Издаётся с апреля 2005. Распространяется бесплатно

12+

19 октября 2018

№ 41 (0356)
belnpp.rosenergoatom.ru
б аэ с-ин ф о

Интерес к БАЭС

сетевой научный
центр

Ветеран атомной
энергетики и
промышленности
Станислав
Киселёв на
«круглом столе»
обратился
к молодым
специалистам
атомных
станций России
с напутственными словами.

На минувшей неделе прошли технические туры на Белоярскую АЭС
для представителей органов государственной власти и для молодых
работников атомных станций России. Гости познакомились с работой
уникальных энергоблоков на быстрых нейтронах, а также пообщались
с руководством и эксплуатирующим персоналом.
текст: А. Воробьёв, А. Ракитина
фото: Анна Ракитина

Визит Минэнерго РФ

Ознакомительные визиты на
АЭС для органов исполнительной власти организуются
Госкорпорацией «Росатом»
регулярно. Их цель – познакомить сотрудников министерств и ведомств с работой
станций и системами безопасности объектов атомной
энергетики. На этот раз БАЭС
посетили представители
Министерства энергетики РФ.
Их встретил главный инженер
станции Юрий Носов, который рассказал им об особенностях работы энергоблоков
на быстрых нейтронах, о перспективах данной технологии
и её роли в замыкании ядерного топливного цикла. При этом
Юрий Валентинович отметил,
что Белоярская АЭС не только
вырабатывает электроэнергию, даёт людям свет и тепло,
но и обеспечивает занятость
населения, финансирование

социальных программ. Так,
город-спутник Белоярской АЭС
Заречный благодаря соглашению между Госкорпорацией
«Росатом» и Свердловской
областью ежегодно получает
дополнительные налоговые
отчисления на своё развитие, в
2018 году эта сумма составляет
300 млн рублей.
Участники техтура посетили
блочный щит управления и машинный зал энергоблока №3
с реактором БН-600, блочный
пункт управления энергоблока
№4 с реактором БН-800. Кроме
этого, представители Минэнерго
ознакомились с противоаварийной техникой БАЭС (передвижной насосной и дизель-генераторной установками), а также
понаблюдали за тренировкой
вахты БПУ, отрабатывающей
действия при возникновении
нештатной ситуации.
Гости убедились в надёжной и
безопасной работе Белоярской
АЭС и получили ответы на интересующие вопросы от ведущих
специалистов по эксплуатации.

Визит молодых
атомщиков

Техтур на Белоярскую АЭС для
молодых работников атомных
станций России прошёл в рамках большого техтура под эгидой
молодёжного движения ВАО АЭС.
Молодые специалисты посетили
энергоблок № 4 с реактором БН800, ознакомились с аналитическим тренажёром энергоблока с
реактором БН-600, а также поучаствовали в «круглом столе» с
представителями руководства,
молодёжной и ветеранской организаций Белоярской АЭС.
Обращаясь к молодым атомщикам – участникам технического тура на Белоярскую АЭС,
ветеран атомной энергетики и
промышленности Станислав
Киселёв напутствовал: «Перед
вами, молодыми специалистами, в профессиональном плане
сегодня открыты многие двери,
в том числе и в зарубежных проектах Росатома, так как Концерн
«Росэнергоатом» расширяет международное сотрудничество.
Поэтому вы должны соответст-

вовать высокому уровню профессионалов атомной энергетики России, которая всегда была
лидером мирового масштаба».
Начальник смены станции по
энергоблоку № 4 Андрей Смелов
— самый молодой из действующих на данный момент НСС в
Концерне «Росэнергоатом» —
рассказал участникам техтура о
работе инновационного энергоблока № 4, об этапах ввода в эксплуатацию, физического и энергетического пусков. Заместитель
главного инженера по безопасности и надёжности Валерий
Шаманский поделился с молодёжью информацией о перспективах строительства БН-1200,
об особенностях использования
натриевого теплоносителя, о замкнутом ядерно-топливном цикле. Руководитель Молодёжной
организации Белоярской АЭС
Игорь Полищук рассказал о
принципах и направлениях работы с молодыми атомщиками, играющей важную роль в их
профессиональном становлении
и развитии.

Росатом планирует создать в
Свердловской области на базе
АО «Институт реакторных материалов» первый сетевой научный центр.
Как сообщил директор ИРМ
Кирилл Ильин, в основе сетевого центра будет кооперация предприятий: «Причём не
только отраслевых: планируем взаимодействие с вузами,
академическими институтами.
Информационная оболочка центра – цифровая платформа, позволяющая понять, что делает и что
может делать кооперация, какой
экспериментальной базой обладает, какими кадрами располагает. Платформа поможет отслеживать ход работы по совместным
проектам».
По словам Кирилла Ильина, в
работе примет участие Белоярская
АЭС. «У нас уже запущены совместные проекты, есть идеи на
перспективу. До конца октября
сформируем концепцию сетевого научного центра, я представлю
её в Росатоме. Далее за год создадим информационную площадку.
Уверен, что наш опыт в дальнейшем масштабируют на всю отраслевую науку и не только. Можно
сделать межотраслевые научные
центры по материалам, реакторным технологиям, ядерной медицине», - пояснил он.
По материалам ТАСС

ими гордится БАЭС
На оперативном совещании
директор БАЭС Иван Сидоров
вручил Благодарственное
письмо Главы городского
округа Заречный начальнику отдела мобилизационной
подготовки, гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций, аварийных центров Александру Чубареву.
Александр Георгиевич награждён за большой личный
вклад в развитие городского
округа Заречный.
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н о в о с т и Индийский атом

Информация о подготовке к
физпуску индийского реактора на быстрых нейтронах PFBR
мощностью 500 МВт(эл) на АЭС
«Калпаккам», опубликованная в прошлом номере газеты
«Быстрый нейтрон», вызвала
интерес читателей. Дополняем
информацию об индийской
атомной программе.
В начале 1950-х годов основатель индийской атомной отрасли
физик Хоми Бхабха разработал
стратегию: сначала используются реакторы на тепловых нейтронах, потребляющие урановое
топливо; затем главенствовать
будут реакторы на быстрых
нейтронах и уран-плутониевом
топливе; далее основу атомной
энергетики составят реакторы
на ториевом топливе (запасы

22
атомных
энергоблока с реакторами на
тепловых
нейтронах
работают
в Индии.

которого в Индии составляют
треть от мировых).
Успешному старту атомной
энергетики Индии поспособствовал «План Коломбо», согласно которому Великобритания
и её доминионы (Канада,
Австралия, Новая Зеландия)
обязались предоставлять техническую помощь менее развитым членам Британского содружества – Индии, Пакистану,
Цейлону. В 1969 году в
Индии появилась первая АЭС
«Тарапур» с легководными кипящими реакторами.
Сегодня в Индии работают 22
атомных энергоблока с реакторами на тепловых нейтронах
IPHWR, ВВЭР, BWR, CANDU.
С 1985 года Индия эксплуатирует исследовательский быстрый
реактор FBTR. На нём прове-

дено огромное количество исследований по видам топлива и
конструкционных материалов,
сделан однозначный выбор теплоносителя – жидкого натрия.
FBTR работает на карбидном
уран-плутониевом топливе, которое индусы научились эффективно использовать и перерабатывать.
Кроме того, Индия освоила применение оксидного уран-плутониевого МОХ-топлива, которое
планируется для использования
на всех типах реакторов, а для
быстрых реакторов станет основным на ближайшие десятилетия. Также в Индии ведутся
исследования по металлическому (плотному) уран-плутониевому топливу для быстрых реакторов следующего поколения по
1000 МВт(эл.).

Навстречу
WorldSkills
Hi-Tech

24–28 октября
2018 года в
Екатеринбурге
пройдёт очередной
V Национальный чемпионат
сквозных профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности по методике
WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech
2018). В нём примет участие
команда молодых профессионалов Росатома, ставших призёрами отраслевого Чемпионата
AtomSkills. WorldSkills Hi-Tech
– самые масштабные в России
соревнования по профессиональному мастерству среди
молодых специалистов (от 18 до
28 лет) крупнейших отечественных предприятий.

День че ловека труд а

«Каждый день в моей
работе горит дуга»
Порой сама судьба даёт шанс понять,
в чём наше предназначение. О таком
шансе, трудовой жизни, отношении к
коллегам «Быстрому нейтрону» рассказал
инженер участка сварки ЦЦР Михаил
Тома.
текст: Анна Ракитина
фото: С. Тен, А. Ракитина

Стать сварщиком —
это решил случай

Я родился и живу в г. Асбесте.
Закончил кафедру сварочного
производства на машиностроительном факультете РГППУ. То,
что я поступил именно на сварочное производство — решил
случай: просто не получилось
попасть учиться на ту специальность, на которую изначально хотел. Могу сказать честно,
что сварщиком я быть не планировал. А сейчас нисколько не
жалею, что так всё сложилось.
Пройдя год обучения на сварочном производстве, мог перевестись туда, куда хотел при поступлении. Но я остался: «затянула»
сварка. Это сейчас производственные и инженерные специальности набирают популярность и
востребованы, а в то время, когда я учился, такого не было. Но,
несмотря на это, я учился, и после первой практики, когда попробовал сваривать детали, понял, что мне всё это нравится. В
2005 году закончил обучение и с
тех пор работаю по специальности. И каждый день в моей работе уже на протяжении 13 лет
горит дуга.

Трудовой путь

Трудовую деятельность я начал на Рефтинской ГРЭС контролёром сварочных работ. Там на
рефтинской производственной
базе стоит комплекс автоматической сварки, и производятся
уникальные работы по увеличению тепловой поверхности
на трубах с помощью установок по оребрению труб. Кстати,
на данную тему была выполнена моя дипломная работа. Затем
работал на Рефтинской ГРЭС мастером. Череда обстоятельств заставила сменить место работы
на службу технического контр-

Факт
На чемпионате
AtomSkills-2018
электросварщик
Павел Фоминых и эксперт —
инженер ЦЦР Михаил Тома
— завоевали бронзовые
медали.

«Культура безопасности
должна быть в ранге
навыка, а не знаний»

оля в Берёзовском управлении
«Уралэнергомонтаж». Также я тогда подал резюме на Белоярскую
АЭС. И спустя время мне предложили работу на участке сварки в ЦЦР БАЭС.

Абсолютно
к каждому стыку —
с ответственностью

В современной трудовой жизни инженер может выполнять
абсолютно различные задачи:
административные и производственные. Конечно, в первую
очередь, отвечаем за безопасность, проводим инструктажи,
выдаём нормированные задания. Мы — участок, который
работает с другими участками.
Например, мне звонят и просят
предоставить электросварщика

для определённых сварочных
работ. Я запрашиваю чертежи,
уточняю, что необходимо сделать, где. Предоставляю данные
для правильного оформления
наряда-допуска, осматриваю рабочее место для сварщика. Перед
началом сварки я должен стык
принять, удостовериться, что всё
технологически правильно подготовлено: кромки сварных деталей, всё зачищено, фаски сварных деталей правильно сняты.
Разные сварные соединения варятся разной проволокой, но на
вид которую даже и не отличить.
Важно ничего не перепутать, поэтому, когда мы отрезаем кусок
проволоки, то сразу вешаем на
него бирку с маркой. А после
окончания сварочных работ —
я должен всё принять.

Наша работа может повлиять и
на сроки ремонта, мы стараемся
выполнять всё качественно, вовремя и безопасно. Во всём придерживаемся культуры безопасности. Приходилось мне как-то в
своей жизни работать на частном
производстве. Там тоже была установка по оребрению труб. Рядом с
ней была вентустановка, из которой достали замасленный фильтр.
И из сварочной установки улетела искра, и фильтр мгновенно загорелся. Рядом стояли токарь и
электросварщик. Так токарь начал бегать в поисках ведра, чтобы набрать воды и потушить
горящий фильтр. Хотя поблизости был огнетушитель. У нас на
Белоярской АЭС такое невозможно представить. Да и вообще, никакой фильтр и что-то ещё рядом
с местом проведения сварочных
работ оказаться просто не может.
У нас всегда проводятся противопожарные учения. И действия
персонала в подобном случае доведены до такого уровня, что с закрытыми глазами можно найти
огнетушитель и произвести все
действия, которые необходимы.

Культура безопасности должна
быть в ранге навыка, а не знаний,
её принципы должны выполняться «на автомате».

Доверяю всем,
потому что работают
профессионалы

Мы сквозной участок, работаем на энергоблоках №3 и №4.
На нашем участке все сварщики
— настоящие профессионалы.
Даже нет такого, что на какуюто более ответственную работу
я бы думал и выбирал, кого бы
отправить. На любую работу может пойти любой сварщик. Они
всегда проходят аттестацию, в
их квалификации нет поводов
сомневаться. Подтверждают это
и конкурсы профмастерства.
Так, в этом году электросварщик
Павел Фоминых занял 3-е место
на ReaSkills и AtomSkills. Причём
он показал отличные результаты даже в тех видах сварки, которые не используются у нас на
Белоярской АЭС.
Добавлю, что все на участке сварки, в цехе централизованного ремонта — люди труда.
Опытные, ответственные. И каждый достоин оказаться на страницах нашей газеты.
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Они проходят с 2014 года в
Екатеринбурге.
В состязаниях участвуют
представители таких крупных компаний, как Росатом,
Ростех, ОАК, Роскосмос, Евраз,
СТАН, ЧТПЗ, Уралвагонзавод,
Роснефть, Ростелеком,
Россети, Сибур, РЖД.
Организаторы Чемпионата
удалили из его названия
фразу «рабочих специальностей», так как Чемпионат
давно перерос этот формат по
спектру профессий. Участие в
Чемпионатах, использование
инструментов и стандартов
WorldSkills в системе работы с
персоналом на предприятиях
позволяет повысить производительность труда и осуществлять подготовку кадров с
учётом мировых стандартов.

«Хрустальный атом»

получила специалист УИОС
Александра Золотова в игре
команды Росатома по «Что?
Где? Когда?», которая прошла в
прямом эфире Первого канала
7 октября 2018 года.
«Хрустальный атом» является
специальным призом, учреждённым Госкорпорацией
«Росатом» для элитарного
клуба знатоков. Каждую игру
защитник интересов знатоков,
директор департамента коммуникации Росатома Андрей
Черемисинов вручает приз
игроку, показавшему себя лучшим в этом эфире.
Приз изготовлен из оптического
стекла, никелированной бронзы,
свинцового хрусталя, природного камня и серебра 925 пробы.
На монете в центре с одной

стороны логотип Росатома,
а с другой — изображение
одной из АЭС, причём изображения не повторяются. В этот
раз на обратной стороне вид
Нововоронежской АЭС-2.
Приз вручается вне зависимости от того, выиграла команда
или проиграла. По правилам
клуба, игроки разных команд,
получившие эту награду в
течение года, имеют возможность сыграть ещё раз в первой
игре Зимней серии в команде
«Обладателей хрустальных
атомов».

Атомное
просвещение
«Лучшему игроку
«Что? Где? Когда?» 2018 года»,
— надпись на награде.

ПСР

Самопроверка по 5С:
вопрос «с подковыркой»

В рамках проекта «День учителя на объектах атомной отрасли» полсотни педагогов школ
Екатеринбурга 16 октября побы-

вали на Белоярской АЭС.
Участники визита разделились
на группы и посетили энергоблоки № 3 и № 4, где ознакомились с передовой технологией
реакторов на быстрых нейтронах и аспектами безопасности
Белоярской АЭС.
«День учителя на объектах
атомной отрасли» — совместный образовательный проект
Госкорпорации «Росатом» и
региональных информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ). Его цель – популяризация знаний об атомной
энергетике среди педагогов.
Учителя способны в доступной
и понятной форме донести до
школьников объективные знания об атомной энергетике и о
работе тех объектов, которые
расположены в регионе.

некролог

ВАТРИЧ Иван Петрович

Система организации рабочего места «5С» на Белоярской
АЭС существует уже давно. И программное обеспечение,
позволяющее пройти самопроверку по 5С в режиме on-line,
исправно работает не первый год. Однако есть ряд пунктов
в листе самооценки, которые по-прежнему вызывают вопросы
и разночтения. Что ж… Спрашивали? Отвечаем!
Пункт оценки: «На стене
перед входом в помещение
размещена актуальная схема
расположения рабочих мест».
Вопрос: Зачем нужна схема,
когда в помещении одно рабочее место?
Ответ: А ведь, действительно,
зачем? Вы же точно знаете, где
находится Ваш стол, тем более,
когда он в кабинете один единственный. Но тут следует вспомнить, что на Белоярской АЭС работают две с половиной тысячи
человек. Добавьте сюда многочисленных командированных,
студентов на практике, вновь
принятых сотрудников, не говоря уже о всевозможных комиссиях и проверках, регулярно нас посещающих. И когда
кому-то из вышеперечисленных граждан зачем-то понадобится Вас посетить, ему (уж поверьте) будет приятно увидеть
у входа в кабинет цветную картинку с информацией о том, как
Вас зовут и где Вы находитесь,
чтобы начать беседу с уверенного «Здравствуйте, Наталья
Сергеевна (Анна Николаевна,
Илья Степанович – подставить
свой вариант)». Просто из уважения к людям, избавьте их от неловкого «Здравствуйте, а Вы тут
работаете, да? Мне, вроде бы к
Вам… Простите, не помню Ваше
имя-отчество…».
Пункт оценки: «Определена
«зона карантина» и обозначена «красными ярлыками»
(при её наличии)».
Вопрос: Как ответить, если
зоны карантина нет на рабочем
месте оперативного персонала?
Ответ: Тут вариантов несколько. Допустим, зоны карантина,
действительно, нет. И никаких
предметов (документов, оборудования и прочего), ожидающих
решения своей дальнейшей участи, у Вас в принципе нет. Тогда
всё просто: формулировка «при
её наличии» даёт Вам полное мо-

ральное право поставить себе в
этом пункте круглую пятёрку.
Если же всё-таки что-то у Вас
хранится, просто как зона карантина это не отмечено, соответствующих красных ярлычков
нет, и когда у Вас дойдут до этого
дела руки, не известно, то здесь
Ваш балл – от 1 до 3, не больше!
Пункт оценки: «В непосредственной близости находится
стандарт рабочего места сотрудника – фотография идеального рабочего места»
Вопрос: Что подразумевается
под «рабочим местом», к примеру, дежурного оператора, если в
течение смены оператор обслуживает несколько единиц (комплексов) оборудования? Какую
фотографию разместить?
Ответ: Действительно, бывает и такое, что у сотрудника как
бы два (три, пять) рабочих места, в зависимости от характера
выполнения работ. В этом случае: сколько рабочих мест, столько и фотографий. Либо работник трудится, что называется,
в полях, но у него есть рабочий
стол, где оформляются оперативные записи, в журналах, например – этот стол и будет являться
рабочим местом, для которого
оформляется стандарт рабочего места.
Пункт оценки: тот же.
Вопрос: Если одно рабочее место принадлежит нескольким сотрудникам – скажем, сменному
персоналу – за кем «закрепить»
стандарт? И кто проводит самооценку?
Ответ: Вот к такому стандарту следует подойти со всей
серьёзностью. Если стандарт
индивидуального рабочего места – это некая декларация (так
должно быть) и чек-лист (а как
оно должно быть?) одновременно, то стандарт коллективного рабочего места – это самый
настоящий договор, позволя-

ющий избежать потом ненужных «Куда ты дел мою ручку?» и
«Почему он опять устроил свинарник?!». Один документ, который раз и навсегда закрепит:
должно быть ТАК и не иначе!
И перечислены в таком стандарте должны быть все, кто за
данным рабочим местом проводит своё рабочее же время –
как стороны в договоре!
А вот самопроверку в системе
по такому рабочему месту достаточно делать один раз. Имеет
смысл назначить (и закрепить в
том же стандарте) одного ответственного владельца, чтобы отчёты не множились в системе.
Пункт оценки: «Рядом с оргтехникой общего пользования (для двух и более сотрудников) размещены памятки/
краткие инструкции по пользованию оргтехникой».
Вопрос: Если оргтехника отсутствует, какой вариант ответа
выбрать? Сколько ставить баллов?
Ответ: Тут всё предельно просто! Нет оргтехники – ставим
максимальный балл – 5. Тот же
подход применяется и к пунктам,
например, про систему хранения документации в компьютере (в том случае, когда на рабочем месте компьютера попросту
нет) или про чайную зону, на случай, если она у вас отсутствует
(в зоне контролируемого доступа, к примеру).
Задавайте вопросы! Мы рады
ответить!
Любовь Фирстова, ОР ПСР.

12 октября 2018 года после
продолжительной болезни скончался
кавалер ордена Трудового Красного
Знамени, ветеран пожарной охраны,
подполковник внутренней службы в
отставке Иван Петрович Ватрич.
Иван Петрович родился 4 апреля 1940 года в Черновицкой области. По завершении срочной
службы в армии с декабря 1966
года пришёл в пожарную охрану старшим мастером ГДЗС. С
1978 года стал начальником 35
военизированной пожарной части Управления пожарной охраны, продолжал службу по июнь
1991 года. Зарекомендовал себя
грамотным, инициативным и
принципиальным руководителем, являлся отличником профессиональной подготовки.
И.П. Ватрич был первым руководителем тушения пожара
высшего номера сложности 31
декабря 1978 года, когда произошло возгорание на турбогенераторе № 2 Белоярской
АЭС, горели разлившееся масло
и электрокабели, обрушилось
перекрытие машинного зала.
За успешную ликвидацию этого пожара Иван Петрович был
награждён орденом Трудового

Красного Знамени.
И.П. Ватрич неоднократно участвовал и руководил тушением
пожаров, где действовал чётко
и грамотно, умело руководя вверенным ему личным составом, за
что неоднократно поощрялся руководством Главного Управления.
Награждён многими медалями и
знаками отличия. Много лет являлся председателем Совета ветеранов, проводил большую работу с молодыми сотрудниками,
оказывал всестороннюю помощь
в деле героико-патриотического
воспитания. Проводил встречи
и беседы с личным составом части, участвовал в областных конкурсах художественной самодеятельности. Принимал активное
участие во всех мероприятиях,
проводимых в части.
Светлая память И.П. Ватричу,
соболезнования семье и близким
Ивана Петровича…
Руководство
Белоярской АЭС и 35ПЧ.
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Рецепты счастья на работе

Наш «Русский ниндзя»

Накануне своего профессионального праздника повара столовой №3 рассказали,
как быть счастливым на работе несмотря на то, что она тяжела и ответственна.
текст: Анна Ракитина

зволяют мне это делать. Готовя
банкетные блюда, можно проявить творчество. Развиваться
профессионально помогают мастер-классы и, конечно, интернет:
там сейчас бездонное море идей
на любой случай».

« Секрет счастья на

нашей работе очень
прост: мы любим
свою работу!

Светлана Шаламова,
повар столовой №3:
«Можно сказать, что кулинария
для меня — это семейное. Мой
брат и сестра обучались профессии повара, и я с детства тоже хотела им стать. В 18 лет я получила образование и уже более 10 лет
работаю поваром. Это моя стихия, всё, что связано с едой, мне
нравится. Да, бывает тяжело, часто приходится задерживаться на
работе, работать в выходные. Но
работа очень интересная. Сейчас
основное моё направление — банкетное обслуживание.
Я просто люблю готовить. Мне
нравится выкладывать блюдо,
украшать. И как раз банкеты по-

Блиц-опрос
— Что готовите дома?
— Готовлю всё, но в субботу
дома у нас всегда выпечка. К
нам любят ходить гости, для
них нравится готовить закуски.
Друзья перед походом к нам за
день голодают! (смеётся).
— Любимое блюдо домашних?
— Пельмени, вареники. И пицца.
— Что Вы любите готовить?
— Порционные блюда, закуски.
Фуршетный вариант, так скажем,
с индивидуальной подачей.

Надежда Андреева,
заместитель генерального
директора по общественному
питанию «БАЭС-Авто»:
«Работа повара очень тяжёлая.
Восьмичасовую смену приходится всегда проводить на ногах.
Не каждый выдержит. В любой
сфере нашей деятельности есть
свои сложности, нужны знания.
Чтобы всё успевать, наши повара уже в 5 утра на работе. А
пекари и кондитеры приезжают и раньше, чтобы посетителям

и гостям столовых приготовить
хорошее блюдо, изделие. У нас
работают только те, кто любит
свою работу.
Всегда очень творчески подходим к оформлению выставок-продаж, работники всегда
приходят с инициативой перед
проведением подобных мероприятий. А это не только повара и пекари, а также кассиры,
буфетчицы, мойщики посуды,
машинисты, уборщики и другие. Все стараются друг друга
поддержать.
От всей души хочется поздравить персонал участка общественного питания с профессиональным праздником
— Днём повара. Пожелать здоровья, терпения, продолжать
любить своё дело».

«

Анжелика Беркут,
кондитер столовой №3:
«Я люблю готовить с детства.
Мне всегда нравилось наблюдать
за бабушкой, как она делает торты. Она давала мне попробовать
крем для них — это было непередаваемо! С этого всё и началось.
Я получила образование и, работая поваром на БАЭС, поняла, что
это абсолютно моё.
Я изготавливаю пирожные
и торты. Кондитерское производство — это моё. Конечно, это
сложно. Чтобы сделать торт, нужны почти сутки: приготовить бисквиты, отлежать их, пропитать,
сделать крем, украшения. Сейчас
кондитерское искусство достаточно динамично развивается.
Совершенствоваться помогают

О модернизации
В 2017-2018 годах
в столовые БАЭС
было приобретено
новое современное
технологическое
оборудование:
пищеварочные котлы,
макароноварки,
блинный аппарат,
электросковорода,
овощечистки, хлеборезка, поломоечная
машина, оборудование для буфета.
Всё это призвано
облегчить труд, сни-

семинары. А также мой наставник
на работе Ольга Стенина. Она
меня обучила многим базовым
методам. Кстати, о создании изделий. Несмотря на эту тяжёлую
работу возможность проявить
фантазию помогает чувствовать себя счастливой. В этом плане мне с работой очень повезло.

« Я нашла работу своей жизни, занимаюсь
любимым делом.
«

Блиц-опрос
— Что особенно нравится готовить?
— Пирожные. Эклеры, например. То, что можно украшать.
Нравится, конечно, сметанники
и медовики делать, но не так
(улыбается).
— С приготовлением чего раньше
были сложности?
— Заварной крем. Его изготовление — это достаточно сложный
технологический процесс. Набила руку, всё стало получаться.

зить трудоёмкость,
улучшить качество
продукции, увеличить производительность труда.

О персонале
Для повышения
квалификации
персонала составлен
годовой план по
обучению персонала,
внедрению новых
технологий, проведению мастер-классов
на рабочих местах, в
т.ч. с участием шефповаров международных компаний.

О конкурсах
профмастерства
Работники участка
общественного
питания участвуют
в традиционном
конкурсе среди
поваров «БАЭСАвто», областном
Кулинарном салоне в
номинациях «Шефповар», командных
соревнованиях, и
одерживают победы.

Инженер РЦ-2 Павел Сметанин
принял участие в проекте
«Русский ниндзя» на Первом
канале. Это спортивный проект,
который появился в Японии и
завоевал популярность во всём
мире: участники проходят сложнейшую полосу препятствий на
скорость. В первом туре участвуют 450 человек, лучшие из
них попадают в полуфинал, а в
финал проходят всего четверо.
Главный приз проекта — 5 миллионов рублей.
В августе Павел прошёл отбор:
конкурс составлял примерно 50
человек на место. Неделю назад
он вернулся со съёмок в Москве.
«Когда у тебя есть только одна
попытка, и ты понимаешь, что
её увидят миллионы, это делает
сложнее любую полосу препятствий, — говорит Павел, — Я
понял, что лучше быть на 100
процентов готовым морально и
на 75 процентов физически, чем
наоборот».
Насколько Павлу удалось справиться с волнением и препятствиями, смотрите в это воскресенье, 21 октября в 17:25. О том,
как проходили съёмки, как Павел
готовился и какие выводы сделал на будущее — читайте в следующем номере «БН».

спорт

13–14 октября в с/з «Электрон»
прошли очередные игры на первенство БАЭС по мини-футболу.
Игры продолжатся 20 октября
с 9:00.
21 октября на с/к «Электрон»
пройдёт 54-й традиционный
легкоатлетический пробег памяти И.В.Курчатова. Дистанции 5,
7.5 и 15 км. Регистрация с 9:00,
старт в 12:00.

Поздравляем
юбиляров!

Уважаемые коллеги,
блог «Вопросы руководителям Концерна» возобновил работу!
В нем вы можете задать любые вопросы о социальной сфере, жилье, условиях труда, культуре безопасности,
студенческой практике или трудоустройстве, закупках, улучшениях жизни в пристанционных городах,
внести предложения.
— Пишите, и мы постараемся ответить на каждый вопрос по существу, избегая стандартных отписок.
Для нас это по-настоящему важно, — говорит Джумбери Ткебучава, первый заместитель генерального
директора Росэнергоатома.

21 октября – Светлана
Владиславовна Шишкина,
аппаратчик ХЦ,
22 октября – Алексей
Анатольевич Соломеин,
слесарь ЦЦР,
25 октября – Светлана
Михайловна Сидоркина,
техник ЦЦР.
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