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На атомной в Удомле

Эти данные озвучены на ра-
бочем совещании с участием 
заместителя руководителя Фе-
деральной службы по эколо-
гическому, технологическому 
и атомному надзору Алексея 
Ферапонтова и заместителя Гене-
рального директора — директора 
по экономике и финансам Кон-
церна «Росэнергоатом» Сергея 
Мигалина. Они прибыли на Кали-
нинскую АЭС с однодневным ра-
бочим визитом 11 января 2017 г.

«В состав первой очереди ЦОД 
входит строительство комплек-
са зданий и сооружений в том 
числе трех зданий ЦОД со сда-
чей первых двух зданий ЦОД 
в первом квартале 2017 года и 
третьего здания ЦОД в первом 
квартале 2018 года, — пояснил 
С. Мигалин. — Половина первого 
здания отведена под мощности 
Концерна «Росэнергоатом»: по-
рядка 200 стоек будет занято под 
собственные нужды Концерна, в 
том числе и Калининской АЭС. 
Оставшуюся часть — 600 стоек — 
мы потенциально готовы предо-
ставлять в аренду федеральным 
органам власти, коммерческим 

организациям на весьма выгод-
ных условиях сотрудничества. 
Госкорпорация «Росатом», в кон-
тур управления которой входит 
Концерн, всегда ориентируется 
на требования клиентов и пар-
тнеров, готова к долгосрочному 
и гибкому партнерству».

В рамках пребывания на Кали-
нинской АЭС Алексей Ферапонтов 
посетил площадку сооружения 
центра обработки данных. Он 
в частности отметил высокую 
значимость в современном мире 
критической инфраструктуры, к 
которой теперь можно отнести от-
казоустойчивый ЦОД как объект 
федерального значения. Замести-
тель руководителя Федеральной 
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору 
вместе с директором станции 
Виктором Игнатовым и главным 
инженером Александром Дорофе-
евым обсудили ход ремонта фазы 
«B» блочного трансформатора 
энергоблока № 3, набор меро-
приятий по совершенствованию 
работы системы регулирова-
ния турбины энергоблока № 4.

В ходе визита Алексей Ферапон-

тов также совершил технический 
тур по атомной станции, посетил 
машинные залы первой и второй 
очереди, блочный пункт управле-
ния энергоблока № 4.

Строительство ЦОД — это при-
мер нового бизнеса «Росэнерго-
атома», реализуемого в рамках 
одной из приоритетных задач 
стратегии развития Госкорпо-

рации «Росатом» — создание 
новых продуктов и услуг. ЦОД 
— единый инженерно-техниче-
ский комплекс, сооружаемый в 
партнерстве с ПАО «Ростелеком». 
Проект в перспективе включает 
пять зданий ЦОД (58 770 м2), это 
примерно 8000 стойкомест. Срок 
службы ЦОД рассчитан на 30 лет. 
Мощность ЦОД — 80 МВт полная. 

Первый кубометр бетона уложен 
на площадке строительства ЦОД 
24 февраля 2016 года. Функции 
генподрядчика при строительстве 
центра выполняет компания ООО 
«ЦХД Инжиниринг». Подробная 
информация по центру обработ-
ки данных размещена на сайте 
концерна «Росэнергоатом» www.
rosenergoatom.ru.

Три вопроса о самом главном
Общая строительная готовность первой очереди крупнейшего в России Центра обработки данных (ЦОД), сооружаемого 
вблизи Калининской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом»), составляет порядка 70%.

Патриотическое направление — 
одно из приоритетных в деятель-
ности Молодежной организации 
Калининской АЭС. Члены МОО 
не только участвуют в мероприя-
тиях, приуроченных к празднич-
ным и памятным датам — Дню 
Победы, Дню памяти и скорби, 
но и занимаются поисковой ра-
ботой, внося свой вклад в сохра-
нение памяти о подвиге солдат 
Великой Отечественной войны. 
Поисковые отряды существуют 
практически на всех предприяти-
ях, входящих в контур концерна 

«Росэнергоатом», который объ-
единил «атомных» поисковиков 
в единую команду.

Одна из постоянных и важных 
составляющих работы поисковых 
отрядов — архивный поиск. В де-
кабре 2016 г. сводный поисковый 
отряд концерна «Росэнергоатом» 
работал в Центральном архи-
ве Министерства обороны РФ 
(г.Подольск). Главная задача этой 
поездки — собрать максимум 
данных для предстоящей «Вахты 
Памяти — 2017», которая прой-
дет на смоленской земле. Также 

каждая станция собирала данные 
отдельно по своим регионам. 
Калининскую АЭС, в частности, 
интересовали места боев в рам-
ках Ржевско-Вяземской наступа-
тельной операции. Эта операция 
сыграла решающую роль в снятии 
блокады Сталинграда, оттянув на 
себя часть сил противника. Про-
вал Ржевско-Вяземской операции 
грозил Москве: врагу открывался 
прямой выход на столицу. Каж-
дый день того нечеловеческого 
противостояния уносил жизни 
тысячи бойцов Красной армии. 
Бесконечно длинен список про-
павших без вести!.. Тем не менее, 
теряя безвозвратно личный со-
став, наши войска пядь за пядью 
отбивали у врага тверскую землю.

Изучая боевые донесения, опе-

ративные сводки, мы открывали 
для себя новые страницы ВОВ. 
Создавалось ощущение, что бой-
цы Красной армии были напрочь 
лишены чувства страха либо 
патриотизм, переполняя каждо-
го, просто не оставлял возмож-
ности испугаться. Вчитываясь в 
строки архивных документов, 
мысленно переживаешь судьбу 
каждой дивизии и полка. Эмо-
ции захватывали и на приятных 
моментах. Например, из боевого 
журнала командира 139 стрелко-
вой дивизии: «23 августа 1942 г. 
во время очередной контратаки 
противника на части 139 с.д. от-
личился повар Д... 354 стрелково-
го полка, уничтоживший в окоп-
ном бою 12 фашистов, 2-ое из 
которых — офицеры». Ему дали 

всего лишь медаль «За отвагу»...
Результат поездки в архив Ми-

нобороны — пять рассекреченных 
карт с расположением наших 
частей в ходе самых жестоких 
схваток. Земли Зубцовского и 
Ржевского районов сильно за-
болочены, что позволяет найти 
останки и личные вещи наших 
бойцов в довольно сносном со-
стоянии. Такой возможностью, к 
примеру, не могут похвастаться 
земли Курской области. Когда к 
концу апреля сойдет снег, по-
исковый отряд КАЭС «Калина» 
во главе с командиром отряда 
Н.Образцовым совершит марш-
бросок по местам тех сражений, 
двигаясь тем же маршрутом и 
проводя раскопки там, где когда-
то прошли «наши».

Поисковики готовятся 
к «Вахте Памяти»

14 января Молодежная организация 
КАЭС провела новогодний праздник 
для воспитанников Максатихин-
ской школы-интерната. Молодые 
работники станции приготовили 
для ребят интересную игровую про-
грамму. В веселых стартах, виктори-
нах, конкурсах участвовали и дети, 
и взрослые. Боролись в командных 
состязаниях, играли в «хвостики» 
и «собиралки». Кроме того, ребята 
приняли участие в ярком и феерич-
ном шоу мыльных пузырей. Каждый 
желающий смог побывать внутри 
гигантского мыльного пузыря и зага-
дать желание. В завершении игровой 
программы учащимся школы-интер-
ната вручили подарки — сладости, 
настольные и развивающие игры, 
наборы для детского творчества, 
одежду и обувь, которые для них 
приготовили жители Удомли и ра-
ботники Калининской АЭС.

Накануне Нового года в атриуме 
Центра общественной информации 

КАЭС появилась «Елка желаний», 
украшенная письмами воспитанни-
ков Максатихинской школы-интер-
ната. Любой неравнодушный житель 
города мог стать Дедом Морозом 
и исполнить одну или несколько 
детских просьб. Около двухсот поже-
ланий разошлись почти мгновенно. 
И, поскольку елка «оголялась» от кон-
вертов буквально на глазах, органи-
заторы акции решили украсить елку 
повторно. А это значит, что каждый 
ребенок получил от Деда Мороза не 
один, а сразу несколько сюрпризов.

«Огромное спасибо жителям Удом-
ли и работникам Калининской АЭС, 
которые стараются окружить наших 
воспитанников заботой и теплом. 
Этот день стал приятным сюрпризом 
для наших подопечных. Сегодня 
каждый ребенок получил массу пози-
тивных эмоций и самое главное веру, 
что мечты могут осуществиться», — 
отметила директор Максатихинской 
школы-интерната Татьяна Хондина.
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