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На этом сайте – информация о радиа ционной 
обстановке вблизи любого объекта атомной 
отрасли России. АТОМ

На площадке сооружения Курской 
АЭС-2 с опережением графика на 
пять дней начались работы по 
бетонированию фундаментной 
плиты здания блочной насосной 
станции (БНС) – первого объекта 
системы основной охлаждающей 
воды энергоблока №1 
с инновационным реактором 
ВВЭР-ТОИ. Назначение БНС – 
обеспечение циркуляции 
охлаждающей воды через 
конденсаторы турбины с подачей 
нагретой воды на градирню.

В первую захватку специалисты 
Курского филиала ООО «СМУ №1» – до-
чернего предприятия Инжиниринговой 
компании АО ИК «АСЭ» уложили 300 
кубометров бетона. Сейчас он набирает 
необходимую прочность.

– Бетонирование при минусо-
вой температуре имеет особенно-
сти, но не представляет сложностей. 
Используется электропрогрев уложен-
ного бетона, в состав бетонной сме-
си добавляются противоморозные 
добавки, применяется метод «термоса» 
– укрытия забетонированной захватки, – 
рассказал о технологии выполнения ра-

бот главный инженер ООО «СМУ №1» 
Алексей Жальских. – К тому же бетон 
экзотермичен, то есть в процессе набо-
ра прочности он выделяет тепло, поэто-
му наша задача его только сохранить.

Параллельно специалисты готовят 
под бетонирование вторую захватку, 
в которую до середины декабря будет 
уложено 2,6 тысячи кубометров бето-
на. Всего до конца года запланировано 
уложить в фундамент плиты БНС 3 тыс. 
кубов смеси.

– Задействовано порядка 80 чело-
век – 45 работают в дневную смену, 
35 в ночь, – пояснил начальник участ-
ка ООО «СМУ №1» Виталий Бородин. 
– Персонал опытный, ранее работал 
на сооружении нововоронежского и ро-
стовского энергоблоков.

Размеры блочной насосной станции 
– 48 на 30 метров, высота здания – 19 
метров. Это самое заглубленное здание 
из всех сооружаемых на площадке – ми-
нус 13 метров. БНС размещено между 
зданием турбины и башенной испари-
тельной градирней. Подземная часть 
здания по своему функциональному на-
значению разделена на водоприемную 
часть, машзал и помещения вспомога-
тельного оборудования.

– Толщина фундаментной плиты 
блочной насосной станции составит три 
метра – это даже больше, чем фунда-
мент реакторного здания – 2,6 метра. 
Обусловлено это тем, что здание тех-
нологически связано с двумя объектами 
– зданием турбины и башенной испари-
тельной градирней, – пояснил главный 
инженер управления строительства 
Курской АЭС-2 Николай Бобелев.

Завершить бетонирование фунда-
ментной плиты БНС специалисты долж-
ны к концу апреля. Всего в фундамент 
будет уложено 6 тысяч кубометров бе-
тонной смеси.

До конца текущего года на площад-
ке сооружения станции замещения 
КуАЭС-2 ожидается еще одно значимое 
событие – начало армирования фунда-
ментной плиты здания реактора второго 
энергоблока.

Елена Пинаева

НА СНИМКЕ:
работы по бетонированию фун-

даментной плиты здания блочной на-
сосной станции первого энергоблока 
строители ведут круглосуточно.

Фото Александра Дугинова

На Курской АЭС-2 с опережением графика началось бетонирование 
фундаментной плиты блочной насосной станции энергоблока №1

Стройка 
в круглосуточном режиме

Набор 
без потерь
ПСР-проект «Сокращение 
непроизводственных потерь при 
наборе персонала для строящегося 
энергоблока №1 Курской АЭС-2 
в 2018 году» (руководитель – главный 
инженер Курской АЭС-2 Алексей 
Вольнов) выполнялся 
с конца апреля до начала октября 
текущего года. Его цель – избежать 
риска некомплектности персонала 
к моменту начала эксплуатации 
первого энергоблока КуАЭС-2, 
а также повысить качество подготовки 
персонала строящейся станции 
замещения.

В проекте были задействованы все 
службы главного инженера КуАЭС-2. На 
первоначальном этапе командой ПСР-
проекта было выполнено картирование 
текущего состояния процесса, выявлены 
«узкие места» проблемы, составлен план 
мероприятий. 

Сроки по реализации ПСР-проекта бы-
ли предельно сжатые, так как необходимо 
согласно графику набора персонала на 
строящуюся Курскую АЭС-2 своевремен-
но укомплектовать службу главного инже-
нера КуАЭС-2 специалистами, готовыми 
решать текущие задачи, и подготовить 
персонал для дальнейшего мониторинга 
на этапе проектирования, строительства 
и монтажа оборудования Курской АЭС-2. 

В ходе реализации проекта были раз-
работаны: база поступающих резюме; чек-
лист (о подготовке на должность вновь 
прибывшего персонала); шаблон обя-
зательных разделов тематических пла-
нов, теоретической подготовки программ 
подготовки/поддержания квалификации 
персонала; программный продукт в элек-
тронном виде для проведения нормокон-
троля программ подготовки/поддержания 
квалификации персонала.

Кроме того, в подразделениях распо-
ряжением назначены ответственные за 
сопровождение программ подготовки/под-
держания квалификации персонала.

Результатом реализации ПСР-проекта 
стало сокращение времени протекания 
процесса с 44 до 30 дней. 

Проект принял участие в ежегодном 
конкурсе предложений по улучшению ППУ 
и ПСР-проектов, проводимого Росатомом. 
Он успешно прошел первый этап, став 
лучшим среди реализованных ПСР-
проектов на Курской АЭС в 2018 году, и 
вместе с двумя ППУ участвовал во втором 
этапе конкурса.

Роман Воропаев, 
ведущий инженер

службы технического обслуживания 
и ремонта Курской АЭС-2

Итоги ноября
В ноябре энергоблоки Курской АЭС 

выработали 2 млрд 501,3 млн кВтч 
электроэнергии. Потребителям отпу-
щено 2 млрд 303,8 млн кВтч электро-
энергии и 52 тыс.798 Гкал полезного 
тепла. КИУМ составил 86,85%.

За весь период работы с 1976 года 
КуАЭС выработано свыше 909  млрд 
795 млн кВтч.

В настоящее время на Курской 
АЭС в работе находятся энергоблоки 
№№ 1, 3, 2, 4. Они работают на мощ-
ности, установленной диспетчерским 
графиком.

Радиационный фон на Курской АЭС 
и в районе ее расположения находит-
ся на уровне, соответствующем нор-
мальной эксплуатации энергоблоков, и 
не превышает естественных фоновых 
значений.

Производство
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Строительство, как призна-
ется Андрей Иванович, стало 
для него новой сферой деятель-
ности. Здесь требуются специ-
альные знания, что в общем-то 
объяснимо, а еще определенные 
взгляды – этот опыт оказался 
интересным.

– У строителей, можно так 
сказать, свой язык и манера 
общения. К этому нужно привы-
кнуть, что собственно и проис-
ходило в первый месяц после 
выхода на новую должность, – 
рассказывает Андрей Иванович. 
– Притирка в какой-то степени 
все еще продолжается. Но это 
вторичное, сейчас для нас глав-
ное выполнить инвестпрограмму 
– не просто освоить 3,7 милли-
арда рублей, запланированные 
на 2018 год, а грамотно распре-
делить и вложить эти средства в 
строительные объекты.

Последние пять лет Андрей 
Ошарин возглавлял направле-
ние по инженерной поддержке 
и модернизации Курской АЭС. 
Всего же на атомной станции 
Андрей Иванович работает с 
1992 года. По распределению, 
после окончания Харьковского 
института радиоэлектроники, 
устроился дежурным слеса-
рем пятого разряда в цех ТАИ 
– с этой должности и началась 
карьера Андрея Ошарина на 
Курской АЭС. Здесь прошел путь 
до начальника смены. Далее в 
январе 2011 года было назна-
чение на должность начальника 
отдела инженерно-технической 
поддержки эксплуатации. А уже 
в 2013-м новое предложение 
– стать заместителем главного 

Новые задачи 
Андрея Ошарина

Кадровый резерв

Выполнить инвестиционную программу 2018 года по 
капитальному строительству. Такая задача стоит сегодня перед 
коллективом УКСа Курской АЭС во главе с Андреем Ошариным. 
С августа 2018 года он назначен на должность заместителя 
директора по капитальному строительству – начальника 
управления капитального строительства.

инженера по инженерной под-
держке и модернизации.

Кадровые назначения со-
провождались получением объ-
емных знаний. Андрей Ошарин 
прошел подготовку в школе ка-
дрового резерва Госкорпорации 
«Росатом», по программе 
«Ка пи тал».

– Там рассматривали как раз 
проектные вещи – разработка 
графиков дерективов верхнего 
уровня, более подробно изуча-

ли графики нижнего уровня – это 
был полезный опыт, примени-
мый в работе, – отмечает Андрей 
Ошарин.

Карьерные возможности до-
ступны каждому работнику атом-
ной станции, уверен заместитель 
директора по капитальному стро-
ительству. Важно быть неравно-
душным и не делить работу на 
свою и чужую. На атомной стан-
ции нет разграничений в сферах 
деятельности. Это заместитель 
директора по капитальному 
строительству Андрей Ошарин 
подтверждает на собственном 
примере.

Елена Пинаева
Фото 

Александра Дугинова

Кадровые назначения 
на Курской АЭС в 2018 году
БЕЛУГИН Сергей Николаевич – 26.11.2018 назначен заместителем 
директора по управлению персоналом.
ЗИЯТДИНОВ Евгений Рафисович – 22.10.2018 назначен 
начальником отдела планирования и координации ремонта СТОиР 
Курской АЭС-2.
МЕДВЕДЕВ Максим Владимирович – 22.10.2018 назначен 
начальником отдела технологического обслуживания и ремонта 
тепломеханического оборудования СТОиР КуАЭС-2.
ОШАРИН Андрей Иванович – 20.07.2018 назначен заместителем 
директора по капитальному строительству.
СЛИВЧЕНКО Юрий Юрьевич – 08.11.2018 назначен заместителем 
главного инженера по инженерной поддержке и модернизации.
ФЕДОРОВ Павел Викторович – 22.03.2018 назначен заместителем 
начальника отдел модернизации и продления ресурса.
ФЕДЮКИН Александр Вячеславович – в феврале 2018 назначен 
заместителем начальника службы инженерной поддержки 
эксплуатации Курской АЭС-2.

В Росатоме разработана многоуровневая система отбора 
и подготовки кадрового резерва, которая включает:

«Достояние Росатома» – модульная программа развития руководи-
телей высшего и среднего звена управления отрасли;

«Капитал Росатома» – модульная программа развития руководите-
лей среднего звена;

«Таланты Росатома» –  модульная программа развития перспектив-
ных специалистов и руководителей начального звена, обладающих вы-
соким потенциалом.

Встреча с участием руководства Курской 
АЭС и Юго-западного государственного уни-
верситета (ЮЗГУ) прошла в формате кру-
глого стола «Профориентация студентов и 
подготовка кадров для нужд строительства 
и эксплуатации Курской АЭС». В ходе ме-
роприятия обсуждались перспективы эф-
фективного взаимодействия по выполнению 
стратегических целей производственной 
программы подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов. 

Приветствуя участников встречи, дирек-
тор Курской АЭС Вячеслав Федюкин отме-
тил, что глобальные задачи атомной отрасли 
не могут быть решены без хорошо подготов-
ленной базы, прежде всего – кадровой, по-
этому кадровый вопрос всегда будет одним 
из ключевых для отрасли.

– В последние годы на нашем пред-
приятии произошла смена поколений. Мы 
сохранили ключевые знания и навыки, осо-
бенно по узким направлениям, но уже сейчас 
ощущается дефицит квалифицированно-
го персонала инженерных и строительных 
специальностей, необходимых для работы 
на производстве, и все более актуально ка-
дровый вопрос будет звучать с расшире-
нием строительства станции замещения.
Формировать кадры, соответствующие по-
требностям атомной станции, необходимо 
уже сегодня, – прокомментировал Вячеслав 
Федюкин.

Ректор ЮЗГУ Сергей Емельянов отме-
тил, что интерес сегодняшних студентов к 

атомной отрасли в последние годы резко 
возрос. Молодые люди считают работу в от-
расли, занимающей лидирующие позиции 
как на российском, так и международном 
рынках, одной из наиболее перспективных. 

– Наш университет как один из круп-
нейших классических вузов центральной 
России располагает базой для подготовки 
квалифицированных кадров инженерного и 
строительного звена. Наша задача обеспе-
чить их востребованность на современном 
рынке труда, в том числе на таком крупней-
шем энергетическом предприятии региона, 
как Курская АЭС. Непосредственное взаи-
модействие между вузом и предприятием 
– лучшее решение для этой задачи, актуаль-
ной для обеих сторон, – подчеркнул Сергей 
Емельянов.

В ходе круглого стола руководители и спе-
циалисты производственных цехов КуАЭС и 
деканы кафедр ЮЗГУ обсудили программы 
подготовки специалистов, востребованных 
при сооружении и эксплуатации Курской АЭС 
и сооружении КуАЭС-2. В частности, была 
отмечена необходимость корректировки об-
учающей программы, позволяющей студен-
там получать специализированные знания, 
необходимые для работы непосредственно 
на атомной станции. Для этих целей в ходе 
встречи налажено двустороннее взаимодей-
ствие деканата вуза с руководителями про-
изводственных подразделений Курской АЭС.

По словам проректора по учебной рабо-
те ЮЗГУ Оксаны Локтионовой, такой подход 

наиболее эффективен. В короткие сроки вуз 
готов ввести необходимые факультативные 
дисциплины, в которых потенциально заин-
тересовано предприятие.

Важной составляющей формирования 
кадров для АЭС путем набора выпускников 
ЮЗГУ является и прохождение студентами 
3-го и 4-го курсов практики непосредственно 
на предприятии, а также возможность рабо-
ты в студенческих отрядах, занятых на стро-
ительстве станции замещения.

Как отметил директор Курской АЭС 
Вячеслав Федюкин, в ходе двусторон-
него обсуждения достигнуты важные 
договоренности для взаимовыгодного со-
трудничества и обозначены вехи на пути 
решения поставленной совместной задачи. 
Следующая встреча между представителя-

ми предприятия и вуза состоится в феврале.
Помимо руководства и специалистов 

Курской АЭС, в круглом столе участвовали 
представители «Курскатомэнергоремонт» 
(Курского филиала АО «АЭР»), инжинирин-
говой компании «АСЭ» и подрядных органи-
заций, задействованных на строительстве 
Курской АЭС-2: ООО «Трест РосСЭМ», АО 
«НИКИМТ-Атомстрой» и АО «Энерготекс», 
также заинтересованных в квалифицирован-
ных кадрах.

Посетивший мероприятие главный фе-
деральный инспектор по Курской обла-
сти аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Центральном федераль-
ном округе Вадим Лобин подчеркнул важ-
ность данной задачи в масштабах региона.

Оксана Бородина

Курская АЭС и Юго-западный государственный университет 
обсудили программу подготовки кадров для нужд строительства 
и эксплуатации ведущего энергетического предприятия региона

Обоюдный интерес

Вадим Лобин, Вячеслав Федюкин и Сергей Емельянов 
обсуждают вопросы кадровой политики 
на ближайшую  перспективу
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История развития охраны труда в России
Дореволюционный период развития охраны труда в России характеризуется 

медленным, не систематическим развитием прав работника на охрану труда.
В России первые попытки контролировать охрану труда рабочих были сделаны импе-

ратрицей Елизаветой Петровной. В 1744 году она издала закон, ограничивающий трудовую 
деятельность по ночам. В 1818 году взгляд государства обратился к безопасности рабочих, 
принимается новый закон – о надзоре за работами в частных рудниках и на заводах.

Важный этап в становлении охраны труда случился в 1859 году. Специальная комиссия 
осмотрела множество промышленных предприятий и увидела высокий уровень травматиз-
ма рабочих. В связи с этим появляется совершенно новый для России документ – кодекс 
правил работы, каждое из которых направленно на уменьшение уровня травм на предпри-
ятиях. Вслед за этим категорически запрещен труд детей, не достигших возраста 12 лет.

Разрозненные, не систематизированные нормативные акты дали начало 
другому периоду – советскому, когда нормативные акты, издаваемые об охране 
труда, стали более направленными на облегчение труда рабочих, а также на рас-
ширение их прав.

Начиная с 1957 года, в СССР приняты важные решения, направленные на улучшение 
условий труда, устранение причин производственного травматизма, предупреждение про-
фессиональных заболеваний.

Затем в СССР было принято значительное число документов по охране труда. К ним мож-
но отнести: Положение о правах профсоюзного комитета предприятия (1971 г.), Положение 
о порядке рассмотрения трудовых споров (1974 г.), Положение о технической инспекции 
труда (1977 г.) и многие другие. В этот период в СССР была создана система особых льгот 
работающим, совмещающим работу с обучением.

В настоящее время нормативно-правовые акты, говорящие об охране труда, 
приняли систематизированный, современный характер, осветили многие сферы 
труда, расширили права работников.

Основой для принятия в нашей стране 17 июля 1999 года нового, действующего и в на-
стоящее время Федерального закона №181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 
Федерации» явился документ «Основы законодательства РФ об охране труда». Принятый 
закон об основах охраны труда поднял в России законодательную базу по охране труда на 
качественно новый, современный уровень. Закон существенно повысил защищенность ра-
ботника в процессе труда, расширил его права, а также обязанности работодателя, создал 
предпосылки для усиления работы по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. В новом законе четко прописаны условия создания служб 
охраны труда на предприятиях. Причем форма собственности предприятия не имеет ника-
кого значения, т.е. исполнение этого закона обязательно для всех.

Не просто специалисты – 
уполномоченные

Охрана труда

Институт уполномоченных по охране труда на Курской АЭС функционирует практически 
с начала работы предприятия, и даже раньше. Как только послышались шум техники и гомон 
комсомольских бригад на строительной площадке, так и возникла необходимость всесторон-
него контроля за соблюдением норм и правил охраны труда. Причем не только со стороны 
специальных структур, но и представителей трудового коллектива.

Сегодня институт уполномоченных по охране труда на КуАЭС при неизменных задачах 
– охране жизни и здоровья работников, отстаивании их интересов – шагнул вперед. Одним 
из последних ноу-хау стал электронный журнал нарушений по охране труда. Он размещен 
в локальной сети атомной станции и доступен каждому работнику, имеющему доступ к вну-
треннему порталу.

Ежедневно в графы уполномоченные вписывают в среднем по 7-10 выявленных наруше-
ний, которые, как правило, в тот же день устраняются. Всего со 2 апреля 2018 года – момента, 
когда начал функционировать электронный журнал, в него внесено 642 нарушения (данные 
на 4 декабря 2018 года). Это разные по значимости и важности замечания.

Наиболее активно при выявлении нарушений порядка в организации рабочего простран-
ства, зонах выполнения заданий, нарядно-допускной системе действуют уполномоченные 
РЦ-2 и ЦХООЯТ. Принципиальные, знающие люди не пройдут мимо даже, казалось бы, не-
значительного нарушения. Коллеги из других цехов, а всего на КуАЭС работают 77 уполномо-
ченных по охране труда, перенимают опыт лидеров.

Отсутствует вода в кулере, переполнен мешок для использованных СИЗ, на входной 
двери нет доводчика. Для многих работников перечисленные нарушения норм 
охраны труда останутся незамеченными. В рабочей кутерьме такие, на первый 
взгляд, несущественные недостатки разве что вызовут раздражение и ворчание, 
дескать, ну вот опять идти за водой в соседний кабинет. И только уполномоченные 
по охране труда обеспокоятся решением возникшей проблемы. Для них в вопросах, 
касающихся жизни и здоровья людей, обустройства рабочего пространства, мелочей 
нет. И если сегодня закрыть глаза на несоблюдение питьевого режима, то уже завтра 
равнодушие и попустительство могут привести к куда более неприятным ситуациям.

Вячеслав Степанов,
председатель ППО №320 
Курской АЭС:

– Первоначально профсоюзы на пред-
приятиях создавались, чтобы отстаивать ин-
тересы работающих – охрана труда, оплата, 
режим труда и отдыха. Сохранение здоро-
вья, жизни персонала, его эмоционального 
настроя остаются и сегодня главнейшими 
задачами профсоюза. Поэтому мы не про-
сто поддерживаем институт уполномочен- Владимир Шевченко,

ведущий инженер по эксплуатации 
оборудования РЦ-2,
уполномоченный по охране труда:

– Уполномоченным по охране труда стал 
лет двадцать назад. Это дело мне доверил 
коллектив. В тему погрузился сразу и основа-
тельно. За время, что являюсь уполномочен-
ным, сделано много хорошего и полезного: 

Сергей Мыцких,
инженер РЦ-2, 
уполномоченный по охране труда:

– Профессионально темой охраны тру-
да заинтересовался с подачи Владимира 
Владимировича Шевченко. До этого изучал 
ее только в рамках подготовки к экзаменам. 
Он предложил попробовать свои силы в кон-
курсе, что я и сделал, успешно. Дальше – 
больше. Погрузившись в тему, решил, так же 
по совету старшего коллеги, попробовать се-
бя в роли уполномоченного по охране труда. 
С 2012 года занимаюсь этим.

Ежедневно провожу обходы, у меня пер-
вая ступень контроля за состоянием охраны 
труда, и каждый раз что-то находится, вы-
является. Совершенству предела нет, и это 
действительно так. На каждое выполненное 
нарушение, как видно из опыта, находится 
два новых. Эта работа без конечной точки.

На мой взгляд, уполномоченные на про-
изводстве необходимы. На местах видны 
недостатки в организации труда. Уже много 
раз замечал за собой: идешь по цеху и на 
«автомате» замечаешь нарушения. Это уже 

Основные задачи уполномоченного по охране труда
• Содействие созданию на предприятии здоровых и безопасных условий труда, соответ-

ствующих требованиям охраны труда.
• Осуществление контроля за состоянием охраны труда и за соблюдением законных 

прав и интересов работников в области охраны труда.
• Представление интересов работников в государственных и общественных организа-

циях при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением законодательства об 
охране труда, выполнением работодателем обязательств, установленных коллективным 
договором.

• Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им помощи по за-
щите их прав на охрану труда и т.д.

Адрес электронного журнала в локальной сети КуАЭС: \\loc.kunpp.ru\dfs\
text\PROFKOM\Электронный журнал нарушений по ОТ

Николай Дусь,
заместитель главного инспектора 
Курской АЭС:

– Уполномоченные по охране труда – это 
наши большие помощники. Более того, эту 
форму работы по охране труда всесторонне 
поддерживает руководство станции во гла-
ве с директором Курской АЭС Вячеславом 
Федюкиным. Инспекция, специалисты отде-
ла по охране труда работают эффективно, 
но физически не могут охватить всю атомную 
станцию на предмет соблюдения всех норм 
и правил охраны труда. Уполномоченные по-
гружены в трудовой процесс, при этом четко 
могут определить, правильно ли организова-
но рабочее место персонала, достаточно ли 
СИЗ, не угрожают ли жизни, здоровью персо-
нала те или иные факторы.

В работе этого института также заинтере-
сованы начальники цехов, отделов Курской 
АЭС. Уполномоченные помогают руково-
дителям следить за порядком вверенного 
участка производства, выявлять и устранять 
несоответствия. Их полномочия подкрепле-
ны законным правом и распространяются не 
только на свой цех, но и на другие подразде-
ления атомной станции.

Сегодня мы переживаем важный период 
– активно ведется сооружение станции за-
мещения. Строительство – процесс сложный 
и, что уж скрывать, травмоопасный, если не 
соблюдать правила охраны труда. Наша за-
дача – подключить к этой работе как можно 
больше добровольных помощников, чтобы 
с их помощью обучать людей правилам без-
опасной работы на строительной площадке.

профессиональное.
Статус уполномоченных на предприятии 

нужно укреплять, не всегда на замечания лю-
ди реагируют адекватно. Не всегда понима-
ют, что наше внимание к нарушениям нужно 
воспринимать не как критику, а как заботу об 
их здоровье и жизни.

рабочие места приведены в соответствие 
со СНИПами, больше внимания уделено до-
пускам к работе – здесь усилился контроль, 
люди стали внимательнее относиться к во-
просам охраны труда, подходят консультиро-
ваться, не отказываю.

Я принципиальный в этой теме, и все зна-
ют эту мою особенность. Если увидел нару-
шение, не отступлю, доведу дело до конца. 
Бывает, приходится приостанавливать рабо-
ты, в основном это связано или с инструмен-
том, не пригодным для выполнения задания, 
или с отсутствием порядка на рабочих местах.

Мою въедливость в вопросах охраны тру-
да поддерживает и руководство цеха. У нас 
отличный начальник – Алексей Илющенков. 
Он и сам каждый день проводит обходы на 
блок. Охрана труда – наша общая задача.

Сейчас, на мой взгляд, институт упол-
номоченных на нашем предприятии пере-
живает новую волну. Профком организовал 
электронный журнал по выявлению нару-
шений – отличная практика. Все выявлен-
ные замечания мы заносим в электронный 
журнал по охране труда и в журнал АОК. 
Основную часть замечаний устраняем сила-
ми РЦ-2, остальные направляем в соответ-
ствующие подразделения. Большую помощь 
в устранении замечаний оказывает нам ЦЦР.

ных по охране труда на нашем предприятии, 
а всячески способствуем развитию этого 
направления.

Во-первых, обучаем уполномоченных. 
Мало иметь желание помогать людям, нужно 
еще и действовать в соответствии с действу-
ющими нормами. Семинары, методическое 
сопровождение – обеспечиваем уполномо-
ченных необходимыми знаниями.

Нам близок опыт, которого достигли в 
этом направлении коллеги из «ТВЭЛ». Там 
работа уполномоченных достигла уровня 
безапелляционного уважения и высочайшей 
похвалы. Система оценки и поощрения, при-
нятая у коллег, достойна тиражирования, 
к чему мы и стремимся. А для этого необ-
ходимо хорошо, плодотворно поработать, 
чем сегодня мы и занимаемся. Для этого в 
локальной сети разместили электронный 
журнал, куда уполномоченные ежедневно 
вносят выявленные нарушения.

Каждому уполномоченному мы выдали 
специальное удостоверение – это добавляет 
статусности нашим добровольным помощни-
кам. Хотя они и без того наделены серьезны-
ми полномочиями.

В планах – поощрять лучших уполномо-
ченных материально, мы к этому стремимся. 
Важно мотивировать людей, дать им понять, 
что их труд важен предприятию.



АДРЕСА РЕДАКЦИИ 
КуАЭС: 307250, Курская обл.
г. Курчатов, Промзона АБК-1, 
тел. 5-46-38.
УИОС: 307251, г. Курчатов, 
ул. Ленинградская, 35, тел. 4-95-41,
e-mail: iac@kunpp.ru

 6 декабря 2018 года
№ 45 (1412) За мирный АТОМ

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Администрация и профком Курской 
атомной станции.
Газета зарегистрирована Курчатовским 
горисполкомом. Решение № 134. 
Выходит по четвергам. 

Номер подготовлен к печати 
в Управлении информации 
и общественных связей
Курской АЭС. Тираж 999 экз. 
Подписано в печать 05.12.18 г. в 10.00.
Отпечатано в типографии 
«Константа»», г. Курск
ул. Чистая, 2/21, тел. 20-07-20.

4
Поздравляем!

Всем юбилярам – крепкого здоровья, 
долголетия, благополучия и трудовых 
свершений! 
Полный список юбиляров декабря
рас положен в ЛВС КуАЭС по адресу: 
\\Loc. kunpp.ru\dfs\doc\Вовлеченность 
работников КуАЭС\Поздравляем с юбилеем!

с 3 по 9 декабря
БОНДАРЕВА Татьяна Витальевна, специалист по кадрам ОК
ВОЛОБУЕВА Ирина Николаевна, инженер УКС
ГОРЮШКОВ Павел Леонидович, инженер ОМП ГО и ЧС
ИВАНОВ Сергей Аркадьевич, заместитель начальника 
казначейства – начальник отдела 
КОНИК Игорь Иванович, ведущий инженер УКС
КРОЛЕВЕЦКИЙ Сергей Васильевич, электрослесарь ЭЦ
МАТУШКИН Антон Олегович, электромонтер 
по обслуживанию подстанции ЭЦ
ПАВЛОВ Павел Андреевич, машинист-обходчик 
по турбинному оборудованию ТЦ-1, 2
ПОЛИТЬКО Роман Владимирович, оператор реакторного 
отделения ЦВ
РАССОЛОВ Александр Юрьевич, оператор реакторного 
отделения РЦ-2
СЛЕПЦОВА Елена Эдуардовна, аппаратчик 
химводоочистки ЦОС
СТАБРОВСКИЙ Юрий Васильевич, электрослесарь ЦТАИ
ТАРАСОВ Алексей Викторович, начальник смены ЦТАИ
ХАРДИКОВ Геннадий Владимирович, электромонтер ЭЦ

Депутатский центр расположен по адресу:  ул. Энерге-
тиков, 8 (на территории бывшей базы УСКУ). Время рабо-
ты: понедельник – пятница с 10.00 до 19.00;  перерыв с 
13.00 до 14.00. Время приёма депутатами с 17.00 до 18.00.

Дата Прием ведут

10.12.2018 Ситников Иван Анатольевич

11.12.2018
25.12.2018

Федюкин Вячеслав Александрович, 
депутат Курской областной Думы

12.12.2018 Дубкова Камелия Петровна

17.12.2018 Елецких Вадим Садыгович

18.12.2018 Суздалев Алексей Алексеевич

19.12.2018 Толкачева Людмила Николаевна

20.12.2018 Баламутов Александр Иванович

24.12.2018 Кокорев Игорь Александрович

26.12.2018 Синичка Дмитрий Владимирович

График приема депутатами 
Курчатовской городской Думы в декабре

Введение во храм 
Пресвятой Богородицы 
– один из великих 
двунадесятых праздников 
Православной Церкви. 
Празднуется 4 декабря. 
В этот день вспоминается 
как благочестивые 
родители Девы Марии 
привели свою Дочь 
в Иерусалимский храм 
для посвящения Богу. 

Родители Пресвятой 
Богородицы Иоаким и Анна 
проживали в городе Назарет. 
При достижении Марией 
3-летнего возраста они ре-
шили исполнить данный 
ими обет и в Иерусалимском 
храме посвятить свою Дочь 
Богу. Для особой торже-
ственности путешествия в 
Иерусалим Иоаким пригла-
сил юных дев идти впереди 
благочестивого семейства с 
зажженными и украшенными 
свечами и лампадами. 

Пресвятая Дева, несмо-
тря на Свой младенческий 
возраст, легко преодолела 
15 крутых ступеней храма и 
была встречена и благослов-
лена первосвященником 
За ха рией. Он взял за руку 
Отроковицу и повел Ее в 
святилище храма. Далее, 
к удивлению всех, он по-
вел Ее за вторую завесу 
храма, в Святая Святых, 
куда имел право входить 
лишь однажды в год только 
первосвященник. 

Захария, по откровению 
Божию, вдруг уразумел, что 
в Святая Святых храма, 
вместо утерянного иудеями 
Ковчега Завета, теперь будет 
обитать Живой Ковчег Божий 
– Пресвятая Дева. Поэтому 
он, без колебания и вопреки 
Закону, ввел туда Пречистую 
Отроковицу и разрешил ей 
в любое время входить в 
Святая Святых для молит-
вы. Этим была явлена Ее 
особая роль в будущей судь-
бе человечества. 

Глубокой тайной покры-
та земная жизнь Богородицы 
от младенчества до возне-
сения на Небо. Сокровенна 
была Ее жизнь и в 
Иерусалимском храме. Но в 
Церковном предании сохра-
нились сведения, что во вре-
мя пребывания Пречистой 
Девы в храме она воспи-
тывалась в обществе бла-
гочестивых дев, прилежно 
читала Священное Писание, 
занималась рукоделием, по-
стоянно молилась в Святая 
Святых и возрастала в люб-
ви к Богу под руководством 
ангелов. 

В воспоминание Вве-
дения Пресвятой Бого-
родицы в Иерусалимский 
храм Святая Церковь с 
древних времен установила 
торжественное празднество. 
Указания на совершение 
с IV века этого праздни-
ка есть в книгах святителя 
Григория Нисского и в преда-
ниях палестинских христиан. 
Праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы – это 
предвозвестие благоволения 
Божия к человеческому роду, 
проповедь спасения и обето-
вание Христова пришествия.

Протоиерей 
Валерий Изварин, 

настоятель храма
святителя 

и исповедника Луки 
в г. Курчатове

Православное слово

Ведение во храм 
Пресвятой Богородицы

Инспектор СБ Виталий 
Меркулов поднял штангу 300 
килограммов в упражнении 
«становая тяга» и заслужил 
мастера спорта. Это случи-
лось на Кубке содружеств 
в городе Белгороде среди 
команд бывших республик 
СССР. Примечательно, что 
всего несколько месяцев 
назад Виталий перешагнул 
рубеж КМС и к моменту вы-
ступления еще даже не по-
лучил удостоверение.

 – Первая попытка была 
неудачной, штангу я бросил. 
Тело-то готово поднимать, 
но важна именно психологи-
ческая готовность. Важно не 
бояться штанги, которая ве-
сит больше тебя, – проком-
ментировал спортсмен. 

К слову, вес Виталия 114 
килограммов, рубеж масте-
ра спорта – 300 кг. В итоге 
Виталий поднялся еще на 
одну спортивную ступень, 
занял первое место в свой 
группе и установил местный 
рекорд. До него на Кубке со-

дружества никто не подни-
мал в становой тяге штангу 
такого же веса.

Второй наш атлет 
Михаил Половков, началь-
ник отдела химических тех-
нологий Курской АЭС-2, на 
белгородском турнире в 
упражнении «жим лежа» от-
жал 185 килограммов. И хо-
тя он занял первое место в 
своей весовой группе, для 
него это была лишь гене-
ральная репетиция перед 
главным выступлением – 
Гран При России по силовым 
видам спорта Национальной 
ассоциации пауэрлифтин-
га. 25 ноября турнир состо-
ялся в Курске, здесь Игорь 
Половков выполнил норма-
тив мастера спорта. Для это-
го ему пришлось отжать 200 
килограммов. И это больше 
максимального веса, кото-
рый он поднимал на трени-
ровках. 40-летнего атлета 
поддерживали товарищи по 
команде, супруга и сынишка, 
особенно горячо, когда он 

Есть два 
мастера спорта!

2128 подъемов 
и 51 тонна железа 
Таков общий результат участников 
гиревого этапа спартакиады Курской АЭС 

Три десятка самых сильных мужчины Курской АЭС выяс-
няли, кто же из них больше других может поднять гирю весом 
24 килограмма. 

Накануне своего 65-летия Михаил Носов (РЦ) по-
прежнему подает пример молодым – в своей весовой группе 
до 95 кг он стал вторым, сделав 101 подъем. Третье место за-
нял Владимир Романчук (цех ТАИ) – 90 повторений, а первое 
взял Алексей Макаров (ЦОС+ОРБ) – 129 подъемов. Глядя на 
коллегу, к наращиванию результатов тянутся и другие участ-
ники команды ЦОС+ОРБ. Так, Игорь Тарасов сделал 116 по-
вторений – на 20 больше, чем в прошлом турнире.

 В этой же категории третье место занял Максим Павлов 
(РЦ) – 96 подъемов, а победителем стал Александр Заикин 
(«КуАЭР») с результатом 131 подъем.

В легком весе до 78 кг третье место с 68 подъемами вы-
играл Виктор Челядинов (ЭЦ), а высшие места распреде-
лили известные на Курской АЭС атлеты Дмитрий Милюкин 
(ХЦ) – 85 подъемов и Илья Годунов (ГЦ+ОМ+РАО+ОЯТ) – 120 
подъемов.

Абсолютным победителем стал Михаил Володин (ХЦ), он 
поднял гирю 140 раз, второе место в этой же группе выиграл 
Алексей Михалев (цех ТАИ) – 120 подъемов, а третье  – Игорь 
Иванчиков (Управление) – 88 повторений. 

Не всем интересно работать на износ с малыми весами. 
Некоторым нравится один раз и сразу много! Хотя для 
этого требуется времени и тренировок не меньше. 

поднимался на первую сту-
пень пьедестала почета за 
золотой медалью турнира.

– Очень важны концен-
трация, эмоциональный на-
строй и поддержка, – говорит 
Игорь Половков. – Видимо, 
все это сложилось и задача, 
наконец, выполнена!

Следующий шаг – ма-
стер спорта международного 
класса МСМК, до него 30 ки-
лограммов. Игорь не уверен, 
что сумеет за полгода взять 
такой вес. Но оба пауэрлиф-
тера настраивают себя в 
апреле на дебют в чемпио-
нате мира.

Лучшее обучение  
на практике
Студенты третьего курса Курчатовского филиала 
Курского государственного политехнического 
колледжа (КГПК) по специальности «Атомные 
электрические станции и установки» побывали 
с экскурсией на ОРУ-330 первой очереди 
Курской АЭС.

Как пояснил преподаватель Курчатовского фили-
ала КГПК, работник Курской АЭС Александр Незнаев, 
экскурсии в подразделения атомной станции традици-
онно проводятся в целях повышения эффективности 
учебного процесса и входят в ежегодный план-график 
совместной работы КГПК и Управления информации и 
общественных связей Курской АЭС. 

Сейчас третьекурсники изучают междисциплинар-
ный комплекс «Обслуживание электромеханического 
оборудования и средства автоматизации», и экскурсия 
на ОРУ дала возможность 44 студентам поближе позна-
комиться с производством, узнать особенности обору-
дования ОРУ-330 кВ и вникнуть в работу электроцеха 
КуАЭС. Экскурсию проводил заместитель начальника 
электроцеха Сергей Цыганков, подробно ответивший на 
вопросы будущих атомщиков.

С 2004 года налажено социальное партнерство 
Курской АЭС с КГПК. В колледже действует дуальная 
система обучения. Она заключается в том, что профес-
сиональным компетенциям студентов обучают специ-
алисты Курской АЭС. Это уникальный опыт совместной 
работы по подготовке кадров, который не раз рассма-
тривался на уровне России, и лучшим результатом 
такого взаимодействия является тот факт, что среди ра-
ботников АЭС немало выпускников КГПК. 

Мастер спорта по жиму лежа Михаил Половков
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