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ПЕРВОПРОХОДЦЫ
ВОСЬМИДЕСЯТЫХ
Мы продолжаем серию публикаций,
посвященных 100-летию образования
ВЛКСМ. Своими воспоминаниями
делится секретарь комитета комсомола
ВНИИЭФ Марлен Гусев, возглавлявший
организацию с момента ее создания
в 1976 году и по 1979 год — стр. 2

МАСТЕР-НАСТАВНИК
Рассказ о финалисте областного конкурса
«Мастер года — 2018», мастере производственного участка цеха спецпроизводства
завода ВНИИЭФ Евгении Голубине — 
стр. 3

ВЕТЕРАНСКИЙ ЗАЕЗД
Наш корреспондент побывал в профилактории РФЯЦ-ВНИИЭФ — стр. 4

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ — НА СТАРТЫ!
Приглашаем семьи сотрудников ядерного
центра 4 ноября принять участие в спортивном празднике «Семейные старты —
2018» — стр. 4

Альтернатива натурным испытаниям
Актуальные вопросы развития высокопроизводительных вычислений, судьбу отечественных суперкомпьютерных технологий, их
адаптацию и особенности внедрения на предприятиях обсуждали с 15
по 19 октября в РФЯЦ-ВНИИЭФ. В Сарове прошла XVII Международная
конференция «Супервычисления и математическое моделирование».
ТЕКСТ: Ольга

Забродина. ФОТО: Надежда Ковалева

На открытии конференции участников приветствовал почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Радий Илькаев: «Сегодня перед отраслью стоит
очень важная задача: увеличивать скорость разработок и сокращать число экспериментов. Высокие технологии приводят к тому, что нужно по-новому готовить инженеров, вносить коррективы в систему образования. Без этого новую технику освоить
нельзя. Мы будем по максимуму помогать этому направлению, наращивать технологии и надеемся, что с вашей помощью внесем вклад в развитие науки, техники и всей
промышленности».
Заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ Рашит Шагалиев, назначенный президентом РФ куратором направления по супервычислениям в России, выступил с докладом по теме «Актуальные задачи развития и внедрения технологий высокопроизводительных вычислений в машиностроение и высокотехнологичные отрасли

В память о легендарном
директоре
11 октября исполнилось
114 лет со дня рождения
Бориса Глебовича Музрукова. Руководители ядерного
центра и те, кто близко знал
и работал под началом легендарного директора, возложили цветы к мемориальной
доске на административном
здании и бюсту на Театраль-

ной площади.
Открывая церемонию, главный инженер РФЯЦ-ВНИИЭФ
Игорь Мусин отметил: «Борис
Глебович Музруков возглавлял
институт с 1955 по 1974 год.
В эти годы КБ‑11 превратилось
в мощнейшее предприятие,
были сформированы производственные, испытательные
площадки, создана расчетная
база, и тем самым был заложен надежный фундамент для
тех задач, которые мы сейчас
решаем».
Своими воспоминаниями
также поделились советник
при дирекции, первый заме-

ститель главного конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгений Яковлев, председатель
совета ветеранов управления
РФЯЦ-ВНИИЭФ Геннадий
Смирнов и ведущий инженер
по планированию завода
ВНИИЭФ Александр Федотов.

Голосуем за «Росатом»!
Уважаемые коллеги! 1 октября
началось голосование за луч-

промышленности». Он отметил, что в настоящее время методы математического моделирования, включая суперкомпьютерное, позволяют производить расчеты высокой
точности, не уступающие во многих случаях натурным экспериментам. Докладчик выделил ключевую задачу: создать и внедрить технологии виртуальных испытаний с применением «суперкомпьютерных двойников изделий». Внедрение данной технологии
является безальтернативным инструментом обеспечения повышения качества и безопасности, сокращения сроков проектирования и снижения стоимости разработки
и в конечном итоге повышения конкурентоспособности высокотехнологичной продукции.
«Задача имеет комплексный характер и включает разработку нового поколения прикладного программного обеспечения для высокопроизводительных вычислений. Кроме того, необходимо постоянное развитие высокоинтеллектуальной программно-интегрирующей платформы, а также суперкомпьютерной инфраструктуры и системное
проведение научных исследований»,— резюмировал Рашит Мирзагалиевич.
В работе XVII Международной конференции «Супервычисления и математическое
моделирование» приняло участие около 400 специалистов более чем из 50 организаций России и Германии. Было заслушано 126 докладов представителей институтов РАН
и отраслевой науки, предприятий различных отраслей промышленности, преподавателей и аспирантов крупнейших университетов России. По итогам конференции будет
издан сборник докладов.
шего работодателя России
по итогам 2018 года на сайте
рекрутингового портала
HeadHunter.
«Росатом» представлен в категории «Энергетика, добыча
и переработка сырья».
В прошлом году по итогам
голосования благодаря вашей
поддержке «Росатом» стал лучшей госкомпанией для работы
и занял 2-е место в общем рейтинге работодателей России.
Конкуренция среди работодателей сильнейшая. Только
вместе мы удержим наше
лидерство!
Поддержать госкорпорацию

в рейтинге можно на сайте http://rating.hh.ru/poll
с любого личного устройства с выходом в интернет
и социальные сети — к
 омпьютера, планшета, мобильного
телефона.
Зайдите на сайт рейтинга
http://rating.hh.ru/poll/ или
просканируйте QR-код.
Нажмите на кнопку «Войти
через hh.ru».
Авторизуйтесь через логин и пароль на сайте
https://hh.ru/ или через социальные сети (Fb, Vk, Twitter).
Выберите госкорпорацию
«Росатом» в категории «Энер-

гетика, добыча и переработка
сырья».
Дождитесь подтверждения,
что ваш голос сохранен.
Принимать участие в голосовании могут сотрудники всех
организаций отрасли, члены
семей, партнеры, клиенты,
соискатели, студенты — 
каждый, кто неравнодушен
к «Росатому» и имеет профиль
на сайте https://hh.ru/ и в социальных сетях.
По любым вопросам голосования в рейтинге просьба
обращаться к Быковой Маргарите и Сериковой Наталии
по адресу: konkurs@rosatom.ru
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Первый состав бюро комитета ВЛКСМ ВНИИЭФ (в первом ряду в центре — секретарь комитета Марлен Гусев)

Первопроходцы
восьмидесятых
Мы продолжаем серию публикаций, посвященных 100-летию образования ВЛКСМ. Своими
воспоминаниями делится секретарь комитета
комсомола ВНИИЭФ Марлен Гусев, возглавлявший
организацию с момента ее создания в 1976 году
и по 1979 год.
ТЕКСТ И ФОТО: предоставлены Марленом Гусевым

Первый СМУиС

В 1979 году по моей инициативе
впервые на третьей отчетно-выборной комсомольской конференции института был избран
совет молодых ученых и специалистов ВНИИЭФ. Председателем
совета опять же по моей инициа
тиве был избран только что назначенный на должность первого
заместителя — главного инженера института Владимир Александрович Белугин, а его заместителем Юрий Дудоров, начальник
группы сектора 16, в 1976–
1978 годах секретарь комсомольской организации сектора.
Избранию совета предшествовала такая история. В суббо-

ту, за неделю до отчетно-выборной конференции, мне позвонил
зам. директора института Анатолий Данилович Пелипенко и сообщил, что со мной хочет встретиться представитель
пятого главного управления
МСМ Василий Васильевич Полковников. Он начал разговор
с того, что передал просьбу зам.
министра Министерства среднего машиностроения (МСМ)
А. Д. Захаренкова и начальника пятого главного управления
Г. А. Цыркова остаться секретарем комитета комсомола еще
на один срок. Я объяснил, что
проработал в комсомоле уже
шесть лет, мне пошел 32-й год

СДАЧА НОРМ ГТО на стадионе «Авангард»

и я по приглашению Самвела
Григорьевича Кочарянца ухожу
к нему референтом. «Ну Кочарянца мы уговорим», — ответил
он. Я знал, что на Захаренкова
и Цыркова приказом Е. П. Славского возложен контроль выполнения решения Политбюро ЦК КПСС по нашумевшему
в 1975 году письму-обращению
молодых специалистов сектора
8, которые жаловались на плохие бытовые условия. Приказом
Славского на них же возлагалась ответственность за воспитательную работу с молодыми
специалистами в МСМ. «Василий Васильевич, давайте откровенно, вас же больше всего интересует работа с молодыми
специалистами. Да, действительно, я выполнял функции
и секретаря комитета комсомола, и председателя совета молодых ученых и специалистов
института. Но это же неправильно. У нас избраны советы молодых специалистов в подразделениях, ими надо руководить.
Работа же их не может сводиться только к проведению конкурсов научных работников,
инженеров, техников, рационализаторов и изобретателей. Они
должны организовывать различные творческие коллективы по шефству над темами, изделиями, заказами. Сейчас этим
занимаются комсомольские
организации. А больше меня
волнует быт, жилье. Где обещанные в 1975 году Захаренковым и Цырковым общежития
семейного типа? Где увеличение строительства жилья? Скажу вам откровенно — по этим
вопросам у нас сдвиги в лучшую сторону не произошли,
а наоборот, ситуация обострилась. Предлагаю на конференции избрать совет молодых ученых и специалистов. Поскольку
отраслевую конференцию молодых специалистов, проходившую в августе 1976 года на базе
НИИИС в Горьком, вел главный инженер главка Владимир
Иванович Карякин, предлагаю

председателем совета молодых
ученых и специалистов института избрать Владимира Белугина,
а его заместителем — Юрия Дудорова».
Немного подумав, куда-то позвонив, Василий Васильевич попросил, выражаясь спортивным
языком, тайм-аут. Перезвонил
часа через два. «Включай в повестку дня комсомольской конференции вопрос по выборам
в совет, готовь состав совета,
председатель — В. А. Белугин.
Вопрос со всеми согласован».
Так был избран первый в истории института совет молодых
ученых и специалистов.

Первые жилищные кооперативы

Хочу более подробно рассказать
еще об одной важной инициативе комсомольцев и молодежи
ВНИИЭФ.
С 1979 года вновь обострилась проблема с обеспечением жильем молодых специалистов. Трехкомнатные квартиры,
в которые поселялись семейные
молодые специалисты в начале 70-х, оказались неприспособ
ленными для проживания с соседями. Из-за тесноты нередко
возникали ссоры. Из-за нехватки строителей, которые были заняты на объектах вне города,
затягивалось строительство малосемейных общежитий. Дело
дошло до того, что в 1985 или
1986 году было сдано всего 4000
кв. м жилья (для сравнения,
в 1974–1978-м ежегодно сдавалось в среднем по 25000 кв. м).
В это время в журнале «Молодой коммунист» стали пуб
ликоваться статьи, обобщающие опыт работы молодежных
строительных кооперативов
(МЖК) в стране. Предлагалось ЦК ВЛКСМ выйти с соответствующими предложениями
в правительство. При комитете комсомола была создана инициативная группа, в которую
вошли молодые специалисты
из разных подразделений. Комиссия направила свои предло-

жения в областной комитет комсомола и в редакцию журнала.
Уходя с поста секретаря комитета ВЛКСМ института, я передал Юрию Дудорову все материалы с предложениями
по созданию молодежных жилищных кооперативов.
Из воспоминаний Ю. Дудорова: «В начале 80-х годов мы
подготовили свои предложения по созданию МЖК в институте, где-то в 1982 году обратились в партком института. Нам
сказали, что вопрос преждевременный, строители пока сами
справляются».
Из воспоминаний члена совета молодых специалистов института, секретаря комсомольской
организации сектора 8 Зои Барышниковой: «Очень часто начальник сектора Иван Денисович Софронов, понимая остроту
жилищного вопроса своих сотрудников и сопереживая, при
каждом удобном случае старался помочь ускорить решение
проблем с жильем. И надо сказать, что иногда это получалось.
Именно Иван Денисович однажды очень своевременно дал хороший совет, который привел
к положительному решению жилищного вопроса сотрудников
нашего сектора, а в дальнейшем
и всего института и города.
Дело обстояло так. В начале 1980 года в стране началось
движение по созданию молодежных жилищных комплексов
(МЖК). Первый опыт появился в городе Зеленограде Московской области. На эту инициативу откликнулись комсомольцы
отдела 814: Алексей Кибкало,
Николай Микийчук, Юрий Гуренков и другие, которые предложили поддержать это начинание. В секторе было много
молодых специалистов, которые
в тот период проживали с соседями и были признаны нуждаю
щимися в улучшении жилищных
условий. Очередь на жилье продвигалась медленно. Такое же
положение было и в других секторах.
СМУиС института (зам. председателя — Юрий Дудоров) при
поддержке комитета комсомола
ВНИИЭФ (секретарь — Марлен
Гусев) провел огромную организационную работу, собрав данные и составив списки молодых
сотрудников института, которые в период работы в стройотрядах приобрели навыки строительных работ и строительные
специальности каменщиков, маляров, плотников, штукатуров,
столяров и т. д. Это в будущем
очень пригодилось.
В 1985 году члены СМУиС института (зам. председателя — 
Юрий Гуренков) снова вернулись к жилищному вопросу
молодых специалистов, который
по-прежнему оставался сложным. Надо было решать, что делать дальше. И мы обратились
за советом к Ивану Денисовичу.
Разделяя нашу озабоченность,
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он посоветовал обратиться
в партком ВНИИЭФ.
Следуя совету И. Д. Софронова, мы в тот же день договорились о встрече с секретарем
парткома ВНИИЭФ Владимиром Михайловичем Хорошкиным и вместе с Александром
Борискиным (сектор 4, член
СМУиС института) изложили
ему просьбу помочь в решении
насущных жилищных проблем
молодых семей, учитывая опыт,
желание и готовность молодежи попробовать своими руками
улучшить ситуацию с жильем.
В ходе двухчасового общения
с нами Владимир Михайлович рассказывал о трудностях
строительства, о недостатках
строительных кадров и о том,
что под угрозой срыва находится пункт обязательства о сдаче
в срок жилого дома в заречном
районе. Тут нам и пригодились списки молодых специалистов с указанием строительных специальностей, которые
мы передали Владимиру Михайловичу. Просмотрев списки, после небольшой паузы он набрал
номера телефонов заместителей
директора ВНИИЭФ Н. И. Колесникова и Г. А. Овсянникова
и, коротко переговорив, предложил им нас принять.
Разговор с ними был конкретный и носил деловой характер. На следующий день мы
оказались на приеме у директора института В. А. Белугина.
Выслушав наши предложения
о способе решения жилищных
вопросов молодых специалистов, он с ними согласился. Через день Г. А. Овсянников предложил рассмотреть около 20
квартир в строящейся секции
жилого дома в заречном районе,
о котором говорил В. М. Хорошкин, и выстроить цепочку из молодых семей, увязав ее со списками очередников.
Разработав положение с четко выработанными критериями отбора участников молодежного жилищного строительства
(МЖС) и согласовав его с ОЗК
(профкомом) института (пред-

ФЕСТИВАЛЬ им. Пахарьковой

седателем тогда был А. Ф. Воскобойник, от парткома вопрос
курировал И. И. Градобитов),
начали составлять списки участников первого МЖС института. Это было самое трудное.
Делалось все впервые. При составлении списков тщательно выверяли и согласовывали
предложенные от секторов кандидатуры, учитывали социальные вопросы и, прежде всего,
условия проживания молодых
специалистов.
Осенью 1985 года была сформирована первая бригада строи
телей, в состав которой вошли
сотрудники института, и среди них наши специалисты:
Н. М. Микийчук, А. Б. Олесницкий, Ю. И. Акутин, С. А. Долотов,
И. А. Ганьков. Работа на стройке
оказалась тяжелой и очень ответственной. В начале 1986 года
секция жилого дома была сдана в срок и участники первого
МЖС отпраздновали новоселье.
Так впервые в городе, по совету
Ивана Денисовича Софронова,
при его поддержке и при поддержке общественных организаций, руководства института
и министерства за счет амортизационных отчислений нам удалось организовать МЖС в институте.
Через год движение МЖС получило свое дальнейшее развитие и поддержку как в институте, так и в городе. Работу
во ВНИИЭФ по МЖС продолжил
комитет комсомола ВНИИЭФ
(секретарь А. Чешко, А. Воротник, зам. секретаря В. Лимаренко). В конце 1990 года благодаря МЖС примерно 440 молодых
семей в городе улучшили свои
жилищные условия. Такой получился итог!»
Добавлю, что последняя бригада МЖС получила бесплатное жилье в последнем доме,
построенном при социализме,
в 1991 году.
Вот так была решена проблема с жильем молодых специалистов, изложенная ими в письме-обращении еще в январе
1975 года.

Мастер-наставник
«Важно накапливать профессиональный опыт,
но не менее важно передавать его другим» — так
звучит профессиональное кредо работника завода ВНИИЭФ Евгения Голубина — м
 астера производственного участка цеха спецпроизводства.
ТЕКСТ: Анна

Лебедева. ФОТО: из архива Евгения Голубина

К тридцати четырем годам Евгений стал не только успешным руководителем, но и талантливым наставником для
молодых работников, которым
помогает постичь все азы производства в начале их трудового пути. Сейчас Евгений активно готовится к финальному
этапу областного конкурса
«Мастер года — 2018». Мы пообщались с нашим героем, узнали подробнее о его жизни,
работе и о том, как проходит
подготовка к конкурсу.
Евгений родился в селе Новый Лашман Вознесенского
района Нижегородской области. Потом с родителями переехал в поселок Сарма, где
окончил среднюю школу. Уже
тогда он обнаружил тягу к точным наукам. С легкостью давались ему математика, геометрия, химия, биология. Не раз
он становился призером олимпиад по этим предметам. Свободное время любил проводить в спортзале или подолгу
увлеченно разбирался с техникой. Особой страстью молодого человека были мотоциклы.
Выбор профессионального вектора был очевиден.
После успешного окончания школы юноша поступил
на дневное отделение Нижегородского государственного технического университета
на специальность «Технология
машиностроения». Во время
учебы был активным участником конференций и спортивной жизни университета. Ближе к окончанию учебы подал
документы во ВНИИЭФ и по-

лучил положительный ответ. Признается, что в Сарове до этого был всего один раз,
когда приезжал участвовать
в соревнованиях «Зарница».
В 2006 году Евгений пришел молодым специалистом
в цех спецпроизводства завода
на должность мастера производственного процесса. «Освоиться на новом месте мне помогла начальник участка Нина
Алексеевна Тихонова, — вспоминает Евгений. — Ее знания
и опыт, которыми она делилась со мной, стали надежной
платформой для собственного
развития. Сейчас Нина Алексеевна на пенсии, но я с большой благодарностью вспоминаю ее».
За 12 лет Евгений побывал мастером всех участков,
поэтому работу цеха знает
от и до. «Спецпроизводство — 
это совсем другой мир, — говорит Евгений, — интересный,
со своей спецификой, требую
щий особой ответственности. Мы занимаемся работами по гособоронзаказу. Работа
очень интересная. Появляются новые технологии, поэтому
большое внимание уделяем совершенствованию технологических процессов, обучению
и переподготовке персонала».
Сейчас Евгений руководит коллективом из пятнадцати человек. Признается, что
самое важное — найти общий язык и выработать верный подход к каждому сотруднику, поскольку от этого
зависит успех выполнения работы, мотивация и вовлечен-

ность. Коллектив смены под
его руководством неоднократно занимал первые места в заводских производственных соревнованиях.
С 2010 года Евгений занимается наставнической деятельностью, передавая теоретические знания и делясь
накопленным опытом с молодыми специалистами. Занимаясь подготовкой новых
кадров, Евгений и сам постоянно обучается. Он активный участник корпоративных
программ и проектов госкорпорации «Росатом», тренингов и конференций линейных руководителей-мастеров.
В 2016 году Евгений занял второе место в конкурсе «Человек
года РФЯЦ-ВНИИЭФ» в дивизионной номинации «Мастер».
А сейчас он является кандидатом от РФЯЦ-ВНИИЭФ на конкурс «Мастер года — 2018»
в номинации «Наставник
на рабочем месте». Конкурс
проводится Министерством
образования Нижегородской
области с целью сохранения
и развития традиций наставничества и профессиональной
культуры. Конкурс стартовал
в мае и завершится в декабре. Уже отправлены первые
материалы, представляющие
конкурсанта, его работу и достижения, отснята и смонтирована видеопрезентация,
которая 25 октября будет оценена компетентной комиссией. В декабре будут подведены
итоги и состоится награждение финалистов. «Конечно,
волнение присутствует, — д
 елится Евгений. — В таком конкурсе я участвую впервые.
Чувство огромной ответственности, благодарность кураторам и всем тем, кто помогает и поддерживает, желание
оправдать ожидания и достойно представить ВНИИЭФ — такие эмоции я сейчас испытываю».
Помимо того, что Евгений
отличный специалист, он еще
и замечательный семьянин.
Вместе с супругой Викторией
они воспитывают дочку Анечку. Выходные любят проводить в деревне в родительском
доме, навещая бабушку с дедушкой. Свободного времени
у Евгения практически не бывает, а если и выдается, то он
предпочитает спортивные занятия пассивному отдыху.
Детское увлечение проектированием и конструированием в настоящем воплотилось
в новое хобби — и
 зготовление корпусной мебели, и Евгений стал в этом деле отличным
специалистом.
Успех — п
 ривилегия профессионалов, а Евгений Голубин
добивается успеха во всем,
за какое бы дело ни взялся.
«Учиться новому и достигать
высот никогда не поздно», — 
говорит Евгений.
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Твое мнение важно «Росатому»
Подведены итоги пульс-опроса работников
РФЯЦ-ВНИИЭФ в рамках исследования по во
влеченности «Твое мнение важно «Росатому».
Пульс-опрос проходил в отрасли в период с 3
по 7 сентября. Цель исследования — оценить текущую ситуацию с вовлеченностью.
ТЕКСТ: Ольга

Казакова

В опросе приняли участие 1075
работников РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно с филиалом «НИИИС
им. Ю. Е. Седакова». Для
РФЯЦ-ВНИИЭФ исследование в таком формате проходило
впервые. Полученные результаты показали, что уровень вовлеченности сотрудников ядерного
центра ВНИИЭФ составляет 91%.

Аналогичный показатель по ЯОК
составил 84%.
Исследование также позволило определить степень вовлеченности сотрудников. По результатам опроса каждый участник
был отнесен к одной из категорий — активно вовлеченный,
вовлеченный в средней степени,
пассивный, не вовлеченный.

Вовлеченные в высокой степени — респонденты, которые
готовы прикладывать дополнительные усилия, выполняя больше, чем требуется в рамках их
должностных обязанностей.
Вовлеченные в средней степени — сотрудники, которые

готовы работать максимально эффективно, исполняя свои
должностные обязанности.
Пассивные — участники опроса, не замотивированные работать максимально эффективно,
исполняя свои должностные обязанности.

Активно не вовлеченные — 
работники, которые не только
не замотивированы прикладывать максимум усилий, исполняя свои обязанности, но своей деятельностью негативно
влияют на результаты компании.

вершилась реконструкция,
а по сути — строительство нового спально-лечебного корпуса. Годом раньше был проведен
капитальный ремонт столовой
и пищеблока. Завершена масштабная работа по восстановлению известной и любимой
в городе грязелечебницы. Теперь она представляет собой современное лечебное звено в работе здравницы.
Оздоровление в санаториипрофилактории является главным в профилактике заболеваний у людей, работающих
во вредных, опасных и эмоционально напряженных условиях
труда. Оно достигается за счет
гибкой системы лечения, а программы могут варьироваться
в каждом конкретном случае,
учитывая специфику больного».
Лидия Васильевна Гончаренко отдыхает в санатории-профилактории не первый раз.
Тридцать лет она проработа-

ла на одной из самых серьезных
производственных площадок
ядерного центра. За три десятка лет, что находится на заслуженном отдыхе, не раз бывала
в учреждениях санаторно-курортного лечения по всей России, однако с родной здравницей ничто не сравнится.
«С этим санаторием у меня
связано столько воспоминаний,
что можно книгу написать, — 
делится женщина. — Впервые
я здесь оказалась в 1956 году
восемнадцатилетней девчонкой — п
 ришла работать культ
работником в тогда еще Дом
отдыха КБ‑11. Здесь встретила своего супруга. А потом, уже
работая во ВНИИЭФ, регулярно
приезжала сюда на лечение.
В ядерном центре всегда внимательно относились к работникам, а уж к ветеранам — 
вдвойне. Руководство делает
упор именно на социальную составляющую, и это правильно.
О предприятии можно судить
по тому, как в нем устроена работа с людьми. В департаменте
социальной политики к любому из нас относятся с уважением и пониманием, не было
ни одного случая, чтобы както не так посмотрели или грубо
ответили. Вот таким и был всегда наш ВНИИЭФ, эти традиции
живут и по сей день.
Что касается коллектива санатория-профилактория, то это
отдельная тема. Отношение
персонала к нам такое, что родные не всегда так относятся!
И все это появилось не на пустом месте, такой доброжелательный подход и внимание исходят в первую очередь
от главного врача Владимира
Кирилловича Маслова. А значит, и подчиненные не могут
быть другими».

Родная здравница
В санатории-профилактории РФЯЦ-ВНИИЭФ
в самом разгаре традиционный заезд ветеранов
ядерного центра, приуроченный ко Дню пожилого человека. Почти три недели заслуженные
работники предприятия не только получают
в здравнице необходимое лечение, но и интересно проводят досуг.
ТЕКСТ: Гульнара

Урусова. ФОТО: Сергей Трусов

Помимо каждодневных процедур ветераны с удовольствием
посещают концерты, которые
для них устраивают творческие
коллективы города, меряются силами в шашки и шахматы,
устраивают состязания по бильярду. Общение и приятное
времяпровождение благоприятно сказываются на состоянии
каждого пациента.
«Нужно лечить не болезнь,
а больного» — известное высказывание Гиппократа очень
точно характеризует пребывание в санатории-профилактории РФЯЦ-ВНИИЭФ. Медперсонал отмечает, что полностью
избавить от заболеваний людей преклонного возраста невозможно, однако есть возможность значительно улучшить
общее состояние. И здесь помогут не только традиционные
методы лечения, а скорее эмоционально-терапевтические.
«Этот социальный проект
действует во ВНИИЭФ более десяти лет, — рассказывает ведущий специалист департамента социальной политики Елена
Фролова. — Бесплатные заезды организуются два раза
в год — в есной (ко дню образования РФЯЦ-ВНИИЭФ) и осенью (ко Дню пожилого человека). В них участвует около 200

ветеранов. Кроме того, около
100 ветеранов принимают участие во время плановых заездов в профилакторий в течение всего года. Формирование
списков происходит тщательно.
Стараемся включить в них бывших работников всех подразделений. Преимущество имеют
люди, отработавшие во вредных и опасных условиях труда.
Ветераны очень любят эти заезды, всегда очень много желаю
щих».
В новом корпусе светло
и уютно. В коридорах — тишина. Идут процедуры. Для пациентов этого заезда подобрано
щадящее лечение, исключающее агрессивные методы: вод
ные процедуры, спелеокамера,
кислородные коктейли, массаж… И постоянное наблюдение терапевта!
«Все три недели, пока у нас
живут ветераны, мы всем коллективом неустанно следим
за их здоровьем, — отмечает
главный врач санатория-профилактория Владимир Маслов. — Т
 щательно подбираем
те виды лечения, которые пойдут на пользу, а не усугубят хронические заболевания».
Санаторий-профилакторий — у никальное место.
И не только потому, что со-
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трудники и ветераны ВНИИЭФ
могут здесь лечиться без излишних затрат на дорогу, длительного отъезда из дома,
разлуки с родными людьми
и домашними питомцами. Сегодня здравница считается одним из лучших учреждений
в сфере оздоровления не только региона, но и России. Новый
комфортный корпус, построенный при финансировании
РФЯЦ-ВНИИЭФ и оснащенный
по последним стандартам медицины, функционирует уже
восемь лет, в его стенах смогли поправить здоровье тысячи
саровчан. Ежегодно здравница
принимает порядка полутора
тысяч пациентов, причем услуги санатория востребованы
людьми разного возраста.
«Обновленная здравница отвечает всем требованиям санаторно-курортного лечения, — продолжает Владимир
Кириллович. — В 2009 году за-
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