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Без несчастных случаев
и с водородным началом.

10 глАвных дел

Дозиметристы ОРБ Михаил Козин и Альберт Меньшиков

Ремонтная кампания на нашем 
предприятии  началась со среднего 
ремонта блока № 1, которая прод-
лится 54 дня. Затем последователь-
но будут отремонтированы энерго-
блоки №№ 3, 4 и 2. Суммарная про-
должительность ремонтной кампании 
2022 года составит 230 суток.

– В рамках ремонта блока № 1 
будет выполнена основная работа 

мы нАчинАем ППр
НА КОльсКОй АЭс стАРтОвАлА РеМОНтНАя КАМпАНия-2022

– модернизация генераторов соб-
ственного расхода и общеблочного 
щита постоянного тока с целью по-
вышения безопасности и надёжности 
эксплуатации оборудования. В соот-
ветствии с графиком мы осуществим 
плановый ремонт оборудования ре-
акторного, турбинного, электрическо-
го, химического цехов, а также цеха 
обеспечивающих систем и тепловой 

автоматики и измерений, – делит-
ся главный инженер Кольской АЭС       
Владимир Матвеев.

Главная задача начавшейся ре-
монтной кампании – обеспечение на-
дёжной работы оборудования после 
ремонта и его готовность к несению 
нагрузки с первого предъявления  при 
соблюдении дозового бюджета.

В настоящее время на Кольской 
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АЭС в работе находятся три энерго-
блока. В соответствии с диспетчер-
ским графиком нагрузка станции со-
ставляет от 1340 до 1360 МВт в за-
висимости от времени суток.

С начала года атомная станция 
выработала более 2400 млн кВтч 
электроэнергии. Отметим, что пред-
приятие продолжает работать с пере-
выполнением плана по выработке. 
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Признание

На атомном производстве важно всё

Без ошиБок и с инновАциями

яна НОвиКОвА

10 ГЛаВнЫХ ДеЛ

нЕсчастныЕ случаи – 
исКлючить!

Тема исключения несчастных случа-
ев на производстве никогда не перестанет 
быть актуальной. поэтому неудивительно, 
что во 2-м пункте списка 10-ти главных дел 
написано: «исключить несчастные случаи 
на производстве, нарушения в работе АЭС 
по причине ошибок персонала и повторные 
нарушения».

Более развёрнуто этот вопрос освеща-
ет главный инспектор Кольской АЭС игорь 
МАРАКУлин. 

– исключение несчастных случаев – 
дело, которое будет в списке 10-ти главных 
дел всегда. Все остальные могут меняться 
так или иначе, но тема несчастных случаев 
– это константа в нашей работе, причём не-
зависимо от того, были ли несчастные слу-
чаи в предыдущем году или нет. Сегодня 
мы много говорим о культуре безопасности 
и уделяем данному вопросу огромное вни-
мание, но в конечном итоге отсутствие не-
счастных случаев – это то, чего мы хотим 
добиться. если их нет, значит культура без-
опасности высока.

если же нарушать правила охраны тру-
да, то рано или поздно это приведёт к не-
счастному случаю, и для кого-то исход мо-
жет быть фатальным. несчастный случай на 
производстве – это всегда стресс и шок как 
для пострадавшего и его близких, так и для 
работодателя. поэтому концепция нулево-
го травматизма Vision Zero, к которой «Ро-
сатом» присоединился в 2019 году, направ-
лена в первую очередь на активное выяв-
ление причин и профилактику опасных си-
туаций. В концерне «Росэнергоатом» орга-
низованы рабочие группы, в одной из ко-
торых будет участвовать и Кольская АЭС. 
Эти группы будут заниматься продвижени-
ем 7-ми «золотых» правил концепции нуле-

пРОДОлжАеМ РАссКАзывАть ОБ ОсНОвНых пРОизвОДствеННых зАДАчАх КОльсКОй АЭс НА 2022 гОД

вого травматизма:
1. Стать лидером – показать привержен-

ность принципам.
2. Выявлять угрозы – контролировать 

риски.
3. Определять цели – разрабатывать 

программы.
4. Создать систему безопасности и охра-

ны труда – достичь высокого уровня орга-
низации. 

5. Обеспечивать безопасность и охра-
ну труда на рабочих местах, при работе со 
станками и оборудованием.

6. повышать квалификацию – развивать 
профессиональные навыки.

7. инвестировать в кадры – мотивиро-
вать посредством участия.

Очень важно, чтобы каждый осознавал 
персональную ответственность не только как 
работника атомной станции, но ещё и как че-
ловека. Человек должен беречь себя, свою 
жизнь и здоровье. поэтому надо просто не 
нарушать правила охраны труда, и тогда мы 
станем производством с нулевым травматиз-

мом без несчастных случаев. нам это по си-
лам, и у нас для этого есть абсолютно всё: 
сложившийся коллектив, традиции, атмосфе-
ра открытости и доверия. С таким арсеналом 
мы можем достичь поставленной цели и ре-
ализовать главное дело № 2.

ВодородноЕ начало

В списке 10-ти главных дел тема произ-
водства водорода прописана в пункте № 7. 
его формулировка такова: выполнить меро-
приятия по сооружению стендового испыта-
тельного комплекса (СиК) по производству 
водорода. Основу СиК составит вновь раз-
рабатываемое отечественное электролиз-
ное оборудование. Главная задача СиК – 
апробирование российских технологий и на-
работка компетенций в области производ-
ства, обращения, хранения и транспорти-
ровки водорода.

Более подробно о будущем инновацион-
ного проекта мы поговорили с заместителем 
начальника пТО Михаилом яКиМОВЫМ.

– В 2022 году Кольская АЭС опреде-
лена заказчиком по сооружению стендо-
вого испытательного комплекса по произ-
водству водорода производительностью 
200 нм³ в час. Такой объём производства 
мы определили себе сами, исходя из того, 
что 200 нм³ в час для проведения испыта-
ний и отработки технологий – более чем до-
статочно. Вполне возможно, что в дальней-
шем объём производительности СиК может 
быть увеличена. В данный момент мы в са-
мом начале пути. 

на данный момент по согласованию 
с концерном «Росэнергоатом» определе-
на концепция проекта и конфигурация бу-
дущего испытательного комплекса. Реше-
ния по СиК принимаются с рассмотрени-
ем на научно-техническом комитете Кон-
церна по атомно-водородной энергети-
ке, который возглавляет светило нашей 
науки – академик николай николаевич 
пономарёв-Степной (советский и россий-
ский физик-ядерщик, академик РАн, ака-
демик Ан СССР, доктор технических наук, 
профессор, лауреат ленинской и Государ-
ственной премий СССР). 

Основная задача этого года – завер-
шить предпроектные проработки проекта 
и разработать Обоснование инвестиций 
(ОБин). после этого станет возможным 
утвердить в госкорпорации «Росатом» пре-
дельную стоимость проекта, открыть инве-
стиционный проект по строительству СиК 
на Кольской АЭС и приступить к разработ-
ке проектной документации. Само строи-
тельство начнётся не раньше следующего 
года. Где планируем строить? ещё в про-
шлом году были проведены необходимые 
предварительные инженерные изыскания 
и определена приоритетная площадка раз-
мещения СиК. Она расположена на терри-
тории промплощадки Кольской АЭС на ме-
сте бывшего бетонного завода. 

Уверен, что мы сумеем в полном объё-
ме выполнить поставленные задачи и реа-
лизовать одно их 10-ти главных дел наше-
го предприятия.
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в РОсЭНеРгОАтОМе пОДвеДеНы итОги КОНКуРсА НА лучшегО РАБОтНиКА/лучшегО 
РуКОвОДителя цеНтРАльНОгО АппАРАтА пО итОгАМ 2021 гОДА. НАМ ОчеНь пРиятНО, 

чтО сРеДи пОБеДителей есть НАши КОллеги, Бывшие РАБОтНиКи КОльсКОй АЭс.

нАши люди – лучшие в концерне

В номинации «лучший работник» побе-
дила главный эксперт бухгалтерии Галина 
МеленЧУК. являясь руководителем рабо-
чей группы центрального аппарата по про-
екту B-EC4-3 «Развитие электронного доку-
ментооборота (ЭДО) первичных документов 
по процессам бухгалтерского и налогового 
учёта» добилась лучших результатов в от-
расли по переводу внешних организаций на 
ЭДО. при реализации пСР-проекта «Опти-
мизация процесса передачи всех первичных 
документов в ОЦО АО «Гринатом» и присво-
ения штрих-кода «Сделки» без использова-
ния устройств сканера» внесла значительный 
вклад в сокращение трудозатрат работников 
на выполнение операций по сделкам.

В номинации «лучший руководитель ли-
нейного звена» победителем стала началь-
ник отдела управления земельными ресур-
сами и отчётности управления имуществен-
ных отношений Маргарита пОДОЙниКОВА. 
Стаж её работы в отрасли – почти 30 лет, 
из них более 16 лет она занимается вопро-
сами земельно-имущественного комплек-
са. принимает активное участие в реализа-
ции отраслевых и дивизиональных проек-
тов. Эффективно взаимодействует с заин-
тересованными сторонами, находит прием-
лемые решения, всегда доступна и откры-
та к общению.



 Электросварщик ручной сварки ус КолАЭР сергей тенюшко

яна НОвиКОвА

Юлия БелОцеРКОвсКАя
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на заседании совета Фонда «АТР АЭС», 
состоявшемся на прошлой неделе в режи-
ме видеоконференции, были представле-
ны ключевые социально-экономические и 
инфраструктурные проекты развития атом-
градов в 2021 году. Участие в мероприя-
тии приняли представители Фонда, концер-
на «Росэнергоатом», главы городов распо-
ложения атомных электростанций, сотруд-
ники АЭС.

прошлый год стал успешным для терри-
торий расположения атомных станций Рос-
сии в части развития инфраструктуры. Чле-
ны Совета Фонда «АТР АЭС» – руководители 
органов власти муниципальных образований 
дали высокую оценку реализованным в 2021 
году проектам. Они рассказали о главных до-
стижениях по итогам прошлого года на сво-
их территориях: о строительстве и капиталь-
ном ремонте социальных и спортивных объ-
ектов, общественных пространств.

подробности от участника этой видео-
встречи – главы города полярные Зори Мак-
сима пУХОВА.

– Что важно отметить? 2021 год в це-
лом оказался для всех городов-спутников 
российских АЭС удачным: все запланиро-
ванные работы и проекты в целом успеш-
но выполнены. В прошлом году наши горо-
да получили рекордные суммы как из об-
ластных бюджетов, так и в виде благотвори-
тельности от Росэнергоатома в лице атом-
ных станций.

если говорить о реализации Соглаше-
ния о сотрудничестве между правитель-
ствами регионов и госкорпорацией «Роса-
том», то в 2021 году Мурманская область 
получила более 1,3 млрд рублей в виде до-
полнительных доходов. из этих средств 233 
млн рублей (примерно 17% от всей суммы) 
пошли на реализацию различных проектов 

для комфортной жизни в АтомгрАде

в г. полярные Зори. В целом же в област-
ные бюджеты всех регионов, где располо-
жены атомные станции, было направлено 
22,8 млрд рублей дополнительных нало-
говых отчислений. из них 2,6 млрд рублей 
пошли на реализацию различных проектов 
в городах-спутниках АЭС.

Кроме этого, и Росэнергоатом, и атом-
ные станции постоянно оказывают благотво-
рительную финансовую поддержку муници-
палитетам. В 2021 году эта сумма состави-
ла более 4,5 млрд рублей для всех атомных 
городов. Как видите, это огромные деньги, с 
помощью которых удалось реализовать важ-
ные социально значимые проекты.

Все главы атомных муниципалитетов 
особо отметили роль Концерна в помощи 
по противостоянию коронавирусу. Более 
240 млн рублей было направлено на закупку 
медикаментов, средств индивидуальной за-
щиты, оборудования – всего, без чего наша 
борьба с коварным вирусом была бы невоз-
можна. Безусловно, эти средства помогли 
нам пережить тяжёлое время, справиться 

с многочисленными проблемами, которые 
принёс коронавирус.

Анализируя итоги прошлого года, мы 
ещё раз убедились, что деятельность Рос-
атома, Росэнергоатома, атомных стан-
ций идёт на благо жителей городов при-
сутствия. Так должно быть, так есть и так 
будет.

интересно было послушать коллег, рас-
сказывающих о своих достижениях. напри-
мер, в Курчатове, при содействии региональ-
ных властей, очень активно идёт реализация 
проекта «Умный город», они опередили нас 
на несколько шагов. Кто-то говорил о боль-
шом объёме ремонтных работ в образова-
тельных учреждениях, дорог, кто-то – о реа-
лизации крупных проектов в рамках всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях. К примеру, 
это нововоронеж, Сосновый Бор, Заречный, 
Удомля. напомню, что и мы в числе победи-
телей этого конкурса в 2021 году с проектом 
«Северное Сияние 2.0».

я же в своём докладе отметил, что 
нам удалось воплотить в жизнь практи-
чески всё, что было запланировано. Мы 
провели работы по благоустройству девя-
ти придомовых территорий, причём сюда 
входит не просто асфальтирование проез-
дов во дворах, а комплексное благоустрой-
ство территорий. Рассказал о начале стро-
ительства современной лыжной базы (сто-
имость проекта – более 104 млн рублей), 
которую должны ввести в эксплуатацию в 
конце года. Она станет ещё одним хоро-
шим объектом спортивной инфраструкту-
ры полярных Зорь. 

поделился с коллегами тем, что мы 
полностью завершили проект, связанный 
с бульваром «Северное сияние», о новой 
точке притяжения, которая появилась не 
только на карте нашего города. Это знако-
вый объект для всего региона – наша свето-
вая инсталляция, давшая название бульва-
ру. если помните, в 2021 году как раз к про-
фессиональному празднику коллектива гра-
дообразующего предприятия – Дню энерге-
тика мы завершили монтаж и пусконалад-
ку подсветки этой внушительных размеров 
металлической композиции.

Вот коротко о наших ключевых победах. 
Конечно, можно много говорить и о рекорд-
ных объёмах ремонта дорог, и ремонтах 
учреждений образования, культуры, спор-
та, но регламент выступления – две минуты 
– не позволил рассказать обо всём. но на-
деюсь, что и та информация, которую уда-
лось донести до коллег, приятно их удивила 
и поразила. С нас, в общем-то, можно и нуж-
но брать пример. В целом мы просто пора-
довались успехам друг друга – мы же одна 
команда. Безусловно, и руководители атом-
ной отрасли, и муниципальные власти стре-
мятся создать самые комфортные условия 
для жителей наших городов. на 2022 год у 
нас тоже обширные планы. Уверен, что вме-
сте с атомщиками нам удастся их успешно 
реализовать.

на Кольской АЭС завершены отборочные мероприятия 
для участия в VI Дивизиональном чемпионате REASkills-
2022, которые проводились с 11 января по 15 февраля. Фор-
мат отборочного тура определялся конкурсной документа-
цией по каждой компетенции и проходил в виде конкурса 
профмастерства или тестирования в режиме ВКС.

по итогам предварительного этапа в корпоративном 
чемпионате профессионального мастерства примут уча-
стие 33 специалиста нашего предприятия: 20 участников 
и 13 экспертов в 11 компетенциях. помимо конкурсантов 
Кольской АЭС на чемпионат также заявились представи-
тели Кольской АЭС-АВТО и КОнСиСТ-ОС.

КольсКая аЭс
Компетенция «инженерное мышление. Каракури» 

Участники – ведущий инженер пТО Алексей КОРОлЁВ, 
ведущие инженеры ОРпСР Владимир ДВОРниКОВ и Алек-
сандр еРОШКОВ / эксперт – начальник ОРпСР Анатолий 
МАлЫШеВ.

Компетенция «лабораторный химический анализ 
(Аналитический контроль)»

Участник – лаборант ХЦ Анастасия СлАВКО / эксперт – 
лаборант ХЦ елена АФОниЧеВА.

сАмые REAльные 
учАстники чемПионАтА

Компетенция «Обслуживание и ремонт оборудования 
релейной защиты и автоматики»

Участник – инженер ЭЦ Антон иВАнОВ / эксперт – элек-
тромонтёр ЭЦ Антон пАВлОВ.

Компетенция «Охрана окружающей среды»
Участник – инженер ОООС наталья ТАРАСОВА / эксперт 

– инженер ОООС Анна СМелОВА.
Компетенция «промышленная автоматика» 

Участник – инженер-электроник ЦТАи никита елАГин / 
эксперт – инженер-электроник Валерий ВенГлюК.

Компетенция «Радиационный контроль (Дозиметрист)» 
Участники – дозиметристы ОРБ Вячеслав КУЗнеЦОВ и 

николай лАпТеВ.
Компетенция «Сварочные технологии» 

Участник – электросварщик ЦЦР Дмитрий КОнОплЁВ / 
эксперт – электросварщик ЦЦР Александр ФеДюХин.

Компетенция «Технологические системы 
энергетических объектов» 

Участник – инженер РЦ Алексей БиРюКОВ / эксперт – 
ведущий инженер РЦ Кирилл БОлЬШАКОВ.

Компетенция «Управление жизненным циклом» 
Участники – инженер ОМипР Михаил инШин, инженер 

ООиОТ Александра ШРАМКО, инженеры-конструкторы ОппР 
екатерина ЗеленОВА и никита ФОМиЧЁВ, инженеры ЦЦР 
Андрей иСАеВ и Андрей ЗАЙЦеВ, инженер УиОС Александра 
МОРОЗОВА / эксперты – ведущий инженер-конструктор ОппР 
иван ЩеРБАнЬ и экономист пЭО Галина пелеВинА.

Компетенция «Электромонтаж» 
Участник – электромонтёр ЭЦ Дмитрий яЦенКО / экс-

перт – электромонтёр ЭЦ Михаил КОТОВ.
Компетенция «Электроника» 

Участник – электрослесарь ОРБ Виталий ТелеГин / экс-
перт – электрослесарь ОРБ Андрей БеляКОВ.

КольсКая аЭс-аВто
Компетенция «Водитель спец. автомобиля» 

Участник – водитель Александр МАМОнОВ / эксперт – 
начальник автоколонны по грузопассажирским перевозкам 
Алексей пРУСАКОВ. 

Консист-ос
Компетенция «Сетевое и системное администрирование» 
Участник – ведущий инженер филиала АО «КОнСиСТ-

ОС» «Кольский» ирина КОнСТАнТинОВА / эксперт  главный 
специалист АО «КОнСиСТ-ОС» ника КАМенеЦКАя.

Болеем за наших! 
Удачи вам, коллеги!

REASkills-2022



 Фото: Михаил ПЬЯНОВ
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победительницы конкурса «Атом-кутюр 2021» из полярных зорь 
Настя Кабакова и Алёна челпановская

награждение победителей III 
международного конкурса «Атом-
кутюр 2021», организованного 
фондом «АТР АЭС», должно было 
состояться ещё летом 2021 года, 
но помешали ограничения, свя-
занные с COVID-19. потом был 
перенос церемонии на ноябрь, и 
опять, по той же причине, показ 
не состоялся. 

и только в начале февраля 
2022 года мы услышали заветные 
слова от куратора проекта юлии 
Цыгановой: «Доброе утро, доро-
гие друзья! Спешим сообщить, 
что Московская сессия победите-
лей и показ коллекции «Атомна-
дежда» состоятся с 1 по 5 марта. 
Всех ждём!» Скрестив пальцы, мы 
стали собираться. До последнего 
не были уверенны, что показ со-
стоится. но, несмотря ни на что, 
на этот раз показ состоялся, и он 
оказался лучшим! 

1 марта 29 ребят из городов 
расположения АЭС России и Бе-
лоруссии, увлечённых искусством 
и модой, собрались в Москве, в го-
стинице измайлово-Гамма, что-
бы провести три удивительных 
дня. Среди них – победительни-
цы конкурса из полярных Зорь на-
стя Кабакова и Алёна Челпанов-
ская. В день заезда они встрети-
лись с куратором проекта юлией 
Цыгановой, познакомились друг с 
другом, получили подарки в виде 
футболок, худи, рюкзаков с канц-
товарами и эмблемами конкурса, 

первичная профсоюзная организация 
АО «Атомэнергоремонт», в рамках поддерж-
ки многодетных семей работников, органи-
зовала поездку в один из парков развлече-
ний Москвы.

«Остров мечты» – большой развлека-
тельный комплекс с захватывающими дух 
современными аттракционами, мульти-
пликационными героями, стилизованны-
ми галереями: улицы Рима, лондона, Бар-
селоны, Беверли-Хиллз, тематическими зо-
нами: Черепашками-ниндзя, Сказочной де-
ревней, Заброшенным домом, а также раз-
нообразными магазинами, кафе и киноте-
атрами, расположенными на территории в 
более 100 га. От предприятия «Колатомэ-
нергоремонт» в уникальной поездке при-

атом-кутюр 2021

долгождАннАя творческАя сессия… 
или ПрАзднику Быть!

наталья челПАновскАя, 
мама победительницы конкурса 

«Атом-кутюр 2021»

прослушали лекцию по уходу за 
волосами.

2 марта для юных дизай-
неров, модельеров, мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества, фотографов и стилистов 
стартовал полноценный «Творче-
ский интенсив». С утра ребята по-
смотрели предпремьерный показ 
фильма-экскурсии натальи Козло-
вой «Гений в юбке» о творчестве 
великого русского модельера на-
дежды ламановой, 160-летию ко-
торой и был посвящён показ. Да-
лее их ждала насыщенная куль-
турная программа: поход в но-
вую Третьяковку, посещение вы-
ставки «Русский стиль. От истори-
зма к модерну» в Музее декора-
тивного искусства. А вечером они 
встречались с юлией Цыгановой, 
от которой получили задание при-
думать логотип для вновь созда-
ваемого бренда детской одежды.  
на следующий день будущие ку-
тюрье побывали в институте ди-
зайна РГУ им. Косыгина: пообща-
лись с коллегами по цеху и позна-
комились с самим вузом, посмо-
трели показ коллекций одежды 
студентов и их наставника, дизай-
нера Сергея Сысоева, послушали 
лекцию о том, как рождаются трен-
ды, от представителя тренд-бюро 
«Карлин» Анастасии Котовой. Во 
второй половине дня встретились 
с бизнес-консультантом Романом 
Золиным, от которого узнали, как 
превратить хобби в успешный биз-
нес и развить собственный бренд 
во время лекции «Бизнес в fashion-
индустрии». А вечером поехали на 
репетицию показа в новый Ма-
неж, после которой прогулялись 
по вечерней Москве. Дети, впер-

вые приехавшие в столицу и по-
павшие на Красную площадь, от 
радости расплакались. Это были 
слёзы счастья! Смотря на них, 
понимаешь, что всё делается не 
зря! Спасибо Фонду за эти воз-
можности!

С утра 4 марта молодые да-
рования прослушали лекцию от 
директора ООО «Традиция про-
мысла» Александра Сакова. А 
во второй половине дня в От-
крытом театральном простран-
стве «Арт-платформа» состоя-
лось уже главное действо – спек-
такль о жизни и творческом пути 
надежды ламановой, во время 
которого прошёл и показ коллек-
ции одежды, отшитой по эскизам 

молодых дизайнеров из атомных 
городов. Главную роль в спекта-
кле исполнила заслуженная ар-
тистка России Анна Терехова, 
а режиссёром выступил Дми-
трий Бикбаев. Спектакль мож-
но было посмотреть в прямой 
трансляции. Он получился бли-
стательным, познавательным, 
настолько живым, что было ощу-
щение полного погружения в 
жизнь главной героини, со все-
ми её радостями и невзгодами. 
и, конечно, прошло торжествен-
ное награждение победителей. 
Вечером ребят ждал большой 
вкусный торт с логотипом «Атом-
кутюр». на этом вечер не закон-
чился, а продолжился раскраши-

хотите нА остров мечты?
Анастасия цветКОвА,

специалист
по коммуникациям КолАЭР

няли участие две семьи работников фи-
лиала, членов отделения первичной про-
фсоюзной организации АО «Атомэнергоре-
монт» в городе полярные Зори: старшего 
мастера цеха ремонтно-строительных ра-
бот Олега Макарова и слесаря цеха по ре-
монту реакторного оборудования Дениса 
Ананенкова.

– наша семья выражает огромную бла-
годарность профсоюзу Колатомэнергоре-
монта и его председателю Андрею Соко-
лову за организацию такой замечательной 
поездки. «Остров мечты» – место отлично-
го времяпрепровождения для всей семьи. 
Везде играет приятная музыка, всё блестит 
и сверкает, декорации невероятные. К при-
меру: огромные фигуры динозавров двига-
ются и издают звуки. В зоне «нью-Йорка» 
есть увлекательный экстремальный аттрак-
цион только для взрослых – «полёт в тон-
неле». «Замок Снежной королевы» – здесь 
всегда царит новый год, особая зимняя сказ-
ка. нашим младшим детям понравилась 

«Деревня Смурфиков». В домики героев в 
виде больших цветов, ягод и грибов можно 
зайти в гости и сделать интересные фото-
графии. Дети в восхищении, мы посетили 
практически все аттракционы, а некоторые 
и не по одному разу. невозможно выбрать, 
что понравилось больше всего. Всё разное 
и каждая тематическая зона по-своему ин-
тересна: разнообразие от «Американских 
горок», вампиров и динозавров до крутя-
щихся пирожных и беззаботного розового 
мира «Hello Kitty». Отдельное спасибо ор-
ганизаторам за отличное размещение на-
шей семьи. Были учтены все тонкости ком-
форта: приобретение удобных для нас би-
летов, экспресс-вход в развлекательный 
комплекс, заселение в гостиницу с ранним 
заездом и поздним выездом. Вся програм-
ма продумана до мелочей. Большое спаси-
бо и побольше подобных идей», – поблаго-
дарила организаторов сказочного путеше-
ствия семья старшего мастера ЦРСР Оле-
га Макарова. 

ванием футболок, обнимашками 
и песнями.

Сердечно благодарим орга-
низаторов конкурса – Фонд «АТР 
АЭС», Госкорпорацию «Росатом», 
концерн «Росэнергоатом», Агент-
ство Стратегических инициатив 
при президенте Российской Фе-
дерации, за помощь и поддерж-
ку – родную Кольскую атомную 
станцию и лично директора Ва-
силия Омельчука, зам.директо-
ра игоря Кутузова, начальника 
ОСР Максима Ченгаева, ведуще-
го специалиста УиОС Татьяну Бе-
геш, специалиста ОСР екатерину 
новожилову, фельдшеров поли-
клиники МСЧ № 118, водителей 
КАЭС-Авто! 
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Наталья пРусАКОвА

отчЁтная конФеренЦия

Это была самая необычная 
ежегодная отчётная конференция 
ветеранов Кольского регионально-
го отделения МООВК «Росэнерго-
атом» (КРО МООВК) за все годы 
существования ветеранской орга-
низации Кольской АЭС. Ограниче-
ния, введённые в Мурманской об-
ласти в связи с пандемией корона-
вируса, для людей категории 60+ 
до сих пор не сняты. по этой при-
чине собрать в одном зале боль-
шое количество ветеранов оказа-
лось невозможно. предстояло от-
читаться о проделанной органи-
зацией работе за 2021 год в заоч-
ном формате. 

Вынужденные обстоятельства 
доставили организаторам не толь-
ко сложности, но и имели положи-
тельные моменты. прежде всего 
потому, что позволили привлечь 
внимание к конференции рекорд-
ного количества участников. 602 
ветерана делегировали права 20-
ти представителям своей вете-
ранской организации, что соста-
вило 44% голосов при кворуме 
25%. Столь высокой активности 
ветеранов ранее не доводилось 
иметь никогда.

В ноВом ФорматЕ
Заочный формат проведения 

конференции сегодня уже не но-
винка. В условиях эпидемиологи-
ческих запретов несколько регио-
нальных отделений МООВК ещё 
в прошлом году вынуждены были 
прибегнуть к такой практике. и то, 
что ветеранская организация Коль-
ской АЭС тогда провела такое ме-
роприятие очно, можно считать ис-
ключением из правил.

Сейчас отчёт о деятельности 
ветеранской организации Коль-
ской АЭС в 2021 году и механизм 
проведения мероприятия в заоч-

удовлетворЁн – знАчит доволен

ном формате были опубликова-
ны на страницах газеты «Энергия 
плюс» за неделю до конференции. 
параллельно эти материалы по-     
явились в ветеранских чатах в се-
тях ватсап и вайбер. Все желаю-
щие могли ознакомиться с ними и 
составить своё представление о 
проделанной работе. после это-
го ветерану осталось дождаться 
телефонного звонка от звеньево-
го, чтобы дать согласие на деле-
гирование ему своих полномочий 
на конференции, сообщить о сво-
ей оценке деятельности организа-
ции и задать вопросы.

систЕма 
зВЕньЕВыХ

Для оповещения и обратной 
связи с членами ветеранской ор-
ганизации в Кольском региональ-
ном отделении МООВК создана 
и действует система звеньевых. 
Суть её заключается в разделении 
организации на небольшие груп-
пы от 10 до 20 человек. Во главе 
каждой из них находится звенье-

вой из числа активистов. его за-
дача – связаться по телефону со 
своими подопечными, донести до 
них важную информацию и сооб-
щить в ветеранскую организацию 
о проблемах ветерана.

Эффективность такого метода 
уже не раз подтверждена на прак-
тике. С помощью звеньевых в своё 
время были актуализированы спи-
ски ветеранов Кольской АЭС, по-
лучена информация о состоянии 
их здоровья. Эти сведения оказа-
лись необходимы во время подго-
товки к выборам, чтобы дать воз-
можность больным людям прого-
лосовать на дому. Сейчас звенье-
вые стали полномочными делега-
тами на конференции от своих по-
допечных.

БольШинстВом 
голосоВ

Отчётная конференция Коль-
ского РО МООВК за 2021 год состо-
ялась 4 марта в информационном 
центре атомной станции. В прези-
диуме вместе с руководителями 

ветеранских организаций Коль-
ской АЭС М.н.Казаковой и «Кола-
томэнергоремонта» е.В.Дудченко 
находились зам. директора Коль-
ской АЭС по управлению пер-
соналом и.О.Кутузов и началь-
ник отдела социального развития 
М.н.Ченгаев, который также яв-
ляется куратором Кольского РО    
МООВК от филиала концерна «Ро-
сэнергоатом» «Кольская атомная 
станция» и председателем реви-
зионной комиссии. 

Сразу же слово было переда-
но звеньевым, которые доложи-
ли о результатах «обзвона» сво-
их подопечных в полярных Зорях 
и в других городах. итог – из 602 
опрошенных только 1 «неуд» и 1 
воздержавшийся. Остальные по-
ставили деятельности ветеран-
ской организации Кольской АЭС в 
минувшем году оценку «удовлет-
ворительно».

оБратная сВязь
Самый главный итог телефон-

ных бесед – многочисленные сло-

ва благодарности от ветеранов за 
социальную поддержку и помощь 
в любом проявлении в их сегод-
няшнем положении, а также за па-
мять родного предприятия о них. 
Оказалось, что поднять настро-
ение пожилому человеку спосо-
бен даже один короткий телефон-
ный звонок.

Вопросы, поступившие в 
адрес конференции, затронули 
темы организации, оплаты ле-
карств и получения для этого ме-
дицинских справок, предоставле-
ния путёвок в санатории и оказа-
ния помощи тяжелобольным ве-
теранам, работы специалистов в 
МСЧ № 118, порядка занятий в 
спортивных секциях в ФОК, соз-
дания народной лыжни в «на-
шем парке», увековечивания па-
мяти директора Кольской АЭС 
А.п.Волкова и приглашения вете-
ранов из других городов на празд-
нование 50-летия пуска 1 энерго-
блока Кольской АЭС в следующем 
году. Ответы на них были даны в 
ходе заседания.

слоВо гостям
присутствовавшие на конфе-

ренции руководители Кольской 
АЭС и.О.Кутузов и М.н.Ченгаев 
в своих выступлениях подели-
лись результатами работы реви-
зионной комиссии, отметив отсут-
ствие замечаний, связанных с фи-
нансовой деятельностью ветеран-
ской организации. Были озвуче-
ны планы дальнейшего сотрудни-
чества атомной станции с МСЧ № 
118. Гости поблагодарили ветера-
нов за активную жизненную пози-
цию, неравнодушие, ценный опыт, 
готовность быть полезными обще-
ству, пожелали здоровья и выра-
зили надежду на скорейшее улуч-
шение эпидемиологической ситуа-
ции и возвращение всех к привыч-
ной жизни, где снова будет место 
поездкам, экскурсиям, соревнова-
ниям и зрелищам.

участники отчётной конференции ветеранской организации Кольской АЭс подвели итоги 2021 года

для записи 
на КарьЕрную Консультацию:

заполнитЕ анКЕту
Информационный портал Кольской АЭС / Персонал /

Карьера и развитие / Карьерное консультирование.

напраВьтЕ анКЕту на ЭлЕКтронный адрЕс 
BerezyukSV@kolnpp.rosenergoatom.ru

для записи К КарьЕрному Консультанту 
диВизиона напраВьтЕ анКЕту 
на ЭлЕКтронный адрЕс
career-counseling@rosatom.ru



Дарья пАРФЁНОвА

ЭнеРГия плюС
№ 9 (1762) 11 марта 2022 годастр.

6

ГорнЫе ЛЫжи

«салма» – крутой горнолыжный брендглавное – устоять на вираже

Каждый старт может стать победным

Со 2 по 6 марта на горнолыжном ком-
плексе «Салма» в четвёртый раз прошли со-
ревнования по горным лыжам на приз фи-
лиала концерна «Росэнергоатом» «Коль-
ская атомная станция» среди юношей и де-
вушек 12-13 лет.

Гостеприимные объятия северного 
солнца и лёгкий ветерок. Команды в раз-
ноцветных костюмах и полной экипировке 
стоят перед финишными воротами, а вни-
мание ребят направлено в сторону дирек-
тора Кольской АЭС Василия Омельчука, 
который в своей приветственной речи по-
желал спортсменам успехов и позвал в го-
сти на будущий год.

– Для нас это событие очень важное! 
Кольская атомная электростанция с удоволь-
ствием представляет нашу хорошую площад-
ку. В течение всех дней покажите отличные 
результаты, – отметил руководитель градо-
образующего предприятия.

В 2022 году география участников охва-
тила уже не три, а целых тринадцать реги-
онов нашей страны. За лучшие результаты 
боролись команды из Москвы, иркутской, ле-
нинградской, Магаданской, Московской, Мур-
манской, Свердловской, Челябинской обла-
стей, Камчатского, Красноярского и примор-
ского краёв, республик Кабардино-Балкария 
и Карелия. Это, по словам директора Коль-
ской АЭС Василия Омельчука, высокий по-
казатель для проведения успешных и более 
крупных соревнований на призы Росэнерго-
атома в будущем.

– почти 140 участников, и это всего два 
возрастных года – 2008 и 2009, – продолжа-
ет Василий Васильевич. – Видно, что мас-
штаб соревнований увеличивается. я бы 
не сказал, что этому способствуют панде-
мические и политические обстоятельства. 
но, кто побывал хотя бы один раз у нас на 
горнолыжном комплексе, приезжает снова. 
В следующем году, уверен, соберём ещё 
больше представителей из других регионов 
России. Мы даже поговариваем о том, что-
бы расширить возрастную категорию.

Дружеское фото на память – и сорев-
нования объявлены открытыми. Офици-

от скоростных сПусков 
до взлЁтА нА ПьедестАл

альная часть сменяется знакомством ре-
бят со снежной трассой лысой горы и пер-
выми спусками слалома-гиганта в рамках 
соревновательных зачётов. Спортсменов 
ждёт борьба за первенство в слаломе, а 
именно в спуске по основному склону дли-
ной 500 метров с преодолением всех во-
рот, и в новой для этого сезона дисципли-
не – комбинации. 

 – Комбинация – это нечто среднее меж-
ду специальным слаломом и слаломом-
гигантом. То есть, комбинация короче гиган-
та, но длиннее слалома. победители опре-
деляются только по одному критерию – кто 
быстрее проедет, – уточняет руководитель 
горнолыжного комплекса «Салма» евгений 
паницкий.

при поддержке концерна «Росэнерго-
атом», как и в предыдущие годы, Кольская 
АЭС подготовила на «Салме» современную 
инфраструктуру комплекса к приезду спорт-
сменов и гостей, а также обеспечила всем 
ребятам высокое качество трассы по меж-
дународному стандарту для профессиональ-
ных и классных выступлений. 

– В этом году нам повезло со снегом, 
– сходу отвечает евгений паницкий на во-
прос о том, чем отличается новый сезон 

от прошлого. – Сейчас работают все наши 
склоны: и те, что мы готовили с искусствен-
ным оснежением, и, скажем так, дикие – с 
естественным снежным покровом. Сорев-
нования на приз Кольской АЭС стали уже 
традиционными на нашей земле. нам при-
ятно, что вся страна здесь. Это говорит о 
том, что люди хотят сюда возвращаться. 
по крайней мере, спортсмены в востор-
ге от наших трасс. А мы всегда рады их 
здесь встречать!

Такое радушное настроение просто не-
возможно не почувствовать, и даже дух со-
перничества, проявивший себя после пер-
вых результатов спусков, совсем не поме-
шал участникам команд весело и с пользой 
проводить время. Ребята между прокатами 
знакомились друг с другом, валялись в сне-
гу, пробовали булочки в кафе и вместе с тре-
нерами делали покупки в сувенирном мага-
зине при горнолыжном комплексе. 

А ещё все болели за своих. Спортсмен, 
который только что завершил спуск, услы-
шав результаты своего выступления, вслух 
вопрошает: «Это хорошо или плохо?», когда 
в ту же минуту его заглушает шумная груп-
па поддержки другой команды, чей участник 
начал стремительно нестись вниз с самой 

высокой опоры, огибая слаломные древки 
с флагами и всё ближе приближаясь к фи-
нишной линии, на которой горнолыжник груп-
пируется, точно совершая благодарный по-
клон зрителям и горе, после чего останав-
ливает движение с летящим из-под лыж ве-
ером снежной пыли в качестве кульмина-
ции действия.

– Конечно, перед финишной чертой 
чувствуется напряжение. Волнительно 
узнать, как проехал, попал ли в тройку, – 
делится  впечатлениями горнолыжник из 
Кировска Матвей Савостин. – А так очень 
нравится соревноваться с ребятами из 
других городов, видеть, как они катают-
ся и что умеют.

нельзя не отметить, что эти соревнова-
ния введены в кубок России по горнолыж-
ному спорту.

– Детям у вас интересно бороться за 
первое место, хоть и не просто выступать 
на склоне «Салмы», – рассказывает ответ-
ственный за детский спорт в Федерации гор-
нолыжного спорта России павел Шестаков. 
– но чем выше уровень склона, тем, соот-
ветственно, выше и уровень мастерства 
спортсмена. и мы видим, как это проявля-
ется у детей. 

Об этом говорят и результаты прошед-
ших стартов. Золотые медали всероссий-
ских соревнований получили Роман нар-
чуганов из иркутска, кировчанин иван Зи-
новьев и горнолыжник из Кировграда Дми-
трий Колченогов. Среди девушек особен-
но отличились Александра Громова из ле-
нинградской области, завоевавшая две зо-
лотые медали, и спортсменка из Краснояр-
ска Софья Решетник. по итогам командной 
гонки Мурманская область, представившая 
самую многочисленную сборную, заняла до-
стойное третье место. 

на церемонии закрытия состязаний 
почётные гости – президент Российской 
федерации горнолыжного спорта леонид 
Мельников, вице-президент РФГС Вале-
рий Цыганов, президент ФГС ленинград-
ской области Александр Худилайнен и ди-
ректор Кольской АЭС Василий Омельчук – 
с гордостью отметили возрастающий уро-
вень мастерства юных спортсменов, вру-
чили победителям и призёрам ценные по-
дарки и пожелали дальнейших успехов. 
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Переходи нА #зож
пРОДОлжАется пРОеКт зОж АМБАссАДОРы 2.0 
гОНКА ДивизиОНОв. пОДДеРжи зОж АМБАссАДОРОв 
#КАЭс – стАНь учАстНиКОМ пРОеКтА!
Делись свОиМи тРеНиРОвКАМи, стРеМись БОльше 
ДвигАться в КОМАНДе ОпытНых НАстАвНиКОв. 
НА КОльсКОй АЭс есть 19 АМБАссАДОРОв. 
сегОДНя Мы зНАКОМиМ ещЁ с шестьЮ. 

евгений ЗАХАЧенКО, ведущий инже-
нер ЦОС – организатор и участник лыжных 
соревнований, заплывов на открытой воде, 
экстремальных забегов, моржевания в от-
крытых водоёмах.

Становитесь и вы частью спортивной 
семьи Кольской АЭС!

Как стать участником?
1. Выбрать свой дивизион (АО «Концерн Рос-
энергоатом», Электроэнергетический).
2. Выбрать команду ЗОЖ Амбассадора (смо-
три наших выше).
3. Зарегистрироваться и получить письмо с 
инструкцией (желательно использовать лич-
ную почту).
4. Фиксировать активности в приложении 
«Атом-спорт» и участвовать в челленджах!  

Что вас ждёт?
1. Различные челленджи, статьи и видео-
тренировки внутри приложения Атом-спорт. 
поддержка команды.
2. ежемесячный розыгрыш призов среди 
участников: спортивные гаджеты, витамины, 
сертификаты в спортивные магазины.
3. Самые активные участники получат воз-
можность поехать на финальное меропри-
ятие «Атомслёт».
4. Концерн «Росэнергоатом» учредил допол-
нительные бонусы: спортивная атрибутика 
с символикой проекта, публикации в СМи, 
розыгрыши призов, командное мероприя-
тие «Атомная энергия спорта», сертифика-
ты на покупку экипировки.

Страница проекта: https://zojmarafon.ru
Выбор дивизиона и Амбассадора:
https://zojmarafon.ru/registration
Справка проекта: https://link.stayfitt.ru/
atomsport-help
почта проекта: atomsport@stayfitt.ru

Вадим МУРУГОВ, инженер ОппР – осно-
ватель популярной игры «петанк», организа-
тор и участник этих соревнований, активист 
молодёжного движения на КАЭС за здоро-
вый спортивный образ жизни.

леонид РОДЧенКО, инспектор СБ – ор-
ганизатор и участник различных турниров 
по гиревому спорту, экстремальному забе-
гу, кроссфиту и плаванию.

Алексей МиХАЙлОВ, инженер ОДМиТК – 
организатор и член сборной команды КАЭС 
и команды концерна «Росэнергоатом» по 
лёгкой атлетике, пропагандист здорового 
образа жизни.  

Алексей КОРОлЁВ, ведущий инженер 
пТО – руководитель шахматного клуба «Бе-
лая ладья» при профкоме КАЭС, член сбор-
ной команды КАЭС по баскетболу, организа-
тор шахматных турниров и движения за здо-
ровый образ жизни.

Андрей ниКОлАеВ, специалист по охра-
не труда КАЭР – организатор и участник раз-
личных спортивных мероприятий в коллекти-
вах КолАЭР и КАЭС (кроссфит, лыжные гон-
ки, баскетбол), член сборной команды КАЭС 
по баскетболу.



Поздравляем!
с юбилеями

ветеранов Кольской аЭс

сергея георгиевича КриКуноВа,
Валентину степановну КоББ,

александра Викторовича смирноВа,
людмилу михайловну ВаХтину,

Владимира петровича наруШЕВича,
Валентину александровну тоКарЕВу,

сергея ричардовича чЕрноВа,
раису ивановну ВолКоВу,

любовь захаровну лисину,
Евгения Владимировича мЕдВЕдЕВа.

С прекрасным, ярким юбилеем!
С великолепным торжеством!
Здоровья, радостных свершений,
Чтобы везло всегда во всём!

И жизнь почаще чтоб дарила
Успех, удачу, доброту!
Была чтоб бодрость, были силы
И вера в смелую мечту!

совет ветеранов кольской АЭс

Уровень радиационного фона в районе расположе-
ния Кольской АЭС за прошедшую неделю находился в 
пределах 0,06-0,09 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

с юбилями
ликвидаторов последствий аварии на чаЭс

николая анатольевича родитЕлЕВа,
юрия ивановича омЕльянчуКа,
артура суреновича цопаноВа.

Пусть радоваться жизни помогают
Родных людей забота и тепло.
Пускай всегда здоровье будет крепким,
Побольше будет бодрости и сил,
Чтоб каждый день, как этот добрый праздник,
С собою только счастье приносил!

Поо «чернобыль-Атом»
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Хоккей

мастер-кЛасс

новости тВ полярные зори 
смотрите на www.RutuBE.Ru

Вдохновившись неповторимой красотой рукотворных 
звёзд от участниц клуба «Русский проект», выставленных 
сейчас в стеклянной витрине на первой проходной Коль-
ской АЭС, можно попробовать сделать подобный сувенир 
самостоятельно. 

12 марта в 18:00 в информационном центре Кольской 
АЭС известный дизайнер Валентина лисина, автор идеи, 
разработчик и исполнитель этого уникального произведе-

сотвори свою звезду!
ния рукоделия проведёт мастер-класс по изготовлению           
Вифлеемской звезды. Участникам необходимо иметь при 
себе пяльцы, швейные нитки, иглу, ножницы, бисер.

Запись на мастер-класс ведут представители клуба 
«Русский проект» Светлана Анатольевна Буга (тел.36-66 в 
рабочее время; +7-911-30908-03 после 17:00) и инна Дми-
триевна Корнюш (тел. 29-38 в рабочее время; +7-911-305-
77-26 после 17:00).

6 марта после вынужденной паузы возобновился чемпи-
онат Мурманской области по хоккею среди мужских люби-
тельских команд. Сборная Кольской АЭС «Колатом» начала 
вторую часть чемпионата с выездной игры в Апатитах. 

Как и ожидалось, матч получился тяжёлым для обеих ко-
манд. К сожалению, уровень судейства соревнований по хок-
кею в Мурманской области оставляет желать лучшего! Эта 
проблема зрела годами и сейчас ярко выражена. не хвата-
ет квалифицированных судейских бригад, из-за нелепых не-
дочётов и ошибок судей страдают команды, ломаются игры, 
результаты матчей противоречивы! 

игра равных соперников, с небольшим преимуществом 
полярнозоринских хоккеистов. после первого периода голе-
вая ничья 2:2, по окончании второго 2:3 ведут хозяева льда, 
после сыгранных 60 минут равенство 4:4! В овертайме уда-
ча на стороне хоккеистов Кольской АЭС 5:4, победа и необ-
ходимые очки в копилке команды атомщиков!

Заброшенными шайбами отличились: Андрей Реут (2); 
Олег Карпов (2) – оба работники ЦОРО; илья Овчаренко 
(воспитанник). 

Команда благодарит приехавших в г. Апатиты болель-
щиков за отличную поддержку!

Следующий матч хоккеисты «Колатома» проведут в г. 
Оленегорск 13 марта. начало встречи в 13:00.

Благодаря данной победе команда укрепилась на второй 
строчке чемпионата области, которая позволяет попасть в 
финальные игры без стыковых встреч!

ПоБедА в овертАйме

вратарь команды «Колатом» Матвей Акимов - 
надёжный защитник ворот 


