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ВЕСТНИК АТОМТЕХЭНЕРГО:
АТЭ - ВТОРОЙ ПОШЕЛ!

№07 ОТ 3 АВГУСТА 2020 ГОДА

18 ИЮЛЯ 2020 ГОДА НАЧАТ ФИЗПУСК 
2-ГО ЭНЕРГОБЛОКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
АЭС-2!

СПЕЦИАЛИСТЫ АТЭ НАГРАЖДЕНЫ 
МЕДАЛЯМИ КОНЦЕРНА

  19 июля на Ленинградской АЭС генеральный директор АО «Концерн 
Росэнергоатом» Андрей Ювенальевич Петров лично вручил медали нескольким 
сотрудникам АО «Атомтехэнерго». 
  Медали «За заслуги в развитии концерна Росэнергоатом» получили:

  Николай Гусаков (на центральном фото справа) - Начальник участка 
технологических систем и оборудования реакторного отделения СМАТЭ;

За существенный вклад в развитие технологического направления в Смоленском 
филиале АО «Атомтехэнерго». За успешную организацию и выполнение работ 
на системах реакторного отделения и системах обращения с ЖРО, важных для 
завершения этапа предпусковых наладочных работ и начала этапа физического 
пуска на энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС-2.

  Антон Платонов (на центральном фото слева) - Технический руководитель 
ПНР по системам и оборудованию реакторного отделения РТЦ филиала 
КАТЭ;
Антон является самым молодым сотрудником КАТЭ, удостоенным такой высокой  
награды.

  Саитов Александр (на центральном фото в центре) - ДТР ПНР цеха 
участка систем управления филиала РАТЭ; 

  Редькин Евгений (на правом фото) - Начальник отдела СУЗ 
Управления спецсистем филиала ЦАТЭ.

Поздравлем наших коллег!
Мы гордимся Вами!

АТОМТЕХЭНЕРГО    -   КОМАНДА/КАЧЕСТВО/ОПЫТ/РЕЗУЛЬТАТ

  В работах по ПНР на ЛенАЭС-2 участвовал 321 специалист АО «Атомтехэнерго» 
из разных филиалов. И вот долгожданный итог упорного труда и многодневной 
работы, результат совместной и слаженной работы команды наших профессионалов 
и наших коллег в отрасли - первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным 
топливом загружена в реактор! 

   Начат этап физического пуска, который продлится до сентября 2020 года.
   Ввод блока в эксплуатацию планируется на 2021 год, поэтому у наших ребят впереди 
еще много работы. 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ C ПУСКОМ! 
СПАСИБО И ОГРОМНОЕ УВАЖЕНИЕ ЗА ВАШУ РАБОТУ, КОЛЛЕГИ! 

На фотографиях
 Слева: загрузка первой кассеты с ядерным топливом
 В центре: Научный руководитель пуска Терешонок В.А. и Технический 
руководитель ПНР Зелевский К.К. (КАТЭ)
 Справа сверху: Центральный вход Ленинградской АЭС
 Справа снизу: Специалисты Управления спецсистем ЦАТЭ (слева-направо): 
Беляков А.Ю., Логинов В.А., Пименов Э.Ю., Чичкин Е.А., Редькин Е.В.

РУБРИКА
 «НАШИ ГЕРОИ» 

 Вячеслав Иванов, инженер ЦТСО 
СМАТЭ, спас людей на воде

 Вячеслав рассказал нам про свой поступок: 
«Прогуливаясь по парку в выходной день 
по городу Сморгонь Гродненской области, 
я услышал детский крик на реке Окса и 
понял, что тонет ребёнок, который не 
умеет плавать. 
  Когда я подошёл ближе к водоему я 
увидел, как мужчина лет 55 пытается 
помочь мальчику, но у него это не 
получается, так как спуск к воде 
бетонный и там скользкая трава. Мужчина 
подскальзывается и падает в воду, а на 
берегу стояла его жена, которая кричала : 
«Он тоже плавать не умеет». 
  Раздумывать времени не было, я разделся 
и скатился в воду, заплыл к ним за спину, 
в этот момент в воду спустился ещё один 
парень. 
  Первым мы вытолкали мальчика, на берегу 
нас встречали люди. Потом мужчину , тут 
было посложнее, так как он был очень 
тяжелый. А потом уже я вытолкал парня, 
а он помог вылезти мне».
  Вячеславу за его героический поступок 
обьявлена благодарность Генерального 
директора и выплачена денежная премия.
Вячеслав, спасибо Вам, мы гордимся тем, 

что Вы - наш коллега!
Ваш поступок - настоящее проявление 

мужественности и героизма!




