Голос ветеранов
МСОО МСВАЭП – открытое объединение для всех общественных организаций ветеранов-атомщиков в мире

The voice of veterans

Издателем газеты «Голос ветеранов» является Международный союз общественных объединений
«Международный союз ветеранов атомной энергетики и промышленности» (МСОО МСВАЭП)

№ 7 (12)
декабрь

2018 г.

The Voice of veterans is published by the International Union of Veterans
of Nuclear Energy and Industry

Приветствие Председателя МСВАЭП Ипатова П.Л. участникам семинарасовещания на тему «О деятельности Постоянно-действующего семинара МСОО
МСВАЭП по передаче критически важных знаний молодому поколению
ядерщиков – важнейшая задача отрасли»
18 декабря 2018 г. г. С-Петербург
Уважаемые коллеги, друзья!
Разрешите мне от имени
Центрального Совета и Секретариата МСВАЭП выразить благодарность и признательность всем Вам за вклад,
в деятельность нашего Союза
в уходящем 2018 году.
Мы сумели закрепить
наши отношения с МАГАТЭ,
подписав в мае текущего года
Соглашение о совместной работе, успешно провели плановые мероприятия в Армении, Вене и Белоруссии.
Руководителем Департамента
международного
сотрудничества Госкорпорации «Росатом» Мариной
Павловной Беляевой, принявшей участие в заседании
Круглого стола в Вене, дана
высокая оценка качеству и
востребованности
нашей
работы.
Наша общественная организация при поддержке
Государственной корпорации «Росатом» принимала

участие в проведении ряда
отраслевых мероприятий в
России.
Сегодня нам предстоит
дать импульс одному из важнейших направлений нашей
деятельности – передаче
критических знаний и опыта
работы, накопленного ветеранами-атомщиками молодому поколению и широкому
кругу общественности в области развития ядерных технологий, которые прямо или
косвенно влияют на качество
и продолжительность жизни
Человека.
Нам следует не просто
рассмотреть
направления
деятельности
Постоянно
действующего семинара, а
серьезно продумать и утвердить план его работы на ближайшую перспективу, четко
определить время и место
проводимых мероприятий и
ответственных исполнителей
за качественную работу.
Высокая эффективность
предстоящей работы должна

сопровождаться качественным освещением проделанной работы в региональных
и федеральных СМИ, а также
на собственном сайте и в собственной газете «Голос ветеранов».
Проектом плана на 2019
год предусмотрена поддержка деятельности Постоянно
действующего семинара, но
только при Вашей самоотверженной и целенаправленной
работе можно достичь высокого качества и востребованности планируемых и проводимых мероприятий.
Ваша работа должна
быть востребована международными и отраслевыми
учебными заведениями, информационными центрами,
а также отдельными предприятиями и организациями. Более того, именно эта
работа благоприятно влияет
на отношение общественности к ядерной энергетике, а
также повышает авторитет и
значимость МАСВАЭП у ру-

ководства атомной отраслью
как в России, так и в странах,
где активно работают ветеранские организации.
Особенно важна работа
с молодежью, которая в самое ближайшее будущее заменит нас на предприятиях
отрасли. Ни один учебник не
сможет передать будущим
молодым специалистам тех
знаний, которыми обладают
наши ветераны-атомщики.
Опыт, приобретённый в процессе принятия решений
под колоссальным бременем ответственности за их
результат – это бесценный
ресурс, которым ветераны
должны поделиться с молодыми специалистами. Убежден, что мы сумеем достичь
высокой эффективности и
широкой востребованности
предстоящей работы.
Поздравляю Вас с наступающим Новым Годом!
Желаю Вам крепкого
здоровья и новых трудовых
свершений в 2019 году.

Итоги и перспективы

Необходимость создания организационной
структуры по передаче знаний обусловлена
Стратегией МСВАЭП
В Департаменте коммуникаций Госкорпорации
«Росатом» прошло совещание по вопросам
работы МСОО МСВАЭП в 2018–2019 гг.

В

работе совещания под председательством директора Департамента коммуникаций А.В. Черемисинова приняли
участие советники Департамента коммуникаций, генеральный директор АНО
«ИЦАО» М.П. Уварова, директор Департамента ЧУ «РУСАТОМ-МЕЖДУНАРОДНАЯ
СЕТЬ» А.М. Шавалиев.
МСОО «Международный союз ветеранов
атомной энергии и промышленности» представляли председатель МСВАЭП П.Л. Ипатов
и сотрудники Международного секретариата
МСОО МСВАЭП.

Основными в повестке дня заседания
были:
 Итоги работы МСОО МСВАЭП по результатам 9 месяцев 2018 года.
 Определение порядка формирования
плана мероприятий на 2019 год.
 Поддержка текущей деятельности
МСОО МСВАЭП в 2019 году заинтересованными сторонами.
Важнейшим итогом совещания стало
согласование плана мероприятий деятельности МСОО МСВАЭП на 2019 год с ЧУ «РУСАТОМ-МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ» и заинтересованными организациями Госкорпорации
«Росатом».
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декабря 2018 года
в
конференц-зале
Санкт-Петербургского филиала Технической академии Росатома ветераны
атомной науки и промышленности всесторонне обсудили тему: «О деятельности
Постоянно действующего
семинара МСОО МСВАЭП по
передаче критически важных знаний молодому поколению ядерщиков - важнейшая задача отрасли».
Мероприятие было организовано Международным
союзом ветеранов атомной
энергетики и промышленности (МСВАЭП) при содействии Объединенного Совета ветеранов-атомщиков
Санкт-Петербурга.
В ходе работы семинара-совещания также были
изучены предложения по
дальнейшему развитию сотрудничества
ветеранских
организаций различных регионов России и стран, входящих в число членов МСВАЭП,
в области просветительской
деятельности, по вопросам
сохранения и передачи критических знаний молодежи.
Заседание открыл проректор-директор Санкт-Петербургского филиала Технической академии Росатома
Т.Н. Таиров.
Участников семинара-совещания
приветствовал
Председатель МСВАЭП П.Л.
Ипатов.

И.О. заместителя председателя МСВАЭП И.И. Кулешов выступил с докладом
«Постоянно
действующий
просветительский семинар
(ПДС). Начало пути».
Проректор-директор филиала ТАР Т.Н. Таиров в своем докладе рассказал об участии Технической Академии
Росатома в образовательной
и просветительской деятельности в области атомной
энергетики и развитии ядерной инфраструктуры.
Ответственный секретарь Объединенного совета ветеранов-атомщиков
Санкт-Петербурга И.Л. Рыбальченко сделал сообщение об участии ветеранов –
атомщиков Санкт-Петербурга
в рамках деятельности ПДС
в просветительской работе
в области развития ядерных
технологий и обеспечения
экологической культуры и
радиационной безопасности.
Прозвучали выступления
руководителя общественной приемной Росатома в г.
Сосновый Бор С.Д. Аверьянова и директора Информационного центра Росатома
в С-Петербурге Е.И. Симферовской.
Секретарь ветеранской
организации Беларуси Д.М.
Максимович рассказал «О
планах организации мероприятий ПДС в Беларуси».
Руководитель подразделения «Смоленскатомтехэ-

нерго» (СМАТЭ) на площадке
Нововоронежской АЭС-2 В.П.
Семенов выступил с докладом: «Передача критических
знаний молодому поколению.
Наставничество».
«Сохранение и передача
знаний ветеранов – один из
важнейших факторов развития атомной энергетики в
России» – тема выступления
профессора Ивановского государственного энергетического университета В.А. Савельева.
С докладом «Опыт Республики Казахстан в сохранении и передаче знаний для
атомной промышленности»
выступил член ветеранской
организации Казахстана Б.О.
Дуйсенбаев.
В заключении работы
семинара-совещания состоялось обсуждение и согласование Положения о ПДС,
состава экспертов–лекторов,
обсуждение вопросов организационного и материально
– технического обеспечения
предстоящей работы.
Общая дискуссия, выработка рекомендаций и предложений по расширению участия ветеранов - атомщиков
в экспертных работах, передаче критических знаний молодёжи и просветительской
деятельности для содействия
сооружению объектов российского дизайна в России
и за рубежом завершилась
принятием Резолюции.
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Постоянно действующий семинар
«Передача знаний и опыта ветеранов молодому поколению»
Положение

Постоянно действующий просветительский
семинар (ПДС). Начало пути
Краткий исторический экскурс
– Идея родилась в С-Петербурге в декабре
2017 года.
– Сочи, май 2018 – предложение о создании ПДС.
– Москва, июнь 2018 – задачи и цели ПДС
зафиксированы в протоколе, определен персональный состав исполнителей/руководителей.
– С-Петербург, июль 2018 –разработано
Положение о ПДС.
– Москва, ноябрь 2018 – финансирование
ПДС внесено в проект плана работы на 2019
год.

Чего мы хотим достичь?
– Наименование ПДС «Передача знаний и
опыта ветеранов молодому поколению» не в
полной мере отражает нашу цель.
– Более точно: ПДС предназначен для организации
информационно-просветительской работы в области атомной энергетики и
радиационной безопасности, адресованной
различным группам общества.
– Может быть более актуально просвещать продвинутую, активную часть общества,
включая представителей общественных и молодежных объединений, муниципальных законодателей и чиновников, и населения.

Какие темы наиболее актуальны
для рассмотрения? Это:
– История освоения человечеством ядерных технологий и дальнейший путь развития
атомной энергетики.
– Прорывные ядерные технологии, их перспективы.
– Повышение качества и продолжительности жизни населения в зависимости от энергообеспеченности.
– Анализ возникновения и преодоления
критических и нестандартных ситуаций в отечественной ядерной промышленности.
– Радиофобия – причины появления и пути
ее преодоления.
– Эволюция систем безопасности ядерноэнергетических установок. Сравнительный
анализ с технически сложными системами.

Текущие наши задачи:

 Разработка плана работы на 2019 год.
 Обеспечение финансирования.
 Подбор и организация лекторских
групп.
 Работа с заказчиками (Подбор, договорной процесс и т.д.)
И. КУЛЕШОВ,
и.о. заместителя председателя МСВАЭП.

Сохранение и передача
знаний ветеранов –
один из важнейших факторов развития
атомной энергетики в России
Актуальность темы обусловлена следующими факторами:
 повышенные требования к уровню подготовки специалистов, эксплуатирующих
атомные станции, требуют совершенствования учебного
процесса в вузах и в центрах
подготовки;
 максимальная адаптация к требованиям практики
и к новым вызовам, которые
ставит современное высокоразвитое
технологическое
общество.
Существуют три проблемы, связанные с подготовкой
кадров.
ПЕРВАЯ ПРОБЛЕМА
Старение кадров научнопедагогических работников
высшей школы и научных учреждений из-за низкой оплаты труда.
ВТОРАЯ ПРОБЛЕМА
Практически
ликвидирован уровень высшего образования специалитет, а бакалавриат, как завершенный
уровень высшего образования, не способен обеспечить
уровень инженерной под-

готовки, необходимый для
эксплуатации таких высокотехнологичных объектов, как
АЭС.
ТРЕТЬЯ ПРОБЛЕМА
Сохранение корпоративных знаний в атомной энергетике и промышленности. Поскольку специалисты, уходя
на пенсию, уносят значительный объем знаний и корпоративной памяти, возникает
ситуация, когда знания невосполнимы, так как они не задокументированы и находится
только в памяти ветеранов
(носителей знаний), а это уже

угроза ядерной безопасности
и эксплуатационной надежности.
ПОНЯТИЕ
КРИТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ
Знания,
определенные
технологическими регламентами, противоаварийными и
служебными инструкциями
для должностей, которые
особенно важны для обеспечения надежной, экономичной и безопасной эксплуатации оборудования, систем и
блока в целом, а также знания
полученные из опыта ликвидации нештатных и аварий-

Постоянно действующий семинар Международного союза ветеранов атомной энергетики и промышленности (далее ПДС) является просветительской площадкой Международного союза ветеранов
атомной энергетики и промышленности (МСВАЭП), обеспечивающей деятельность международных
ветеранских организаций в области передачи критических знаний и опыта молодому поколению
атомщиков и широкому кругу общественности.
1.Общие положения
1.1. ПДС организуется МСВАЭП с участием ветеранов –атомщиков заинтересованных предприятий, организаций отрасли и предназначен для повышения уровня информационно-просветительской работы в области мирного использования атомной энергии. Деятельность ПДС адресована различным группам общества, в первую очередь, молодому поколению атомщиков.
1.2. ПДС объединяет ветеранов атомной энергетики и промышленности, привлекаемых на добровольной основе к участию в области передачи опыта и знаний ветеранов молодым специалистам –
атомщикам и широкой общественности.
1.3. ПДС функционирует как структура при МСВАЭП. Работа ПДС организуется в соответствии с
Уставом МСВАЭП и настоящим Положением.
1.4 Деятельность ПДС координируется Первым заместителем председателя МСВАЭП.
2. Основные задачи ПДС
2.1. Проведение мероприятий по стратегическим направлениям научно-технического развития
атомного энергопромышленного комплекса, ядерной, радиационной и экологической безопасности
в странах, ветеранские организации которых входят в состав МСВАЭП.
2.2. Участие в мероприятиях по наиболее значимым проектам, разрабатываемыми различными
организациями по вопросам развития атомной энергетики, ядерной, радиационной и экологической
безопасности.
2.3. Оказание научно-технических консультаций для организаций, предприятий и общественных
структур по вопросам, входящим в компетенцию деятельности ПДС.
2.4. Организация и участие в работах и мероприятиях по передаче накопленного опыта и знаний
ветеранов молодому поколению специалистов (лекции, консультации, учебно-практические семинары и т.п.).
2.5. Содействие привлечению молодежи в научную и производственную сферу атомной отрасли.
Взаимодействие с Советами молодых специалистов предприятий и с другими молодежными общественными организациями.
2.6. Участие в мероприятиях и работах по продвижению проектов технологий ЯТЦ российского
дизайна в другие страны.
2.7. Взаимодействие с секцией ветеранов МАГАТЭ, экспертными советами ветеранов и научными
общественными структурами других организаций в странах – членах МСВАЭП.
2.8. Участие в работах и мероприятиях инициируемых МСВАЭП.
3. Организационная структура ПДС
3.1. ПДС формируется из квалифицированных и авторитетных экспертов – ветеранов и специалистов атомщиков, действующих на постоянной основе или привлекаемых по мере необходимости.
3.2. Руководство деятельностью ПДС осуществляет Руководитель ПДС и его заместители. Для решения текущих организационных вопросов и для формирования перспективных направлений работ
назначаются уполномоченные представители от базовых организаций и аудиторий слушателей из
наиболее компетентных и авторитетных специалистов.
3.3. Структура и состав ПДС может корректироваться при необходимости с учетом тематики планируемых работ. Для работ по конкретным темам и проектам могут создаваться рабочие экспертные
группы ветеранов. Участие в деятельности ПДС организуется на добровольных началах.
4. Планирование работ и обеспечение деятельности ПДС
4.1 Работа ПДС осуществляется на основе текущих и перспективных планов деятельности, которые содержат перечень конкретных мероприятий и тем, подлежащих обсуждению с определением
целевых аудиторий.
Планы работы ПДС утверждаются Первым заместителем председателя МСВАЭП.
4.2. Для финансирования работ ПДС могут привлекаться средства заинтересованных организаций и предприятий на договорной основе с МСВАЭП.
4.3. Оплата работ специалистов осуществляется путем заключения договоров с МСВАЭП или с
заказчиками работ.

ных ситуаций, которые не
нашли отражения в инструкциях и руководящих материалах по эксплуатации.
Владение знаниями первой группы обязательно для
лиц, назначаемых на определенную должность, прежде
чем им разрешат самостоятельно решать задачи и выполнять обязанности, предписываемые
должностной
инструкцией. Знания второй
группы, как правило, не задокументированы и передаются
непосредственно от работника к работнику. Поэтому их
сохранение и передача «по
наследству» является наиболее сложной и трудной задачей.
ЗАДАЧИ МСОО МСВАЭП
И СЕМИНАРА В РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМ СОХРАНЕНИЯ
КРИТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Организация лекций для
студентов вузов и техникумов
по современным проблемам
развития ядерной энергетики
и обобщению опыта проектирования, сооружения и эксплуатации атомных станций.
Совместное выполнение
научных исследований с привлечением молодых ученых
и специалистов профильных вузов и НИР по тематике
Росатома и концерна Росэнергоатом с последующим
проведением экспертиз и
научных семинаров или конференций по итогам работы.
Повышение осведомлённости руководителей стар-

шего и среднего уровня атомных станций.
Содействие в разработке стратегического подхода
и планов мероприятий, направленных на предотвращение потенциальной потери
критических ядерных знаний
и навыков.
Разработка
методики
определения состава критических знаний в соответствии
с его определением.
Формирование
критически важных знаний, которыми должны обладать
специалисты разного уровня
подготовки и должностей
всего
ядерно-топливного
цикла и находятся только в
памяти ветеранов.
Оформить юридические
права (лицензию) на проведение экспертных заключений по судебным искам в
области ядерных технологий,
технологических нарушений,
функциональных отказов и
аварий
Осветить наши возможности в средствах массовой
информации
Организация
международных тематических семинаров. стажировок и других мероприятий по передаче опыта
ветеранов в ядерной отрасли
Рецензировать учебные
программы и программы повышения квалификации в вузах и на ФПК.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В состав программ обучения и повышения квали-

фикации ТАР включить лекции, семинары и дискуссии,
проводимые ветеранами и
экспертами МСОО МСВАЭП
с компенсацией им затрат на
проезд и проживание. Это
позволит посредством обратной связи уточнить состав
критических знаний
Установить и обсудить
кандидатуру номинанта на
международную
премию
«Глобальная энергия» за разработку и практическую реализацию атомных станций
малой и средней мощности
позволяющую
обеспечить
электро-и теплоснабжение
отдаленных и труднодоступных районов, оборонных
объектов промышленности и
бытовой инфраструктуры
Подготовить
документы и подать заявку на Грант
«Формирование
критических знаний, организация и
практическая
реализация
передачи опыта и корпоративных знаний ветеранов МСОО МСВАЭП на всех
этапах и уровнях подготовки специалистов ядернотопливного цикла от добычи
урана до вывода энергоблока
из эксплуатации»
Переименовать семинар
в соответствии с новыми
формулировками его задач.
Например, НАУЧНО МЕТОДИЧЕСКИЙ, ЭКСПЕРТНЫЙ, ПРАКТИКО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ…
Профессор Ивановского
государственного энергетического университета
В.А. САВЕЛЬЕВ.
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УЧАСТИЕ ВЕТЕРАНОВ В ЭКСПЕРТНОЙ
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Не может быть и тени сомнений в целесообразности привлечения к участию в экспертной и
просветительской деятельности ветерановатомщиков С-Петербурга из целого ряда научных организаций – пионеров Атомного проекта
страны (Физико-технический институт, Радиевый институт, ВНИПИЭТ, АЭП, НИИЭФА,
ЦКБМ, ЛАЭС, НИТИ, ПИЯФ, «Изотоп»).
Необходимость организационной структуры по передаче
знаний обусловлена:
– Амбициозной программой ГК
«Росатом» по сооружению АЭС и
объектов ЯТЦ за рубежом, что увеличивает потребность в квалифицированных кадрах.
– Интенсивной сменой поколений на многих предприятиях Госкорпорации (происходит омоложение кадров и вывод на пенсию
старых специалистов).
– Необходимостью сохранения
уникальных знаний и компетенций
ветеранов, и передачи их новому
поколению специалистов.
– Задачами по сохранению исторического наследия атомной отрасли в С-Петербурге.
Для реализации зарубежных
проектов:
– Заботой о поддержании престижа ГК «Росатом» на зарубежных
рынках, содействии работе по формированию зарубежных кадров атомщиков.
– Целесообразностью предоставления комплексных проектов,
включая технологию всего комплекса ЯТЦ и обеспечения жизненного
цикла объектов (урановая продукция, топливо, ОЯТ, РАО, демонтаж).
– Необходимостью модернизации действующих зарубежных объектов, построенных по российским
проектам.
– Участием во взаимодействии
с зарубежными общественными
структурами для содействия в реализации наших проектов.
– Расширением тематики зарубежных проектов – ядерное топливо, радиационные технологии, изотопы, переработка ОЯТ.
Цели привлечения ветеранов
Общественная экспертная и информационная поддержка программ
развития атомной промышленности и радиационных технологий в
странах – членах МСВАЭП для обеспечения устойчивого развития экономики на региональном и глобальном уровне включая:
– Содействие работам по пропаганде достижений атомной промышленности, участие в мероприятиях по сохранению исторического
наследия, воспитанию творческого
потенциала молодежи (сохранение и
передача знаний и опыта);
– Взаимодействие с объединениями ветеранов атомных предприятий в различных странах для обмена
опытом и полезных контактов.
– Участие в организации совместных научно-просветительских
мероприятий для поддержания социальной и научно-технической
активности ветеранов атомной промышленности.
Актуальные темы для рассмотрения с участием представителей
ветеранского сообщества:
 Ресурсо- и энергосберегающие
и малоотходные технологии на начальных и конечных стадиях ЯТЦ.

 Повышение эффективности
атомных энергетических систем и
КПД основного оборудования и применение новых материалов.
 Замкнутый ЯТЦ - Утилизация
отработавших ЯДМ и других специальных материалов.
 Минимизация техногенной нагрузки на природные экосистемы,
реабилитация загрязненных территорий.
 Сохранение и передача знаний
и опыта ветеранов молодому поколению.
Для реализации работ предлагаются:
Экспертные ресурсы ветеранов
атомщиков С-Петербурга и Ленинградской области из таких организаций как РИ, НИИЭФА, ЦКБМ, ВНИПИЭТ, Атомпроект, ПИЯФ, Радон.
База для проведения работ - Филиал Технической Академии Росатома.
Актуальные вопросы формирования экспертной секции ветеранов атомной энергетики и промышленности:
Задача привлечь в состав МСВАЭП ветеранские организации ряда
ведущих организаций и предприятий атомной энергетики и промышленности стран членов МСВАЭП, таких как:
По России – от Радиевого института и НИИЭФА в С-Петербурге,
от ВНИПИПТ и ВНИИХТ в Москве, от
российских промышленных предприятий Электростальский завод
Элемаш, Новосибирский НЗХК, комбинаты СХК и ГХК.
По Казахстану – ввести в члены
МСВАЭП Ульбинский комбинат и
один из горно-металлургических заводов.
По другим странам – в соответствии с рекомендациями членов ЦС
МСВАЭП – представителей заинтересованных стран. (Например, Чехии,
Венгрии, Германии, Болгарии).
Конкретную программу деятельности целесообразно сформировать
на основе опросов и экспертной
оценки ветеранов – атомщиков ведущих предприятий атомной промышленности стран – членов МСВАЭП, и
(при необходимости) международных общественных структур по атомной тематике.
Направления деятельности экспертной секции ветеранов атомной
энергетики и промышленности.
Экспертно – аналитическое
Программы вывода из эксплуатации блоков АЭС и других ядерно
и радиационно опасных объектов
(ЯРОО); создание замещающих производств на месте демонтируемых
объектов.
Разработки долговременных хранилищ для отходов атомных предприятий и реабилитация территорий
ЯРОО и соседних регионов.
Оценки радиационной и экологической безопасности Северо – Западного (Балтийского) региона с учетом влияния зарубежных ЯРОО.

Разработки технологической инфраструктуры для действующих и перспективных блоков АЭС в регионе.
Инновационные проекты на
основе радиационных технологий
(изотопы, медицина).
Информационнопросветительское
Совместно с филиалом «Технической академии Росатома.
Комплекс информационно–просветительских лекций и консультаций по российским достижениям в
области атомной промышленности.
Передача знаний и накопленного
опыта ветеранов молодым российским и зарубежным специалистам.
Возможности участия в Международной программе МАГАТЭ по
передаче знаний – «Knowledge
Management».
Ознакомление общественности с
российскими инновационными проектами на основе радиационных и
ядерных технологий.
Обмен опытом работ, участие в
международных программах, проектах и форумах (для содействия продвижению разработок Росатома).
Сохранение традиций атомной
отрасли и её региональных структур.
Сохранение традиций отраслевых институтов Росатома: ВНИПИЭТ,
АЭП, РИ, НИИЭФА, ЦКБМ, НИТИ и
промышленных предприятий - ЛАЭС
и других.
Пропаганда достижений и накопленного опыта ветеранов, подготовка предложений по созданию
регионального музейного комплекса
на основе имеющихся музейных материалов РИ, ФТИ, НИИЭФА, ЦКБМ и
других (с участием филиала ТАР).
Организация взаимодействия с
конструктивными и не конструктивными общественными структурами
в регионе (и за рубежом) для формирования позитивного отношения
к атомно-энергетическим проектам.
Участие в международных
программах
Имеются компетенции для возможности сотрудничества:
Встраивание в международные
программы (МАГАТЭ, WNA, АЯЭ и др.)
по управлению знаниями (Knowledge
Management)
Участие в разработках основ глобальной инфраструктуры атомной
энергетики и промышленности на
базе инновационных технологий ЯТЦ
Содействие внедрению научных
инновационных технологий в области энергетики и промышленности
Участие в оценке экологической

безопасности зарубежных ЯРОО,
функционирующих вблизи границ
нашего региона.
Первоочередные мероприятия для подготовки деятельности
ПДПС
1. Согласование первоочередных тематических направлений деятельности ПДПС
2. Формирование состава лекторов – ветеранов
3. Создание современной материально – технической базы для проведения просветительских мероприятий:
 модернизация Информационного центра филиала ТАР в С-Петербурге;
 подготовка тематических экспозиций на базе локальных музеев
Радиевого института, НИИЭФА, ФТИ.
4. Создание системы дистанционного проведения просветительских
мероприятий через Интернет.
5. Создание электронных информационных баз данных для поддержки просветительских работ в рамках
ПДПС.
Приоритетная тематика информационно-просветительских
работ
Стратегия развития ядерных технологий, атомной энергетики и ядерного топливного цикла в странах и
регионах мира
1. Атомная энергетика и потребности в развитии объектов ЯТЦ.
Радиационные и экологические
аспекты развития энергетики и промышленности.
2. Развитие зарубежного рынка
атомной энергетики (поставщики и
потребители) на базе РУ 3-го и 4-го
поколений.
3. Развитие инфраструктуры обращения с ОЯТ (транспортирование,
хранение, переработка). Реализация
элементов замкнутого ЯТЦ.
4. Развитие инфраструктуры обращения с РАО (кондиционирование,
хранение, захоронение).
5. Вывод из эксплуатации атомных установок (демонтаж, утилизация, удаление РАО, реабилитация загрязненных территорий).
6. Управление знаниями и новые
перспективные разработки в области атомной энергетики и науки
Постоянно действующий просветительский семинар «Передача
знаний и опыта ветеранов молодому поколению»
Региональная Программа привлечения ветеранов – атомщиков к
экспертно–аналитической и информационно–просветительской дея-

тельности на 2018 -2019 годы. (Основные положения).
Цели Программы:
– Вовлечение ветеранов атомной
энергетики и промышленности, обладающих уникальными знаниями
и опытом в работу по экспертно –
аналитической, образовательной и
информационно-просветительской
деятельности и передаче знаний и
опыта молодому поколению специалистов-атомщиков в целях обеспечения безопасного развития атомной
энергетики и ядерных технологий;
– Содействие участию ветеранов
–атомщиков в развитии деловых и
партнерских международных связей
и продвижении новых атомных проектов за рубежом.
Направления деятельности:
А. Экспертно–аналитическое;
Б.
Информационно–просветительское;
В. Сохранение традиций атомной
отрасли и её региональных структур;
Г. Социальная поддержка ветеранов–атомщиков.
Примерный план первоочередных мероприятий в рамках
ПДПС (лекций, дискуссий) на 2019 г.
1. Завадский М.И. д.т.н. Стратегия развития и экономические
аспекты атомной энергетики. Новые
разработки ЯЭУ.
2. Симановский Ю.М. д.т.н. Вывод из эксплуатации ЯРОО, обращение с отходами, реабилитация территорий.
3. Тишков В.П., Степанов А.В.
Радиационный мониторинг территорий и водной среды, экологические
аспекты развития ядерных технологий.
4. Сорокин В.Т. Технологические
и организационные аспекты обращения с ОЯТ и РАО.
5. Доильницын В.А. Новые разработки технологий обращения с
РАО, экологические аспекты.
Лекции целесообразно проводить с посещением объектов или
музейных экспозиций предприятий.
На базе филиала ТАР целесообразно проведение серии информационно – просветительских лекций
для студентов и молодежи силами
наших экспертов и совместно с заинтересованными предприятиями
региона и с руководством Информационных центров Росатома в
С-Петербурге и Ленобласти, и при
возможности, с посещением локальных технических музеев и инф. Центров предприятий.
Ответственный секретарь Объединенного совета
ветеранов-атомщиков СанктПетербурга
И. РЫБАЛЬЧЕНКО
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Знания надо
передавать дальше
В

Санкт-Петербурге, на площадке
Технической академии Росатома,
состоялась первая встреча участников семинара по передаче критически важных знаний молодому
поколению атомщиков. Участие в
ней приняли двадцать пять представителей ветеранских организаций из России, Беларуси, Казахстана,
Армении и Литвы, а также молодые
специалисты – слушатели Технической академии Росатома.
Среди ближайших задач семинара - формирование лекторского
пула и базы тем, которые сегодня наиболее востребованы среди
предприятий и образовательных
центров. Таким образом, ветераны
атомной энергетики и промышленности станут наставниками для
студентов, молодых инженеров и
управленцев. Постоянно действующий семинар позволит наладить
преемственность традиций и сохранить стандарты работы: поучиться
у старших товарищей определенно
есть чему.
Так, к примеру, руководитель
подразделения «Смоленскатомтехэнерго» (СМАТЭ) на площадке АЭС-2
Виктор Семенов обладает уникальным опытом урегулирования нештатных ситуаций. На заседании он
представил целые алгоритмы решения проблем, возникавших при
вводе в эксплуатацию энергоблоков
АЭС, а также рассказал об опыте
организации повышения квалификации сотрудников и обучения руководства цехов инструкторскому
мастерству. По мнению Виктора Семенова, именно система обучения
персонала и создание информационного пространства, единого для
всех участников производственного
процесса, позволит предотвратить
возможные риски, сэкономить ресурсы и, что самое главное, повысить безопасность труда. «Ветераны,
безусловно, могут дать свои реко-

мендации, пожелания, а порой и вынести предупреждения в части обеспечения безопасности на объектах.
Уход таких сотрудников пагубно
сказывается на функционировании
предприятий, поэтому их своевременный перевод в категорию внештатных инструкторов крайне важен.
Знания обязательно надо передавать дальше», — считает эксперт.
Традиционное место встречи
поколений – это образовательные
центры, такие как Техническая академия Росатома (ТАР), филиалы которой расположены в шести регионах
России. Академия ведет подготовку
по 290 программам обучения и повышения квалификации, включающим теоретическое, практическое,
тренажерное обучение и обучение
на рабочем месте.
Аудиторию составляют как отечественные, так и иностранные
слушатели. «Наши лекторы - это
опытные специалисты по разным
техническим направлениям. Участников нашей встречи я также приглашаю поучаствовать в образовательном процессе: вы можете
обучать как студентов академии,
так и преподавателей из других
стран.
Среди наших заказчиков не только предприятия, но и образовательные структуры, заинтересованные
в знакомстве с опытом ветеранов»,
– подчеркнул директор филиала ТАР
в Санкт-Петербурге Таир Таиров.
Избранный руководителем семинара, он предложил сформировать из
числа ветеранов отраслевые группы
экспертов, готовых выступить с лекциями, а также разработать интернет-площадку, где будет представлена информация о них.
Еще до Нового года участники
семинара разработают план работы
Постоянно действующего семинара
на 2019 год, а также сформируют тематические группы лекторов.

«20 МИНУТ РАБОТЫ,
ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕОБЛУЧИТЬСЯ»

В

городе Жуковский Московской
области в школе № 7 прошла
встреча учеников 10 и 11-х классов с Первым заместителем Председателя Международного Союза
ветеранов атомной энергетики и
промышленности Юрием Сараевым,
инженером-атомщиком, участником
ликвидации аварии в Чернобыле.
Когда в 1986 г. случилась авария
на Чернобыльской АЭС, четвертый
энергоблок был разрушен, а другие
три остановлены. Одновременно,
вместе с ликвидацией последствий
взрыва энергоблока, правительством была поставлена задача пустить остановленные энергоблоки.

«Мы, – рассказал Юрий Парфеньевич, – провели полную диагностику
остановленных блоков, их дезактивацию, проверили все технологические системы, и все это в тяжелых
условиях. Рабочий мог находиться
внутри максимум 20 минут, чтобы
не переоблучиться». В Чернобыле,
по словам Сараева, был совершен
подвиг - за 4 месяца разрушенный
реактор был закрыт куполом саркофага. Он надежно запечатан и состояние внутри его контролируется.
Школьники слушали ветеранаатомщика очень внимательно, и,
наверное, под впечатлением его
эрудиции вопросов задали немного.

семинара-совещания на тему
«О деятельности Постоянно действующего семинара
МСОО МСВАЭП по передаче критически важных знаний молодому
поколению ядерщиков»
Участники семинара-совещания отмечают важность
и своевременность инициативы по организационному
оформлению Постоянно действующего семинара (ПДС),
как конкретного вклада ветеранских организаций членов МСВАЭП в процесс сохранения и передачи критических знаний следующим поколениям специалистов, а
также создания благоприятной социально информационной обстановки для продвижения ядерных технологий на мировые рынки.
Обсудив предложения по созданию рациональной и
эффективной системы передачи опыта и знаний ветеранов решили:
Считать важнейшим направлением деятельности
Союза в 2019 году работу ветеранских организаций –
членов Союза по сохранению критических знаний и
передаче опыта молодому поколению специалистов
ядерщиков.

17-19 декабря 2018 г.
г. С-Петербург
Рекомендовать ветеранским организациям – членам
Союза предусмотреть в рабочих планах на 2019 год участие ветеранов в деятельности ПДС.
Рекомендовать в установленном порядке утвердить «Положение о Постоянно действующем семинаре
«Передача знаний и опыта ветеранов молодому поколению».
Избранному руководителю ПДС Таирову Т.Н. в декабре 2018 года организовать разработку календарного
плана проведения мероприятий ПДС на 2019 год, в котором предусмотреть:
– тематику мероприятий;
– состав лекторов по тематикам с размещением этого списока на сайте МСВАЭП.
ЦС МСВАЭП организовать работу по освещению деятельности ПДС в СМИ стран, ветеранские организации
которых входят в МСВАЭП.

ОТ КОРИФЕЕВ МИРНОГО АТОМА
К ВЫСОКООБРАЗОВАННОЙ
МОЛОДЕЖИ

В

настоящее время, такие проекты в атомной энергетике,
как вывод из эксплуатации,
продление сроков или строительство новых блоков, переработка
или захоронение отработанного
ядерного топлива и радиоактивных
отходов - сложны и охватывают широкий спектр проблем, связанных с
культурой безопасности, экологией,
нераспространения ядерных технологий. Для реализации этих амбициозных программ необходимо
мобилизовать весь потенциал специалистов.
Для повышения эффективности
таких важных мероприятий нужны
более сильные инструменты и заинтересованность
действующих
должностных лиц эксплуатирующих
организаций. Настоящий расклад
взаимоотношений требует четкой
формализации, и еще - все четко
должны представлять, что кроме
знаний и требований, есть и незаменяемые, скрытые знания памяти.
Речь идет о корифеях, на плечах
которых лежала безграничная ответственность в период становления сложнейших технологий мирного атома - единственного в нашем
регионе. В их числе, А.А. Петросянц,
А.П. Невский, А.Н. Григорянц, Л.М.
Воронин, Л.Д. Рябев, А.А Абагян, В.Н
Арзуманян, Ф.Х. Акопджанян, Б.В.

Главный редактор
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АЛЕКСАНДРОВ

Антонов и многие другие. Эстафету
у них с огромной ответственностью
и благодарностью приняло наше
поколение. Именно наше поколение не только активно участвовало
на предпусковых этапах освоения
мощностей блоков №№ 1 и 2 Армянской АЭС в 70-х годах, но и в период перезапуска блока №2, в годы
тяжелейших испытаний на высшем
уровне безопасность блока. Они и
сегодня продолжают вносить свою
лепту, в том числе, и при реализации
программы по продлению срока
эксплуатации блока №2, передавая
свои знания и опыт молодым сотрудникам станции.
Должен заметить, что в этом направлении была проведена огромная работа. Происходящие в последние месяцы процессы не могут
не внушать оптимизма. Необходимо
привлекать и доверять высокообразованной молодежи вопросы развития страны. Но при этом, крайне
важно, предотвратить разрыв смены поколений с максимальным использованием уникального опыта
и знаний, без которых невозможно
совершить скачок в экономическом
развитии государства.
Решать все эти проблемы необходимо уже сейчас, и Союз ветеранов атомной энергетики Армении
готов оказать необходимое содей-
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ствие. Использование возможностей Союза, являющегося членом
Международного союза ветеранов
атомной энергетики и промышленности, позволит решить целый
кластер вопросов. С привлечением
зарубежных партнеров реализуется свыше 20 различных программ,
которые могут быть полезными для
Армении. Не надо изобретать велосипед, все эти программы можно
адаптировать к условиям страны.
Причем, без участия российской
стороны все эти и другие проекты в
сфере атомной энергетики лишаются всякого смысла. Необходимо не
только продолжать сотрудничество
с Россией, но и наращивать его, тем
более что нет ни языкового барьера,
ни других проблем.
22 декабря в Армении отмечается День энергетика. В этом году
он совпал с полувековым юбилеем
армянской атомной энергетики. И
в этот день от имени Союза ветеранов атомной энергетики Армении
я обращаюсь ко всем энергетикам
с поздравлениями и наилучшими
пожеланиями. Поздравляю так же
всех своих коллег и партнеров по
Международному союзу ветеранов
атомной энергетики и промышленности с наступающим 2019 годом с
пожеланиями удачи, успехов и благополучия.
Президент Союза ветеранов
атомной энергетики Армении, в
1993-2002 годах генеральный директор Армянской атомной электростанции.
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