
На атомной в Удомле

3 октября состоялось зарыбление 
озер-охладителей Калининской 
АЭС Песьво и Удомля. Двухгодова-
лые толстолобики и молодь сазана 
были привезены из Дмитровского 
научного центра по селекции рыб. 
Немного привыкнув к новому 
месту обитания, рыба займется 
своей непосредственной работой 
— очищением озер-охладителей 

Калининской АЭС от водорослей и 
моллюсков дрейссены.

Каждый год озера-охладители 
КАЭС пополняются новыми тепло-
любивыми обитателями. Благодаря 
мероприятиям по зарыблению 
водоёмов в озёрах Песьво и Удомля 
появились белый и чёрный амур, 
толстолобик, сазан и карп. Рыба, 
которая сейчас размером с ладошку 

или чуть больше, в зрелом возрас-
те будет достигать более метрав 
длину. Это отличные помощники 
в очищении воды от биопомех, 
которые затрудняют работу систем 
технического водоснабжения атом-
ной станции.

Калининская АЭС проводит за-
рыбление природных озёр Песьво 
и Удомля в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона «О 
рыболовстве и сохранении числен-
ности водных биоресурсов». Заселе-
ние водного пространства новыми 
обитателями проходит при условии 
абсолютного выполнения необхо-
димых правил. В день новоселья 
гидрологи, изучив температурный 
режим и направление ветра, вы-
бирают подходящее место для за-
рыбления. Преодолев неблизкую 

дорогу из подмосковного Дмитро-
ва, рыба с удовольствием осваивает 
свою новую территорию. Для ее 
комфортного проживания здесь 
способствуют все условия: теплая 
вода, обилие корма и добросовест-
ные рыболовы, которые помнят о 
том, что ловить рыбу нужно только 
на удочку, а попавшихся на крючок 
по своей неопытности молодых 
карпят, отпускать на волю.

Рыбы больше — озера чище

Калининскую АЭС с ознако-
мительным визитом посети-
ли представители компании 
«Fennovoima», заказчика и 
владельца строящейся по рос-
сийским технологиям АЭС 
«Ханхикиви-1».

Основная цель визита зару-
бежных коллег — знакомство с 
российским опытом подготовки и 
обучения персонала для атомной 
станции.

«В Финляндии будет построена 
атомная станция „Ханхикиви-1“. 
Сейчас она на стадии техническо-
го проектирования. В 2018 году 
начнется этап строительства, 
— прокомментировала дирек-
тор по управлению персоналом 
компании FennovoimaЭйя Сало. 
— В настоящие время мы взаи-
модействуем с RAOS ProjectOy 
(прим. — входит в контур ГК 
«Росатом») — генеральным по-
ставщиком АЭС «Ханхикиви-1». 
Совместно разрабатываем план 
обучения для специалистов, 

которые будут эксплуатировать 
атомную станцию. Поэтому для 
нас очень важно посмотреть, как 
построена программа обучения у 
российских коллег, какие трена-
жеры у вас используются».

Одноблочная АЭС «Ханхики-
ви-1» сооружается по россий-
ской технологии с реактором 
ВВЭР-1200 в финской провин-
ции Северная Остроботния. Ре-
ферентной для строительства 
«Ханхикиви-1» является Ленин-
градская АЭС-2. По словам Юха-
ниЙокинена, производственного 
директора Fennovoima, именно 
там представители финской 
компании планируют продол-
жить знакомство с российским 
опытом подготовки кадров для 
АЭС. «Сейчас мы закладываем 
фундамент программы для об-
учения персонала АЭС «Ханхики-
ви». Для нас важно перенять вашу 
практику. Также важно увидеть 
точки соприкосновения и разли-
чия между Россией и Финляндией 

в этом аспекте. На Калининской 
АЭС нам удалось почерпнуть для 
себя много интересных идей», — 
отметил он.

В ходе рабочей поездки финские 
коллеги побывали на промыш-
ленной площадке Калининской 
АЭС; в учебно-тренировочном 
подразделении атомной станции; 
Центре общественной инфор-
мации; посетили с экскурсией 
городскую гимназию № 3 и от-
крывшийся в новом учебном году 
«Атом-класс», предназначенный 
для профильного обучения стар-
шеклассников.

RAOS ProjectOy — дочерняя 
компания АО «РусатомЭнерго 
Интернешнл» (входит в междуна-
родный дивизион ГК «Росатом»). 
Зарегистрирована в Финляндии 
в апреле 2015 г. С лета 2015 г. ей 
переданы все контрактные права 
и обязанности генерального по-
ставщика АЭС «Ханхикиви-1». На 
площадке станции идут работы 
подготовительного периода.

Увидели много интересного

На территории Калининской АЭС 
прошли тренировочные пожарно 
— тактические учения с разверты-
ванием пожарной техники.

Мероприятие проводится каж-
дый год с участием сотрудников 
Удомельского гарнизона пожар-
ной охраны ПСЧ-8 по охране 
Калининской АЭС и городской 
ПСЧ- № 14. В этом году на тушении 
условного пожара были задейство-
ваны 97 человек личного состава 
и 11 единиц пожарной техники. 
По сценарию учений возгорание 
произошло на резервной дизель-
генераторной станции (РДЭС) 
блока № 4. Пожарная опасность 
этого объекта КАЭС заключается 
в сосредоточении здесь больших 
запасов масла и дизельтоплива.

По словам зам. начальника ГУ 
МЧС (по ГПС) по Тверской об-
ласти полковника внутренней 
службы А.Ю. Пухова, условный 
пожар локализован своевременно. 
«Возможно, дизель-генераторная 
станции — это не самый сложный 

объект для КАЭС, но на таком 
примере можно отработать все 
элементы по пожаротушению. В 

операции были задействованы 
высотная техника и техника для 
подачи воды и пены. Личным 

составом отработаны навыки по 
подъёму на высоту, применению 
теплоотражательных костюмов и 

различного вида снаряжения. Так-
же были отработаны навыки руко-
водящего состава по управлению 
силами и средствами на пожаре. 
Основная сложность тушения 
объектов Калининской АЭС за-
ключается в том, что практически 
все оборудование находятся под 
высоким напряжением. В целях 
соблюдения правил охраны труда, 
жизни спасателей, мы отрабаты-
ваем все вопросы взаимодействия 
с руководством и обслуживающим 
персоналом АЭС. Сначала проис-
ходит отключение напряжения 
— мы должны убедиться, что 
дальнейшие действия безопасны 
для нашей работы и только по-
сле этого приступаем к тушению. 
К реагированию на нештатные 
ситуации готовимся ежедневно 
и ежечасно. Такие тренировки 
помогают поддерживать личный 
состав в хорошей форме, быстро 
ориентироваться в сложившейся 
обстановке, четко выполнять сто-
ящие задачи».

Прохождение ОЗП находится под 
постоянным контролем Прави-
тельства Российской Федерации, 
поскольку речь идет о надежно-
сти и бесперебойном снабжении 
населения и промышленности 
энергоресурсами.

Основными направлениями 
проверки стали готовность пер-
сонала, содержание территории, 
инженерного оборудования, же-
лезнодорожных и автомобильных 
путей и подвижного состава, ма-
териально-техническое обеспе-
чение, состояние тепловых сетей, 
котельных установок, электро-
технического и гидротехниче-
ского оборудования, теплофи-
кационных установок блоков I и 
II очередей, состояние зданий и 
сооружений, обеспечение пожар-
ной безопасности и ряд других.

Эксперты комиссии — пред-
ставители Балаковской АЭС, ОАО 
«СО ЕЭС» ОДУ Центра, Главного 
управления МЧС по Тверской 
области, Ростехнадзора — в ходе 

проверки совершили обходы и 
осмотры рабочих мест, террито-
рий, зданий и сооружений Кали-
нинской АЭС, зон обслуживания 
оборудования, а также изучили 
документацию и провели со-
беседования с представителями 
цехов и подразделений КАЭС.

По результатам проверки 
оформлен проект паспорта готов-
ности Калининской АЭС к работе в 
осенне-зимний период 2016-2017 
годов, который после утвержде-
ния генеральным директором 
АО «Концерн Росэнергоатом» 
А.Ю.Петровым будет направлен на 
Калининскую атомную станцию.

Проверка готовности атомных 
станций к работе в осенне-зимний 
период проводится ежегодно с 
целью подтверждения гаран-
тий надежной и бесперебойной 
работы АЭС в осенне-зимний 
период, выполнения установ-
ленного графика несения на-
грузки, заданий по отпуску элек-
трической и тепловой энергии.

Паспорт готовности

Калининской АЭС рекомендовано выдать паспорт готовности к 
работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов. Такое заключение 
сделала комиссия АО «Концерн Росэнергоатом» по итогам провер-
ки, проходившей с 3 по 7 октября 2016 года. Ее возглавил главный 
технолог Департамента контроля безопасности и производства АО 
«Концерн Росэнергоатом» Александр Корнюшкин.

Условный пожар локализован
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