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Петр Петрович Алексашин 
(к 70-летию со дня рождения) 

 

9 августа 2011 года испол-
нилось 70 лет Петру Петровичу 
Алексашину - выдающемуся 
специалисту по надзору в 
атомной энергетике.  

П.П. Алексашин окончил в 
1961 г. Сталинградский строи-
тельный техникум по специ-
альности техник-строитель и 
начал трудовую деятельность 
рабочим, а затем мастером 
строительного управления в                
Волгограде, в 1962 - 1965 гг. 

прошел срочную воинскую службу, и в 1971 г. получил высшее 
образование в МВТУ им. Н.Э. Баумана по специальности: 
«Энергетические машины и установки», инженер-механик. 

С 1972 г. П.П. Алексашин работает непосредственно в над-
зоре, сначала в Курско-Белгородском, затем – в Воронежском 
округе Госгортехнадзора СССР, с 1978 г. он - главный инспек-
тор Управления по надзору за безопасным ведением работ в 
атомной энергетике Госгортехнадзора СССР в Москве. В пери-
од 1984 – 1989 гг. – государственный инспектор, начальник от-
дела, заместитель начальника Главного научно-технического 
управления Госатомэнергонадзора СССР. И до настоящего 
времени вся его жизнь связана с государственным атомным 
надзором, его становлением, развитием, совершенствованием. 

Знания и опыт, приобретенные на пути профессионального 
роста, позволили Петру Петровичу в период 1989 – 1992 гг. ус-
пешно руководить группой советских советников по надзору в 
атомной энергетике при Исполнительном секретариате по 
ядерным вопросам Республики Куба в Гаване, а в последую-
щем - проводить обучение персонала атомной станции и регу-
лирующего органа Ирана, проявляя огромную работоспособ-
ность и яркий талант лектора-наставника.  

Опыт надзорной деятельности П.П. Алексашина обширен: 
территориальные органы Ростехнадзора и его Центральный ап-
парат, органы регулирования иностранных государств (Куба, 
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Иран), а также объекты и виды деятельности в атомной отрас-
ли, в том числе энергетические и исследовательские установки, 
проектирование и изготовление оборудования, подготовка пер-
сонала регулирующего органа.  

Петр Петрович успешно сотрудничает с коллегами из мно-
гих организаций, реализуя свой опыт и творческий потенциал не 
только в надзорной деятельности, но и при разработке норма-
тивных правовых актов в области регулирования безопасности 
при использовании атомной энергии, при лицензировании объ-
ектов использования атомной энергии и видов деятельности на 
них, при подготовке методических документов для повышения 
квалификации инспекторского состава и непосредственно при 
чтении лекций как замечательный оратор и рассказчик. 

Высокий профессионализм, глубокие знания и обширный 

кругозор П.П. Алексашин успешно реализует уже много лет в 

качестве советника заместителя руководителя Ростехнадзора 

по вопросам регулирования ядерной и радиационной безопас-

ности.   

Многогранная и плодотворная деятельность П.П. Алекса-

шина отмечена правительственными наградами, в том числе 

орденом Почета, многими медалями, а также званиями «Заслу-

женный энергетик Российской Федерации», «Ветеран труда», 

«Ветеран атомной отрасли». 

Петр Петрович Алексашин много лет плодотворно сотруд-

ничает с коллективом ФБУ «НТЦ ЯРБ» и пользуется заслужен-

ным авторитетом и уважением среди его специалистов. 

Коллеги и друзья искренне поздравляют Петра Петровича с 

70-летием и желают ему крепкого здоровья, счастья и активной 

творческой деятельности. 

 
 


