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14 ноября на Южно-Украинской АЭС началась
партнерская проверка (ПП) Всемирной ассоциации операторов АЭС. Программа таких проверок
ВАО АЭС является добровольной. По приглашению ЮУ АЭС приехали 24 лучших мировых эксперта - представители Московского, Парижского,
Атлантского и Токийского центров ВАО АЭС.

Целью партнерской проверки является оказание поддержки АЭС в достижении
высоких показателей эксплуатации станции, в поиске
наилучших путей решения
производственных проблем,
повышения безопасности и
надежности АЭС. Достижением поставленной цели партнерской проверки является
выявление сильных сторон, а
также областей для улучшения в производственной деятельности организации. Основанием для определения области для улучшения являются примеры лучшей мировой
практики.
В 2011 году в документ
ВАО АЭС «Производственные задачи и критерии их выполнения» (ПЗКВ), в котором
сформулирована серия одинаковых стандартов для всех
АЭС, были внесены важные

изменения. «Наша станция
первой из украинских АЭС
пройдет проверку по новой
редакции ПЗКВ. Это, безусловно, возлагает на нас как
на первопроходцев большую
ответственность, – сказал
главный инженер ЮжноУкраинской АЭС Вячеслав
Кузнецов. – Хочу отметить,
что мы будем извлекать максимальную пользу из партнерской проверки, по результатам которой надеемся приблизить деятельность нашей
станции к требованиям лучших мировых стандартов».
«Важно осознавать, что
все мы – операторы АЭС –
несем коллективную ответственность. Нужно всегда
помнить о Три-Майл-Айленде,
Чернобыле и Фукусиме. У
нас международная команда,
которая состоит из 24 экспертов из 11 стран мира. Наш

совокупный опыт в области
атомной энергетики – 556
лет, члены нашей команды
участвовали совокупно в 152
партнерских проверках. Я думаю, это хорошая основа для
качественного проведения
партнерской проверки», –
считает руководитель команды
представитель
ВАО
АЭС-МЦ на площадке АЭС
Дукованы (Чехия) Грунда
Збынек. Он также акцентировал внимание на том, что команда ПП – это не регуляторы, не аудиторы, не инспекторы, а прежде всего – партнеры.
Во время ПП будут проверены такие области и направления деятельности АЭС как
«Эффективность организационной структуры», «Эксплуатация. Эксплуатирующий
фокус», «Техническое обслуживание и ремонт. Управление
работами»,
«Инженерная поддержка.
Надежность
оборудования.
Управление
конфигурацией
АЭС»,
«Со вершенствование производственной деятельности.
Опыт
эксплуатации»,
«Радиационная защита. Радиационная
безопасность»,
«Химия», «Подготовка персонала»,

«Противопожарная защита»,
«Противоаварийная готовность», «SOER».
Команда международных
экспертов будет работать на
Южно-Украинской площадке
до 29 ноября. По словам заместителя директора ВАО
АЭС-МЦ Анатолия Кириченко, в заключительной фазе

проверки ожидается визит на
ЮУАЭС руководителя Московского центра ВАО АЭС,
Президента НАЭК «Энергоатом», а также председателя
Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций Жака Регальдо.
Галина НАЗАРОВА.
Фото А.Запольского.

ЯРМАРОК ПРОФЕСІЙ


Минулого тижня в актовій
залі СШ № 2 пройшов традиційний ярмарок професій, куди було запрошено усіх 11класників Южноукраїнська.
Кожного року восени в Южноукраїнськ приїздять представники вищих та середніх навчальних закладів України, аби
допомогти старшокласникам
визначитися у виборі майбутнього фаху.
Серед 15 вишів 5 презенту-

вала Южно-Українська АЕС.
Це в основному навчальні заклади технічного спрямування,
які готують спеціалістів для
енергетичної та атомної галузі.
У зв’язку з анексією Криму
Російською Федерацією нинішнього року вперше у заході
не брав участь профільний навчальний заклад - Севастопольський національний університет ядерної енергії та
промисловості. Його функції

взяли на себе інші українські
виші – Одеський, Київський,
Вінницький політехнічні університети. Як і раніше, абітурієнти, які вирішили свою майбутню трудову діяльність пов’язати із атомною енергетикою,
матимуть змогу укласти цільовий договір з ЮУАЕС, а після
закінчення навчання гарантовано отримати роботу на атомній станції.
Оксана МІСЮКЕВИЧ.

