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  Во время Чер-
нобыльской ката-
строфы с вертолё-
тов в башню реакто-
ра сбрасывали боль-
шое количество меш-
ков с карбидом бора, 
и только это предот-
вратило тогда ядер-
ный взрыв. Хочет-
ся верить, что это 
удастся и на «фуку-
симе».

сергей 
Щеклеин  

Ирина КОТЛОВА
Обучение организо-
вано в рамках проек-
та «Управдом», который 
инициировала  
партия «Единая Россия». 
Курс разработан Ураль-
ским государственным 
экономическим универ-
ситетом при участии 
местной власти и с учё-
том особенностей тер-
ритории. Слушатели – старшие до-мов и подъездов, председа-тели товариществ собствен-ников жилья и территори-альных органов самоуправ-ления, а также начальники жилищных участков и тех-нические смотрители управ-ляющих компаний. Програм-ма рассчитана на 72 часа. Она включает в себя наиболее ак-туальные вопросы – орга-

низационные, финансовые, юридические. Особый акцент сделан на практической деятельно-сти ТСЖ и взаимоотношени-ях с поставщиками жилищно-коммунальных услуг. Как по-казывают встречи с активом многоквартирных домов, ко-торые также проводятся в хо-де партийного проекта, реше-ние всех наболевших проблем в той или иной степени зави-сит от собственников, которые пока не привыкли к тому, что, согласно Жилищному кодексу, у них есть и права, и обязанно-сти, и ответственность. Теперь собственников научат грамот-но и конструктивно выстра-ивать свои отношения друг с другом и с управляющей ком-панией. Ещё одна задача – овладеть современными тех-нологиями ресурсосбереже-ния и сокращения расходов.

Ликбез  для управдомовВ Каменске-Уральском учат правилам управления многоквартирными домами
Детсад ждёт дошколят 
Строительство детского сада на 
сто мест начнётся в мае в Ниж-
ней Салде. На строительство бюджет муници-палитета выделил четыре миллиона рублей, область добавила ещё 36 мил-лионов. Эти средства должны быть освоены до конца текущего года. Напомним, администрации Ниж-несалдинского городского округа уда-лось войти в региональную програм-му по развитию детских дошкольных учреждений на 2011 год. Детсад по ули-це Строителей будет сдан в эксплуата-цию в числе 25 новых детских садов по всей Свердловской области.

По материалам газеты 
«Городской вестник- 

Нижняя Салда» Век живи
Жительница Качканара Антони-
на Иванова отметила на этой не-
деле столетний юбилей.Антонина Алексеевна родилась 14 марта 1911 года в крестьянской семье в селе Елошное Курганской области. Её детство прошло, когда полыхали первая мировая и гражданская войны, поэтому поучиться не довелось.  Позд-нее, в конце 30-х годов прошлого сто-летия, были организованы занятия по ликвидации безграмотности, где она немного научилась читать и писать. В 1928 году в семнадцатилетнем возрасте Антонина  вышла замуж. С мужем Степаном Васильевичем вме-сте прожили долгие годы. Родила одиннадцать детей, двое из которых умерли ещё в младенчестве. Антони-на Алексеевна особенно гордится ше-стью своими сыновьями. Один из них –  Анатолий и  рассказал о юбилее сво-ей мамы в газете.

По материалам газеты 
«Качканарский рабочий» Земля возвращена государству

Сделка по продаже 13 гектаров 
земли бывшим замом главы ад-
министрации Ревды Андреем 
Мозалевичем признана Ревдин-
ским городским судом недей-
ствительной. Напомним, Мозалевич  продал 13,3 гектара земли по кадастровой стои-мости (порядка 175 рублей) двум жи-тельницам Екатеринбурга, которые якобы собирались заниматься на ней сельским хозяйством. Когда его дей-ствия  были признаны незаконны-ми (суд квалифицировал их как зло-употребление должностными полно-мочиями и служебный подлог), сдел-ка уже состоялась, участки перешли в собственность Светланы Орловой и Эльмиры Глазыриной. Поэтому проку-ратура истребовала их через суд.Рыночная стоимость земли, кото-рая теперь возвращена в муниципаль-ную собственность, составляла на мо-мент суда над Андреем Мозалевичем девять с половиной миллионов ру-блей.

По материалам газеты  
«Городские вести. Ревда»Иконостас  цвета  неба 

Архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий освя-
тил в Среднеуральске новый 
храм во имя Святителя Николая, 
Мир Ликийских Чудотворца. Главным украшением храма, ко-торый одновременно может вмещать до пятьсот человек, стал иконостас из нескольких сотен фаянсовых и фарфо-ровых деталей. Каждая изготавлива-лась в течение двух недель и расписы-валась вручную. Для иконостаса в ка-честве основного цвета был выбран бирюзовый, подобранный для образа небесного покровителя прихода – Свя-тителя Николая Чудотворца. На Урале это первый иконостас такой цветовой гаммы. Храм увенчан пятью куполами с крестами. Высота креста для главно-го купола составляет три метра, для купола звонницы – два метра, осталь-ные кресты высотою по полтора ме-тра. Все они изготовлены из нержаве-ющей стали и облицованы нетускнею-щим покрытием, что придаёт им золо-тое сияние. Строили Никольский храм долгие десять лет.

По материалам газеты 
«Среднеуральская волна»

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
От задумки до открытия 
Центра социальной адап-
тации лиц без опреде-
лённого места житель-
ства и занятий ушло дол-
гих девять лет и более 
91 миллиона рублей. Но 
время и деньги потра-
чены не в пустую – об-
ласть получила уникаль-
ное учреждение подоб-
ного типа. И не только в 
плане бытовых условий 
для проживающих, глав-
ная особенность центра в 
его инновационных тех-
нологиях.Поразило обилие гостей церемонии открытия – от вице-премьера – министра со-циальной защиты населения Свердловской области Влади-мира Власова, членов Законо-дательного Собрания, руко-водства Каменского района до  представителей правоохрани-тельных органов, департамен-та занятости.  казачества, духо-венства, руководителей обще-ственных объединений. И все приглашённые не были здесь в качестве свадебных генералов.Владимир Власов, высту-пая перед собравшимися, под-черкнул: «Работа по реабили-тации и адаптации людей, по-павших в трудную жизненную ситуацию, оставшихся без жи-

лья, утративших родственные связи, не под силу одному ми-нистерству – это задача реша-ется на межведомственном уровне. Все, кто сегодня при-сутствуют на открытии цен-тра, либо уже плотно сотруд-ничают с органами соцзащи-ты, либо, мы надеемся, будут нашими партнёрами. Только все вместе мы сможем вернуть этих людей к нормальной жиз-ни, тем более, что из семи ты-сяч официально зарегистри-рованных бездомных пода-вляющее большинство – в тру-доспособном возрасте».Я обратила внимание на то, что никто из выступавших  ни разу не назвал людей, утратив-ших социальные связи, «бом-жами». У всех находились бо-лее корректные и гуманные характеристики. Говорится ведь – как яхту назовёшь, так она и поплывёт. Это к слову.Вообще же, планы впечат-ляют. Лет восемь назад огра-ничивались тем, что вылавли-вали бездомных с улиц и кор-мили. Следующим шагом ста-ло открытие Дома ночного пребывания в Екатеринбурге, в котором люди не только по-лучали кров, но  ещё и меди-цинскую и правовую поддерж-ку. Подобная работа ведётся также на базе центров соци-ального обслуживания населе-ния. В последние годы широко используются выездные бри-гады социальных работников, 

которые бывают во всех угол-ках области. Это так сказать –  срочная социальная помощь. Но этим дело не заканчивает-ся, с него оно начинается. Че-ловек, попавший в беду, берёт-ся на заметку, его помещают в отделения временного пребы-вания при центрах, на него со-ставляется индивидуальная карта реабилитации.В новом центре человека не просто обогреют, его в течение определённого времени будут адаптировать к нормальной жизни, о которой многие уже и забыли. С каждым работа будет вестись индивидуально и ком-плексно. Отмыть бродяжку, на-кормить, а потом вновь отпра-вить на улицу – мало толку. В центре помимо прочего попы-таются вернуть человеку его утраченный статус. А для это-го, к примеру, восстановят до-кументы, право на жильё, тру-доустроят...С последним, конечно, по-ка проблемы – в Лебяжьем нет предприятий. Но предприни-матели, работники департа-мента занятости пообещали подумать над этим вопросом. Большие надежды возлагают-ся на уральское казачество, у которого имеется положитель-ный опыт работы с такими ли-цами в станице Державная, где бывшие бездомные выращи-вают овощи.Именно на работу упо-вают и уже живущие в цен-

тре мужчины. Пока их 10 че-ловек. Центр рассчитан на 75 мест. Владимир Власов погово-рил с каждым из них и помимо слов благодарности услышал и просьбу о трудоустройстве.Анатолий, два года как вы-шедший из тюрьмы, пробивал-ся случайными зара-ботками, сюда попал из Дома ночного пребы-вания: «Жена умерла, с дочерьми связь утра-тил, остался без крова. А ведь я всю жизнь прора-ботал на химических за-водах, не лентяй какой! С удовольствием бы на земле потрудился».«Хоть бы чуть-чуть человеческого сча-стья нам, бедолагам, – с чувством высказал-ся другой постоялец – Сергей. – Я с 15 лет по тюрьмам. Отец умер, жильё я потерял. Только в этих стенах за долгие годы себя человеком почувствовал. Если помогут мне на ноги твёрдо встать, сил не пожалею – трудом своим от-плачу за заботу!».Вообще же на дне жизни по статистике в 85 процентах слу-чаев оказываются мужчины. Характерно это и для нашей области. Это не значит, что женщины не попадают в труд-ные ситуации, просто боль-шинство из них преодолевает их самостоятельно.

Назад, к нормальной жизниВ селе Лебяжье открыт центр адаптации для бездомных

Доцент кафедры «атомная энергетика» Владимир Велькин. 
Фото зинаиды ПаНЬШиНОЙ

Что происходит на «Фукусиме»?
  только все 

вместе мы сможем 
вернуть этих людей 
к нормальной жиз-
ни, тем более, что из 
семи тысяч офици-
ально зарегистриро-
ванных бездомных 
подавляющее боль-
шинство – в трудо-
способном возрасте.

Владимир 
Власов  

В новом центре че-
ловека не про-
сто обогреют, а бу-
дут адаптировать 
к нормальной жиз-
ни, о которой многие 
уже и забыли. Фото 
алексея КУНилОВа

–Меня «Фукусима» очень впечатлила, – вспоминает заведующий кафедрой, про-фессор, доктор технических наук Сергей Щеклеин своё знакомство с этой станци-ей в 90-е годы, когда ездил в Японию в составе междуна-родной группы атомщиков. Действительно, там было на что посмотреть. Ядерная энергетика в Стране восхо-дящего солнца, где нет по-лезных ископаемых, тогда очень бурно развивалась. Сегодня атомные станции в Японии дают более 30 про-центов всей электроэнер-гии.Конечно, международ-ную делегацию привезли и на «Фукусиму». На самом деле, «Фукусима» — это на-ходящиеся на расстоянии в несколькo километров две очереди одной станции – «Фукусима-1» и «Фукуси-ма-2». И тогда, и даже сейчас эта махина – одна из самых больших атомных станций не только в Японии, но и в мире. Но теперь она – ещё и одна из самых старых. Реак-торы, которые функциони-руют на её площадях, уже в ближайшие годы планиро-валось вывести из эксплуа-тации.–Проект «Фукусимы» мо-рально устарел уже к тому времени, когда я там был, а теперь – тем более, – го-ворит профессор Щеклеин. – Первый энергоблок элек-

тростанции находится в промышленной эксплуата-ции с марта 1971 года, а её проект разрабатывался ещё в 60-е. Сегодня строятся бо-лее совершенные агрегаты с большей степенью безопас-ности и сроком службы до 60 лет.Напомним из уроков фи-зики, что основа ядерно-го реактора – герметиче-ски закрытые тепловыделя-ющие сборки (ТВС) с труб-ками, наполненными ядер-ным топливом (на схеме на 1-й странице – позиция 2). Трубки с топливом при де-лении ядер испускают ней-троны, которые, вызывают деление других ядер в тех же или в соседних трубках. Поделившиеся ядра опять испускают нейтроны, кото-

рые вызывают новые деле-ния. Управляют такой цеп-ной реакцией помещённые в реактор стержни управ-ления и защиты (СУЗы ) с карбидом бора (позиция 3), способным поглощать ней-троны. Больше нейтронов «съест» СУЗ – реактор выде-ляет энергию медленнее. А если управляющие стержни извлечь из активной обла-сти, то нейтронов становит-ся больше, и реактор разго-няется. Механически при-водя эти стержни в то или иное положение, операторы изменяют интенсивность реакции. Спецификой типа реак-торов (BWR), которые сто-ят в «Фукусиме», являет-ся обычная вода, поток ко-торой (на схеме позиция 7) 

поступает в корпус реакто-ра (позиция 1) и проходит через активную область. Та-кие станции так и называ-ют – станции с кипящим ре-актором. Вода охлаждает стержни с ядерным топли-вом, испаряется, по специ-альным трубам (позиция 6) полученный пар поступает в генераторный зал, где вра-щает турбины, которые вы-рабатывают ток.После начала землетря-сения на Японских островах реакторы на «Фукусиме» были остановлены, чтобы управляемая цепная ядер-ная реакция прекратилась. Но остаточное тепловыде-ление в реакторе продолжа-ется ещё довольно продол-жительное время, и ему тре-буется интенсивное охлаж-дение. Однако при сильных подземных толчках систе-ма охлаждения нескольких реакторов вышла из строя. Циркуляционные насосы (4), подающие в корпус ре-акторов специально подго-товленную воду, перестали работать. Отказали и запас-ные дизельные генераторы, которые повредило цунами: станция находится на бере-гу моря.При отсутствии охладите-ля давление в реакторе за час повышается до критической величины. Из трёх пострадав-ших реакторов на «Фукуси-ме-1» (а их там всего шесть) выпустили радиоактивный пар в атмосферу и начали ав-рально вливать туда морскую 

воду – благо, рядом плещется океан. Но процессы, происхо-дящие в реакторе при высо-кой температуре и давлении, могут приводить к образова-нию водорода, который ска-пливается не только в реак-торе, но и в парогенератор-ных установках. А накопив-шийся водород имеет свой-ство взрываться, что и прои-зошло на «Фукусиме-1». Как известно, это привело к срав-нительно небольшим радио-активным выбросам, в десят-ки тысяч раз меньше, чем это произошло в Чернобыле.Но только легче от этого не становится. Как поясня-ет доцент кафедры «Атом-ная энергетика», кандидат технических наук Владимир Велькин, ядерное топливо, содержащееся в тепловы-деляющих сборках, уже при температуре 2 600 градусов становится по консистен-ции похожим на канифоль.–А сейчас там темпера-тура более трёх тысяч гра-дусов, и топливо наверняка уже активно плавится, – го-ворит Владимир Велькин. – Удержать расплавляющее-ся топливо в корпусе реак-тора сложно. Как и любая жидкость, оно может вы-течь наружу, ведь нижняя часть корпуса, где находятся уплотнительные конструк-ции СУЗов, не герметична. Вытекшая масса будет ко-питься на бетонной площад-ке под корпусом реактора. Если её не остужать, там мо-жет возникнуть неуправля-

емая ядерная реакция, а это – путь к ядерному взрыву.Вот почему в шахту «Фу-кусимы-1» сейчас необходи-мо подавать как мож-но больше воды с бор-ной кислотой, которая способна поглощать нейтроны.Не случайно во время Чернобыльской катастрофы, по сло-вам С. Щеклеина, с вер-толётов в башню реак-тора сбрасывали боль-шое количество меш-ков с карбидом бора – только это предот-вратило тогда ядер-ный взрыв. Хочется верить, что это удаст-ся и на «Фукусиме».–Авария на «Фу-кусиме» тяжелейшая, – констатирует С. Щеклеин. – Если японским коллегам удастся наладить отвод теп-ла, то самое худшее останется позади. Если же этого не полу-чится, то там образуются рас-плавы с супервысокой кон-центрацией радиоактивных веществ, и главное тогда – со-хранить их в корпусах реакто-ров, не давая им распростра-ниться дальше.По информации на мо-мент вёрстки номера, верто-лёты сил самообороны Япо-нии начали операцию по сбросу воды на третий энер-гоблок «Фукусимы-1». Ис-пользовать водомёты для охлаждения реактора не по-зволяет радиация.

Анатолий ГУЩИН
Новый комплекс по вы-
ращиванию посадочного 
материала хвойных куль-
тур решено создать на 
базе  Сухоложского лес-
ничества.Как сообщил директор об-ластного департамента лесно-го хозяйства Владимир Шле-гель, новый комплекс позволит в разы увеличить производ-ство саженцев, необходимость в которых резко возросла после прошлогодних пожаров, когда огнём были уничтожены сотни тысяч гектаров леса. В нём  планируется  ис-пользовать современную тех-нологию. Саженцы  будут вы-ращиваться не в открытом грунте, а в теплицах, причём  каждый из них в своём пласти-ковом контейнере или поли- этиленовом пакете. При такой технологии их выживаемость 

почти стопроцентная, и растут они быстрее. Семена для этого лесопитомника будет постав-лять Сысертское лесничество, где давно на хорошем уровне ведётся лесосеменная работа.Кстати, возводиться ком-плекс будет на деньги област-ного бюджета. Подготовитель-ные мероприятия уже нача-лись. Выбрано место для стро-ительной площадки, разрабо-тана необходимая документа-ция. К посевной в лесу в эти дни активно готовятся все  лесни-чества области. Для этого в общей сложности заготовле-но около двух тонн семян со-сны, ели и даже кедра. К сожа-лению, кедров этой весной по-садят не так много. И только в одном месте, на территории  Карпинского лесничества.  Это единственное место, где спе-циализируются на его выра-щивании. 

Вместо сгоревшего – новый лесПодготовка к его посадке уже началась


