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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

20 марта президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Юрий
Недашковский посетил Южно-Украинскую АЭС. В программу визита входило проведение двух совещаний со
специалистами ОП ЮУАЭС.
Первое совещание было
посвящено подготовке второго
энергоблока
ЮжноУкраинской АЭС к продлению ресурса. Проектный срок
эксплуатации
второго
«миллионника» истекает 12
мая 2015 года. Блок остановят и выведут в плановопредупредительный ремонт
продолжительностью 300 суток. С Госатомрегулирования
Украины уже согласованы решения о продлении эксплуатации 14 из 15 групп оборудования блока №2. В полном
объеме выполнена квалификация на «жесткие» условия
окружающей среды (756 позиций). На сейсмические воздействия квалифицировано

1522 из 2013 подлежащих такой квалификации единиц
оборудования. Для обоснования безопасности продления
проектного срока эксплуатации второго блока разработан Отчет о периодической
переоценке
безопасности
(ОППБ). На сегодня госэкспертизу прошли 14 его составляющих – отчеты по всем
предусмотренным факторам
безопасности (по 9 подтверждено полное устранение замечаний госэкспертизы, 5 доработаны по согласованным с
Госатомрегулирования подходам и направлены в ГИЯРУ).
Завершена также разработка
итогового раздела ОППБ –
Комплексного анализа безопасности, документ находится на рассмотрении в ГИЯРУ.
Отчёт по оценке влияния на
окружающую
среду

ОП ЮУАЭС должен быть разработан до конца октября
2015 г., его экспертизу в Министерстве экологии планируется завершить до конца текущего года.
«Сегодня мы рассмотрели
проблемные вопросы и разработали компенсирующие
мероприятия, которые должны позволить нам получить
лицензию на продление эксплуатации второго южноукраинского энергоблока. В
числе таких вопросов, например, поставки оборудования.
У нас остаются достаточно
серьезные проблемы с прохождением тендерных процедур - несовершенное законодательство зачастую или бло-

кирует их прохождение, или
же торги отменяются решениями судов или коллегией антимонопольного комитета», прокомментировал итоги совещания Юрий Недашковский.
Следующее совещание было посвящено подготовке к
заполнению Александровского водохранилища до отметки
20,7 м. В частности, рассматривался вопрос обеспечения
условий для землеотведения
под хвостовую часть водоема.
Во время визита глава
«Энергоатома» вручил представителям 79-й аэромобильной бригады ключи от автомобилей, приобретенных за
счет благотворительной помощи профсоюзного комитета
Компании и благотворительного фонда «Мирное небо».
Это джип Land Rover Freelander (1999 г. в.), джип Kia

Sorento (2005 г. в.) и скорая
помощь Mercedes-Benz Vito
(1997 г. в.) для 61-го военного мобильного госпиталя.
«Как можно не помогать? Мы
начали помогать украинской
армии с самого начала событий на востоке нашей страны.
И это будет продолжаться
столько, сколько потребуется. Людей на передовой нужно поддерживать», - сказал
Юрий Недашковский.
Водитель 79-й аэромобильной бригады с позывным
Кузя считает, что такие автомобили очень удобны своими
небольшими размерами, мобильностью, что позволит вывозить раненых с поля боя
как можно быстрее. Военные
на автомобилях тут же отправились в путь, на защиту суверенитета нашей страны.
В ходе визита Юрий
Недашковский пообщался с
представителями средств массовой информации. Отвечая
на вопросы журналистов,
президент
«Энергоатома»
рассказал о встрече с министром Минэнергоуголь Украины Владимиром Демчишиным
во время Пленума ЦК Атомпрофсоюза. В частности, речь
шла о получившем резонанс в
среде атомщиков интервью
министра журналу «Фокус»,
где говорилось о существенном сокращении персонала
Компании.
«Министр
Минэнергоуголь рассказал,
что его интервью журналу
«Фокус» было серьезно иска-

жено. Никаких ни устных, ни
письменных поручений о сокращении персонала Компании нет. Я думаю, мы эту те-

му сняли», - сказал Юрий
Недашковский.
ОРОиСМИ.
Фото А.Запольского.
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Ход выполнения организацион-

На очередном заседании совета
ALARA, которое прошло 13 марта на
ЮУАЭС, члены совета проанализировали дозы облучения персонала в
2014 году, дозовые нагрузки при проведении планово-предупредительного
ремонта энергоблока №3 в 2014-2015
годах, спланировали дозы и утвердили дозовый бюджет на 2015 год. Кроме того, в повестке дня стоял вопрос о
контроле выполнения решений предыдущего совещания Совета ALARА.
В 2014 года коллективная доза составила 1978 мЗв. Для сравнения, в
2013-м этот показатель был – 3847
мЗв, в 2012-м – 2008 мЗв. Динамика
средних индивидуальных доз
(соотношение дозы к количеству пер-

сонала, стоящего на дозучете) также
имеет тенденцию к снижению.
С целью снижения дозовых нагрузок на персонал, в частности, осуществляется ежедневный анализ доз
персонала и исключение необоснованных работ в зоне строгого режима,
постоянный контроль над применением персоналом биологической защиты
с целью исключения необоснованного
облучения, актуализация информации
о динамике коллективной дозы и на
стендах возле щитов радиационного
контроля. В 2015 году, с учетом длительного ППР энергоблока №3, а также планово-предупредительных ремонтов остальных энергоблоков и работ в межремонтный период, коллективная доза утверждена в 4000 мЗв.
Каждому подразделению устанавливается квота коллективной дозы.
С августа по ноябрь 2014 года, под
эгидой Госатомрегулирования Украины с участием бельгийского центра
ядерных исследований, проводилась
национальная интеркалибровка лабораторий индивидуального дозиметрического контроля с целью оценки качества измерения индивидуальных доз
в Украине. В интеркалибровке принимали участие все лаборатории атом-

ных станций Украины, учебных заведений, медицинских учреждений и
др., которые работают с источниками
облучения. По результатам проведения интеркалибровки были определены лаборатории, которые в полной
мере соответствуют критериям международного стандарта ISO 14146. Лабо-

ратория
индивидуального
дозконтроля ЦРБ ЮУАЭС была признана одной из лучших в сфере
предоставления услуг по измерениям
индивидуальных доз облучения.
Галина НАЗАРОВА.

