-
стил в себя целый цикл отраслевых меро-
приятий, приуроченных к финалу года нау-
ки и технологий. на мероприятие собралось 
более 200 участников: лидеров молодежных 
сообществ дивизионов и предприятий кор-
порации, участников российской делегации 
Международного молодежного ядерного кон-
гресса 2022 года (IYNC 2022), а также амбас-
садоров бренда работодателя и активистов 
направления «новые бизнесы» отраслево-
го совета молодежи. представители Коль-
кой АЭс приняли в мероприятии самое ак-
тивное участие. нашего предприятие на кон-
грессе представили: старший электромон-
тёр ЭЦ Дмитрий Копысов, инженер ХЦ Ви-
талий лукин, инженер ОяБин николай пе-
тровский, инженер УиОс Александра Моро-
зова, дозиметрист ОрБ Михаил Козин, инже-
нер ООиОТ Александра Шрамко, лаборант-
радиометрист ОяБин Михаил Шувалов и ин-
женер ОКМиД иван ломанов.

трое наших участников 
поделились своими 

впечатлениями

ЭнерГичные, дерЗкие, неутоМиМые!

получена масса интересной информа-
ции, разных лайфхаков по созданию и управ-
лению проектами. Многое отметил и для себя 
лично, что пригодится в реализации уже су-
ществующих проектов, например, КОсМо, 
а также будущих проектов, о которых я пока 
говорить не буду.

Конечно, хотелось бы в свой рассказ до-
бавить ещё каких-то красок, но повторюсь, 
кроме Конгресс-холла и своего номера ни-
чего не увидел – ощущал лишь плюсовую 
температуру в декабре, что не могло не ра-
довать!

дачей напитка меня спрашивали: какое мо-
локо Вам, николай сергеевич, 5% жирности, 
2,5%, обезжиренное, кокосовое, безлактоз-
ное? Бесподобно! Уровень весьма впечат-
лил! и хоть ночь подготовки прошла напря-
жённо, тем не менее, утром перед заверша-
ющим мероприятием мы были уже уверены 
в своём выступлении на все сто!

Виктор Ожигин (ООБ) - ЦА АЭр, Андрей лав-
ров (ДпЭ) - Концерн «росэнергоатом», сер-
гей Шерпаев - Атомтехэнерго, Татьяна насы-
рова (ООс) - ФгУп «псЗ», Максим Драган 
(ХЦ) - Запорожская АЭс. В сочи смогла от-
правиться лишь часть команды -7 человек, 
но и это была невероятная помощь! ещё пя-
теро работали с нами дистанционно. В ночь 
перед защитой, когда мы сидели все вместе, 
определяли метрики и подбивали цифры, я 
делала презентацию, одновременно готови-
ла речь и очень отчетливо понимала - без 
этих ребят я  бы ни за что не справилась! на 
всё про всё у нас было 2 дня.

В первый день мы с раннего утра и до 
позднего вечера работали с экспертами, про-
ходили командообразование, готовились к 
выступлению, слушали наставления. Все 
вводные менялись с невероятной скоростью, 
приходилось подстраиваться под условия и 
быть гибкими. при этом вводные на день за-
щиты точно так же никто не давал. Мы просто 
знали, что кому-то из нас предстоит пройти 
три защиты. и кто именно это будет – выяс-
нится в режиме реального времени. 

первый круг - эксперты и руководите-
ли из самых разных областей. Второй круг - 
супер-финал и представление проектов Топ-
руководителям.

А третий круг - это только три проек-
та, которые были представлены лично ли-
хачёву. 

повезло ли нам, что мы дошли до личной 
беседы с главой росатома? - нет, не повезло, 
это результат упорной, большой и напряжён-
ной работы. Мы разрабатывали этот проект 
днём и ночью, в отпуске и на отдыхе, были 
постоянно на связи по ВКс со всех уголков 
мира, несмотря на разницу во времени, про-
водили пилотный запуск на нашей станции 
и занятия для старшеклассников. 

Мне лично пришлось представлять про-
ект во время своего отпуска на Балаковской 
и нововоронежской АЭс. Мы действитель-
но вложились и сделали всё, чтобы пред-
ставить результат своей работы руководи-
телю росатома. В итоге, наша идея и подход 
были высоко оценены, и мы получили под-
держку руководителей всех уровней. А что 
дальше? А дальше - ещё больше работы и 
усилий по реализации.

– я, как председатель совета мо-
лодежи, попал в трек «Школа лиде-

ров молодёжных сообществ». скажу, что 
программа конгресса была настолько плот-
ная, что времени на «посмотреть город» не 
оставалось вообще. От корпуса отеля, где я 
жил, до моря было 100-150 метров, но даже 
до него не было времени дойти! Мы все с 
головой погрузились в процесс. В первый 
день прошла TED-конференция с участием 
руководителей «лидеры изменений на пути 
к росатому 2030». после мы изучили моду-
ли: «Культура сообщества» и «Введение в 
управление проектами. Основы инициации 
проектов».

Во второй день прошла стратегическая 
сессия по выбору темы индивидуальных про-
ектов лидеров молодежных сообществ: ста-
тус реализации проектор слёта лидеров из-
менений, формирование проектных блоков 
и формирование тем проектов.

на протяжении всех двух дней мы не-
однократно разбивались на группы и ра-
ботали над задачами, которые нам стави-
ли спикеры. 

В завершении прошла встреча с гене-
ральным директором корпорации Алексеем 
лихачёвым и представление результатов ка-
скадных конференций «Видение-2030».

– наша команда, в которую помимо 
меня вошли Виталий лукин, Алексей 

Толстопятов и Дмитрий Копысов представи-
ла на Акселераторе Mission: Talent-2021 свой 
проект "ШАг в росатом", направленный на 
создание Молодёжной АЭс с углубленной 
программой профориентации для школьни-
ков. нам удалось выйти в супер-финал и вы-
играть финансовую поддержку нашего проек-
та, а также привлечь к его продвижению экс-
пертов "Корпоративной Академии росатом"! 
если говорить о своих впечатлениях, скажу 
кратко: просто офигенно!!! я отдыхал неделю 
на Кубе в октябре этого года, и, если откро-
венно, - там хуже, чем в сочи в разы!  

Здесь же - прекрасная организация, ши-
карная подготовка банкета, море потрясаю-
щих впечатлений  от моей команды и моло-
дых активистов из других проектов. про кофе 
надо сказать отдельно: на Кубе кофе - это как 
будто в пепельницу налили воды и добави-
ли молока. В сочи же каждый раз перед по-

– Конец прошлой недели для мно-
гих членов различных молодежных 

организаций стал знаковым -  в сочи гран-
диозно прошло мероприятие закрытия года 
науки и технологий. расскажу подробнее о 
финале акселератора Mission: Talent-2021. 
путь длиною в 9 месяцев - это 350 проек-
тов на старте, 57 финалистов, 20 суперфи-
налистов, 3 проекта, представленные лич-
но генеральному директору госкорпорации 
Алексею лихачёву.

Проект «лига безопасности»

В конце июня, когда наш проект вышел 
в основной этап акселератора, мы стали по-
степенно расширять команду и сейчас она 
состоит из 18 человек: иван ломанов (ОК-
МиД), Михаил Козин (ОрБ), Михаил Шува-
лов (ОяБин), Александра Шрамко (ООи-
ОТ), Алексей ежов (ОКМиД), пётр Демидов 
(лпФО), галина пелевина (пЭО) и я (УиОс) 
- работники Кольской АЭс; сергей прудников 
(рЦ) и иван Кучинский (ОяБин) - смолен-
ская АЭс, Антон гарай - Калининская АЭс, 
Алексей ермолаев (УКс) - Балаковская АЭс,  
Владимир Вишняков (пТО) - АЭр Балаково, 



 Фото: Михаил ПЬЯНОВ

Михаил шуНДееВ
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3 декабря свой профессиональный 
праздник отметили юристы. на Кольской АЭс 
представители этой благородной профессии 
трудятся в юридическом отделе. Возглавля-
ет подразделение наталья Васильевна гуль. 
Мы попросили её рассказать об основных 
производственных задачах, над решением 
которых специалисты юридического отдела 
Кольской АЭс работают ежедневно. 

–  Защиту прав и законных интересов 
Кольской АЭс юристы обеспечивают с 11 
апреля 1974 года, – рассказывает наталья 
Васильевна. – именно тогда приступил к ра-
боте на Кольской АЭс первый из представи-
телей нашей профессии, юрист Александр 
Михайлович Матосян. В 1977 году правовую 
работу на предприятии продолжила лариса 
николаевна Кравченко, а в 1980 – эту по-
четную эстафету принял Владимир евстиг-
неевич Осипов. 

Как структурное подразделение юриди-
ческий отдел был образован 1 декабря 1994 
года. его возглавила Валентина ивановна 
Вишнякова. В разные годы в этой должно-
сти работали  Марина юрьевна сапунова, 
николай николаевич голдобин, иван ни-
колаевич Адаженик и Андрей Владимиро-
вич Анисимов.

сегодня в юротделе трудятся 5 чело-
век. Это начальник отдела, ведущие юри-
сконсульты Татьяна юрьевна Быстрицкая 

проФессиЯ

великолепная 
пятерка

Наталья МАЛЮгИНА
и станислав станиславович пономаренко, 
юрисконсульты Владимир Викторович юда-
кин и Виталий сергеевич лайко. Основные 
задачи юридического отдела – защита ин-
тересов нашего предприятия в судах, госу-
дарственных органах, прокуратуре и других 
органах и организациях при рассмотрении 
правовых вопросов, связанных с деятель-
ностью Кольской АЭс. сотрудники юротде-
ла участвуют в работе комиссий, созданных 
на предприятии, в ходе производственной, 
социальной и хозяйственно-финансовой де-
ятельности; участвуют в разрешении право-
вых вопросов, связанных с трудовыми и ины-
ми отношениями, регулированием отноше-
ний с государственными органами надзора 
и контроля, а также органами лицензирова-
ния. юристы Кольской АЭс консультируют 
работников предприятия по правовым вопро-
сам, связанным с трудовыми и социальны-
ми взаимоотношениями.  

За последние 10 лет Кольская АЭс неод-
нократно занимала призовые места  по на-
правлению «правовое обеспечение деятель-
ности атомных станций».  наши юристы неиз-
менно подтверждают высокий уровень свое-
го профессионального мастерства.

В современных реалиях их деятель-
ность претерпевает определенные измене-
ния.  Так, 30 лет назад с трудом можно было 
представить, что любой закон, любую нор-
му права, ответ на практически любой пра-
вовой вопрос можно будет найти в открытом 
доступе в сети интернет. В настоящее вре-
мя все законодательные акты появляются 

на официальном портале правовой инфор-
мации право.ру в различных справочных си-
стемах (Консультант+, Кодекс, гарант и др.), 
а судебные органы публикуют принятые ре-
шения на своих официальных страницах. 
сегодня даже гражданин без юридическо-
го образования может самостоятельно изу-
чить закон, посмотреть, как этот закон при-
меняется на практике и разрешить неслож-
ный спорный вопрос без помощи професси-
ональных юристов.

Однако, быть юридически подкованным 
нелегко и в наше время. Количество законов 
с каждым годом увеличивается, ежедневно 
выходят сотни изменений к уже существую-
щим законам. Знать азы и разбираться в 
тонкостях запутанного юридического дела, 
уметь ориентироваться в законодательном 
пространстве может только профессионал. 
своим коллегам-юристам я желаю верных 
решений, высоких целей и блестящих про-
фессиональных побед!

Наши юристы!

В перспективе во всех город-
ских учебных заведениях долж-
ны появиться системы контроля и 
управления доступом, сокращенно 
– сКУД. Это набор дополнитель-
ных функций и гарантированная 
безопасность для наших детей во 
время их пребывания в школе.

Вариантов таких систем мно-
жество, но принцип работы один: 
на входе в учебное учреждение 
стоят турникеты. ребятишки про-
ходят через них по бесконтакт-
ным картам-пропускам. Два таких 
агрегата уже установлены в гим-
назии №1. 

Турникеты-триподы находятся 
в вестибюле, ближе к вахте. Дети 
и родители поглядывают на них с 
осторожным интересом. В необ-
ходимости этого новшества со-
мневаться не приходится. Доста-
точно вспомнить печальные собы-
тия, произошедшие в этом году в 
Казани и перми. Дети проводят в 
школе большую часть дня, и учеб-
ное заведение просто обязано со-
ответствовать самым высоким тре-
бованиям безопасности.

в школу по МаГнитной карте

рассказать о новых турникетах 
мы попросили директора гимназии 
№1 Ольгу горюшину.

- Ольга Владимировна, я так 
понимаю, контроллер сКУД и счи-
тыватели встроены в сам турни-
кет. А что будет использовано в 
качестве идентификаторов – про-
пуска, как на Кольской АЭс, брас-
леты, брелоки?

- Мы выбрали самый распро-

страненный и понятный вариант – 
магнитные карты. Это удобно. В 
будущем возможности такой си-
стемы можно расширить за счёт 
установки дополнительного про-
граммного обеспечения. поми-
мо основной функции – предо-
ставления доступа в учебное за-
ведение - пластиковыми карточ-
ками школьники могли бы, к при-
меру, расплачиваться в буфете. 

А родители – получать от систе-
мы оповещения информацию о 
том, что ребенок зашел в школу 
или покинул её. но об этом пока 
говорить рано. система контро-
ля и управления доступом пока 
работает в тестовом режиме с 
использованием только базовых 
функций.

- и все же, почему именно кар-
точки? на КАЭс помимо привыч-

ных электронных пропусков задей-
ствованы также технологии биоме-
трического контроля доступа. А в 
Москве, в метро, уже использует-
ся более прогрессивная техноло-
гия распознавания лиц.

- Школа - не метро. - улыбается 
Ольга горюшина, - нам все же при-
ходится максимально разумно ис-
пользовать бюджетные средства. 
Да, на первый взгляд биометрия 
может показаться более удобным 
решением. но это, во-первых, не-
дёшево. Во-вторых, идентифика-
ция по биометрическим показате-
лям занимает куда больше време-
ни, что может привести к скопле-
нию детей у турникетов и очере-
дям. и, наконец, дети растут, тре-
буется регулярная актуализация 
биометрических шаблонов.

- родители беспокоятся – не 
будут ли турникеты помехой при 
экстренной эвакуации детей, на-
пример, в случае пожара? 

- нет. Тут всё продумано. со 
стороны раздевалки оставлен 
широкий проход к входной груп-
пе. при необходимости мы обе-
спечим оперативную эвакуацию 
детей без каких-либо задержек. 
и это лишь один выход из шести 
имеющихся. 
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дерЗайте, вы талантливы!
«REAskills-2022»

В марте 2022 года состоится VI Чем-
пионат профессионального мастер-
ства Электроэнергетического дивизиона 
REASkills 2022. Он пройдет по 21 компе-
тенции на 9 площадках концерна «рос-
энергоатом».

на Кольской АЭс открыт приём заявок 
для участия в отборочных испытаниях, ко-
торые начнутся в январе 2022 года. работ-
ники Кольской АЭс смогут принять участие 
в них в качестве конкурсантов или экспертов 
по той или иной  компетенции.

по итогам дивизионального чемпионата 
REASkills 2022 будет сформирована коман-
да на отраслевой чемпионат AtomSkills, а са-
мые успешные профессионалы смогут пре-
тендовать на участие в национальном чем-
пионате WorldSkills Hi-Tech в составе сбор-

евгения королёва,
 специалист орп

ной команды росатома.
В начале декабря эксперты и призёры 

чемпионатов по методике WorldSkills прове-
ли информационные встречи по компетен-
циям «Дозиметрист», «промышленная авто-
матика», «Электромонтаж» и «Управление 
жизненным циклом», в ходе которых подели-
лись своим опытом, рассказали об особенно-
стях подобных соревнований и конкурсных 
заданий, ответили на вопросы, интересую-
щие потенциальных участников.

Вопросы по другим компетенциям мож-
но задать специалистам отдела развития 
персонала. Мы организуем встречу с экс-
пертом по любой интересующей компе-
тенции.

прием заявок на участие в Чемпиона-
те REASkills 2022 продлится до 24.12.2021. 
приглашаем работников Кольской АЭс, ор-
ганизаций «Колатомэнергоремонт» и «КАЭс 
– Авто» принять участие в отборе, попробо-
вать свои силы и заявить о своих талантах на 
уровне отрасли. не упустите свой шанс!

список компетенций REASkills 2022:

Вся актуальная информация о чемпио-
нате, а также конкурсная документация раз-
мещена на информационном портале Коль-
ской АЭс в разделе «персонал/Конкурсы и 

достижения/Чемпионаты WorldSkills» и на 
дивизиональном портале reaskills.ru.

свои вопросы направляйте в отдел раз-
вития персонала Кольской АЭс.

да будет Знаний свет!
елена шестакова, 

специалист орп

7 и 8 декабря на Кольской АЭс про-
шёл День знаний, который впервые за 
последние два года состоялся в очном 
формате. на этот раз тренер Корпора-
тивной Академии росатома Алексей Уса-
чёв провел для наших коллег практикумы 
по темам: «профи - спикер: 3 шага подго-
товки», «Как анализировать проблемы», 
«Острые углы в коммуникации» и «Управ-
ление стрессом».

с помощью практических приёмов со-
трудники учились находить варианты разре-
шения сложных ситуаций, бороться с волне-
нием и побеждать страх перед публичным 
выступлением, активно взаимодействовать с 
аудиторией, регулировать собственное эмо-
циональное состояние в конфликтной ситу-
ации и при этом достичь цели. В ходе меро-
приятия освоили различные инструменты 
борьбы со стрессом и техники, повышаю-
щие эффективность работы и эмоциональ-
ного фона в команде.

порадовало, что люди хотят учиться и 
развиваться, ведь это обязательное усло-
вие нашего времени. Чтобы стать лучшими 
в своем деле, больше успевать, быть стрес-
соустойчивыми, уметь работать с огромным 
количеством информации, оставаться лиде-

ром на работе и в жизни необходимо посто-
янно повышать уровень знаний, используя 
для этого возможные ресурсы.

К сожалению, мы не смогли включить 
сейчас в группу всех желающих обучаться 
очно из-за ограничений по количеству мест, 
но обязательно предоставим им такую воз-
можность в следующем году.

Участники практикумов получили много 
положительных эмоций от процесса обуче-
ния, работы в команде и поделились свои-
ми впечатлениями.

наталья антУФьЕВа, 
инженер пТО

– я выбрала для себя 
практикум  «профи-
спикер». подобное об-

учение прохожу не первый раз, но ведь 
хорошо известно, что повторенье – мать 
ученья. Много того, о чём говорил на об-
учении спикер, мне было уже знакомо, но 
была и новая информация, которая попол-
нила копилку моих знаний в этом вопро-
се. например, как управлять своим вол-
нением. Оказывается, существует даже 
не один, а несколько приёмов. Мне запом-
нилась техника громоотвода: в моменты 
волнения взять в руку любой небольшой 
предмет, хоть скрепку, и чудесным обра-
зом ваше напряжение перейдёт на неё! А 
ещё перед выступлением можно сделать 

несколько приседаний – физическая актив-
ность тоже хорошо снимает стресс. Также 
я заинтересовалась литературой по психо-
логии, которую нам порекомендовал Алек-
сей Усачёв. Обучение было интересным, 
насыщенным. 

алёна КЕттУнЕн, 
инженер УиОс

– Мне очень понравилось 
то обстоятельство, что тре-
нер применил тактику инди-

видуального подхода к каждому из участни-
ков, и, отталкиваясь от этого, строил свой 
диалог с нами. считаю, что такой подход 
способствует более качественному усвое-
нию материала. Мне, к примеру, было очень 
интересно знать, как правильно выстроить 
свою презентацию. спикер лично мне уде-
лил для этого время, и так было с каждым. 
Он остановился и на общих проблемах, ин-
тересующих большинство участников. Было 
очень много практики, и мы смогли само-
стоятельно применить те приёмы, о кото-
рых нам говорил Алексей. на подобном об-
учении я побывала впервые и довольна ре-
зультатом . Хочу и дальше развиваться в на-
правлении «профи-спикер», так как считаю, 
что мне не хватает практики публичных вы-
ступлений. Для себя почерпнула много но-
вого и обязательно буду применять эти ме-
тоды на практике.  

алексей ЕжоВ, 
инженер ОКМиД

– с удовольствием посе-
тил практикум «спикер-
профи». Было очень инте-

ресно, одна проблема – ограничения по вре-
мени, причём, немалые. считаю, что подоб-
ное обучение должно продолжаться в течение 
целого дня или даже двух, у нас же на всё про 
всё было всего 4 часа. я понял одно: хочешь 
говорить, как Цицерон – постоянно развивай 
и поддерживай высокий уровень публичных 
выступлений. В последнее время мне посто-
янно приходиться сталкиваться с этой сторо-
ной моей работы, так как я выбран уполномо-
ченным по культуре безопасности.

Донести материал собеседнику или груп-
пе людей всегда проще и приятнее, когда ты 
владеешь приёмами, о которых нам расска-
зывал Алексей. Мне особенно запомнился та-
кой: чтобы свести к минимуму волнение пе-
ред публичным выступлением, необходимо 
заранее посетить аудиторию и выбрать себе 
в ней место, где ты будешь чувствовать себя 
наиболее комфортно, оттуда и выступать. ни-
когда раньше об этом не задумывался, но уже 
успел попробовать на практике. Могу засви-
детельствовать - метод работает! 

А пока в очных тренингах небольшой 
перерыв, приглашаем всех сотрудников ис-
пользовать ресурсы, которые «под рукой» 
каждый день.
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Наталья ПРусАКОВА

В рядах Кольского региональ-
ного отделения Межрегиональной 
общественной организации вете-
ранов концерна «росэнергоатом» 
(МООВК рЭА) пополнение. 15 де-
кабря на собрании неработающих 
пенсионеров «КАЭс-Авто»  в при-
сутствии заместителя генераль-
ного директора павлв Золотова и 
председателя профсоюзной орга-
низации ООО «КАЭс-Авто»  Алек-
сандры ивковой, а также руководи-
теля Кольского регионального от-
деления МООВК «росэнергоатом» 
Марины Казаковой принято реше-
ние о создании первичной ветеран-
ской организации «КАЭс-Авто», ко-
торая будет действовать в соста-
ве ветеранской организации Коль-
ской АЭс. 

событие это во многом знако-
вое, поскольку означает, что от-
ныне заботу о здоровье, благопо-

своих 
не бросаЮт

ВетеРАНы «КАЭс – АВтО» 
стАЛИ чЛеНАМИ ВетеРАНсКОй 
ОРгАНИзАцИИ КОЛьсКОй АЭс

лучии и полезном досуге своих за-
служенных пенсионеров берёт на 
себя их бывший работодатель. Фи-
нансовые средства, которые нач-
нут поступать от него в адрес ве-
теранской организации, пойдут 
на оплату лекарств, поддержания 
здоровья, помощи в трудной жиз-
ненной ситуации людям, которые 
сейчас находятся на пенсии, а до 
этого  многие годы посвятили ра-
боте в таких важных подразделе-
ниях станции как АТЦ и Комбинат 
питания. 

В 2009 году водителей вы-
вели из состава Кольской АЭс в 
отдельную самостоятельную ор-
ганизацию, куда также были пе-
реведены и работники столовых 
на промплощадке. В этой ситуа-
ции больше всех повезло тем, кто 
успел уволиться на пенсию, бу-
дучи работником станции. поло-
женные ветеранам предприятия 
льготы остались при них. Тем же, 
кто решил тогда продолжить тру-
довые отношения в организации, 

ставшей правопреемником транс-
портного цеха, об этом пришлось  
просто забыть.  Хорошо, что сей-
час справедливость все-таки вос-
торжествовала.

В настоящее время на базе 
Кольского регионального отделе-
ния МООВК действуют три само-
стоятельные первичные организа-
ции ветеранов. Это Конаковское от-
деление, сформированное в Твер-
ской области, где живут ветераны 
нашего предприятия, переехавшие 
в начале 90-х годов в среднюю по-
лосу по программе переселения 
северян, действовавшей тогда на 
станции. самой крупной из вете-

ранских первичек является КолА-
Эр, а самой малочисленной – «Кон-
сист», в которой всего 4 человека.  
Организация «КАЭс–Авто» усилит 
ряды ветеранов Кольской АЭс ещё 
на  15 новых членов. 

единогласно председателем 
ветеранской организации «КАЭс–
Авто» была избрана людмила Та-
ланова. В совет новой организа-
ции также вошли любовь нуйки-
на и Александр иванович Аверин. 
своими задачами активисты видят 
решение насущных вопросов пен-
сионеров - поддержание их здо-
ровья, организацию санаторно-
курортного лечения, помощь в 

трудных жизненных ситуациях, 
создание условий для культурно-
го досуга, занятий спортом и про-
сто интересное общение.

В ходе собрания руководитель 
ветеранской организации Кольской 
АЭс Марина Казакова поблагода-
рила администрацию ООО «КАЭс-
Авто» за заботу о своих ветера-
нах. Общественной организации, 
где ветераны производства могут 
реально рассчитывать на финан-
совую поддержку родного пред-
приятия, нет в россии ни в одной 
из отраслей. и это действительно 
уникальный опыт и ценное завое-
вание росатома.

собрание пенсионеров «КАЭс-Авто»
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Очень популярны под новый год спец-
эффекты с применением пиротехники. Од-
нако,  в неумелых руках она способна натво-
рить немало бед, ведь  речь идет о взрыв-
чатых веществах.  пожары – вот результат 
неправильного использования пиротехники 
и применения некачественной или несерти-
фицированной продукции. 

накануне праздника хочется напомнить 
всем простые правила  безопасности.  на-
деемся, что соблюдение их позволит избе-
жать неприятностей в новогодние и рожде-
ственские дни, сохранит здоровье и имуще-
ство  вас и окружающих.

гДе нелЬЗя пОлЬЗОВАТЬся 
пирОТеХниКОЙ:

в закрытых помещениях, на крышах, • 
балконах и лоджиях; 
рядом с взрывоопасными и пожаро-• 
пасными объектами, возле линий элек-
тропередач; 
при проведении концертов и торже-• 
ственных мероприятий; 
на объектах культурного наследия, в • 
заповедниках, национальных парках.

ЭТО ВАЖнО: 
тщательно изучить инструкцию;• 
точно знать, где у изделия верх и отку-• 
да будут вылетать горящие элемен-
ты. нельзя даже в шутку направлять 
фейерверки в сторону зрителей;
площадку для запуска выбрать на рас-• 
стоянии не менее 50 метров от жи-
лых домов;
использовать петарды только на от-• 
крытом воздухе;
уничтожать фейерверки следует, по-• 
местив их в воду на 2 суток, после 
чего их можно выбросить с бытовым 
мусором.

ЭТО ОпАснО:
бросать горящие петарды в людей и • 
животных; 
запускать петарды детям;• 
держать горящую петарду в руках;• 
помещать петарду в замкнутый объ-• 
ем: банку, ведро, бутылку;
приближаться к горящей петарде бли-• 
же, чем на 5-10 метров; 
носите петарды в карманах;• 
разбирать петарды;• 
сжигать фейерверки на кострах; • 
наклоняться над пиротехникой; • 
поджигать фитиль повторно;• 
запускать ракеты во дворах-колодцах,  • 
квартирах, вблизи домов и на неболь-
ших огороженных территориях.

«01» инФормирует

вреМя 
Фейерверков

алексей осташов,
инспектор спсч № 6,

ст. лейтенант внутренней службы 

боКс

с 17 по 18 декабря 2021г. в Мурманске 
состоялся 22 турнир по боксу среди юношей 
2008-2009, 2010 годов рождения, посвящен-
ный памяти В.Белякова и ю.Баймеева.  со-
ревнования собрали юных боксеров со всей 
Мурманской области. город атомщиков пред-
ставляли воспитанники клуба «святогор» 
Тимофей Акимов и Вадим Мачихин. ребя-
та тренируются под руководством ведуще-
го инженера службы безопасности Кольской 
АЭс павла Арькова.

павел арЬков,
руководитель клуба «святогор»

В финале Тимофей Акимов встретил-
ся с боксером из посёлка росляково, своим 
давним соперником.  наш спортсмен хоро-
шо подготовился к бою и занял 1 место в ве-
совой категории 48 кг. Вадим Мачихин стал 
вторым в весовой категории 54 кг.

на протяжении турнира наших юных бок-
серов морально поддерживали друзья и род-
ные, которые активно за них болели.

В настоящее время ребята готовятся к 
первенству по боксу, которое состоится в г. 
Апатиты 17 -19 декабря.

Огромная благодарность председателю 
профкома Кольской АЭс Д.О. позолотину за 
поддержку развития бокса в нашем городе.

победы на ринГе

лЫжи

В субботу, 11 декабря, на лыжных 
трассах г. полярные Зори прошли пер-
вые соревнования по лыжным гонкам се-
зона 2021-2022 года. покорить дистанции 
в 1, 2,5 и 5 км  вызвались 52 участника из 
Кандалакши, полярных Зорь, Апатитов, 
Ковдора, Умбы, Зеленоборского и санкт-
петербурга. соревнования на прекрасно 
подготовленных трассах выявляли силь-
нейших в индивидуальной гонке свобод-
ным стилем.  по результатам гонки в каж-
дой из шести возрастных групп среди 
мужчин и женщин были определены 
победители и призеры. памятные су-
вениры и медали от профкома Коль-
ской АЭс, вручённые победителям, 
стали приятным завершением инте-
ресного спортивного дня.  

В своих возрастных группах лучшие 
результаты показали: Доминика Кле-
ментьева,  светлана иванова, Виктория 
процак,  Анна Астафьева, наталья Мед-
ведева, наталья Абрамова, егор паш-
ментов, Владислав Осипов, Андрей гу-
байловский,  Денис Колованов,  юрий 
Дроздов, расуль Кильмухаметов. 

Оргкомитет гонки благодарит су-
дейскую бригаду, начальника стадио-
на В.В. гандрабуру и начальника трасс 
ю.п.лукина за отличную работу, а так-
же профком Кольской АЭс за  помощь 
в организации старта.  

приглашаем любителей лыжного 
спорта на лыжный стадион г. полярные 

Зори 18 декабря. В этот день пройдут тра-
диционные соревнования  по лыжным гон-
кам, посвященные Дню энергетика.  Дис-
танции прежние - 1, 2,5 и 5 км, стиль клас-
сический. Участвуют 7 возрастных катего-
рий среди мужчин и женщин, а также  груп-
па любителей.

Для допуска к соревнованиям  спортсме-
нам необходимо позаботиться о наличии ме-
дицинской справки от врача, выданной не ра-
нее 18 декабря т.г.

лыЖники 
открыли сеЗон

12+



поздравляем!
с юбилеями

ветеранов Кольской аЭс

Николая Ивановича МАРчЕНКО,
Игоря Алексеевича ДРОБИНИНА,

Галину Михайловну КУДРЯВЦЕВУ,
Владимира Анатольевича ПУшКОВА.

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых, благодатных дней
Добром согретых, нежностью, любовью.

И рядом с вами будут пусть 
Всегда лишь близкие, приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.

совет ветеранов кольской аЭс

Уровень радиационного фона в районе расположе-
ния Кольской АЭс за прошедшую неделю находился в 
пределах 0,06-0,10 мкзв/ч.

Оперативная информация о радиационной обстанов-
ке вблизи АЭс россии и других объектов атомной отрас-
ли представлена на сайте www.russianatom.ru.

радиационнаЯ обстановКа
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зарЯдКа длЯ ума

лЫжнЯ зовет - 2022

Уважаемые жители города полярные Зори!
18 декабря на лыжных трассах за каналом стартует  мас-

совый конкурс  «лыжня зовёт- 2022». Он продлиться до сере-
дины апреля, о чем будет сообщено дополнительно. 

В конкурсе может принять участие любой желающий, про-
шедший дистанцию 3км  или 7км и опустивший в специаль-
но оборудованные ящики  (Кп-1, Кп-2) самостоятельно из-
готовленный талон размером 10х5 см, в котором  рАЗБОр-
ЧиВО указаны:

фамилия, имя;• 
года рождения;• 
места работы или учёбы;• 
даты прохождения Кп.• 

Талон нужно опустить в соответствующий ящик:
Кп-1 означает пройденную дистанцию3км;• 
Кп-2 - дистанцию 7км. • 

при каждом прохождении контрольного пункта  можно 
опустить в ящик только один талон.  

на трассе установлены  указатели направления движе-
ния и километража. 

схема трасс находится на судейском вагоне.
Талоны участников конкурса также можно получить:

в судейском вагоне на лыжном стадионе;• 
в отделе КсиМп г. полярные Зори, тел. • 7-16-53.

К участию в конкурсе не принимаются талоны, ЗАпОл-
неннЫе нерАЗБОрЧиВО или не пОлнОсТЬю.

 приглашаем для участия в конкурсе всех жителей горо-
да полярные Зори.

Часы работы освещённой лыжной трассы:  15.00 до 21.00. 
Освещение можно включить, нажав кнопку на судейском 
вагончике, отключение происходит автоматически в 21.00. 
справки  по тел. 7-16-53.

отдел ксиМп

вставай скорей 
на лыЖи!

Мы загадываем вам слово «ЭлеКТрОЭнергеТиЧе-
сКиЙ», а ваша задача составить из букв этого слова как мож-
но больше слов! считаются слова от 3х букв. Заимствовать 
дополнительные буквы нельзя. Удваивать уже имеющиеся 
буквы тоже нельзя. Можно брать только тот комплект букв, 
который имеется в слове «Электроэнергетический».

свои варианты присылайте на адрес konkurs@kolnpp.

ЭнерГичный 
«ЭлектроЭнерГетический»!
зАПусКАеМ ПРОстОй КОНКуРс В честь НАстуПАЮщегО ПРАзДНИКА! 

rosenergoatom.ru с пометкой «электроэнергетический».
Будут определены 10 победителей, составивших макси-

мальное количество слов. 

ВАЖнО! Ждём ваши ответы до 12:00, 20 декабря.
имена победителей будут опубликованы в нашем сле-

дующем номере.


