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В Тверской области молодые
люди предпочитают разносить
письма вместо военной службы

В России наступил осенний при�
зыв на военную службу — с 1
октября по 31 декабря. В Твери
и Тверской области с 21 октября
призывники начинают убывать
в воинские части. В военном ко�
миссариате Тверской области от�
метили, что молодые люди будут
проходить службу в основном
в Центральном федеральном
округе.

«Далеко никого не отправля�
ем, тем более в Сирию. Все бу�
дут служить где�то рядышком,
а те призывники, у которых есть
престарелые родители либо ма�
ленькие дети, будут проходить
службу в Тверской области», —
подчеркнул  заместитель военно�
го комиссариата Тверской облас�
ти Андрей Савельев.

Как отметил начальник отдела
призыва ВК Тверской области
Юрий Нияковский, очень много
в нашем регионе тех, кто хочет
служить в ВДВ, но отправляют в
2019 году служить всего порядка
12 человек, так как комплекту�
ются эти войска в основном во�
еннослужащими по контракту.
Также около 60 человек отпра�
вятся учиться военному мастер�
ству в Южный военный округ.

Что касается нововведений,
то с 1 сентября 2019 года при�
зывники, у которых есть право
на отсрочку или освобождение
от военной службы по призыву,
смогут добровольно от него отка�

Войти в военное положение
заться. Для этого им нужно на�
писать заявление и подать его
в призывную комиссию. Однако
в Тверской области таких заявле�
ний на данный момент не заре�
гистрировано.

Юрий Нияковский сообщил,
что те ребята, которые по ка�
ким�либо обоснованным причи�
нам не могут проходить сроч�
ную службу в воинской части, но
полностью здоровы, имеют воз�
можность выбрать альтернатив�
ную гражданскую службу. Для
этого молодые люди должны
убедить комиссию в том, почему
именно им нельзя проходить
службу.

Два жителя Тверской области
воспользовались этим правом
весной 2019 года — сегодня они
продолжают альтернативную
гражданскую службу. Осенью о
своем намерении пройти службу
вне Вооруженных сил заявили
еще 4 человека. Ребята будут
работать в других областях. Вы�
бирает место Министерство соц�
защиты.

«Человек по каким�то причи�
нам не может защищать Родину,
но годен по здоровью, поэтому
предлагается альтернативная
гражданская служба — это не
обязательно работа в хосписе,
уход за умирающими. Нет, ребя�
та работают, к примеру, почта�
льонами. Ножками топают, раз�
носят почту. Ведь это тоже труд,
его тоже надо делать», — пояс�
нил заместитель военного комис�
сариата Тверской области Анд�
рей Савельев.

Вместе с тем ежегодно растет
число тех, кто не желает про�

ходить никакую службу. В числе
уклонистов в эту весну в регио�
не — 21 человек. Из них 18 бы�
ли осуждены, получили 330 штра�
фов, но под арест никто не по�
пал.

Немало и молодых людей
старше 27 лет, которые хотят
проходить военную службу. Од�
нако чтобы им выдали военный
билет, также нужно найти ува�
жительную причину: рассказать
военной комиссии, почему за
9 лет не смогли найти возмож�
ность и отдать долг Родине.

К слову, в открытых источни�
ках желание таких кандидатов
пойти в армию объясняют тем,
что без военного билета мужчи�
на не сможет прописаться на
новой жилплощади, ему не вы�

дадут загранпаспорт и даже мо�
гут не взять на работу. Но не�
которые молодые люди начина�

ют понимать это только после
27 лет.
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Деятельность Калининской
АЭС в области обеспечения
технической поддержки
энергоблоков, а также уп%
равления конфигурацией
и модификациями систем и
оборудования соответствует
требованиям Международ%
ного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ). Такую
оценку дала эксперт МАГАТЭ
Тэа Билич Забрич (Республи%
ка Словения) в ходе семи%
нара, прошедшего на КАЭС
с 13 по 18 октября 2019 г.

Семинар прошел в рамках
программы сотрудничества
агентства и АО «Концерн
Росэнергоатом», а также в
преддверии миссии OSART
(Operating Safety Analysis
Review Team — группа
анализа эксплуатационной
безопасности), которая прой�
дет на атомной станции в ап�
реле 2020 года.

В ходе визита эксперт по�
бывала на промышленной
площадке Калининской АЭС,
осмотрела технологические
помещения атомной станции,
изучила техническую доку�
ментацию и инструкции,

Движение в правильном
направлении
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провела интервьюирование
персонала.

По словам Тэа Билич За�
брич, за прошедшие 2 года
с момента ее последнего ви�
зита на атомной станции
произошли значительные
изменения в области орга�
низации работ, существенно
повысился уровень знаний
и компетенций персонала.
«Калининская АЭС движется
в правильном направлении.
Достигнут значительный
прогресс, что свидетельству�
ет о твердом стремлении
руководства станции к не�
прерывному повышению
уровня эксплуатационной
безопасности», — подчерк�
нула она.

В качестве лучшей прак�
тики для распространения на
другие АЭС эксперт МАГАТЭ
отметила ведение электрон�
ной базы данных в области
управления временными мо�
дификациями. Система учета
структурирована и объе�
динена под одной информа�
ционной оболочкой, доступ�
ной всем работникам атом�
ной станции.

Итогом семинара станет
отчет, в который войдут ком�
ментарии и рекомендации
для улучшения деятельности
Калининской АЭС по направ�
лениям, связанным с техни�
ческой поддержкой атомной
станции.
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Председатель ВАО АЭС Том
Митчелл вручил награду
за особые заслуги в атом%
ной энергетике директору
Калининской АЭС Виктору
Игнатову

Директор Калининской АЭС
Виктор Игнатов удостоен
награды Всемирной ассоци�
ации организаций, эксплуа�
тирующих атомные элект�
ростанции (ВАО АЭС), за
особые заслуги в атомной
энергетике и обеспечение
мировой ядерной безопас�
ности. Престижную награду
вручил председатель совета
управляющих ВАО АЭС Том
Митчелл на пятнадцатой Ге�
неральной Ассамблее, кото�
рая прошла 20�22 октября
2019г. в Лондоне (Велико�
британия).

В мероприятии, посвя�
щенном 30�летию организа�
ции, приняли  участие 450
высокопоставленных пред�
ставителей ВАО АЭС. Они
обсудили такие ключевые
темы, как корпоративное
лидерство, передача молодо�
му поколению опыта и зна�
ний в области ядерных тех�
нологий, развитие кадрово�
го потенциала. Отдельным
блоком обсуждения был

вопрос оказания необходи�
мой поддержки при вводе
в эксплуатацию новых
энергоблоков.

Центральным событием
Генеральной Ассамблеи
ВАО АЭС стала церемония
вручения престижных на�
град. В числе лауреатов —
заместители генерального
директора АО «Концерн
Росэнергоатом», директор
Калининской АЭС Виктор
Игнатов и директор Новово�
ронежской АЭС Владимир
Поваров. Международными
экспертами был отмечен их
вклад в развитие атомной
энергетики России на со�
временном этапе, а также
максимальная личная при�
верженность культуре безо�
пасности.

«Большая честь для меня
и всего коллектива КАЭС по�
лучить столь высокую оцен�
ку нашей работы и стремле�
ния к обеспечению безопас�
ной и надежной эксплуата�
ции АЭС. Это стимул для
дальнейших последователь�
ных шагов в развитии и со�
вершенствовании атомной
энергетики», — отметил ди�
ректор Калининской АЭС.

Виктор Игнатов более
40 лет своей жизни посвятил

служению атомной отрасли.
С июля 2016 года по насто�
ящее время он руководит
Калининской атомной стан�
цией. За короткий срок воз�
главляемый им коллектив
добился значительных ре�
зультатов.

Калининская АЭС, как
отмечают эксперты ВАО
АЭС в ходе миссий и парт�
нерских проверок, демонст�
рирует следование принци�
пам открытости и стремле�
ние к непрерывному совер�
шенствованию в области
безопасности. По итогам
2018 года Калининская АЭС
признана лучшей атомной
станцией России по культу�
ре безопасности, стала се�
ребряным призером  еже�
годного конкурса «Лучшая
АЭС России — 2018». Кро�
ме того, в 2018 году отме�
чена системная работа
предприятия в области по�
вышения экологической бе�
зопасности — Калининская
АЭС названа лучшим эко�
логически ответственным
предприятием атомной от�
расли XIV Всероссийского
конкурса «Лидер природоох�
ранной деятельности в Рос�
сии».
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За безопасность


