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Смоленская АЭС: 
техническое состояние

14 августа

3 3149
16,727

С начала 2019 года выработано электроэнергии

19 ноября

млрд

Плановое задание Смоленской АЭС (ФАС) 
по выработке электроэнергии

ПлАн нОЯбрЯ

1,547
млрд кВт•часов

ПлАн гОдА

21,3
млрд кВт•часов

Радиационный фон на территории
расположения Смоленской АЭС

0,06 - 0,13 мкЗв/ч
Природный фон - 0,10-0,20 мкЗв/ч и выше

– На Смоленской АЭС немало людей, 
готовых участвовать в любых, даже самых 
амбициозных изменениях, улучшать про-
цессы, с которыми они сталкиваются на 
производстве, – считает начальник отдела 
развития персонала Елена Илгашева. – Есть 
уверенность, что их инициативность и ответ-
ственность принесут пользу предприятию.

В числе проектов, которые команда под-
держки изменений наметила реализовать, – 
«Цифровизация».

– Одна из задумок – визуализировать 
состояние вспомогательного оборудования 

атомной станции, – рассказал руководитель 
проекта, инженер цеха вентиляции Дмитрий 
Якименко. – Практически во всех подраз-
делениях есть насосы, запорная арматура, 
пожарные трубопроводы, системы вентиля-
ции, состояние которых визуально нигде не 
отображается. Оперативный персонал тратит 
много времени и сил на поиск в оператив-
ных записях информации о каждой единице 
для составления общей картины состояния 
оборудования. Хотим создать программное 
обеспечение, которое будет «завязано» с элек-
тронным оперативным журналом. Два про-

граммных продукта будут «сообщаться между 
собой», и конечный пользователь получит 
полную и ясную картину состояния вспомо-
гательного оборудования с возможностью 
просмотра архивов и механизмами аналити-
ки. Частично задуманное удалось реализовать 
в цехе вентиляции. Проект занял 2-е место на 
слёте молодёжи концерна «Росэнергоатом».

Идеями цифровизации прониклись уже 
более 50 сотрудников Смоленской АЭС. Они 
проявляют активность на одноименном порта-
ле Росэнергоатома, тестируя его ресурсы, вы-
сказывая свои пожелания, за это зарабатывают 
виртуальную валюту – «реалы», которую «ото-
варивают» в интернет-магазине. На совещании 
Дмитрий Якименко вручил самым инициатив-
ным подарки от организаторов портала.

КПИ взяла в работу еще два проекта – из-
учение английского языка (куратор – инженер 
отдела инженерной поддержки производства 
Юлия Лихобабина) и создание интерактивной 
структуры САЭС (куратор – инженер отдела 
ядерной безопасности и надежности Иван 
Кучинский).

– Единой командой мы хотим вырабо-
тать эффективные решения в разных сферах 
деятельности нашего предприятия, чтобы 
они приносили реальную пользу, – отмечает 
лидер КПИ, инженер цеха вентиляции Юлия 
Юскевич. – В ближайшее время представим 
наши идеи и «дорожные карты» проектов на 
рассмотрение руководству, и, как только полу-
чим «зеленый свет», приступим к воплощению 
идей в жизнь. Если у коллег возникнет жела-
ние присоединиться к нашей команде, будем 
только рады. По вопросам вступления в КПИ 
обращайтесь в отдел развития персонала.

Елена Маркова

Вектор – на развитие 
Недавно на Смоленской АЭС образовалась команда поддержки изменений (КПИ), объединившая почти два 
десятка молодых специалистов. Ее цель – воплощать в жизнь проекты, направленные на развитие предприятия. 
На очередной встрече обсудили предстоящие дела и ресурсные возможности, сформировали рабочие группы.

Фото Виктора Давыдова
Награждение активистов портала «Цифровизация» Росэнергоатома

Напомним, что ранее все желающие 
редактировали текст о деятельности 
госкорпорации: вставляли пропущен-
ные буквы в слова, запятые – в пред-
ложения, раскрывали скобки. Особое 
внимание было уделено правописа-
нию предлогов и существительных, 
используемых в деловой переписке и 
документах. На «отлично» справились 
ведущий специалист секретариата 
Лариса Прудникова, специалисты от-
дела документационного обеспечения 
Людмила Литовченко и Татьяна Ливе-
рова, ведущий психолог лаборатории 
психофизиологического обеспечения 
Светлана Цыганкова.

– Сотрудники Смоленской АЭС – 
крупнейшего предприятия с высоким 
рейтингом престижности – должны 
серьезно относиться к русскому языку, 
знать его, это показатель культуры 
и образованности, – уверена Лариса 
Прудникова. – Никогда не стоит забы-
вать о собственной грамотности, необ-
ходимо всегда повышать ее уровень.

Ведущему юрисконсульту ООО 
«Смоленская АЭС-Сервис» Марине 
Терновской объявлена благодар-
ность руководства компании, вручен 
диплом Смоленской АЭС и приз от 
концерна «Росэнергоатом» за «Оду 
Пэ-Се-Эр-у в доме», представленную 
на творческий конкурс «Когда мы го-
ворим об атомах, язык можно исполь-
зовать лишь поэтический». Автор 
оригинально, с юмором на примере 
генеральной уборки квартиры расска-

зала о том, что производственная си-
стема Росатома необходима не только 
в рабочем процессе, но и в быту.

За стихотворение «Ветеранам 
станции» поощрен и ученик школы 
№1 Александр Безгодов – сын стар-
шего инспектора отдела технической 
инспекции и промышленной безо-
пасности Смоленской АЭС.

– Отрадно, что мероприятия 
Дня грамотности собрали так мно-

го активных участников, – отметил 
председатель профсоюза САЭС Игорь 
Хомяков. – Яркий и выразительный 
русский язык, на котором говорили и 
творили великие классики: Пушкин, 
Лермонтов, Тургенев, – безусловная 
часть мирового культурного наследия, 
основа нашей государственности и 
исторической общности людей. Нужно 
его всеми силами беречь и сохранять.

Арина Глебова

Росатом - корпорация знаний

Знаем и любим русский язык
Свыше 250 человек – сотрудников Смоленской АЭС и 
подрядных организаций – присоединились к акции 
«День грамотности», инициированной Росатомом. 
Одни тестировали свои знания правил русского 
языка, другие писали стихи на творческий конкурс, 
третьи голосовали за произведения коллег. Дипломы 
и призы от руководства и профсоюза за лучшие
результаты победителям 15 ноября вручил 
председатель ППО Игорь Хомяков.

Фото Виктора Давыдова
Подвели итоги Дня грамотности-2019

Точка зрения
Светлана Цыганкова:

– Приятно было оказаться в числе победителей. Реко-
мендую всем коллегам принимать участие в подобных ак-
циях, чтобы оценивать уровень знаний и повышать свою 
грамотность. Это очень важно для эффективной комму-
никации. Опыт показывает, что неверно представленная 
в устной речи или в инструкции информация может быть 
неправильно истолкована, что способно привести к оши-
бочным действиям персонала. Допускать такого на атом-

ной станции мы не должны, ведь наш наивысший приоритет – безопасность, а 
хорошее владение русским языком – часть культуры безопасности.

марина Терновская:
– Ежедневно мы общаемся с друзьями, коллегами, 

контрагентами, оппонентами, и чтобы нас понимали и 
принимали нашу точку зрения, необходимо грамотно, 
красиво и убедительно излагать свои мысли. Мы всю 
жизнь находимся в процессе изучения русского языка и 
совершенствуемся во владении им. Лучше  всего в этом 
помогает чтение художественной литературы, публи-
цистики. Человек обогащает свой словарный запас, 

тренирует память, запоминает правильное построение фраз, написание слов, 
расстановку знаков препинания.

Выберем лучшие 
работы!

Завершен прием заявок на конкурс «Куль-
тура безопасного поведения: стиль работы и 
образ жизни», который был объявлен летом 
2019 года. От сотрудников атомной отрасли 
поступило более 350 работ. Следующий 
этап – голосование по 4 номинациям: лучший 
любительский плакат, лучший профессио- 
нальный плакат, лучший любительский 
видеоролик, лучший профессиональный 
видеоролик.

Проголосовать можно до 23.00 29 ноя-
бря в Facebook (https://www.facebook.com/
groups/407611336782805/). Ставьте «лайки» 
понравившимся работам в каждой номинации.


