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ВЕСТНИК АТОМТЕХЭНЕРГО
«КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ»

 ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА№09

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ 
ПЛАКАТ ПО КУЛЬТУРЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
В АТЭ прошел конкурс «Лучший плакат по Культуре безопасности», 
на который было представлено 74 работы. В онлайн-голосовании по 
оценке работ приняли участие более 400 работников.
А по итогам работы конкурсной комиссии были определены 
победители:
I место – «Плакат с профессором Преображенским» за наиболее 
глубокое отражение понятия культуры безопасности;
Автор: Пичугин Леонид Андреевич, инженер первой категории группы 
сейсмической безопасности участка вибродиагностики РАТЭ;
II место – «МЫ – ПОСЛЕДНИЙ БАРЬЕР БЕЗОПАСНОСТИ» за наиболее 
профессиональное исполнение замысла плаката;
Автор: Пащенко Виталий Алексеевич, ведущий специалист группы 
метрологии РАТЭ;
III место – «Детский рисунок – ЗОНТИК» за простое и, в тоже время, 
ёмкое понимание термина «культура безопасности»;
Автор: Смородинова Мария Павловна (с дочерью), специалист 1 
категории по ПСР НВАТЭ.
Победителям будут выданы денежные призы. 

АТОМТЕХЭНЕРГО    -   КОМАНДА/КАЧЕСТВО/ОПЫТ/РЕЗУЛЬТАТ

АТЭ НА СПАРТАКИАДЕ КРЭА
   2-6.09 в городе Удомля прошла I Спартакиада среди молодых работников Концерна 
«Росэнергоатом», посвященная Году охраны труда, здоровья и здорового образа жизни. Наша 
команда боролась за призовые места со спортсменами с девяти атомных станций России, 
центрального аппарата Концерна, АЭР. 
 На протяжении трех дней молодые специалисты показывали свои способности в легкой 

атлетике, плавании, дартс, стритболе, перетягивании каната, испытаниях по системе ГТО и 
сражались в командных соревнованиях.    
   От АО «Атомтехэнерго» участие принимали наши ребята: 
Ладанов Никита (АУП), Ладанова Анастасия (ЦАТЭ), Шагова Анастасия (АУП), Подлужный 
Алексей (РБ), Чалый Александр (РБ), Товкун Артем (РБ), Ларшин Никита (НВАТЭ), Говорухин 
Сергей (НВАТЭ), Алькин Семен (НВАТЭ), Юдина Эмилия (ЦАТЭ),Кузнецова Юлия (КАТЭ), 
которые привезли с собой награды в следующих номинациях:

1. Веселые старты спортивных состязаний «ЗдоровОвместе» - 1 место
Спортивный конкурс прыжок в длину с места «Веселый кенгуру» - 2 место
2. В Командном  конкурсе «ПолотенцеБОЛЛ»  в номинации « Ловкая пара» – 2 место
3. Конкурс на сгибание разгибание рук в упоре лежа в номинации «DOMKRAT» –3 место
4. Командный конкурс «Гигафутбол» в номинации «Атомный забивака» - 3 место

УКР – ТРАМПЛИН ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛЮДЕЙ 
РОСАТОМА 
  Каждый год в рамках процесса «Управление карьерой и  
преемственностью» в АО «Атомтехэнерго» с марта по май проводятся 
круглые столы - оценочные мероприятия организации, где проводится 
отбор и утверждение работников в управленческий кадровый резерв 
Росатома (УКР).
   При успешном прохождении независимой оценки возможно 
зачисление в одну из программ развития кадрового резерва.
   В 2019 г. успешно прошли независимую оценку и зачислены в УКР 4 
специалиста филиала ЦАТЭ - Приписнов Андрей, Мезенцев Павел, 
Уваров Дмитрий – в программу «Капитал Росатома» и Долгополов 
Никита - в программу «Таланты Росатома».
   В ближайшие три года им предстоит освоить Программу развития, 
которая даёт необходимые навыки и знания для выполнения 
управленческих задач. 

БЕЛОРУССКАЯ ПЛОЩАДКА
  На 1 энергоблоке Белорусской АЭС 1.09 выполнены гидравлические 
испытания трубопроводов и оборудования 1-го контура на прочность 
и плотность давлением 24,5 МПа. 11 сентября специалистами                      
АО «Атомтехэнерго» совместно с персоналом Белорусской АЭС, 
АО «АТЭК» и АО ИК «АСЭ» завершены гидравлические испытания 
трубопроводов и оборудования 2-го контура на прочность  давлением 
11,5 МПа.
   20.09 выполнен пробный набор вакуума в конденсаторах турбины. 
Подтверждена плотность конденсаторов турбины, трубопроводов 
и оборудования систем, работающих под вакуумом. Достигнут 
необходимый критерий по давлению в конденсаторе (<12кПа).

ИТОГИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПЛАКАТ ПО
КУЛЬТУРЕ БЕЗОПАСНОСТИ»

I‐е место
за наиболее глубокое отражение 
понятия КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

РАТЭ
Пичугин 

Леонид Андреевич 

II‐е место
за наиболее профессиональное 
исполнение замысла плаката

III‐е место
за простое и, в тоже время, ёмкое 

понимание термина 
«Культура безопасности»

РАТЭ
Пащенко 

Виталий Алексеевич

НВАТЭ
Смородинова Мария 

Павловна

   Главный специалист ЦАТЭ Никита Долгополов 
рассказал о том, что повлияло на его решение 
участвовать в отборе в управленческий кадровый 
резерв, предстоящих задачах филиала:
   «Центратомтехэнерго» - особенный филиал в силу
многих причин: расположение в Москве, близость
всех проектных организаций, с которыми мы тесно 
взаимодействуем; молодой, но опытный коллектив;
множество проектов на разных объектах в разных 
отраслях (АЭС, ТЭС, СПГ).

      Меня вдохновляет командная работа и большие проекты, а любые 
трудности в нашей работе разрешаются в общении с коллегами. Ведь 
мы - единая команда!»

     У каждого сотрудника есть возможность выбрать свой следующий 
карьерный шаг и быть зачисленным в управленческий кадровый 
резерв Росатома.

НОВОСТИ ИЗ ПЕВЕКА
   14 сентября 2019 года плавучий энергоблок отшвартован у мола-
причала. 10 работников АТЭ сейчас находятся на площадке.    

   На текущий момент 
ведется мониторинг 
с о с т о я н и я  с и с т е м 
и  оборудования  на 
предмет готовности 
в ы п о л н е н и я  П Н Р. 
Так же специалис ты 
АТ Э  п р и с т у п и л и  к 
выполнению ПНР на ЗРУ 
10 кВ. 

|     ДНИ ИНФОРМИРОВАНИЯ

А. Е. ЛИХАЧЕВ ОТВЕТИТ НА САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ
ГДЕ РАЗМЕЩЕНЫ ОСТАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ, 

ВЫ УЗНАЕТЕ НА «ДНЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ»!

В программе
• Доклад А. Е. Лихачева
• Ответы А. Е. Лихачева на самые интересные вопросы

сотрудников отрасли
• Церемония награждения

АУП и Филиалы 10:00 - 12:00 Зал ЦТП АУП

7 октября
СОСТОИТСЯ ВТОРОЙ ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ 2019 ГОДА 

С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ГК «РОСАТОМ» 
А. Е. ЛИХАЧЕВЫМ


