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На атомной в Удомле

В этом году Госкорпорация «Роса-
том» отмечает10 лет со дня своего 
основания. Эта цифра символична и 
для удомельцев. Именно десять лет 
назад, в 2007 году началась активная 
фаза строительно-монтажных работ 
на четвертом энергоблоке Калинин-
ской АЭС, включение в сеть которого 
состоялось в ноябре 2011-го.

Об этих событиях вспоминали 1 
декабря в центре общественной 
информации КАЭС, где проходила 
встреча участников пуска 4-го энер-
гоблока в рамках проекта «Новейшая 
история атомной энергетики». Среди 
них — ветераны и нынешние работ-
ники атомной станции, представи-
тели молодого поколения: студенты 
удомельского колледжа, представи-
тели молодежной организации КАЭС 
и молодежного совета Удомельского 
городского округа.

«График строительства был очень 
плотный, многие говорили, что 
включиться в 2011 году не получит-
ся», —вспоминает о пуске энергобло-
ка Леонид Мартыновченко, в те годы 
директор КАЭС.

Одним из знаковых событий стал 
визит в Удомлю, на Калининскую 
АЭС Владимира Путина в декабре 
2011 года. Премьер-министра Рос-

сийской Федерации на промыш-
ленной площадке ждали с особым 
волнением. Тогда блок уже был 
включен в сеть, а к визиту высокого 
гостя была приурочена церемония 
подъема мощности на энергоблоке 
№ 4 до 500 мегаватт.

«Что такое визит премьер-мини-
стра для отрасли, для «Росатома»? 
Мы выполнили обещание, мы от-
читались за полученные деньги, мы 
затратили их в дело, — продолжил 
Леонид Иванович Мартыновченко. 
— Мы сказали, что включим блок, и 
мы включили его! Поэтому у руко-
водства страны появилось доверие 
к главе «Росатома», благодарность 
концерну «Росэнергоатом» за сде-
ланную работу».

Энергоблок № 4 Калининской АЭС, 
в то время 33-й по счету, являлся 
самым современным и иннова-
ционным среди всех энергобло-
ков российских АЭС. По рассказам 
участников, во время предпусковых 
операций на энергоблокецарила 
праздничная атмосфера. У всех бы-
лаоднацель — вовремя пустить блок. 
«Люди были нацелены на результат, 
— рассказал свидетель событий, 
ведущий инженер учебно-трениро-
вочного подразделения КАЭС Сергей 

Терещенко. — Самое главное, что мы 
работали в единой команде вместе со 
многими другими организациями».

Своими воспоминаниями, инте-
ресными историями поделились 
также ведущий инженер УТП Игорь 
Саломасов, главный специалист 
отдела инженерно-технической 
поддержки эксплуатации Сергей 
Павленко, ветеран атомной энерге-
тики и промышленности, на момент 
пуска 4-го блока, начальник цеха 
тепловой автоматики и измерений 
Валерий Ганчев, начальник смены 
очереди КАЭС Максим Ганчев,заме-
ститель директора по управлению 
персоналом Андрей Овечкин.

Начало эксплуатации энергоблока 
№4 означало не только допол-
нительные 1000 МВт для единой 
энергосистемы страны. Эксперты 
связывали это событие с возвраще-
нием к серийному строительству 
объектов атомной генерации и 
укреплением российских ядерных 
технологий на мировом рынке. 
«Калинин-4» воплотил в жизнь 
передовые достижения науки и со-
временные инженерные решения в 
сфере мирного атома. Так, именно 
в Удомле, Росатом вставал на ноги, 
строился и развивался.

«Новая эра атомной энергетики России 
Точка отсчёта — Удомля»

Российский боксер-профессио-
нал, депутат Госдумы VI и VII со-
зывов, экс-чемпион мира по бок-
су Николай Валуев стал главным 
гостем спортивного фестиваля 
атомщиков в г.Удомле (Тверская 
обл.). 8 декабря 2017г. он принял 
участие в торжественном от-
крытии турниров по теннису и 
мини-футболу среди работников 
Концерна «Росэнергоатом».

На протяжении 14-ти лет физ-
культурно-оздоровительный спор-
тивный комплекс Калининской 
АЭС неизменно становится местом 
проведения корпоративных турни-
ров. В текущем году право занять 
высшую ступень пьедестала почета 
отстаивали команды Балаковской, 
Белоярской, Калининской, Кольской, 
Курской, Ленинградской, Новово-
ронежской и Смоленской атомных 
станций.

«Это замечательно, что у горо-
дов-спутников АЭС есть возмож-
ность посостязаться друг с другом в 
спорте, — сказал, обращаясь к участ-
никам, Николай Валуев. — Здорово, 
что в турнире участвуют коллективы 
таких предприятий! Спасибо вам за 
вашу высококвалифицированную 
работу и непростой труд. Без мир-
ного атома сегодня невозможно 
представить нашу жизнь!»

Во время пребывания в горо-
де-спутнике Калининской АЭС 
Удомле знаменитый спортсмен так-
же посетил тренировку юных боксе-
ров, и встретился с воспитанниками 
секции бокса. Одному из воспитан-
ников, Даниле Юнину, легендарный 
чемпион вручил квалификационное 
удостоверение кандидата в мастера 
спорта по боксу. В завершение по-
ездки Николай Валуев поздравил 
спортсменов Калининской АЭС с 

успешным завершением ежегодной 
XVII Спартакиады атомной станции 
и подрядных организаций, вручил 
награды призерам и победителям 
соревнований.

«Для нашего коллектива прини-
мать у себя такого великого спор-
тсмена — событие знаменательное!, 
— подчеркнул директор Калинин-
ской АЭС Виктор Игнатов. — Рукопо-
жатие человека, который завоевывал 
на боксерском ринге звание чемпио-
на мира более 7 раз, дорогого стоит!»

Подводя итоги своего визита в 
город Удомлю Николай Валуев, 
в частности, отметил, что много 
ездил по Тверской области. «Хочу 
пожелать, чтобы здесь было как 
можно больше таких предприятий, 
как Калининская АЭС. Не важно, 
чем именно будет заниматься пред-
приятие. Главное, чтобы оно давало 
новые рабочие места и приносило 

стабильный доход в казну Тверской 
области, чтобы у региона было бу-

дущее, и Удомля — отличный тому 
пример».
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Николай Валуев стал главным гостем 
спортивного фестиваля атомщиков 
в г.Удомле

Актив Молодежной организации КАЭС 
подвел итоги работы в 2017г. 
и выбрал состав правления на 2018г.
Отчетно-выборное собрание 
Молодежной общественной 
организации Калининской АЭС 
состоялось 7 декабря в ЦОИ 
КАЭС. Участниками собрания 
стали заместитель директора по 
управлению персоналом Андрей 
Овечкин, председатель первич-
ной профсоюзной организации 
Ирина Лисевцева, начальник 
ОСР Татьяна Мельницкая, на-
чальник ОРП Мария Быценко, 
руководители направлений и 
члены Молодежной организа-
ции.

Об итогах реализации моло-
дежной политики в 2017 году 
рассказал президент МОО Антон 
Гарай, выделив приоритетные 
направления деятельности.

В 2017 году активисты МОО 
КАЭС организовали и приняли 
участие в более чем 50 молодеж-
ных мероприятиях. Проведение 
многих стало возможно благода-
ря финансовой и организацион-

ной поддержке, которую оказали 
руководство Калининской АЭС, 
профсоюзная и ветеранская ор-
ганизации предприятия. Самым 
активным представителям были 
вручены благодарственные 
письма Молодежной организа-
ции и подарочные сертификаты.

«Активисты МОО не только 
занимаются производством, но 
и ведут активную общественную 
жизнь, — отметил Андрей Овеч-
кин. — Их нужно более активно 
привлекать к стратегическим 
проектам и программам, кото-
рые реализуются на станции. 
Этот потенциал обязательно 
надо использовать».

Путем открытого голосования 
молодые атомщики избрали 
состав правления МОО. Прези-
дентом молодежной организа-
ции вновь переизбран инженер 
ЦТАИ Антон Гарай, вице-прези-
дентом выбран старший опера-
тор РЦ-1 Сергей Зайцев.

Филиал АО «Концерн Росэнер-
гоатом» «Калининская АЭС» в 
течение 2017 года оказал бла-
готворительную помощь на 15 
млн рублей. Кроме того, было 
направлено в бюджет округа 
10,8 млн рублей на ремонт 
дорожного покрытия централь-
ных улиц города.

В декабре текущего года кон-
церном «Росэнергоатом» до-
полнительно выделены сред-
ства на сумму более 61 млн 
рублей. Безвозмездное фи-
нансирование направлено на 
реализацию проектов в сфере 
образования, медицинского 
обслуживания, благоустрой-
ства и развития хозяйственной 
инфраструктуры. В их числе: 

восстановление систем осве-
щения в г.Удомле и сельских 
населенных пунктах; установка 
станций очистки воды, пере-
движной лечебной амбулато-
рии для сельских населенных 
пунктов; приобретение автобу-
са для перевозки детей, ремонт 
образовательных учреждений, 
приобретение интерактивных 
обучающих систем; ремонт 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов и т.д.

Атомная станция помогает ад-
министрации городского окру-
га решать задачи по подготовке 
города к отопительному сезону, 
обеспечению энергетической 
безопасности, ремонту город-
ских коммуникаций

Калининская АЭС в 2017 году оказала фи-
нансовую помощь Удомельскому городскому 
округу на сумму более 86 миллионов рублей


