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REASkills-2018:
как это было

оперативка

2 апреля в радиотехническом колледже имени Попова в Екатеринбурге
волонтёры из числа студентов встречали гостей – здесь стартовал II чемпионат рабочих и инженерных профессий Росэнергоатома REASkills.
Текст: Александра Золотова
Фото: Александр Воробьёв
Екатеринбург принимал две
компетенции: «Электроника» и
«Сетевое и системное администрирование». Ещё 12 компетенций
проходили в Курчатове, Удомле,
Нововоронеже, Чебоксарах и Балаково.
Конкурсанты и эксперты в белых футболках с логотипом чемпионата заняли первые ряды актового зала. Здесь соревновались
12 специалистов, представляющих атомные станции, «Атомтехэнерго» и «КОНСИСТ-ОС».
Все они прошли предварительный отбор, все были готовы к
серьёзной борьбе.
На открытии прозвучали цифры: 42% от кадрового состава
электроэнергетического диви-

зиона составляют рабочие, 95%
молодых специалистов начинают трудовую деятельность с рабочих должностей. Неудивительно, что Концерн «Росэнергоатом»
уделяет особое внимание профессиональному росту представителей рабочих профессий.
После приветствия конкурсанты и эксперты разошлись по
своим рабочим кабинетам, где
уже настроено оборудование, и
огромные часы на плазменном
экране вот-вот начнут обратный
отчёт.
Волнение можно прочитать на
лицах, никто не болтает впустую.
До старта десять минут. «Чем
больше волнуешься, тем больше
готовишься, - рассказал накануне соревнований инженер-электроник Белоярской АЭС Иван Канищев, - мы начали подготовку с

января, собирались вместе с коллегами, разбирали прошлогодние
задания, пытались проработать
базовые точки, не выполнив которые нельзя идти дальше».
Краткий инструктаж и знакомство с рабочим местом – и время пошло. Иван первым надевает шумозащитные наушники.
Чтобы победить, конкурсантам
придётся продемонстрировать
свои знания сетевых технологий
и операционных систем Windows
и Linux, настраивать оборудование и даже взламывать пароли.
«Задания для участников были
разработаны на основе прошлогодних заданий чемпионата
WorldSkills Hi-Tech, и в чём-то
стали даже сложнее», - говорит
Михаил Афанасьев, главный
эксперт компетенции «Сетевое и
системное администрирование».

На этаж выше, в кабинете компетенции «Электроника» очень
тихо: конкурсанты разбирают задания. Весь первый день они проведут, склонившись над бумагой
– им нужно будет разработать с
нуля однослойную печатную плату. Платы будут изготовлены по
схемам участников непосредственно в дни конкурса, и в финале участники должны будут представить собранный на её основе
электронный светофор со звуковым сопровождением, сделанный
по требованиям ГОСТ и мировым
стандартам.
В этой компетенции половина
участников на чемпионате впервые: с Белоярской, Смоленской и
Ростовской АЭС.
окончание на стр. 2

Режим работы отдела кадров, ОСР и бухгалтерии установлен по графику, предусматривающему присутствие
специалистов на рабочем
месте в течение всего рабочего дня, в том числе и в обеденный перерыв. Таким образом,
сотрудникам БАЭС обеспечен
доступ в эти подразделения с
08:00 до 17:00 без перерыва.
Делегация профкома БАЭС
приняла участие в работе III
пленума ЦК РПРАЭП, приуроченного к празднованию
70-летия отраслевого профсоюза. Российский профсоюз
работников атомной энергетики и промышленности ведёт
отсчёт возраста с 1948г, когда
была установлена должность
уполномоченного ВЦСПС по
профорганизациям предприятий Первого главного управления.
Профкомом БАЭС выдано
положительное мотивированное мнение на проект приказа
по внедрению «Положения о
порядке дежурства на дому работников БАЭС».
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Знания ИСУ –
в жизнь
В рамках подготовки перехода Белоярской АЭС на
интегрированную систему
управления (ИСУ) в соответствии с требованиями
международных стандартов
и рекомендаций МАГАТЭ,
компания «Нексиа Пачоли
Консалтинг» провела обучение более 30 руководителей
БАЭС (владельцев процессов ИСУ) и 30 специалистов
БАЭС (внутренних аудиторов ИСУ).

Концерн «Росэнергоатом»
стал первым дивизионом
Росатома, который начал
внедрять у себя ИСУ предприятиями. Она объединяет (интегрирует) в единую
систему управления все
функциональные подсистемы (области, элементы):
безопасность, экономика,
качество, охрана труда, охрана окружающей среды,
физическая защита, социальная ответственность,
энергоэффективность и т.д.
Сейчас на БАЭС действуют

По итогам обучения 30
внутренних аудиторов БАЭС
получили сертификаты международного образца и право на проведение внутренних аудитов по требованиям
ИСУ.
«Сертифицированными
внутренними аудиторами
по ИСУ стали специалисты
из 20 подразделений БАЭС,
которые имеют большой
опыт участия в проверках
и аудитах на предприятии»,
- рассказал начальник ОУК
Андрей Ровнейко.
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REASkills-2018: как это было
начало на стр. 1
«Идеальное задание для конкурса — это то, которое в случае
ошибки на первом этапе не обнуляет остальную работу. Мы постарались разработать именно такие
задания», - делится главный эксперт компетенции «Электроника» Александр Золотарёв.
В колледже участники провели девятнадцать часов: три дня
по пять часов основное задание,
и ещё день на так называемый
«траблшутинг» - модуль решения
проблем. Со стороны кажется, что
времени очень много, но конкурсанты знают – на счету каждая секунда. И даже вечером, приходя в
гостиницу, никто не ложится от-

дыхать – все открывают справочные материалы.
В своей повседневной работе
никто не сталкивается с таким
объёмом задач, редкому сисадмину каждый день приходится
разворачивать центры сертификации. И электроники и программисты чаще всего работают на
готовой инфраструктуре. Но понимание, на каком фундаменте
построена вся твоя работа, умение перебрать этот фундамент по
кирпичику даёт огромное преимущество в ежедневной работе.
День закрытия – 5 апреля –
тоже особенный день, но уже
для другой половины участников
чемпионата – экспертов. Подведение итогов занимает несколь-

ко часов. В каждой компетенции
эксперты разработали подробную
таблицу оценки, чтобы отследить
все навыки и умения, качество
подготовки и, в итоге, квалификацию участника.
«Уровень каждый год растёт.
Сейчас, оглядываясь назад, мы
понимаем, что мы начинали
практически с любительского уровня. Сейчас изменились
подходы к экспертной работе, к
судейству. Раньше можно было,
грубо говоря, провалить один
модуль, но выиграть за счёт энтузиазма и удачи, сейчас такие
вольности уже не проходят: игра
идёт на тонких нюансах и деталях. Невыполненных модулей
нет ни у одного из участников»,

– подчёркивает эксперт компетенции «Сетевое и системное
администрирования» Вадим
Тукмачёв.
Но вот долгожданные итоги!
В компетенции «Сетевое и
системное администрирование» блестяще выступил «Консист-ОС»: первые два места –
оператор ВКС Дмитрий Титов
(наставник Роман Епишин) и
ведущий специалист Владимир
Тарасов (наставник Владимир
Федулов). Третье место – новичок соревнований Иван Канищев, инженер-электроник ОИКТ
Белоярской АЭС (наставник Сергей Отливанов).
В компетенции «Электроника»
первое и второе место у Ленин-

градской АЭС: инженер Роман
Крайнов (наставник Александр
Неизвестных) и электрослесарь
Игорь Кузьминых (наставник
Андрей Стельмашук). Третье
место занял инженер-электроник
ЦТАИ Андрей Шалагин (наставник Вадим Тукмачёв).
Сегодня эти специалисты –
лучшие в Концерне. Но вместе
с радостью на лицах победителей остаётся напряжение: уже
в июне им придётся соревноваться со специалистами всей
атомной отрасли на Atomskills,
а некоторым из них – кто знает
– возможно, и со всем миром на
WorldSkills.
Работа только начинается. Пожелаем им удачи!

03

Быстрый нейтрон № 14 (0329) 2018
четыре системы менеджмента:
качества (СМК), экологического
менеджмента (СЭМ), энергетического менеджмента (СЭнМ) и
менеджмента профессиональной безопасности и здоровья
(СМПБиЗ). ИСУ позволит не
только объединить требования этих систем менеджмента,
но и описать всю деятельность
БАЭС в виде системы взаимосвязанных процессов. То есть
проследить весь цикл производства, определить возможные риски, сократить сроки
протекания процессов, увеличить эффективность производ-

ства и повысить безопасность.
А проведение аудитов ИСУ
позволит проверять многие направления одновременно, без
разделения на отдельные виды
проверок.

Навстречу
«Атомэкспо»
Концерн «Росэнергоатом» примет участие в X юбилейном Международном Форуме «АТОМЭКСПО 2018», который пройдёт
14–16 мая в Сочи.
Форум проводится ежегодно

по инициативе Госкорпорации
«Росатом» как крупнейшая международная выставочная и деловая площадка, на которой обсуждается современное состояние
атомной отрасли, формируются
тренды её дальнейшего развития.
С программой форума «АТОМЭКСПО 2018» можно ознакомиться на сайте http://www.
atomexpo2018.ru

Социальные
инновации
Министерство инвестиций и
развития Свердловской области

и областной фонд поддержки
предпринимательства создадут проект центра инноваций
социальной сферы (ЦИСС) для
содействия развитию предпринимательства и поиска перспективных проектов.
В качестве партнёров центра
уже выступили Общественный
совет Госкорпорации «Росатом»
и «Центр инноваций в социальной сфере компании «Русал».
Предполагается, что проекты
помогут разрешить социальные
проблемы в сферах здравоохранения, экологии, культуры,
спорта, образования, инфра-

структуры.
Вначале будут проведены
креатив-сессии в Екатеринбурге и городах области для поиска социально-значимых идей.
Авторы самых успешных идей
смогут принять участие в бесплатной программе обучения и
подготовки проектов к инвестированию. Авторы социальных
проектов могут обращаться за
консультациями в областной
фонд по телефону: +7 (343) 28877-85 (доб.111).
По данным
http://www-new.midural.ru

Россияне поддерживают
атомную энергетику
По результатам опроса,
проведённого «Левадацентром», почти три
четверти населения России
положительно относятся
к атомной энергетике в
стране. 73,9 % населения
считают необходимым активно развивать атомную
энергетику или сохранить
объёмы атомной генерации на нынешнем уровне.
При этом 50,3 % опрошенных называют атомную
энергетику «зелёным, чистым видом производства
электроэнергии».
Больше, чем в среднем по России, доля сторонников атомной
энергетики отмечается в Санкт-

Петербурге - 82,4%, Уральском
федеральном округе - 80,3%, Москве - 77,2% и Приволжском федеральном округе - 75,3%.
Опрос проводился по репрезентативной выборке населения
всех федеральных округов России. Было опрошено 4 тысячи человек в возрасте 18 лет и старше.
Эксперты объясняют такой высокий уровень поддержки атомной энергетики в том числе и
высоким уровнем информированности россиян в этой сфере.
«Как правило, в странах, обладающих развитой атомной энергетикой, уровень её поддержки
достаточно высок, обычно это
не менее половины населения.
В России число сторонников этого вида генерации значительно
выше половины. Думаю, это свя-

зано с тем, что в последние годы
ведётся активная информационная работа по разъяснению
принципов функционирования
и безопасности атомных станций.
Благоприятным образом на отношении людей сказываются и
успехи российских атомщиков на
мировом рынке», - заявил член
комитета по энергетике ГосДумы РФ Виктор Зубарев.
Согласно международным
критериям, высоким считается уровень поддержки атомной
энергетики не ниже 50%. Этот
показатель напрямую зависит
от уровня знаний респондентов
по теме. Так, в странах, жители
которых чувствуют себя хорошо
информированными в ядерной
сфере, отмечается и высокий уровень лояльности населения. Это,

например, Швеция (47% - уровень
информированности населения,
62% - уровень поддержки), Финляндия (51% и 61% соответственно), Нидерланды (44% и 55% соответственно) и Чехия (41% и 64%
соответственно).
Заместитель директора «Левада-Центр» Людмила Хахулина так
прокомментировала результаты
исследования: «Данные опроса не
только этого года демонстрируют
поддержку большинством населения атомной энергетики. В течение трёх последних лет наши
замеры (а мы их делаем дважды в
год) показывают, что поддержка
этого вида энергетики устойчиво
держится на довольно высоком
уровне: три четверти опрошенного населения, как в этом году,
так и в прошлые годы, считают,

развитие

С повышением!
На Белоярской АЭС состоялось торжественное
вручение дипломов о повышении квалификации
выпускникам Уральского Федерального университета им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина.

Полтора года длилось обучение
работников станции по специальной программе переподготовки УрФУ. 28 студентов, успешно её
освоивших, получили второе высшее образование по специальности «Атомные электрические станции и установки». Это была шестая
по счёту группа, которая завершила обучение. В настоящее время пе-

реподготовку проходит уже седьмая группа.
«Я рад поздравить вас с успешным
окончанием учебы, - поприветствовал выпускников заместитель главного инженера по производственно-техническому обеспечению и
качеству Андрей Тучков. - Кроме
повышения уровня собственных знаний, вы получаете дополнительную

специальность, которая позволит вам
быстрее продвигаться по карьерной
лестнице в эксплуатационных подразделениях БАЭС. Наша отрасль всегда нуждается в притоке квалифицированных кадров».
За время обучения преподавателями и кураторами студентов были
высококвалифицированные специалисты, в их числе и представители Белоярской АЭС. Наставники передавали
свой опыт, делились знаниями по безопасной эксплуатации атомной станции. В программе обучения несколько
дисциплин: термодинамика, ядерная
физика, теория переноса нейтронов,
физика ядерных реакторов, парогенераторы АЭС, турбомашины и насосы, атомные электрические станции,
основы дозиметрии, принципы обеспечения безопасности и эксплуатационные режимы АЭС, монтаж и ремонт
оборудования. Это как раз те профильные направления, которые требуются
атомщикам в повседневной работе.
Наставники отметили высокую
подготовку специалистов и качество их дипломных работ, поэтому
призвали выпускников не останавливаться на достигнутом и продолжать
повышать свою квалификацию. Уже
есть материалы для подготовки статей в профильных журналах, и прозвучало даже пожелание взяться за
подготовку диссертации.
Александр Воробьёв

что следует развивать атомную
энергетику или, по крайней мере,
сохранять её производство в нынешних объемах».
ГК «Росатом» объединяет более чем 300 предприятий в 30
регионах России, включая активы в области атомной энергетики, проектирования и сооружения АЭС, энергетического
машиностроения, ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации и
единственный в мире атомный
ледокольный флот. «Росатом» крупнейшая в мире генерирующая компания, которая обеспечила по итогам 2017г выработку
почти 203 млрд кВт*ч электроэнергии (или почти 19% от общей выработки электроэнергии
в стране).

соцпроек ты

Бессмертный
полк
Началась подготовка к 6-му Маршу «Бессмертного
полка» Заречного.
Те, кто решил присоединиться к акции, могут следить за публикациями в зареченских СМИ и в группе зареченского Полка «В Контакте» vk.com/zarpolk.
Кроме того, можно задавать вопросы по телефону +7
904 164 86 17 (Алексей Ахметов), по электронной почте a.r.akhmetov@mail.ru.
Транспаранты для участия в акции «Бессмертный
полк» можно заказать по следующим адресам:
- Редакция газеты «Зареченская ярмарка», г. Заречный ул. Алещенкова, 1, тел.: 8 (34377) 7-25-95, 7-61-23.
Приём заявок: пн–пт 10:00–17:00 (без перерыва) до
24 апреля 2018 г. Стоимость изготовления уточняйте в редакции.
- ООО «Мир полиграфии», г. Заречный, ул. 9 мая,
д.3, тел. 8 (34377) 7-24-41. Приём заявок: пн–пт 09:00–
17:00 до 08 мая 2018г, срок изготовления 1 день. Стоимость изготовления 400 р./шт.
- Творческая мастерская «АСТРА», г. Заречный, ул.
Ленинградская, 24 Б, кв. 47, тел. 8 (904) 381-33-22. Приём заявок: пн–пт 10:00–14:00; 16:00–19:00 до 08 мая
2018, срок выдачи готовых транспарантов – 30 апреля, 7–8 мая 2018. Срочное изготовление - 1 день. Стоимость изготовления 400 р./шт. (до 30 апреля 2018).
- Редакция газеты «Пятница провинциальная», г. Заречный, ул. Алещенкова, 22-а (Телецентр), каб. 4, тел.
8(34377) 7-37-97. Приём заявок: пн–пт 09:00–18:00 (без
перерыва) до 27 апреля 2018г. Стоимость изготовления 350 р./шт.
Сроки изготовления и порядок выдачи транспарантов необходимо уточнять у изготовителя при заказе.
Алексей Ахметов,
координатор МИПОД "Бессмертный полк
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охрана труд а

новости

28 апреля – Всемирный день
охраны труда

«Тотальный диктант»

Отмечается более чем в ста странах
мира 28 апреля, ныне проходит в
16-й раз. Тема Всемирного дня охраны труда в 2018 году: «Молодые
работники особенно уязвимы».
Международная организация
труда призывает обратить внимание на то, что молодых работников (в возрасте 15–24 лет) в мире
насчитывается около 540 миллион – это более 15% всей рабочей
силы, и уровень не смертельного
производственного травматизма
среди них на 40% выше, чем среди взрослых работников. Степень
психологического и физического развития молодёжи, а также
недостаток опыта работы делают молодых сотрудников более
уязвимыми для опасных производственных факторов.
Госкорпорация «Росатом» ежегодно участвует во Всемирном
дне охраны труда. В атомной отрасли традиционно уделяется

большое внимание культуре безопасности, продвижению идей
безопасного, здорового труда и
сохранения длительной работоспособности сотрудников. Знания и современные технологии
способствуют сохранению жизни и здоровья людей.
«Основная цель и задача нашей работы – сохранение жизни
и здоровья работников и недопущение нарушений требований охраны труда. Безопасный
труд на АЭС и здоровье персонала атомной станции – это фундамент безопасной и эффективной работы всего предприятия»,
– подчеркнула начальник отдела охраны труда БАЭС Анжелика Изымбаева.

спорт

единая команда

Знать и применять
Ко Всемирному Дню охраны труда в АО
«Атомэнергоремонт» завершён конкурс
на знание правил и требований охраны
труда.
Всемирный День охраны труда отмечается 28 апреля ежегодно с 2003г, чтобы искоренить несчастные случаи, организовать
рабочие места в полном соответствии с требованиями охраны труда, уменьшить влияние
вредных и опасных факторов на
рабочих местах. В этом году его
тема: «Безопасность и здоровье
нового поколения».
Предприятие «УралАЭР» является филиалом АО «Атомэнергоремонт», занимается ремонтом
и обслуживанием оборудования
Белоярской АЭС, поэтому с особенным вниманием относится к требованиям охраны труда.
Традиционным стало проведение ежегодного конкурса «Лучшее знание правил и требований
охраны труда среди персонала»,
участниками которого стали молодые работники «УралАЭР».
Конкурс проводится в целях предупреждения и снижения про-

изводственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, повышения заинтересованности работников в соблюдении
безопасных условий труда, повышения культуры безопасности.
В первом этапе конкурса приняли участие 18 человек из подразделений «УралАЭР» – инженеры, электрослесари, мастера по
ремонту оборудования. Они отвечали на вопросы по охране труда
при эксплуатации оборудования,
тепловых сетей, работе на высоте, с инструментом, погрузо-разгрузочных работах и т.д.
Участники ответили в общей
сложности на 146 вопросов, конкурсная комиссия обработала 450
страниц вопросов и ответов конкурсантов.
Лучше всех справился с заданиями Алексей Игнатьев, инженер по подготовке производства
цеха ремонта электротехнического оборудования. Именно он
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В субботу 14 апреля в Заречном пройдёт ежегодная акция
«Тотальный диктант 2018». Место проведения – школа №2.
Начало диктанта в 12:45.
Текст «Тотального диктанта
2018» написан Гузель Яхиной,
автором книги «Зулейха открывает глаза» (1премия «Большая
Книга» в 2015г).
Известны сложные слова диктанта: «декламировать», «сомнамбула», «циферблат», «палисадник», «зенит», «шалопай»,
«лоханка», «наличник», «вперемежку», «вперемешку».
Тотальный диктант – добровольный, бесплатный, доступный каждому. Его девиз:
«Писать грамотно – модно!».
Участники получат фирменные
ручки с логотипом акции.

представил «УралАЭР» на заключительном этапе конкурса
АО «АЭР» в Волгодонске, где занял 2-е место.

По мнению Алексея:
«Знать правила охраны труда
нужно не столько для того, чтобы победить в конкурсе, а чтобы
остаться живым и здоровым. Воспитанность в этом смысле и уже
подсознательное следование правилам переходит и на другие повседневные сферы жизни. Едешь
ты за рулём, строишь домик в
саду, или дома делаешь какую-то
работу – везде есть свои правила.
Ведь даже банальный удар молот-
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ком по пальцу можно предотвратить, если грамотно подойти к
делу, не говоря уже о нарушениях
правил дорожного движения.
Нужно донести людям, что без
всеобщего знания хотя бы основ
правил охраны труда, сбережения жизни, наше общество не
сможет избежать человеческих
потерь. Каждый норматив оправдан, и нарушения могут привести
к тяжёлым или даже смертельным
несчастным случаям. Думаю, что
этот год заставит людей всерьёз
задуматься и переосмыслить понятие «безопасность» в целом.
Сейчас моей дочке 9 месяцев, и я
обязан думать о своём здоровье:
от этого зависит её будущее. Буду
ли я учить её правилам? Да, безусловно. И как только она подрастёт, мы будем принимать участие в конкурсах детского рисунка,
посвящённых Всемирному Дню охраны труда!»
Поздравляем Алексея Игнатьева с достойной победой в конкурсе. А всех специалистов охраны труда – с профессиональным
праздником!
Отдел управления
персоналом «УралАЭР»

6–8 апреля в с/к «Электрон»
10 команд Свердловской области приняло участие в 25 традиционном турнире по волейболу
памяти Н.Ф. Цыганкова. У женщин первое место заняла команда «Молокозавод» (Ирбит), среди мужских команд – команда
БАЭС, среди ветеранов победила
команда «Малахит» (Асбест).
5–9 апреля на Ленинградской АЭС команда Белоярской
АЭС в турнире по мини-футболу среди работников старше 40
лет на призы Концерна «Росэнергоатом» заняла 5 место из 7
команд. Анатолий Косьяненко (ЦЦР) получил приз лучшего
вратаря турнира.
7 апреля в Богдановиче в
первой игре за бронзовые медали Чемпионата Свердловской
области по баскетболу наша команда уступила команде «Колорит» (Богданович). Ответные игры состоятся 14 апреля в
17:00 и 15 апреля в 13:00 в спортзале с/к «Электрон».
14 апреля в с/з водной станции – тяжёлая атлетика (упражнение со штангой – жим лёжа).
Взвешивание до 09:45, начало
в 10:00.

Поздравляем
юбиляров!
16 апреля – Валерий Александрович Курносов, электрослесарь ЦТАИ.
19 апреля – Сергей Александрович Фомин, сменный
инженер ОРБ.
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