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[ ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÃÎ ]
ÄÀÒÀ

Àíãàðñêèé ÌÖÎÓ îáðàçöîâûé ïðîåêò
[ Äåñÿòü ëåò íàçàä, 25 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà, â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå íà ñàììèòå ÅâðÀçÝñ
ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèí ïðåäëîæèë ñîçäàòü ãëîáàëüíóþ
èíôðàñòðóêòóðó, ïîçâîëÿþùóþ îáåñïå÷èòü êîîðäèíàöèþ äåéñòâèé àòîìíûõ
îòðàñëåé Ðîññèè, Êàçàõñòàíà, Óçáåêèñòàíà è äðóãèõ ñòðàí Ñîäðóæåñòâà è ðàâíûé
äîñòóï âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí ê àòîìíîé ýíåðãèè. Òàê ïîÿâèëñÿ ïðîåêò
Ìåæäóíàðîäíîãî öåíòðà ïî îáîãàùåíèþ óðàíà â Àíãàðñêå. ]
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сжатые сро и - же
5 сентября 2007
ода - на базе Анарс о о эле тролизно о химичес о о омбината был создан Межд народный центр по обо ащению рана (МЦОУ) на основании Межправительственно о со лашения межд Россией и Казахстаном от 10
мая 2007 ода.
- Первая часть этой инициативы была пор чена «Росатом » и состоялась спешно, - начал свое выст пление
перед ж рналистами Але сей Лебедев, енеральный
дире тор АО МЦОУ. - В этом

о ромная засл а р оводителя Сер ея Кириен о и е о
заместителя Ни олая Спасс о о. Бла одаря их силиям
центра имеются чет о
сформ лированные задачи.
В своем выст плении
Але сей Ев еньевич расс азал о с ти Межд народно о
центра, е о л бо ом стратеичес ом замысле.
Неосведомленный читатель может посчитать, что
хранение страте ичес о о
запаса - арантированно о
запаса низ ообо ащенно о
рана (НОУ) в оличестве более 120 тонн - толь о лишь
временный резерв, доста-

точный для обеспечения дв х
переза р зо реа тора мощностью 1 ГВт. Но это все намно о сложнее.
Ка известно, в мире появляется все большее оличество желающих стран развивать себя атомн ю энерети . Понятно, что не все
правительства мо т ответственно подходить
та ом
опасном и техноло ичес и
сложном производств , а
обо ащение рана.
Создание МЦОУ призвано
снизить роз ядерно о распространения. Например,
страны, не имеющие атомные АЭС, не мо т пол чать

обо ащенный ран, а э спл атир ющие атомные блои для выработ и энер ии
смо т рассчитывать на постав и из МЦОУ, но и то по
решению енерально о дире тора МАГАТЭ.
В 2015 од МЦОУ посещал енеральный дире тор
МАГАТЭ Ю ио Амано. Во
время свое о визита он отметил высо ий ровень тех-

ноло ий и безопасности, использ емый МЦОУ, и заявил,
что бан на базе МЦОУ «был
создан очень эффе тивно и
станет образцом при реализации анало ичных прое тов
в б д щем». По словам Амано, бан топлива в Ан арс е
призван «обеспечить стабильн ю и стойчив ю работ атомных станций».
[ ßðîñëàâ ÑÎÊÎË ]

Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß

Ïîåçäêè íà äà÷ó íà÷íóòñÿ
ñ î÷åðåäåé
[ Â ïðîøåäøèé ÷åòâåðã ïðåäñòàâèòåëè ñðàçó äâóõ îáëàñòíûõ ìèíèñòåðñòâ, àäìèíèñòðàöèè Àíãàðñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà, äåïóòàòû îáëàñòíîãî Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ è Äóìû ÀÃÎ, ïåðåâîç÷èêè è
ïðåäñåäàòåëè ñàäîâîäñòâ ñîáðàëèñü íà ñîâåùàíèå, ÷òîáû îáñóäèòü îäèí âîïðîñ - êàê áóäóò ðàáîòàòü
äà÷íûå ìàðøðóòû íûíåøíèì ëåòîì. ]
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лавный ито совещания: работа дачных маршр тов, а и в
предыд щие оды, должна начаться 1 мая и завершиться 30
сентября. Планир ется, что б д т работать в общей сложности 19 маршр тов до садоводств. Из них 12 - на
территории Ан арс о о ородс о о
о р а. По словам Василины Ш новой, начальни а Управления по апитальном строительств , ЖКХ, транспорт и связи администрации АГО,
он рс на дачные перевоз и объявлен. 14 апреля по е о рез льтатам
определят предприятие, оторое б дет выполнять дачные перевоз и на
протяжении пяти месяцев.
Ещё семь маршр тов должны повезти садоводов на дачи, расположенные в Усольс ом районе. Ор анизацией их работы занимается Министерство транспорта, энер ети и и
ЖКХ Ир тс ой области.
Министр социально о развития,
опе и и попечительства Ир тс ой
области Владимир Родионов развеял
опасения садоводов-ль отни ов по
повод сл хов о я обы предстоящем
о раничении поездо на дачи. Министр заверил, что всё б дет та же,
а в прошлом од ! То есть на дачи
ль отни и смо т ездить без а ихлибо о раничений хоть четыре раза в
день. А вот перевозчи
омпенсир -

ют толь о 10 поездо , остальное непонятно, на а ой э ономичес ой
основе. Наверное, за счёт щедрости
автотранспортных предприятий. Учитывая, что в дачных автоб сах 85
процентов пассажиров - ль отни и,
то ни о а ой прибыли оворить не
приходится. Отсюда вопрос: а то-то
вообще со ласится работать себе в
быто ? Перевозчи и же не раз отрыто пред преждали: при с ществ ющей пра ти е аждый од дачных
перевозо может о азаться последним.
Медовые обещания чиновни ов
не обошлись без порции дё тя. О азывается, для оформления ль отных
билетов на дач необходимо снова
идти в Управление соцзащиты и, отстояв очередь, пол чать решение о
предоставлении бесплатно о проезда до свое о садоводства. Это нововведение асается не толь о ан арчан - теперь та ая пра ти а б дет
применяться по всей области. Уже
имеющееся на р ах ль отни ов распоряжение о праве на пол чение
ль отно о билета для ородс их маршр тов чиновни ов не строит. Министр Владимир Родионов про омментировал:
- Необходимо точно определить
оличество людей, оторые реально
польз ются этой ль отой.

Похоже, министр же предпочитает не вспоминать свои прежние слова о том, что на дачных маршр тах
можно б дет использовать « ородс ие» ль отные эле тронные билеты.
По словам Родионова, это «невозможно сделать техничес и». Но прис тствовавшие на совещании представители ОАО «УЭК» (именно эта
ор анизация вып с ает и выдаёт
эле тронные проездные) заявили о
том, что техничес их препятствий а
раз нет! Тем не менее на дачных
маршр тах для ль отных пассажиров
б д т действовать б мажные проездные, по оторым становить реальное число поездо невозможно.
Ита , садоводов верили, что всё
б дет хорошо.
- Мы все спеем, не надо переживать. Б вально на днях определим, то б дет полномочен на выдач проездных. По а мо с азать,
что это б дет либо ос дарственное
чреждение, либо м ниципальное, с азала Василина Ш нова.
Вчера стало известно, что проездные на дачные маршр ты б дет
выдавать Управление по социальной
защите населения по Ан арс ом
район . Для то о чтобы не доп стить
очередей, ль отные «дачные» проездные б д т выдавать с 15 апреля в
нес оль их п н тах.
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Чтобы совсем спо оиться, осталось немно ое: дождаться ито ов
он рса на дачные перевоз и, оторый определит предприятие-перевозчи а, отстоять очередь за решением о назначении проездно о, пол чить е о - и 1 мая спо ойно ехать на
же заждавшиеся своих хозяев дачные част и.
[ Âëàäèìèð ÀÍÈÑÈÌÎÂ ]

