!
ñ
à
í
î
ð
Ï

№32 (1492) 14 августа 2017 года

Издается с марта 1986 года

Îáðàùåíèå äèðåêòîðà ÊÀÝÑ Â.È.Èãíàòîâà ê ïåðñîíàëó ñòàíöèè
è ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé, çàäåéñòâîâàííîìó â ðåìîíòíîé êàìïàíèè
íà Êàëèíèíñêîé ÀÝÑ

Уважаемые работники Калининской АЭС
и подрядных организаций, работающих
на площадке атомной станции!

В текущем году на Калининской атомной
станции проходит сложная и очень ответственная ремонтная кампания. Главные для
нас задачи в этот период – обеспечение безопасности труда и выполнение плана по
выработке на целевом уровне 32, 600 млрд
кВтч электроэнергии. Первое возможно
достичь неукоснительным соблюдением
правил охраны труда и техники безопасности, второе – качественным ремонтом оборудования, что не даст внеплановых остановов энергоблоков и не повлечет финансовых потерь.
Каждый исполнитель обязан нести личную
ответственность за обеспечение качества
выполняемых работ, сдавая их вовремя и с
первого раза. Эти требования предъявляются ко всем задействованным в ремонтных
работах на АЭС, в том числе и к работникам
подрядных организаций. На ремонте каждого энергоблока задействовано в среднем
1688 человек, среди которых 793 – собственный ремонтный персонал атомной станции,
около 700 человек – персонал «Калининатомэнергоремонта» и около 195 человек –
привлеченный персонал с других филиалов
АО «Атомэнергоремонт» и атомных станций. Наша обязанность – выполнить все
работы безопасно, технически безупречно и
в планируемые сроки. Для энергоблока №4
ремонтная кампания должна составить не
более 42 суток. На энергоблоках №2 и №1 –
31 и 40 суток соответственно (верхние целевые показатели).
Калининская АЭС, являясь филиалом АО
«Концерн Росэнергоатом», всегда была и
будет в числе тех предприятий, где вопросам
охраны труда и культуры безопасности уделяется самое пристальное внимание!
Труд – основа нашей жизнедеятельности
и всех человеческих достижений. Но он
может являться таковым ТОЛЬКО в условиях безопасности! Работать в безопасных
условиях – право каждого человека. Только
безопасный труд можно назвать достойным
трудом, фундаментом благосостояния каждого работника. Именно таких принципов
придерживается руководство и весь персонал Калининской атомной станции.

ÊÀÝÑ: îáùèé ïëàí

На КАЭС по состоянию на
10.00 11 августа в работе три
энергоблока. Их суммарная
нагрузка составляет 3138 МВт.
На энергоблоке №4 – тридцать
пятые сутки планового капитального ремонта.
Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации
нет. Радиационный фон на
промплощадке КАЭС, в Удомле и Удомельском городском
округе в пределах природных
фоновых значений. Оперативную
информацию о работе энергоблоков можно узнать, позвонив по
телефону 6-87-87.

НА СТАНЦИИ

На Калининской АЭС, как и в целом по
концерну, госкорпорации, ведется целенаправленная работа в области культуры безопасности. Однако еще имеют место нарушения правил охраны труда со стороны персонала, вплоть до самых крайних случаев,
связанных со смертельным исходом. Что
можно противопоставить этому? ТОЛЬКО
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ каждого работника
предприятия, его любовь к близким, которые ждут его дома здоровым и невредимым!
Уважаемые коллеги! Помните, безопас-

ность на АЭС – это главное требование,
которое предъявляет отрасль! Мы стремимся сделать так, чтобы принципы культуры
безопасности АЭС воспринимались как
абсолютные и безусловные.
Ваши жизнь и здоровье являются самой
большой ценностью и во многом зависят от
вашего сознательного отношения к собственной безопасности!
Желаю крепких сил, устойчивого оптимизма и положительных стимулов для
достижения намеченных целей!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Профессия строителя всегда была
почетной и уважаемой и во все времена
являлась одной из самых востребован-

КОРОТКО

ных. Строители создают то, без чего
немыслимо существование современного человека – условия для комфортной и
благоустроенной жизни.
Удомельский городской округ по праву гордится своими строителями.
Благодаря вам построена Калининская
АЭС и наш прекрасный город.
Уважаемые строители и ветераны
строительного комплекса, примите
слова искренней благодарности за свой
созидательный труд. Мы ценим вашу

ответственность, целеустремленность и
компетентность. Счастья, крепкого здоровья и всего самого доброго вам и
вашим близким!
С уважением,
Глава Удомельского городского округа
Р.А. Рихтер
Директор Калининской АЭС
В.И. Игнатов
Председатель Удомельской
городской Думы
А.В. Воробьёв

8 августа на Калининской
АЭС прошла общестанционная
противопожарная тренировка,
которая проводилась в соответствии с годовым планом-графиком работы с персоналом
Калининской АЭС на 2017 год.
Подобные тренировки проводятся с целью проверки готовности
оперативного персонала АЭС и
личного состава противопожарной службы к действиям в условиях запроектной аварии и
нештатных ситуаций.
В учениях помимо персонала
атомной станции были задействованы расчеты пожарной
части №8. В ходе противопожарной тренировки были отработаны командные действия, взаимодействие со смежным цехами и
персоналом пожарной части.
Каждый участник тренировки
смог оценить свои навыки и
проанализировать возможности
оборудования в экстремальной
ситуации.

В РЕГИОНЕ
В Удомле за счет бюджета
Тверской области отремонтируют
одну из центральных улиц.
На заседании Бюджетной
комиссии Тверской области, которое провел губернатор Игорь
Руденя, утверждены бюджетные
ассигнования на ремонт дороги
по улице Космонавтов в Удомле.
Общая сумма — порядка 22 млн
рублей. Еще около 4,2 млн рублей обеспечит местный бюджет.
«Средства, сэкономленные в
результате конкурсных процедур,
перераспределяются в рамках
отрасли. Улица Космонавтов
включена в программу работ
по просьбам жителей. Планируется выполнение комплексного ремонта проезжей части
и тротуаров», — обозначил
Игорь Руденя.
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НЕДЕЛЯ КАЭС
С 31 июля по 4 августа на
Калининской АЭС проходил партнерский визит команды АО
«Концерн Росэнергоатом» по теме
«Корпоративный независимый ядерный надзор». Возглавил работу
комиссии заместитель Генерального
инспектора – главный инспектор
концерна Павел Медведев. В состав
команды вошли также представители
Смоленской и Кольской атомных
станций, эксперты Управления
инспекции безопасности АЭС
АО «Концерн Росэнергоатом».
Рабочая группа проводила анализ
документов, наблюдения и собеседования по направлениям обеспечение
эффективной реализации политики в
области безопасности, обеспечение
выполнения корректирующих мероприятий, обеспечение контроля процедур управления проектированием,
оценка на АЭС культуры безопасности и лидерства, контроль подготовки персонала, контроль организации
противоаварийного управления на
АЭС. По словам руководителя
команды, в этот раз в область проверяемых вопросов вошло много
новых направлений, которые ранее
не рассматривались экспертной
группой.
Партнерский визит состоялся в
рамках подготовки Калининской
АЭС к миссии ОСАРТ МАГАТЭ,
которая запланирована на 2019 год.
Миссия ОСАРТ – это проверка АЭС
экспертами МАГАТЭ на соответствие нормам, стандартам этой организации и лучшим мировым практикам. «Вопросы подготовки к миссии
ОСАРТ для нас очень актуальны.
Мы в первую очередь хотим поднять
свой уровень эксплуатации и обеспечить приверженность культуре безопасности всех работников станции. Ваш визит – это поддержка
для нас», – отметил директор
Калининской АЭС Виктор Игнатов.
Результатом проверки станет подготовка отчета с рекомендациями по
улучшению.
Опыт Калининской АЭС в области
охраны окружающей среды будет
использован в Бангладеш. 1 августа
площадку станции посетили представители строящейся АЭС
«Руппур». Система экологического
менеджмента Калининской АЭС
является действенным инструментом
для управления факторами воздействия на окружающую среду.
Практический опыт предприятия по
организации работы в области охраны окружающей среды и эффективного взаимодействия с органами власти и общественностью будет
использован на АЭС «Руппур». «В
Бангладеш начинается строительство
первой атомной электростанции, и
нам очень важно использовать знания российских коллег для развития компетенций наших специалистов», – подчеркнула Ислам
Фархана, старший геолог АЭС
«Руппур».

А К Т УА Л Ь Н О

ËÞÄÈ È ×ÈÑËÀ

Может ли всего одно число содержать
оценку работы большого коллектива
людей и их настроений?

«Наверное, да», – скажут одни. «Точно,
нет!» – уверены вторые. Третьи пожмут
плечами. Наука предлагает едва ли самый
универсальный инструмент, помогающий
такую оценку осуществить, – исследование
общественного мнения. Вместе с тем все
мы прекрасно понимаем: за итоговым
числовым выражением скрыты целые пласты информации, на изучение, анализ и
интерпретацию которых может уйти не
один месяц.
Социология вошла в жизнь практически
каждого работника отрасли в виде проекта
«Твое
мнение
важно
Росатому».
Исследование стало уже знакомым и нам.
Пробегая глазами по вопросам анкеты, каждый участник сам для себя выбирает, как
ему отвечать, насколько глубоко он будет
погружаться в суть. Стандартные вопросы о
работе, коллегах, зарплате, бытовой
устроенности заставляют вновь прокручивать в голове самые яркие эпизоды из профессиональной жизни. В итоге каждый
ответ, каждая анкета – это своеобразная
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история о каждом из нас и обо всех вместе.
Не так давно на страницах газеты мы уже
рассказывали о результатах последнего
исследования. «Индекс общей вовлеченности составил 45%», – утверждает статистика. А что видим за этим числом мы с вами?
Мы видим, что только один из двух работников настроен на выполнение своих обязанностей как можно лучше. У каждого второго есть внутренняя сформированная
потребность соблюдать правила и быть
честным перед самим собой; беречь те
ресурсы, которыми обеспечивает станция,
разделять ответственность за выполнение
общих задач и в конечном итоге быть приверженным атомной станции.
У каждого атомного города своя особенность. Чем отличается Удомля? Новая часть
города выросла благодаря и по причине
строительства атомной станции. Будучи
центральным, ключевым объектом АЭС
всегда играла определяющую роль в развитии района и округа. Таким же важным объектом она и останется впредь. Закономерный вопрос: какая связь между округом и
внутренним социологическим исследованием на предприятии? Удивительно, но она
очень простая. Более трех тысяч работников

станции со своим настроением и впечатлениями выходят за проходную и едут в город:
обсуждают с родными рабочие проблемы и
взаимоотношения с коллегами; строят
планы на будущее – личное и профессиональное; формируют у соседей по площадке
отношение к безопасности станции; приучают детей к ответственности дома, на
улицах города, в саду и школе. С началом
нового трудового дня мы снова идем на
работу, на атомную станцию – ту, которую
когда-то выбрали сами и куда мечтали
устроиться. Пусть она станет для большинства из нас по-настоящему «вторым
домом», куда хочется возвращаться.
Служба управления персоналом
Вовлеченность – шаг на пути к
приверженности.

ÍÎÂÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ

Соблюдение специальных требований
условий действия лицензий на
эксплуатацию четырех энергоблоков
Калининской АЭС требует постоянного
контроля сроков исполнения
мероприятий.

Именно с целью организации работ подразделений и облегчения получения оперативной информации по текущему состоянию работ и реализовывались отделом
лицензирования (ОЛ) предложения по улучшению. За период с начала 2017 года ОЛ
разработаны и реализованы 4 ППУ.
Так, в числе основных сложностей значилась работа с файлами ранее разрабатываемых Программ работ по устранению недостатков, отмеченных в экспертных заключениях Ростехнадзора. Более тысячи мероприятий были прописаны на трехстах, а то
и более листах! Чтобы исполнителю найти
именно свое мероприятие, за которое он
отвечает, требовалось потратить немало
времени. Руководитель отдела – Алексей
Губин – предложил отказаться от привычных форм документооборота и создать
Программы работ в формате Excel. Теперь
на поиск всей необходимой информации
об исполнителях задания, сроках выполнения, о количестве замечаний отработанных
и находящихся в работе, уходит гораздо
меньше времени.

Также этот формат составления отчетных
документов в Excel значительно облегчил
задачу по поиску и контролю информации
о текущем состоянии прохождения экспертиз, обосновывающих получение лицензии
на эксплуатацию (изменение УДЛ).
Используя в работе новую практику совсем
недолго, специалисты отдела лицензирования сразу же отметили значительную
экономию времени, а также более эффективный контроль сроков исполнения
мероприятий.
Еще одной областью для улучшения ОЛ
стала визуализация объема планируемых и
уже выполненных работ по лицензионной
деятельности. По словам руководителя
отдела А.Губина, отсутствие наглядной
информации, позволяющей осуществлять
мониторинг текущего состояния работ по
Графику подачи заявлений на изменение
условий действия лицензии (УДЛ), делало
трудоемким процесс мониторинга данного
направления деятельности. Теперь слайд с
информацией о запланированных на текущий год сроках подачи заявлений на изменение УДЛ на эксплуатацию энергоблоков
1,2,3,4 Калининской АЭС с цветовым отражением текущего состояния комплектов,
находящихся на экспертизе в Ростехнадзоре, размещен в информационном
центре отдела. Положительный результат –
сокращение времени на доведение ин-

формации до персонала, определению возможных рисков по срокам предоставления
документации в комплекты документов на
изменение УДЛ.
Ирина Елсукова
Ñ 7 àâãóñòà ïî 6 îêòÿáðÿ ïðîâîäèòñÿ
ïåðâûé ýòàï êîíêóðñà íà ëó÷øèå ÏÑÐïðîåêòû è ïðåäëîæåíèÿ ïî óëó÷øåíèÿì
ñðåäè ðàáîòíèêîâ Êàëèíèíñêîé ÀÝÑ. Ñ
Ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ëîêàëüíîì ñàéòå â ðàçäåëå Ïðîèçâîäñòâî \ Ïðîèçâîäñòâåííàÿ
ñèñòåìà Ðîñàòîìà.
Êàëèíèíñêèé ôèëèàë «Êàëèíèíàòîìòåõýíåðãî» (ÀÎ «Àòîìòåõýíåðãî)
â ëèöå è.î. äèðåêòîðà À.Â.Áëèíîâà âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü ÷ëåíàì êîìèññèè ÐÏÏÊ Êàëèíèíñêîé àòîìíîé ñòàíöèè çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è
îòêðûòîñòü â îêàçàíèè ìåòîäè÷åñêîé
ïîìîùè ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè êà÷åñòâà ðàçâåðòûâàíèÿ ÏÑÐ â «Êàëèíèíàòîìòåõýíåðãî»

ЛЮДИ КАЭС

Êóëüòóðà áåçîïàñíîñòè äëÿ ìåíÿ – ýòî…

Продолжить фразу было предложено
посетителям локального сайта
Калининской АЭС в июле. В опросе
приняли участие 53 работника станции
и КАЭР. Жюри выбрало 16 наиболее
творческих и конструктивных мнений.

«Мирный атом» начинает серию публикаций, посвященных конкурсу. Сегодня
мы знакомим вас с Алексеем Кузьменко,
ведущим инженером ОИТПЭ, для которого культура безопасности …

- ýòî ïðèâåðæåííîñòü íà âñåõ
óðîâíÿõ óïðàâëåíèÿ (ïîëèòè÷åñêîì, ðóêîâîäèòåëåé, èíäèâèäóàëüíîì), áåñïðåêîñëîâíîå ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííûõ íîðì, ïðàâèë, òðåáîâàíèé èíñòðóêöèé è
ïðîãðàìì.

Алексей Кузьменко, ОИТПЭ
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В ОКРУГЕ

3 августа в ЦОИ Калининской АЭС прошла стратегическая сессия «Лучшие
муниципальные практики – повышение
эффективности работы органов
местного самоуправления и решение
городской проблемы». Участники
обсудили идеи по применению лучших
муниципальных практик для
развития города.

10 лет назад Госкорпорация «Росатом»
поставила перед собой задачу стать лидером мировой экономики, и самые амбициозные планы были реализованы.
Следующая задача, которую ставит перед
собой Росатом, – заниматься развитием
городов присутствия. Каждый город должен иметь свои точки роста, должен быть
лидером, примером для других городов,
должен быть самодостаточным, уметь
развиваться, уметь достигать всех задач.
«Работа очень долгая, непростая. Через
10 лет мы должны гордиться нашими
городами. Сегодня на стратегической сессии участники, а это те люди, которые
практически принимают решения со стороны города или со стороны станции,
наметили приоритеты, принципы взаимодействия, отработали некоторые механизмы для того, чтобы на этом фундаменте
строить дальнейшие прочные отношения.
В условиях моногорода без сотрудничеств Администрации и Калининской
атомной станции какого-то реального
результата получить нельзя», – отметил
заместитель генерального директора НП
«Информационный Альянс Атомные
Города» Георгий Иванов.

15 ÃÎÒÎÂÛÕ
ÐÎËÈÊÎÂ
4 августа Центр общественной информации Калининской АЭС принимал
участников мастер-класса в рамках
Всероссийского творческого конкурса
«Слава Созидателям!» по теме «Основы
видеосъемок и видеомонтажа». Видеооператор-монтажер Регионального телевидения Удомли Александр Никонов
поделился с ребятами профессиональными знаниями и секретами операторского
искусства.
Напоминаем, что прием работ на конкурс «Слава созидателям!» продолжается. Готовые видеоролики принимаются в
здании Администрации Удомельского
городского округа, ул.Попова, д.22.
Информация о конкурсе размещена на
сайте http://udomelskij-okrug.ru/
Следующее занятие состоится 1 сентября
в 15.00 в ЦОИ КАЭС, кабинет профориентации (2 этаж).
Администрация округа активно продолжает реализацию муниципальной программы «Создание комфортной городской среды на территории Удомельского
городского округа».
В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по отбору исполнителя
работ по благоустройству дворовых территорий: по ул. Попова д. 19, ул. Энтузиастов д. 22а, ул. Энтузиастов
д. 24а, пр. Энергетиков, д.2, ул. Луговая
д. 2а, пр. Курчатова д. 26, пр. Курчатова
д. 24, ул. Энтузиастов д.12, ул. Александрова д. 10 и общественных территорий: парк Венецианова, бульвар по
пр. Энергетиков, аллея по ул. Автодорожная, стадион по ул. Володарского и
зона отдыха в деревне Порожки. Все благоустраиваемые территории включены в
программу по инициативе жителей, на
основании решений собраний многоквартирных домов и предложений в общественную комиссию, заседания которой
проходили 3 мая и 29 июня в Администрации Удомельского городского
округа. Администрация Удомельского
городского округа напоминает, что эта
программа является многолетней, работы
в рамках программы будут осуществляться до 2019 года, и у всех жителей
округа есть возможность реализовать
свои инициативы.
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К У Л ЬТ У РА

Ïîáåäèòåëåé ïðîåêòà «Â îáúÿòèÿõ ïðèðîäû»
íàãðàäèëè â Óäîìëå

8 августа в Центре общественной
информации Калининской АЭС
состоялось открытие выставки работ
международного конкурса детских
фотографий «В объятиях природы»
и прошла торжественная церемония
награждения победителей.

Организованный Фондом «Ассоциация
территорий расположения атомных электростанций» совместно с Концерном
«Росэнергоатом» и венгерской АЭС
«Пакш» детский творческий конкурс приурочен к Году экологии в России и 25летию Концерна «Росэнергоатом».
Проект стал еще одним важным этапом
укрепления российско-венгерского сотрудничества в области развития культуры
безопасности и экологической грамотности населения, популяризации атомной
энергетики среди общественности, формирования у подрастающего поколения
бережного отношения к окружающей
природе.
Международный статус конкурс приобрел благодаря участию в составе жюри
известного венгерского фотохудожника
Балинта Винце. С творчеством венгерского фотографа-натуралиста жители российских атомградов смогли познакомиться в 2014 году во время его турне по территориям расположения всех десяти действующих атомных станций.

Участниками конкурса стали дети в возрасте от 14 до 17 лет, проживающие в
городах расположения российских атомных станций. Участвующие в проекте
фотоработы посвящены природному многообразию и красоте городской и дикой
природы территорий, расположенных в
непосредственной близости от АЭС.
Победителями Международного конкурса детских фотографий «В объятиях природы» стали Виталия Ветрова
(г. Сосновый Бор), Андрей Бучельников
(г. Заречный) и Михаил Полковников
(г. Нововоронеж).
Ранее были определены по три лучших
работы от каждой из принявших участие
в конкурсе территорий. Авторы получили
путевки на экологический форум, организованный Концерном на базе загородного
комплекса в Тверской области.
На форуме для ребят была организована насыщенная событиями интересная
творческая программа и мастер-классы по
фотографии с участием Балинта Винце и
фотографа КАЭС Евгения Фадина.
Сергей Бойко

Âèêòîð Èãíàòîâ, äèðåêòîð Êàëèíèíñêîé
ÀÝÑ:
- Áëàãîäàðÿ òàêèì ïðîåêòàì ó íàñ åñòü âîçìîæíîñòü íå òîëüêî óâèäåòü êðàñîòó è ðàçíîîáðàçèå ïðèðîäû, íî è åùå ðàç íàãëÿäíî óáåäèòüñÿ â áåçîïàñíîñòè è ýêîëîãè÷íîñòè
ðîññèéñêèõ
àòîìíûõ
ñòàíöèé.
Òåððèòîðèè âîêðóã ÀÝÑ ÿâëÿþòñÿ èäåàëüíûì ìåñòîì äëÿ ðàçâèòèÿ è çàùèòû
ïîïóëÿöèé æèâîòíûõ è ðàñòåíèé. Ñàìîå
ãëàâíîå – ïðîåêò äàåò âîçìîæíîñòü
ïîíÿòü, ÷òî âñå ýòè ïðèðîäíûå áîãàòñòâà
ìû äîëæíû áåðåæíî ñîõðàíèòü äëÿ íàøèõ
äåòåé.

Âûñòàâêà ëó÷øèõ ðàáîò ìåæäóíàðîäíîãî
êîíêóðñà äåòñêèõ ôîòîãðàôèé «Â îáúÿòèÿõ
ïðèðîäû» ðàáîòàåò â âûñòàâî÷íîì çàëå
ÖÎÈ ÊÀÝÑ. Ïî áóäíÿì ñ 11.00 äî 18.00,
â âûõîäíûå äíè – ñ 11.00 äî 15.00. Âõîä
ñâîáîäíûé.

Áàëèíò Âèíöå, ôîòîõóäîæíèê, ÀÝÑ
«Ïàêø» (Âåíãðèÿ):
- ß ñ áîëüøèì òðåïåòîì îòíîøóñü ê ýòîìó
ïðîåêòó. Îí îáúåäèíèë â ñåáå äâå ñàìûå
âàæíûå è áåñöåííûå âåùè â æèçíè – óäèâèòåëüíóþ êðàñîòó ðîäíîãî êðàÿ è äåòåé.
Êàæäàÿ ðàáîòà óäèâëÿåò íîâûìè îáðàçàìè,
óíèêàëüíûì òâîð÷åñêèì ïîäõîäîì ê ôîòîãðàôèè è çàðÿæàåò çðèòåëåé ïîçèòèâíîé
ýíåðãèåé.

Участники конкурса фотографии в Удомле
ФОТОФАКТ

Ïðîäîëæàåòñÿ ðåìîíò äîðîãè
«ÊÀÝÑ-Óäîìëÿ» è ïóòåïðîâîäà
÷åðåç æåëåçíóþ äîðîãó â ñòâîðå
óë.Òâåðñêàÿ – Àâòîäîðîæíàÿ.
Ðàáîòû âåäåò ÎÎÎ «Êàëèíèíñêàÿ
ÀÝÑ-Ñåðâèñ» ïî çàêàçó àòîìíîé
ñòàíöèè. Äàííàÿ äîðîãà íàõîäèòñÿ
íà áàëàíñå ÊÀÝÑ, à ðåìîíò –
÷àñòü ïëàíîâîé ðàáîòû.
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О Б РАТ Н А Я С В Я З Ь
В конце июля в Москве состоялся
третий Общероссийский фестиваль
православной культуры и традиций
малых городов и сельских поселений
Руси «София».

Фестиваль был посвящен празднованию Дня Крещения Руси и Дня памяти
равноапостольного великого князя
Владимира. Он прошел на территории
Храма Софии Премудрости Божией, расположенного на Софийской набережной
Москвы-реки напротив Кремля.
В большой концертной программе приняли участие 87 коллективов из всех
уголков России. Среди них - народный
хор «Россияночка» МБУК «Удомельская
клубная система». Это яркое, незабываемое и очень важное событие для коллектива: общение с единомышленниками,
обмен эмоциями, опыт участия в грандиозном мероприятии.
Жюри фестиваля высоко оценило
выступление нашего коллектива
Грамотой за подписью настоятеля храма
Софии протоиерея Владимира Волгина и
известного оперного баса, солиста
Большого театра Владимира Маторина, с
которыми нам посчастливилось
пообщаться.
Настоящей наградой для нас стало
посещение Красной площади, Храма
Христа Спасителя и музея Ильи
Глазунова, а также колокольный перезвон на закрытии Фестиваля и приглашение на фестиваль в 2018 году.
Участие хора «Россияночка» в таком
масштабном Фестивале стало возможным благодаря помощи Калининской
АЭС. Мы благодарим директора
В.И. Игнатова за предоставление транспорта для поездки и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Руководитель народного хора
«Россияночка» Екатерина Лоншакова

СПОРТ
С 31 июля по 8 августа в городе Удомля
в шахматно-шашечном клубе ФОСК
Калининской АЭС проходил третий
Всероссийский турнир «Мирный атом»
по русским шашкам среди мужчин
и женщин.

Наш город посетили представители 11
регионов России: Москвы, СанктПетербурга, республики Башкортостан,
Пермского края, Калуги, Челябинска,
Ярославля,
Московской
(Ступино,
Щелково, Электросталь, Клин, Одинцово
и Королев), Саратовской, Кировской и
Тверской областей. Состав подобрался
очень мощный – 3 гроссмейстера, 13
мастеров спорта, 12 кандидатов в мастера
спорта и 4 перворазрядника, по общему
мнению участников, – самый сильный
Всероссийский турнир в нашей стране в
этом году.
За честь Калининской АЭС сражались
работники службы безопасности Валерий
Мартынюк и автор статьи. Два поражения
в последних двух турах отбросили меня за
пределы призовой тройки, как итог –
только 9-е место из 32 участников. Очень
обидно, учитывая, что были две боевые
ничьи с победителем и бронзовым призером турнира и резвый старт в виде трех
побед подряд! Валерия же замучила
«ничейная болезнь» (6 ничьих из 9-ти
игр), и место во второй половине таблицы
при тех же двух поражениях. Стоит отметить, что по разным причинам не смогли
выступить все наши сильнейшие удомельские спортсмены Игорь Логинов (СБ),
Виктор Скворцов (ЦТАИ), Екатерина
Чиркова (ХЦ), Улугбек Исакжанов (РЦ-1).
В классической программе среди мужчин призовую тройку замкнул мастер

ØÀØÅ×ÍÛÅ ÁÀÒÀËÈÈ
спорта из Москвы Никита Славянов, вторым стал Дмитрий Колосов, победу одержал Сергей Королев (оба спортсмена из
Московской области), в молниеносной
программе весь пьедестал оккупировали
шашисты Московской области: 1 место –
Д.Колосов, 2 место гроссмейстер Николай
Макаров, 3 место – С.Королев. Классику
среди женщин, как и в прошлом году,
выиграла мастер спорта из Подмосковного Королёва Юлия Кузнецова, 2 место у
мастера спорта из Челябинска Елены
Хасиповой, третье – у кандидата в мастера спорта из Щелково Ольги Летяговой.
На молниеносную игру у женщин приехала гроссмейстер из Твери Марина Боркова
и ожидаемо завоевала первый приз, вторая – кмс из Кирова Альбина Самигуллина, третья – Елена Хасипова. По старой
доброй традиции были подведены итоги и
в командном зачете: 1 место у первой
команды Московской области, 2 место
у Москвы, 3 место – Санкт-Петербург.
Очень жаль, что удомельская команда отстала от призового места всего на
одно очко.
При таком составе о выполнении нормы
мастера спорта никто из кандидатов в
мастера даже и не мечтал, но вот норматив кмс покорился перворазряднику из
г.Балашов, Саратовской области Михаилу
Печурину, который не зря преодолел
более тысячи километров, чтобы добраться до нас, поздравляем! В свободное от игр время участники шашечных
баталий могли посетить площадки
ФОСКа, экспозицию в ЦОИ «Калининская АЭС. Что это такое», поиграть в
футбол с ветеранами, съездить отдохнуть
и искупаться на оз. Кубыча.
В заключение хочется поблагодарить

На турнире КАЭС представляли
Валерий Мартынюк (на фото) и
Павел Чирков

администрацию Калининской АЭС, председателя первичной профсоюзной организации И.В. Лисевцеву, начальника
СБ В.В. Базина, начальника ФОСКа
А.М. Дегтяреву за помощь в проведении
данного мероприятия. Приглашаем всех
на следующий год 15-23 июля в наш
город-спутник на уже 4-й турнир!
Павел Чирков

Îòäåë ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
èíôîðìèðóåò

Реализуются квартиры в доме по ул.
Новая, д.10а, корп. 2,3:
1. Квартира №7 (студия); 1-комн.;
80 кв.м; стоимость - 2 575 200,00 руб.
2. Квартира №23; 3-комн.; 204,2 кв.м;
стоимость - 6 804 402,92 руб.
3. Квартира №52; 4-комн.; 202,85 кв.м;
стоимость - 6 705 594,00 руб.

Условия продажи:
1. Процентная ставка за предоставление
рассрочки платежа– 5% годовых; срок
рассрочки – до 15 лет; первоначальный
взнос – от 10% стоимости квартиры.
Дополнительную информацию можно
получить при обращении в центральный
офис АО «ИКАО», адрес: 115432,
г.Москва, проезд Проектируемый
4062-й, дом 6, строение 25, телефон:
8(495)7953799,
e-mail:zaoikao@gmail.com, а также в
представительстве АО «ИКАО»
ул.Новая, д.10а, корп.3, правое крыло,
время работы с 09.00 до 13.30.
Телефон: 5-70-19;
e-mail: nat.k06@mail.ru.

2. Работникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в соответствии
с Порядком оказания помощи в приобретении постоянного жилья (приложение
10-кд) предоставляется: ссуда на первоначальный взнос, компенсация части
расходов на оплату процентной ставки
по кредиту на улучшение жилищных
условий.

Всероссийский турнир «Мирный Атом» объединил участников из 11 регионов

«À íå äðîâîñåê ëè òû ÷àñîì?»

26 августа в Удомле на аэродроме пройдет фестиваль
дровосеков «Удомельское крошево». Начало регистрации – с 10.00.
Организаторами фестиваля являются Первичная профсоюзная
организация Калининской АЭС и Молодежная общественная
организация Калининской АЭС.

Соревнования командные – по 2 человека в команде. В программу
фестиваля входит четыре конкурса. Принять участие в мероприятии
может любой желающий.
Регистрация участников осуществляется строго до 20 августа по электронному адресу mookaes@mail.ru и по телефонам 8-910-537-00-66
(Антон Гарай), 8-915-730-00-29 (Алексей Кузьмин). Положение о конкурсе размещено на внутреннем сайте КАЭС.
Все расколотые на фестивале дрова будут доставлены ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Удомельском
городском округе.

И.о. главного редактора:
Е.В. Колесниченко
Фото: Дмитрий Ермаков
Евгений Фадин

Верстка
ООО “РТМ”

Äîðîæíàÿ ñâîäêà

За 6 месяцев 2017 года на территории Удомельского
городского округа произошло 112 дорожно-транспортных
происшествий (ДТП), в результате которых погиб 1 и 8 человек
получили телесные повреждения.

Также за 6 месяцев 2017 года на территории Удомельского городского округа зарегистрировано 9 ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, при которых
погиб 1 человек и 1 человек получил телесные повреждения.
В целях пресечения правонарушений информацию о водителях,
управляющих транспортными средствами с признаками опьянения,
необходимо сообщать в дежурную часть межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел России «Удомельский» по телефонам
102 или 8(48255)54302.
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