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НАСТАВНИКИ НЕ ТОЛЬКО УЧАТ,
НО И УЧАТСЯ

19 и 21 января в рамках институтской программы адаптации молодых специалистов
прошел двухдневный семинар, в котором
приняли участие более 170 наставников —
стр. 2

ЛУЧШАЯ МОЛОДЕЖЬ — 2015

21 января в Ядерном центре подведены
итоги конкурса 2015 года на присвоение
звания «Лучший молодой специалист
РФЯЦ-ВНИИЭФ» — стр. 3

ЛУЗЕРЫ И ДАУНШИФТЕРЫ

Именно так назвал нас Герман Оскарович Греф. Статья Дмитрия Файкова —
стр. 3

ХРОНИКА ОДНОГО ДНЯ

2 февраля 1956 года состоялись первые
испытания ракеты Р-5М с ядерной боеголовкой — стр. 4

ПАПА, МАМА, Я —
ЛЫЖНАЯ СЕМЬЯ!

Профсоюзный комитет и спорткомплекс
РФЯЦ-ВНИИЭФ приглашают работников Ядерного центра и членов их семей
на спортивный праздник — стр. 4

Представители «Газпрома» знакомятся с технологической платформой «Цифровое предприятие»

В Ядерный центр за опытом
С 25 по 27 января в РФЯЦ-ВНИИЭФ с рабочим визитом побывала делегация представителей профильных департаментов ПАО
«Газпром». Целью посещения Ядерного центра стало определение
плана мероприятий, нахождение точек соприкосновения и принятия совместных решений в рамках стратегического партнерства компании и госкорпорации «Росатом».
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: Виталий Скворцов

Разбившись на четыре рабочие группы, гости ознакомились с компетенциями
ВНИИЭФ в области суперкомпьютерного моделирования, программного обеспечения и расчетных технологий, проектирования и создания высокопроизводительных
вычислительных систем; внедрения сложных технических систем на объектах ПАО
«Газпром»; создания импортонезависимой инжиниринговой платформы «Цифровое
предприятие» с ее демонстрацией на рабочих местах; создания подводных добычных
комплексов.
«Цель визита — изучить опыт РФЯЦ-ВНИИЭФ в области создания уникальных технологий, — говорит начальник отдела департамента ПАО «Газпром» Дмитрий Сушков. — Этот опыт необходим нам для решений сверхсложных задач в области супер-

ВНИИЭФ снова в лидерах
Подведены итоги регионального этапа конкурса
«Российская организация
высокой социальной эффективности» в 2015 году.
Ядерный центр по традиции
занял призовые места в нескольких номинациях.
Всего на конкурс поступила
41 заявка от 20 организаций

Нижегородской области
по десяти номинациям.
Решением Нижегородской
региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений РФЯЦ-ВНИИЭФ
стал победителем в номинации «За сокращение
производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в организациях производственной
сферы». Также Ядерный
центр удостоен второго
места в номинациях «За
создание и развитие рабочих мест в организациях

производственной сферы»,
«За развитие кадрового
потенциала в организациях
производственной сферы»,
«За развитие социального
партнерства в организациях
производственной сферы»
и «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».
Бронза досталась институту
в номинации «За формирование здорового образа
жизни в организациях производственной сферы».
Организации, занявшие первые места, будут представ-

компьютеров, математического моделирования, создания автоматических систем
управления и др. Мы не первый раз в Сарове, но когда специалисты видят объекты
и производства в реальном режиме, есть уверенность, что наша работа даст реальные
результаты».
Заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Василий Никитин также неоднократно посещал Ядерный центр, с которым у его компании сложились крепкие партнерские отношения. Так, часть оборудования, применяемого в компании, производится ВНИИЭФ и хорошо зарекомендовала себя на объектах «Газпрома». «Нынешнее совещание предназначено для определения более
точных, фокусных тем для совместной проработки, — считает Василий Никитин. —
Ну и безусловно, это импортонезависимость. Сейчас существует дилемма: или попадать в полную зависимость от иностранных коллег, которых назвать надежными
партнерами мы не можем, либо работать со своими предприятиями, даже если этот
путь будет дольше и сложнее». «Пока мы определяем направления работы для нужд
«Газпрома». Наша главная задача — стимулировать технические дискуссии по тем
проблемам, которые могут быть решены нашими совместными усилиями. По итогам
совещаний будет составлен протокол о сотрудничестве, и мы начнем работать на регулярной основе», — подвел итоги визита заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Владимир Жигалов.

лять Нижегородскую область
на федеральном уровне.

Присяга в научной роте
24 января в 12-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны
России (Сергиев Посад) состоялась торжественная церемония приведения к присяге военнослужащих ядерного

оружейного комплекса.
В числе операторов научной
роты — четверо призывников из РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Напомним, Ядерный центр
совместно с 12-м Главным
управлением Министерства
обороны на базе 12 ЦНИИ
МО РФ сформировал научную роту. Это подразделение
будет выполнять конкретные
научно-практические задачи
в интересах 12 ГУ. Каждому
призывнику назначается научный руководитель из числа
высококвалифицированных
научных работников 12
ЦНИИ, а от предприятий

ЯОК — куратор, с которым
будут согласовываться темы
работ и решаться смежные
вопросы.
Проходя службу в научной
роте, ребята не только продолжают совершенствовать
свои знания, но и ближе знакомятся со своими коллегами
с других предприятий ЯОК.
А после прохождения службы
есть выбор: либо вернуться
на родное предприятие, либо
остаться военнослужащими
в 12 ЦНИИ, либо продолжить
работу в качестве офицеров
в военном представительстве.
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Наставники не только
учат, но и учатся
19 и 21 января в рамках институтской программы адаптации молодых специалистов в ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел двухдневный семинар, в котором
приняли участие более 170 наставников.
ТЕКСТ: Екатерина

Архипова. ФОТО: Сергей Трусов

Программа адаптации молодых специалистов действует
на предприятии уже пятый год
в соответствии с требованиями
молодежной политики госкорпорации «Росатом». В Ядерный
центр ежегодно принимается
порядка 250 человек из разных
вузов страны. Каждый молодой

специалист проходит курс обучения. Он длится примерно 30
часов и заканчивается практической работой, в которой слушатели должны показать навыки и умения в составлении
индивидуального плана саморазвития и получении нужных
компетенций.

Через такую же школу проходят и наставники. Для них разработана отдельная программа,
которая учит, как работать с молодыми специалистами.
«Мы помогаем молодым специалистам войти в нашу деятельность, — говорит бессменный руководитель семинара,
ведущий инженер-исследователь Александр Еремин. — Некоторые ребята после института
не совсем представляют специфику той работы, которой им
предстоит заниматься. Для этого и приходится привлекать
их наставников. Они помогают в общем деле и нам, и своим
подопечным. На таких семинарах даются те представления,
которые мы не получаем в нашей обыденной жизни: кто такой молодой специалист, как
ему помочь, какие есть поколения молодежи, каковы их особенности, как с ними работать?»

На Седову всегда
можно положиться
В рамках подготовки к празднованию 70-летия завода ВНИИЭФ
мы начинаем цикл публикаций о работниках завода, посвятивших свою трудовую жизнь служению легендарному производству. Вашему вниманию будут представлены очерки и зарисовки как о ветеранах, так и об успешных заводчанах, которые
сегодня делают все возможное для эффективного функционирования завода в будущем.
ТЕКСТ: Екатерина

Салганская. ФОТО: Надежда Ковалева

21 июня 2016 года исполняется семьдесят
лет со дня, когда Совет министров СССР
подписал постановление, определившее
дальнейшую судьбу завода № 550. 1 мая
1946 года он был передан из Министерства сельскохозяйственного машиностроения Первому Главному управлению
при Совете министров СССР.
За свою семидесятилетнюю историю
завод прошел трудный путь становления и развития, всегда оставаясь первым
опытным предприятием страны и атомной отрасли. Изготовление и успешное испытание первой атомной бомбы РДС-1 стало точкой отсчета создания
уникального производства, трудовой
коллектив которого на протяжении последующих десятилетий успешно, оперативно и в установленный срок выполнял
важнейшие правительственные задания по освоению и изготовлению новых
опытных образцов отечественной техники и вооружения.

Одним из представителей уникального коллектива завода является ведущий
инженер отдела капитального строительства Светлана Седова. Ее портрет украшает обновленную в конце 2015 года заводскую доску почета, посвященную
предстоящему юбилею опытного производства.
Несмотря на то что Светлана Ивановна трудится на заводе относительно недавно, с 2011 года, она успела проявить
себя как инициативный и творческий человек.
В 1988 году Светлана окончила Горьковский инженерно-строительный институт, после чего работала в различных
строительных организациях Нижегородской области и Сарова. Полученный
опыт позволил ей быстро войти в курс
дел нового отдела на заводе ВНИИЭФ
и правильно ориентироваться в новых
условиях ведения строительства за счет
бюджетного финансирования.

БЕССМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ СЕМИНАРОВ —
ведущий инженер-исследователь Александр Еремин

Ведущий научный сотрудник
ИЛФИ Алексей Маначинский —
уже опытный наставник, с сентября 2015 года ему поручено курировать одного молодого
специалиста.
«Сложного в наставничестве ничего нет. Главное — выполнять работу не одному,
а в команде с молодым человеком, — считает он. — Что узнал
нового? Не нужно концентри-

Начальник отдела капитального строительства завода Алексей Иванов рассказывает: «Светлана Ивановна оперативно
и с высоким качеством выполняет порученную работу. Участвует в разработке
технических заданий на строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение зданий и сооружений. Занимается подготовкой закупочной документации на проведение конкурсов по выбору
исполнителей работ и поставщиков оборудования, формированием заявок
на включение в годовую программу закупок работ по проектам капитального
строительства».
Светлана Седова пользуется уважением в отделе и структурах завода и института, с которыми связана по своей
деятельности. Ее предложения всегда
определенны, взвешенны и обеспечивают оптимальное решение. В общем,
на нее всегда можно положиться.
Завод ВНИИЭФ сегодня — это огромная функционирующая система, с большим количеством направлений и разделов работы. На хрупких плечах Светланы
Ивановны лежит ответственность
за многие из них: календарно-сетевое
планирование работ по проектам капитальных вложений, разработка плановых
финансово-экономических показателей,
их корректировка в соответствии с изменяющимися сценарными условиями
и многое другое, в том числе сложные,
нетрадиционные задачи, с которыми
приходится сталкиваться практически
каждый день.
Светлана Ивановна легко находит
контакт не только с привычными, уже
ставшими почти родными коллегами,

роваться только на текущих задачах, а смотреть на проблему
в перспективе. Нужно не только
знать, что и как делать, но и понимать свою роль во ВНИИЭФ
и отрасли».
На смену занятиям с наставниками придут занятия
с молодыми специалистами,
на которых будут подробно рассматриваться вопросы их адаптации на новом месте работы.

но и с вновь приходящей молодежью.
Она является наставником молодого специалиста и с удовольствием делится опытом и навыками, стараясь разъяснить все
максимально понятно. Она осуществляет
руководство работой инженера по комплектации оборудования и инженера, ответственного за подготовку закупочной
документации.
Светлана Ивановна спокойно относится к наградам и достижениям, для нее
интересен сам процесс выполнения того
или иного проекта. Вот и известие о решении руководства поместить фото нашей героини на доску почета, приуроченную к 70-летию завода ВНИИЭФ, стало
для нее неожиданностью.
Набраться сил для успешной работы помогает Светлане активный отдых
на природе. Для этого есть отличная возможность, ведь ее родители проживают в Вознесенске в частном доме, где неподалеку — лес с грибами и ягодами
и пруд.
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Лучшая молодежь — 2015
21 января в Ядерном центре подведены итоги конкурса
2015 года на присвоение звания «Лучший молодой специалист
РФЯЦ-ВНИИЭФ».
ТЕКСТ: пресс-отдел

РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Надежда Ковалева

В заключительном этапе приняли участие 134 сотрудника практически из всех
подразделений, служб, департаментов,
а также управления института.
В итоге победителями конкурса стали
36 молодых специалистов.
ИТМФ:
— Пронякин Евгений Викторович, научный сотрудник
— Гусева Мария Александровна, математик
— Жучков Роман Николаевич, старший
научный сотрудник

— Беженцев Борис Владимирович, научный сотрудник
— Осколков Алексей Александрович,
начальник группы
ИЯРФ:
— Миронов Максим Сергеевич, научный сотрудник
— Тетеревков Артем Викторович,
младший научный сотрудник
ИЛФИ:
— Дятлов Евгений Михайлович, инженер-конструктор I категории
— Осетров Евгений Игоревич, инже-

нер-исследователь
— Сизмин Дмитрий Владимирович,
младший научный сотрудник
ИФВ:
— Замотаев Дмитрий Николаевич, научный сотрудник
— Калашников Денис Александрович,
научный сотрудник
КБ-1:
— Бобренев Константин Александрович, научный сотрудник
— Гущин Антон Владимирович, начальник группы
— Потехин Андрей Александрович,
младший научный сотрудник
— Птицын Сергей Олегович, научный
сотрудник
— Еремин Алексей Александрович, начальник технологического бюро
— Лебедев Борис Сергеевич, инженер
по планированию I категории
КБ-2:
— Лысенков Сергей Васильевич, инженер по испытаниям I категории
— Мишин Алексей Владимирович, инженер по испытаниям II категории
— Платонов Владимир Александрович,
начальник группы
— Черепанов Олег Александрович, инженер-конструктор II категории
— Жданов Иван Владимирович, научный сотрудник
КБ-3
— Головин Игорь Александрович, инженер-исследователь I категории
КБ-12:
— Вецель Сергей Сергеевич, инженерисследователь III категории
— Валов Сергей Александрович, инженер-исследователь I категории
Завод ВНИИЭФ:
— Филимонова Наталья Павловна, инженер-программист I категории

Лузеры и дауншифтеры
Именно так назвал нас Герман Оскарович Греф. И —
welcome to the future — призвал всех уйти в agile, пересесть на электромобили и навести порядок в cyber
security. Выступление Грефа на Гайдаровском форуме —
2016 внесло оживление в устоявшийся за последние годы
способ подачи публичной информации.
ТЕКСТ: Дмитрий

Эпатажность выступления несколько скрыла серьезность
озвученных им проблем.
Вряд ли бывший министр экономики и руководитель Сбербанка
будет делать заявления, идущие
вразрез с политикой верховной
власти. Что важно — большинство этих проблем напрямую затрагивает атомную отрасль.
Основным посылом яркой
речи была как будто бы простая
мысль — конкуренция и скорость изменений. Современные
технологии позволяют получать и передавать информацию
мгновенно, содержание гаджета
даже премьер-министра можно
купить на аукционе (по Грефу).
Если вы придумали что-то приносящее доход (в любой форме),
уже завтра появится конкурент.
И сделает лучше и дешевле.
Хотя это не новость. Еще в 1865

Файков

году Льюис Кэрролл написал:
«Чтобы оставаться на месте,
нужно бежать, а чтобы куда-то
попасть — нужно бежать вдвое
быстрее». Остановка (промедление) смерти подобно (уже
не Кэрролл). 30 лет назад американцы прекратили выпускать
плутоний-238, пользуясь российским. Появилась перспектива и необходимость обойтись
в космосе без России — и вот
плутоний в Ок-Ридже нарабатывается снова. Мы боремся
за постройку в Индии очередного энергоблока, а Китай подписывает контракт на строительство в Индии сразу двух АЭС,
Westinghouse — шести энергоблоков.
Век нефти заканчивается.
На неуглеродных технологиях
тот же Китай уже сегодня производит электричества в 2,5 раза

больше, чем вся энергетика России. Еще лет 100, а то и больше,
без нефти не обойдемся, но технический прогресс, подогреваемый политической конкуренцией, постарается задвинуть
нефтезависимые страны далеко
на второй план.
Речь-то идет не столько о нефти, сколько о необходимости
собственного технологического
развития. ВНИИТФ планирует
производить станки, ВНИИЭФ
анонсирует буровую установку.
Неужели больше некому? И это
второй важнейший вопрос, поднятый Грефом.
Рыночная экономика в том
виде, в каком нам ее преподнесли Гайдар, Чубайс, Собчак
(Греф, кстати, был у него аспирантом) и пр., мягко сказать,
несовременна. И сегодня именно в уста одного из либералов

— Сорокин Алексей Иванович, инженер-программист II категории
ЭМЗ «Авангард»:
— Рябов Николай Александрович, инженер по планированию II категории
НТЦФ:
— Фадеев Алексей Владимирович,
младший научный сотрудник
НИО-07:
— Морозова Татьяна Александровна,
старший научный сотрудник
НИО-43:
— Румянцев Евгений Александрович,
инженер-исследователь III категории
Служба инноваций и инвестиций:
— Петрова Наталия Юрьевна, инженер I категории
Служба управления персоналом:
— Михеев Евгений Михайлович, ведущий специалист по кадрам
Управление сетевого планирования,
нормирования НИОКР и расчета мощностей:
— Интяпина Елена Владимировна, инженер по планированию I категории
Департамент экономики и контроллинга:
— Шагалиева Галия Ринатовна, экономист I категории
Победителям будет выплачена премия
в размере 40 000 рублей. Кроме того, в течение 2016 года им будут повышены категории или должности, а при отсутствии
такой возможности будет назначена индивидуальная стимулирующая надбавка.
Участники конкурса, признанные лучшими на уровне подразделений, но не отмеченные на уровне РФЯЦ-ВНИИЭФ, будут также поощрены.
Награждение лучших молодых специалистов по традиции пройдет в торжественной обстановке с участием руководства Ядерного центра.

были вложены слова, что «в будущем государство будет играть еще более ключевую роль».
Конец либерализму? Государство — это стратегия. На разных
уровнях одна и та же беда: много благих начинаний — деньги
заканчиваются — проекты бросаются. Необходимость расстановки приоритетов и доведения
проектов до логичного итога
очевидна.
Научно-исследовательские
институты не могут производить серийную продукцию. Наш
удел и наше конкурентное преимущество — разработка технологии и опытного образца,
расчет и обоснование, создание новых материалов. Того,
без чего невозможно и конкурентоспособное производство.
Первый, базовый уровень национальной конкурентоспособности. Будут материалы и технологии — будет чем наполнить
импортозамещение, будет экспорт. Если технологии покупать — будут санкции.
Говорят, когда бюрократу нечем заняться, он начинает писать инструкции. К несчастью,
инструкций, как стать конкурентоспособным, еще не написали. Греф предлагает идти
другим путем — все в техно-

логию agile! Конечно, agile —
не убийца существующих подходов в управлении, в нем есть
прекрасные, давно известные на Руси принципы: «люди
и взаимодействие важнее процессов и инструментов»; «сотрудничество с заказчиком
важнее согласования условий контракта» и т. д. Очень
нравится рассматривать амбарные книги прошлых веков
в краеведческих музеях: «Крестьянину такому-то выдано
три рубля на закупку упряжи».
И все. Ни отчетов, ни квитанций, ни счетов-фактур. И даже
без конкурса. Технология agile
где-то к этому близка — минимум формализации, максимум
результата. Но agile — это технология проектного управления, которая не включает стратегический уровень. А именно
его-то сегодня не хватает.
И еще. Впервые после бурных 1990‑х прозвучал «Караул!» по поводу оттока из России
мозгов. Можно и дальше делать
вид, что проблем в образовании
нет, что в школах и вузах все отлично. А можно посмотреть, почему умные дети бегут из провинции и страны. И это тоже
стратегия. Не менее чем лет
на пятьдесят.

4 СОБЫТИЯ

www.strana-rosatom.ru

Хроника одного дня

Вечер видеостудии
ВНИИЭФ в Доме ученых

2 февраля 1956 года состоялись первые испытания
ракеты Р-5М с ядерной боеголовкой.
ТЕКСТ: Светлана

6 февраля в 18.00 в Доме ученых состоится традиционный вечер видеостудии ВНИИЭФ, посвященный Дню российской науки и 70-летию
Ядерного центра.

Ольшанская. ФОТО: из архива музея РФЯЦ-ВНИИЭФ

В 10 часов 30 минут по московскому времени ракета стартовала с полигона Капустин Яр (Астраханской область) и менее чем
через одиннадцать минут, преодолев расстояние в 1190 км,
достигла заданного квадрата
в безлюдных песках Приаральских Каракумов (150 км северовосточнее Аральского моря).
После срабатывания взрывателя произошел ядерный взрыв
искусственно сниженной мощности (до 0,3–0,4 кт) — первый в истории ракетно-ядерной эры.
Подготовкой и проведением операции «Байкал», осуществленной по настоянию министра обороны, Маршала
Советского Союза Георгия Жукова, руководила специально
созданная комиссия под председательством Павла Михайловича Зернова, в состав которой
вошли представители ОКБ-1,
КБ-11 и Министерства обороны.
Разработка модификации ракеты с ядерной боевой частью
(Р-5М) началась по постановлению Совета министров СССР
от 10 апреля 1954 года, но фактически работы по проектированию ракеты — носителя ядерного заряда были развернуты
еще в конце 1953 года. За основу был принят эскизный проект одноступенчатой ракеты

Р-5, законченный в конструкторском бюро Сергея Королева
в НИИ-88 еще в 1951 году.
Для оснащения первой стратегической ракеты Р-5М был использован модифицированный
ядерный заряд первого поколения РДС-4, разработанный в КБ11 (РФЯЦ-ВНИИЭФ) для авиабомбы, известной под именем
«Татьяна» и успешно испытанной 23 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне.
В период государственных испытаний с 11 января по 6 февраля 1956 года были проведены первые четыре пуска ракеты
Р-5М с опытными образцами действующих макетов ядерных зарядов. Только после подтвержденного четырехкратного
успеха этих испытаний был проведен последний, пятый пуск ракеты с головной частью, имеющей реальный атомный заряд.
Точность Р-5М (1,5 км
по дальности и 1,25 км в боковом направлении) в несколько
раз превышала аналогичные показатели первых ракетных комплексов Р-1 и Р-2.
Оснащенная ядерным боезарядом мощностью 300 кт ракета Р-5М с максимальной дальностью стрельбы до 1200 км
обеспечивала досягаемость и гарантированное поражение всех
стратегических целей на территории Европы.

ТЕКСТ: музей

Первые четыре отдельных ракетных полка с Р-5М, сформированные на базе инженерных
бригад резерва Верховного главнокомандования, заступили
на боевое дежурство в мае и октябре 1959 года под Симферополем, Гвардейском, Славутой
и у поселка Манзовка под Уссурийском. Всего было выпущено
48 серийных ракет Р-5М для вооружения инженерных бригад
и ракетных дивизий.
С 1964 года после поступления на вооружение ракет
средней дальности Р-12 (свыше 2000 км), Р-14 (4500 км)
и межконтинентальной Р-16
(до 12 000 км) началось сокращение группировки Р-5М.
В 1968 году последние восемь
пусковых установок были сняты
с боевого дежурства.
С 1992 года корпус первой
ядерной боевой части для баллистической ракеты Р-5М экспонируется в Музее ядерного оружия.

Продолжается отбор кандидатов в команду «Росатома» по игре «Что? Где? Когда?». Обновленная команда
сыграет в весенне-летней серии игр. В отборе могут
принять участие сотрудники предприятий атомной
отрасли до 35 лет включительно.
ТЕКСТ И ФОТО: Publicatom.ru

Коротко о себе:
Очный отбор пройдет в Москве во второй половине февраля. Точное время и место проведения отбора будут сообщены
позже тем участникам, которые
пройдут предварительный конкурс заявок. На него будут приглашены не все, редакторская
группа телепрограммы осуществляет предварительный отбор заявок. Зрители на отбор не допускаются.
Кандидатам из предприя-

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

Будут представлены видеоматериалы, рассказывающие о памятных событиях
из истории института: репортаж известного тележурналиста Александра Невзорова
«Арзамас-16», документальный фильм о Льве Рябеве «Че-

тий, расположенных за пределами Московской области, прошедшим предварительный конкурс
заявок, будет направлен вызов
в командировку для участия в очном отборе.
Напомним, что
РФЯЦ-ВНИИЭФ в элитном клубе
знатоков представляют Никита
Баринов, а также супруги Ирина
и Ильдар Низамовы.

ловек из Минсредмаша», специальный репортаж с места
события «Ситуация» и другая уникальная видеохроника. Бессменный ведущий вечера — главный специалист
музея РФЯЦ-ВНИИЭФ Виктор
Лукьянов.

Папа, мама, я —
лыжная семья!
Профсоюзный комитет и спорткомплекс РФЯЦВНИИЭФ приглашают работников Ядерного центра и членов их семей на спортивный
праздник «Папа, мама, я — лыжная семья!».
Мероприятие пройдет на лыжной базе 7 февраля. Начало в 10.00.
Состав команды: семья из трех
человек (отец, мать и ребенок). Взрослые — без ограничения возраста. Дети в возрасте:
— группа 1: до 9 лет включительно
— группа 2: от 10 до 14 лет
включительно
— группа 3: от 15 до 17 лет
включительно
Допускается замена одного из родителей: папы — на дедушку, мамы — на бабушку

Разыскиваются атомные знатоки

Желающие принять участие в отборочном туре могут до 5 февраля прислать заполненную заявку
на e-mail: chgk@myatom.ru.
Заявка кандидата в команду
«Росатома» по игре «Что? Где? Когда?»:
Фотография кандидата:
ФИО кандидата:
Дата рождения:
Контактные данные: моб. тел.,
e-mail
Предприятие:
Должность:

РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Надежда Ковалева

Программа
соревнований

Соревнования проводятся
в два этапа. 1‑й этап — предварительный: конкурс ребенка,
конкурс мамы, конкурс папы.
2‑й этап — соревновательный:
эстафетная гонка. Первый круг
бежит ребенок, второй — мама
(500 метров), третий — папа
(500 метров). По первой воз-

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ФОТО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Екатерина Архипова
Светлана Ольшанская
Екатерина Салганская

Надежда Ковалева
Екатерина Салганская
Сергей Трусов

тел.: +7 (83130) 4-36-91
e-mail: press@vniief.ru
allaniksha@gmail.com

растной группе детей дистанция забега 200 метров, по второй-третьей — 500 метров.
Заявки для участия в спортивном празднике можно подавать от коллектива физкультуры подразделения
РФЯЦ-ВНИИЭФ или самостоятельно от представителя семейной команды. В заявке необходимо указать фамилию,
имя и отчество каждого участника, место работы члена
команды (членов команды),
дату и год рождения ребенка.
Обязательно сделать пометку
«Заявка для участия в спортивном празднике «Папа, мама,
я — лыжная семья!».
Заявки принимаются
до 3 февраля в спортивном
комплексе РФЯЦ-ВНИИЭФ
(ул. Юности, 14). Контактное
лицо — Валерий Владимирович Марков, телефон 5–42–03
или е-mail: sport@vniief.ru.
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

facebook.com/vniief
vk.com/club61970186

