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ВЕСТНИК АТОМТЕХЭНЕРГО
ВЫХОД НА МКУ ТРЕТЬЕГО ВВЭР-1200

 ОТ 10 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА№04

БЕЛОРУССКАЯ АЭС. ЭТАП А
     Специалисты АТЭ выполнили комплекс работ на блоке №1 
Белорусской АЭС по наладке и испытаниям оборудования систем 
водоподготовительной установки, что обеспечило наработку частично 
обессоленной воды (ЧОВ)  и химически обессоленной воды (ХОВ) 
в автоматическом режиме и позволило приступить к подэтапу А-1 
этапа А программы по вводу в эксплуатацию энергоблока № 1 – 
индивидуальным испытаниям и опробованию систем и оборудования 
первого и второго контуров реакторной установки, которые будут 
задействованы в гидравлических испытаниях и циркуляционной 
промывке. 
     Основная цель этапа А – проверка работоспособности систем 
энергоблока перед началом загрузки ядерного топлива.

«ЗАБИЛОСЬ СЕРДЦЕ» ВТОРОГО
БЛОКА НВАЭС-2
     22 марта в 22:01 (мск) реакторная установка ВВЭР-1200 
блока № 2 Нововоронежской АЭС-2 выведена на минимально 
контролируемый уровень мощности.

КОНКУРС. ОХРАНА ТРУДА
     В кабинете по охране труда АУП проведен 
заключительный этап 1-го конкурса АТЭ на знание 
правил охраны труда среди победителей от шести 
филиалов. Участников ожидали 5 заданий: 
тестовые: на знание правил безопасности и 
охраны труда в программе «Олимпокс», ТК РФ и 
государственных нормативных документов;
практические: по применению СИЗ по защите 
рук, по нарядно-допускной системе;
теоретические и практические: «Первая помощь».
     Все участники показали высокий уровень 
знаний. 
          Победителями стали:

          1-е место - Подгорный П.А. (ЦАТЭ)

          2-е место - Ерин Е.В. (НВАТЭ)

          3-е место -Радионов А.Г. (РАТЭ)

АТОМТЕХЭНЕРГО    -   КОМАНДА/КАЧЕСТВО/ОПЫТ/РЕЗУЛЬТАТ

А ИЗ НАШЕГО ОКНА...МИНИ-
ВЫСТАВКА ВИДНА... 
     В филиалах и АУП АТЭ прошла мини-
выставка фотографий, посвященных 
Белорусской АЭС и окресностям г. Островец.
    Выражаем благоарность автору этих 
замечательных фотографий Марату Садыкову, 
ведущему специалисту ПТО АУП АТЭ. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА НА 
ЛУЧШИЙ ФИЛИАЛ

21 марта в АУП АТЭ состоялось заседание 
Конкурсной комиссии по подведению 
итогов конкурса «Лучший филиал АО 
«Атомтехэнерго»-2018: на которой было 
принято решение поддержать предложения 
рабочей группы и утвердить результаты 
конкурса: 

1 место - филиал ЦАТЭ, 2 место - филиал 
НВАТЭ, 3 место - филиал БАТЭ.  

Филиалам-победителям выделен призовой 
премиальный фонд, а официальная церемония 
награждения состоится 25-26 апреля 2019 
года в Москве.

В номинации «Лучший филиал по культуре 
безопасности» победителем 2-й год подряд 
признан Московский филиал ЦАТЭ. Второе 
место занял филиал БАТЭ. 

«ФОРУМ-ДИАЛОГ» ПО КУЛЬТУРЕ БЕЗОПАСНОСТИ
     21 февраля в АТЭ прошел Форум-диалог «День безопасности», 
в котором приняли участие руководители и ответственные 
специалисты по культуре безопасности АТЭ, представители 
Центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом», Московского 
центра ВАО АЭС, компании DuPont, АНО «Корпоративная 
Академиия Росатом». Участники Форума-диалога познакомились 
с лучшими практиками развития культуры безопасности, определи 
ключевые принципы и основные направления развития культуры 
безопасности в АТЭ.  
     Также в рамках Форума-диалога состоялся конкурс на лучший 
плакат по культуре безопасности среди филиалов АТЭ. Более 
двадцати авторских работ поступило на суд жюри. 
     Победителем был признан плакат «Соблюдение и несоблюдение 
культуры безопасности», рисунок Элины, 7-летней дочери нашего 
работника из Представительства в Республике Беларусь Ткачука 
Владимира.


