Юбилей ветерана

25 декабря 70-й День рождения отмечает ветеран Калининской АЭС –
Николай Алексеевич Игнатьев
Вся трудовая биография Николая Алексеевича Игнатьева связана с
Калининской атомной станцией. Про него говорят – человек
энциклопедических знаний, физик и лирик, тонкий психолог и знаток
человеческих душ.
Больше полсотни лет рабочего стажа посвящено энергетике, Калининской
атомной станции – 37 лет. «На станцию я приехал готовым специалистом, с
должности начальника котлотурбинного цеха, имея достаточно большой
опыт работы в тепловой энергетике, - рассказывал Николай Алексеевич. Хотелось своими руками прикоснуться к масштабным проектам энергетики
атомной...»
Так, с 1984 года атомная энергетика стала неотъемлемой частью самой жизни
Николая Игнатьева, а турбинный цех №1 на долгие годы –
профессиональной семьей. «За все время работы я ни разу не пожалел, что
однажды выбрал именно этот путь, - поделился Николай Алексеевич. Турбинисты - гордый маленький народ. Семья крепкая, как кулачок. А сам
турбинный цех – это основа самой станции, как хребет. Можно в реакторном
отделении вырабатывать сколько угодно пара, но никогда не выработать
электроэнергии, если не будет крутиться турбина».
Во время работы на Калининской АЭС Н.А. Игнатьев большое внимание
уделял подготовке персонала. Богатый производственный опыт и знания
передавал молодым работникам. За время работы подготовлено более 500
профессиональных рабочих, специалистов, руководителей. В настоящее
время многие из них работают на руководящих должностях атомных станций
России и за рубежом, на предприятиях атомной отрасли.
«Тот, кто когда-то прошел школу машинистов-турбинистов, навсегда
выработал такие черты характера, как надежность. Турбинисты никогда не
подводят, если дают обещание. И мне очень приятно, что эту школу
профессионального становления с благодарностью вспоминают те, кому
пришлось ее освоить. Специалисты, которые прошли через ТЦ и сейчас
работают в Индии или Китае, звонят, делятся новостями, достижениями. Это
много значит! Значит, не зря работали, не зря учили!»

Профессиональные достижения Николая Алексеевича Игнатьева отмечены
многочисленными наградами, в том числе Почётной грамотой Президента
Российской Федерации.
Уважаемый Николай Алексеевич!
Ваш юбилей - еще один повод сказать слова благодарности за ваш высокий
труд и преданность профессии! Сохраняйте свой оптимизм и внутренний
свет на долгие-долгие годы!
Коллектив Калининской АЭС
Совет ветеранов Калининской АЭС

