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возможности
и перспективы

На макете промплощадки НИИАРа Александр
Тузов показывает Алексею Лихачеву, какими
будут новые объекты

Встреча с активом

Росатом для города и горожан
Во второй половине дня глава Госкорпорации «Росатом» познакомился и с представителями
общественности Димитровграда. Встреча с участием губернатора Ульяновской области
Сергея Морозова проходила в уютном кафе Научно%культурного центра имени Славского
ядерного топлива,  заявил
Алексей Евгеньевич. – За него
идет очень жесткая борьба на
мировом рынке, и нам надо
быть лучшими. Сейчас по это
му направлению выручка Роса
тома составляет 2025 процен
тов в общем объеме доходов.
И здесь есть немалые возмож
ности для роста. Равно как и
по реализации изотопной про
дукции, в выпуске которой
НИИАР тоже преуспел. На дан
ном этапе он обеспечивает 50
процентов потребностей Рос
сии и 56 процентов мирового
рынка. Так что для нас инсти
тут важен, и мы будем вклады
вать сюда средства…
Причем не только в его
развитие, но и в решение за
дач по формированию комфор
тной среды обитания для со
трудников НИИ атомных реак
торов. Разумеется, о финанси
ровании всех задач, которые
стоят перед муниципалитетом,
речь не шла. И это понятно,
ведь ГНЦ НИИАР далеко не
единственное предприятие го
рода. Сейчас в институте за
нято 3200 человек, то есть вме
сте семьями к нему имеют от
ношение порядка 12 тысяч ди
митровградцев. Правда, не
только на них рассчитаны реа
лизуемые на протяжении ряда
лет проекты «Школа Росато
ма», «Территория культуры Ро
сатома» и другие. На будущее
Лихачев заявил о готовности
госкорпорации принимать еще
большее участие в жизни горо
да. Хотя подчеркнул, что это
вовсе не свидетельствует о
намерении вторгаться в зону
ответственности руководства
региона и муниципалитета.
 Мы будем работать с ак
тивами и властями всех горо
дов присутствия, включая Ди
митровград, где уже реализует
ся много новых инициатив, ак
тивно продвигаемых губернато

Надеемся
на
поддержку
Делясь
впечатлениями,
участники этой
встречи в один голос
отмечали, что она
получилась очень
теплой
и неформальной.
Да и сама беседа
прошла
в конструктивном
ключе, что дает
основания надеяться
на позитивные
изменения в жизни
города и горожан

Как мы уже сообщали, в минувшую пятницу
Димитровград впервые посетил новый руково
дитель Госкорпорации «Росатом» Алексей Ли
хачев. Большую часть дня он провел в Государ
ственном научном центре  Научноисследова
тельском институте атомных реакторов, знако
мясь с ведущими сотрудниками и проектами,
которые здесь реализуются.
Директор НИИАРа Александр Тузов и руко
водитель Блока по управлению инновациями Ро
сатома Юрий Оленин сначала рассказали главе
госкорпорации об основных работах, которые
ведутся сейчас в институте. Затем генеральный
директор Росатома осмотрел производственные
участки двух отделений: топливных технологий
и радионуклидных источников и препаратов, где
выпускается наиболее востребованная продук
ция.
Обсуждение перспектив дальнейшего раз
вития НИИАРа состоялась в ходе посещения
строительной площадки многоцелевого реакто
ра на быстрых нейтронах (МБИР), который дол
жен прийти на смену исследовательской уста
новке БОР60. И вместе с создающимся рядом
полифункциональным радиохимическим комп
лексом и другими подразделениями института,
где проводятся перспективные исследования,
на десятилетия вперед стать основной базой
для научных изысканий участников Междуна
родного центра исследований на базе иссле
довательских реакторов.
Завершился рабочий визит в НИИ атомных
реакторов посещением музейновыставочной
экспозиции института. Там Лихачеву была пред
ставлена исчерпывающая информация по всем
направлениям работы предприятия, экспери
ментальной базе и производимой продукции.

Руководители некоммер
ческих и общественных орга
низаций, представители наци
ональных диаспор, педагоги
ческих коллективов, творчес
ких объединений и православ
ной церкви – таким широким
состав участников этой встре
чи был неслучайно. В привет
ственной речи Алексей Лиха
чев пояснил, что свой первый
год в должности руководителя
Госкорпорации «Росатом» он
посвящает знакомству с горо
дами, где присутствуют пред
приятия отрасли. И именно
представители общественнос
ти дают представление о том,
чем интересуются жители, к
чему стремятся, какие пробле
мы их волнуют. Это вовсе не
праздное любопытство – Роса
том будет содействовать ре
шению актуальных вопросов, в
том числе и димитровградцам.
 Это далеко не последняя
моя поездка, но одна из самых
волнующих. Дело в том, что я
сам выходец из научной сре
ды,  отметил глава госкорпо
рации, начинавший трудовую
деятельность инженером Горь
ковского научноисследова
тельского приборостроитель
ного института. – Собираясь в
НИИАР, я понимал, что здесь
встречу действительно близких
по духу людей. Чем они зани
маются, разумеется, для меня
не секрет. Но очень хотелось
увидеть все своими глазами,
окунуться в творческую сти
хию…
Коллектив НИИАРа произ
вел должное впечатление. Но,
с сожалением констатировал
Лихачев, среди научных со
трудников, с которыми ему до
велось общаться, почти не
было молодых лиц.
 Смену уже надо растить,
чтобы НИИ атомных реакторов
и в дальнейшем оставался от
раслевой академией наук

Прямая речь

ром Ульяновской области Сер
геем Ивановичем Морозовым,
 сказал руководитель госкор
порации.  Для нас особенно
ценно, что весомая часть из них
имеет непосредственное отно
шение к НИИАРу, перспективы
которого уже просматриваются
лет на 20 вперед…
 В том числе и в качестве
якорного участника первого в
России территориального
ядерноинновационного клас
тера, идею формирования ко
торого вместе прорабатывали
глава нашего региона Сергей
Иванович Морозов и прежний
руководитель Госкорпорации
«Росатом» Сергей Владлено
вич Кириенко,  заметил депу
тат Городской Думы, предсе
датель татарской культурной
автономии Фярид Халиуллин.
– Их плодотворное сотрудни
чество вылилось в целый ряд
добрых дел на благо Димит
ровграда. И мы надеемся, что
дальнейшее взаимодействие с
Росатомом принесет городу
еще немало пользы…
В каких именно направле
ниях могут быть приложены
усилия в ближайшее время, на
этой встрече тоже было обо
значено. Рассказывая о дости
жениях в общественной и куль
турной жизни, а также на об
разовательном поприще, ди
митровградцы выражали свои
пожелания. Например, мест
ной епархии Русской право
славной церкви и организаци
онному комитету фестиваля
«Театральный АтомГрад» более
важна финансовая помощь в
реализации уже начатых про
ектов. Поскольку Росатом по
зиционирует себя, прежде все
го, как корпорация знаний,
было сразу несколько обраще
ний о расширении образова
тельного пространства. Такого
рода просьбы прозвучали от
председателя Совета молоде

жи НИИАРа Максима Соловье
ва, директора городской гим
назии Ирины Бегининой и от
финалистки Всероссийского
конкурса «Учитель года2017»
Анастасии Мингачевой. При
чем она имела в виду как раз
расширение площадей в зда
нии бывшей школы №1, при
надлежащем ныне ДИТИ НИЯУ
МИФИ. Наряду со студентами
там сейчас занимаются и стар
шеклассники многопрофиль
ного лицея, которым в своих
стенах не хватает места. Лиха
чев пообещал лично посодей
ствовать в решении этого воп
роса, обсудив его с руковод
ством ядерного университета.
Руководитель госкорпора
ции также заявил, что большую
часть заявленных потребнос
тей димитровградской обще
ственности со временем по
старается удовлетворить. В
том числе и просьба директо
ра НКЦ имени Славского Ири
ны Чекановой не останется без
внимания – новый медийный
проектор станет подарком к
30летию Научнокультурного
центра.
Что касается более серьез
ных проблем, которые также
поднимались на этой встрече,
то быстрых решений ждать не
приходится. В первую очередь
это касается передачи земель
Гослесфонда, которыми сей
час пользуется НИИАР, в соб
ственность муниципалитета.
Этот вопрос поставила предсе
датель семейнодемографи
ческого совета Валентина Сер
геева, обеспокоенная тем, что
еще не все многодетные семьи
смогли получить участки под
строительство индивидуаль
ных домов в соответствии с
Указом Президента Российс
кой Федерации. Вот как она
это пояснила:
 Дело в том, что террито
рия муниципалитета ограниче

на – в нашем городе нет сво
бодных участков, а переезжать
в другие населенные пункты
региона наши многодетные
семьи не хотят. И их можно
понять, так как свое будущее
и будущее своих детей они хо
тят связать именно с Димит
ровградом, где есть такие пер
спективные предприятия как
НИИАР…
 В принципе, я готов под
держать эту идею,  сказал
Алексей Евгеньевич,  при ус
ловии, что там действительно
будут строиться дома для мно
годетных семей. Но инициати
ва в этом вопросе должна ис
ходить от руководства регио
на, которому надлежит обра
титься в Правительство Рос
сийской Федерации с соответ
ствующим предложением и
проектом планировки нового
микрорайона…
 Сегодня же дам распоря
жение приступить к разработ
ке такого проекта. Так что мак
симум через месяц все необ
ходимые документы будут в
наличии,  тут же выражает го
товность включиться в реше
ние наболевшего земельного
вопроса губернатор Сергей
Морозов. – Со своей стороны
обещаю позаботиться о том,
чтобы жилье там строили
только многодетные семьи. В
помощь им на создание инже
нерной инфраструктуры и
коммуникаций предусмотрим
средства в областном бюдже
те…
Значит, на следующей
встрече с активом города у нас
будет возможность сверить
часы в решении этого и других
вопросов, которыми сегодня
озадачили представители об
щественности,  подвел черту
в полуторачасовой беседе ру
ководитель Росатома.  Димит
ровград я планирую посетить
в конце февраля.

Ирина Бегинина, ди
ректор гимназии:
 Я считаю, что приезд
в Димитровград руководи
теля такого уровня  уже
само по себе большое со
бытие. Одно дело читать
статистические отчеты, и
совсем другое вживую ин
тересоваться проблемами,
которые действительно
волнуют горожан, видеть их
лица и по глазам считывать
эмоции. Что касается моей
просьбы организовать дис
танционные курсы для
школьных преподавателей
по основам проектной дея
тельности, то глава Росато
ма пообещал решить воп
рос в ближайшее время.
Это будет прекрасный по
дарок к Новому году.
Наталья Ядыкина,
председатель ассоциа
ции многодетных се
мей:
 Очень надеемся, что
Алексей Евгеньевич помо
жет нам в решении земель
ного вопроса, потому что он
не позволяет реализовать
свои права всем многодет
ным семьям Димитровгра
да. Несмотря на усилия,
которые прилагали к этому
поддерживающие нас го
родские власти и губерна
тор Сергей Иванович Моро
зов, наши интересы на фе
деральном уровне пока от
стоять не удалось. Если гла
ва Госкорпорации «Роса
том» поддержит эту иници
ативу, шансы многодетных
семей получить участки в
черте города значительно
увеличатся. Конечно, мы
понимаем, что это потребу
ет времени. Может быть,
даже больше, чем годпол
тора.
Фярид Халиуллин,
депутат
Городской
Думы:
 Вслушиваясь в беседу,
я понял, что новый глава
Росатома очень осведом
ленный человек. И не толь
ко в плане профессиональ
ных компетенций предпри
ятий, работающих в соста
ве госкорпорации. Навер
няка ему многое известно и
о проблемах Димитровгра
да, которые горожане се
годня не затрагивали. Надо
отметить, что наши земля
ки всетаки отличаются
природной скромностью.
Лишнего не просили, речь
вели о лишь сиюминутных
нуждах. И это вселяет на
дежду, что их желания вско
ре исполнятся. Неспроста
Алексей Лихачев пообещал
оказать поддержку со сто
роны Госкорпорации «Роса
том» в решении озвученных
проблем.

При поддержке
прессслужбы НИИАРа
материалы полосы
подготовила
Светлана КНЯГИНИНА

