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100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Герой Советского Союза М. И. Казамазов
работал во ВНИИЭФ с 1949 года.
Занимал должность начальника отдела
технического контроля и комплектации.
Участвовал в подготовке и проведении
ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне — стр. 2

ЮНЫЙ ИНЖЕНЕР
С 19 по 22 сентября на острове Бали (Ин
донезия) пройдет Международная выстав
ка юных изобретателей IYIA‑2018. Саров
представит участница проекта «Школа
«Росатома» Мария Яушкина — стр. 2

ПРОФСОЮЗНОМУ КОМИТЕТУ
ВНИИЭФ — 70!
В ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел тор
жественный вечер в честь 70-летия
Российского профессионального союза
работников атомной энергетики и про
мышленности (РПРАЭП), в котором при
няли участие более 300 человек — стр. 3

НОВЫЙ ПРОДУКТ РОССИЙСКИХ
АТОМЩИКОВ
Филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» НИИИС
им. Ю. Е. Седакова — один из ведущих
отечественных разработчиков и постав
щиков программно-технических средств
для топливно-энергетического комплекса
России — стр. 4

Медицину ЗАТО — на новый уровень!
7 сентября клиническую больницу № 50 с рабочим визитом посетил
министр здравоохранения Нижегородской области А. А. Шаклунов.
Антон Александрович побывал в некоторых подразделениях, в частности первично-сосудистом отделении, после чего выступил перед
коллективом КБ № 50.
ТЕКСТ: Гульнара

Урусова. ФОТО: Сергей Трусов

Визит стал результатом работы над cтратегией развития Нижегородской области, кото
рая детально прорабатывалась последние месяцы. В июне в Сарове прошла стратегиче
ская сессия с участием экспертного сообщества города, региона и госкорпорации «Рос
атом». Особое внимание было уделено вопросам медицины в ЗАТО.
Проблемы саровского здравоохранения и пути их решения вместе с министром обсу
дили на расширенном совещании директор РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Костюков, глава города
А. Тихонов, глава администрации А. Голубев, а также председатель местного отделения
партии «Единая Россия» С. Жижин.
С содержательным докладом о работе клинической больницы № 50 выступил глав
ный врач С. Оков. Сергей Борисович рассказал, что на сегодняшний день в КБ № 50 тру
дятся две тысячи человек, которые оказывают медицинскую помощь более чем 95 ты
сячам жителей (прикрепленному населению). За год в стационаре проходят лечение
более 25 тысяч пациентов, зарегистрировано более 1 млн обращений амбулаторно.
«Мы единственное медицинское учреждение на этой территории, оказываем по
мощь горожанам 365 дней 24 часа в сутки,— п
 одчеркнул Сергей Борисович.— Несмо
тря на это, выполняются все поставленные перед учреждением задачи. Конечно, есть
и проблемы, и это в первую очередь кадры. Сегодня из 430 ставок 68 не укомплекто
ваны. В этом направлении больница работает очень активно, в том году на работу
устроились 23 молодых специалиста. Такой показатель — р
 езультат многолетней сла

«Мудрая сова — 2018»
Третья отборочная игра
интеллектуального турнира

«Мудрая сова», организован
ного комиссией по работе
с молодежью при профкоме
РФЯЦ-ВНИИЭФ, прошла
6 сентября в Музее ядерного
оружия.
«Мудрая сова» давно стала
любимой игрой сотрудников
ядерного центра. Принять
участие в турнире могут все

желающие — команды фор
мируются в подразделениях
ВНИИЭФ.
В игре, состоявшей из двух ту
ров по 10 вопросов в каждом,
приняли участие 15 команд,
представляющих подразделе
ния ядерного центра и КБ50.
Вопросы были подготовлены
членом команды «Росатома»

женной деятельности КБ № 50 и ВНИИЭФ. Ежегодно на приобретение квартир врачей
ядерный центр выделяет 10 млн рублей».
С. Оков отметил, что сегодня клиническая больница тесно взаимодействует с мини
стерством здравоохранения Нижегородской области. Ведомство вникло в проблемати
ку и уже предложило ряд вспомогательных прогрессивных мер для улучшения качества
оказания медицинской помощи саровчанам. Речь идет о «бережливых» технологиях,
кадровой политике и цифровизации некоторых сервисов.
А. Шаклунов: «Клиническая больница № 50 — одно из самых крупных медицинских
учреждений в Нижегородской области и при этом очень сильное. У вас очень опытный
главный врач, который ведет больницу в правильном направлении, не сходя с курса.
Если бы все медицинские учреждения работали на таком же уровне, то и система здра
воохранения в стране была бы лучше.
Проблемы есть везде, а денег не хватает никогда. При возможности дополнительные
средства будут распределены в КБ № 50. Что касается оптимизации, то ни в коем слу
чае это не затронет людей. Оптимизировать можно все то, что не является профильной
деятельностью: коммунальные платежи, транспортные расходы, стирка белья… Боль
нице есть куда двигаться, многие вопросы будем решать вместе».
После доклада министр ответил на все вопросы, которые поступили в его адрес. Кол
лектив интересовали многие проблемные моменты, А. А. Шаклунов пообещал разо
браться в них лично.
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Костюков, подводя итоги встречи, отметил:
«Мы идем бок о бок с клинической больницей практически с момента образования
КБ‑11. У ядерного центра большие задачи, поэтому нам надо всем вместе — Ф
 МБА, гос
корпорации «Росатом», правительству Нижегородской области и руководству города — 
работать и совершенствовать систему здравоохранения города. Проблемы необходимо
систематизировать и решать. Мы найдем для этого способы».
Глава города и глава администрации поддержали выступающих.
телевизионного клуба «Что?
Где? Когда?» — научным
сотрудником ИТМФ Ники
той Бариновым и капита
ном команды — главным
специалистом департамента
коммуникаций госкорпора
ции «Росатом» Константином
Рудером.
По итогам игры максималь

ное количество очков (17)
набрали две команды: «Почти
первые» КБ2 и «Практики»
НИО75. По 15 баллов у команд
«Продукты взрыва» ИФВ
и «Параграф 87» КБ1.
Именно эти четыре команды
заняли верхние позиции в об
щем рейтинге по итогам трех
отборочных туров и, соответ

ственно, вышли в финал.
Подводя итоги, председатель
жюри, заместитель председа
теля профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ
Сергей Козинцев побла
годарил всех участников
за яркую, интересную игру
и пожелал финалистам удачи
в завершающей сезон встрече,
которая состоится 23 ноября.
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Будущий инженер
Мария Яушкина
С 19 по 22 сентября на острове Бали (Индонезия)
пройдет Международная выставка юных изобретателей IYIA-2018. Из Нижегородской области в
национальную команду участников вошло четыре
проекта, один из них разработан саровчанкой Марией Яушкиной.
ТЕКСТ И ФОТО: из

архива Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ

Проектная деятельность Марии
началась еще в родной гимназии
№ 2, которую девушка окончила
в этом году с медалью. Сегодня
она студентка Санкт-Петербург
ского государственного универ
ситета по специальности «Аэро
космическое приборостроение».
Выбор профессии обуслов
лен увлечением — Маша дав
но и с азартом занимается ин
женерными разработками.
Например, в прошлом году ее
проект «Очки для слабовидящих
людей» был признан победите
лем Школьных Харитоновских
чтений. Более того, его она пре
зентовала в 2017 году на Меж
дународной выставке юных изо
бретателей в Японии — из 11

изобретений, представленных
россиянами, пять завоевали зо
лото. В их числе была и работа
Марии.
«Соревноваться с лучши
ми проектами из 20 стран мира
в числе 500 участников было
очень сложно,— вспоминает
М. Яушкина.— Нижегородская
область представила сразу два
проекта, и оба стали лауреатами.
В этом году в Индонезии реги
он представит уже четыре новые
разработки».
Очки для слабовидящих лю
дей — это некое устройство,
позволяющее посредством
специального сигнала ориен
тироваться в пространстве,
распознавая препятствие.

«Моим идейным вдохнови
телем и помощником был папа,
он же стал и руководителем про
екта. Однако просто разработать
устройство — мало. Главное, его
хорошо представить. На Хари
тоновских чтениях я выступи
ла перед жюри, в числе которых
профессора ведущих вузов стра
ны. Они задавали много вопро
сов, где-то даже оспаривали мои
инженерные решения. Мне уда
лось не просто отстоять проект,
но и доказать его перспектив
ность. В итоге меня даже прозва
ли «русским Биллом Гейтсом».
Уникальность проекта об
условлена выбором темы. Сна

чала Мария проанализировала
самые востребованные направ
ления науки и поняла, что сегод
ня актуальны разработки в об
ласти медицины и экологии.
Побывав в Японии и посмотрев
на работы участников, Мария
убедилась, что попала «в точку».
Пока в мире нет аналогов подоб
ного устройства, поэтому круп
нейшие производители техники
заинтересовались проектом.
В Индонезию Мария везет
еще одно инженерное реше
ние — «Звуковой компас». Это
устройство из серии безопасных
технологий, которое распозна
ет направление источника зву

ка и вполне может стать одним
из элементов «умного города».
«Я знаю, что подобный проект
разработан во ВНИИЭФ. Конечно,
у меня нет той базы, как в ядер
ном центре, поэтому над проек
том нужно работать и работать.
Думаю, во время учебы в вузе у
меня будет достаточно знаний,
чтобы довести работу до конца.
В будущем я планирую занимать
ся «умными» технологиями».
Мария — целеустремлен
ная и упорная девушка. Страсть
к конструированию у нее воз
никла еще в детстве. Буду
чи в пятом классе, она попро
сила родителей отправить ее
в специализированный ла
герь для одаренных физиков,
хотя на тот момент она физи
кой не занималась ни дня. А вер
нувшись, заявила родителям,
что физика — это ее самый лю
бимый предмет. И неважно, что
в школьной программе он по
явился лишь через два года,
к тому времени Маша уже знала
азы увлекательной науки.
«Сегодня для меня глав
ное — учеба. Вуз и профессию
выбирала не просто для галоч
ки, а чтобы в будущем работать
по специальности. Более того,
заниматься технологиями, кото
рые будут востребованы».
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Профсоюзу атомной
отрасли — 70!
7 сентября в ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел торжественный вечер в честь 70-летия Российского
профессионального союза работников атомной
энергетики и промышленности (РПРАЭП), в котором приняли участие более 300 человек.
ТЕКСТ: п
 редоставлен
ФОТО: Сергей

профсоюзным комитетом РФЯЦ-ВНИИЭФ
Трусов

В ЦКиД собрались ветераны
профсоюзного движения, проф
союзный актив подразделений
института, представители ад
министрации РФЯЦ-ВНИИЭФ
и города Сарова.
Открыл торжественный ве
чер председатель профсоюзной
организации РФЯЦ-ВНИИЭФ
Иван Александрович Ники
тин. В своем докладе он напом
нил этапы создания и становле
ния профсоюзной организации
атомной отрасли и ключевые

задачи, стоявшие перед проф
союзом в этот период.
Из-за строжайшей секрет
ности по существовавшим
в то время условиям нель
зя было образовывать выбор
ный орган — Ц
 К отраслевого
профсоюза, поэтому в янва
ре 1948 года на заседании Се
кретариата ЦК ВКП(б) приняли
предложение ВЦСПС об уста
новлении должности уполномо
ченного ВЦСПС по профоргани
зациям предприятий Первого

главного управления при Сов
мине СССР и включении этой
должности в номенклатуру ЦК
ВКП(б).
В течение 1948 года был
сформирован аппарат упол
номоченного ВЦСПС, созданы
орготдел, отделы труда и зар
платы, социального страхова
ния, охраны труда и техники
безопасности, культмассовый
отдел. В следующем году — о
 т
дел по жилищно-бытовому и ра
бочему снабжению.
История сегодняшнего соци
ального партнерства в отрасли
началась в 1951 году с кампа
нии по заключению коллек
тивных договоров, регистра
ция которых осуществлялась
на предприятиях специаль
ными представителями мини
стерства и уполномоченными

ВЦСПС. Во все последующие
годы коллективные договоры
Средмаша неизменно призна
вались в числе лучших среди
всех отраслевых профорганиза
ций ВЦСПС.
Важным шагом по демо
кратизации деятельности
профсоюза являлся переход
от единоличного управле
ния профорганизациями
к принципам коллективно
сти руководства. Постановле
ние об упразднении должно
сти уполномоченного ВЦСПС
позволило создать структуру
профсоюза атомщиков, где ру
ководство осуществлялось вы
борным органом — ц
 ентраль
ным комитетом.
Выборы членов централь
ного комитета и ревизионной
комиссии состоялись в сентя
бре — октябре 1954 года. В них
приняли участие 17 тысяч чле
нов профсоюза, которые избра
ли первый состав ЦК профсою
за в количестве 9 человек путем
тайного голосования на проф
союзных собраниях и конфе
ренциях, проходивших непо
средственно на предприятиях
и в организациях отрасли.
Первый съезд отраслевого
профессионального союза со
стоялся 27–28 мая 1958 года
в Москве, в Октябрьском зале
Дома Союзов. Разрешение
на это давал не только ВЦСПС,
но и ЦК КПСС!
Постановления первого и по
следующих съездов охватывали
весь спектр деятельности проф
союза тех лет и формулировали
приоритетную задачу, которая
заключалась в том, чтобы на
править основные усилия
на «…мобилизацию рабочих,
инженерно-технических работ
ников и служащих на выполне
ние… государственных планов
и заданий».
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Ва
лентин Ефимович Костюков
выступил с докладом «70 лет
РПРАЭП. Социальное партнер
ство. Стратегия развития». Свое

выступление В. Е. Костюков за
вершил словами:
— Профсоюз атомщиков вме
сте со страной и отраслью про
шел славный путь по решению
поставленных задач.
Мы уверены, что дальнейшее
развитие социального партнер
ства РФЯЦ-ВНИИЭФ и РПРАЭП
обеспечит:
— безусловное решение за
дач, определенных вызовами
современного мира;
— социально-экономическую
безопасность и формирование
комфортной окружающей сре
ды;
— социальную стабильность
и рост благосостояния сотруд
ников.
В. Е. Костюков
от РФЯЦ-ВНИИЭФ вручил
И. А. Никитину (член ЦК
РПРАЭП) подарок для отрасле
вого профсоюза. Далее И. А. Ни
китин и В. Е. Костюков провели
награждение более 40 ветера
нов и профсоюзных активистов
института благодарственны
ми письмами РПРАЭП в честь
70-летия РПРАЭП. Всего в этот
юбилейный год благодарствен
ными письмами РПРАЭП на
граждены 186 членов профсою
за РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Участников вечера при
ветствовали и поздравляли
председатель совета ветера
нов РФЯЦ-ВНИИЭФ Г. А. Зи
мин, депутат Законодательно
го собрания Нижегородской
области, заместитель директо
ра РФЯЦ-ВНИИЭФ Ю. М. Яки
мов и заместитель пред
седателя городской думы
г. Сарова А. С. Ульянов
Торжества продолжились
показом фильма об истории
профсоюзной организации
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Завершился торжественный
вечер концертом добрых дру
зей — артистов Майи Балашо
вой (Нижний Новгород), Алек
сандра Суханова (Ярославль)
и ансамбля Style-Quartet (Ниж
ний Новгород).
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Новый продукт российских
атомщиков
Разработка и внедрение современных АСУ ТП
не обходятся без программных средств, называемых SCADA-системами. Применение этих продуктов сторонних разработчиков (как правило, закрытого типа), а тем более зарубежных, существенно
снижает конкурентоспособность поставщиков АСУ
ТП. Кроме того, использование импортных систем
несет потенциальную угрозу для безопасности российских энергетических объектов.
ТЕКСТ: пресс-служба

НИИИС

Филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
НИИИС им. Ю. Е. Седакова — 
один из ведущих отечествен
ных разработчиков и поставщи
ков программно-технических
средств для топливно-энергети
ческого комплекса России. Ин
ститут присутствует на рынке
автоматизации технологиче
ских процессов с 1989 года. Опи
раясь на двадцатилетний опыт
успешной работы на рынке АСУ
ТП газовой отрасли и атомной
энергетики, НИИИС в 2012 году
начал разработку собственной
SCADA-системы, построенной
на современных программных
технологиях. В 2015 году было
получено свидетельство о госу
дарственной регистрации про
граммной платформы «СКА
ДА АТОМ-НН», а в 2018 году
РФЯЦ-ВНИИЭФ в рамках добро
вольной сертификации ГОСТ-Р
получен сертификат соответ
ствия серийно выпускаемой
продукции требованиям норма

тивных документов.
Программная платформа «СКА
ДА АТОМ-НН» предназначе
на для создания программного
обеспечения сбора, обработ
ки, архивирования информа
ции от подсистем и устройств
низовой автоматики, а также
реализации алгоритмов, выда
чи управляющих воздействий
и обеспечения человеко-ма
шинного интерфейса операто
ров сложного технологическо
го оборудования в составе АСУ
ТП объектов атомной энергети
ки и топливно-энергетического
комплекса, систем автоматиза
ции физических экспериментов
и других сложных технологиче
ских объектов (SCADA-система).
«СКАДА АТОМ-НН» — про
граммная платформа для созда
ния АСУ ТП предприятий ТЭК,
отличительными особенностя
ми которой являются:
— Поддержка сертифицирован
ных операционных систем и си

стем управления базами дан
ных;
— Нулевое время переключения
с основного на резервный сер
вер (резервирование по схеме
Master-Master);
— Разработка в соответствии
с нормативной базой для си
стем, важных для безопасности
АЭС;
— Масштабируемость системы
от одноплатного компьютера
до центра обработки данных;
— Обработка видеопотоков;
— Расширенная система под
держки.
Применение нового программ
ного продукта НИИИС на реаль
ных объектах ТЭК подтверди
ло его высокие потребительские
качества. Так, в конце 2016 года
на ее базе был введен в эксплуа
тацию пилотный проект верх
него уровня АСУ ТП в рам
ках совместного проекта ПАО
«Роснефть» и ФГУП «ВНИИА
им. Н. Л. Духова». В настоящее
время «СКАДА АТОМ-НН» ис
пользуется в проекте создания
системы управления перегру
зочного комплекса для универ
сальных атомных ледоколов
нового поколения в рамках со
трудничества с ОКБМ «Африкан
тов». На базе «СКАДА АТОМ-НН»
разработан и введен в эксплуа
тацию верхний уровень АСУ ТП
еще более сложного технологи
ческого объекта ПАО НК «Рос

нефть» — установки подготовки
нефти Нижневартовского неф
теперерабатывающего объеди
нения.
По мнению заместителя главно
го конструктора филиала по АСУ
ТП — начальника конструктор
ского бюро филиала Николая
Акимова, отсутствие в составе
системы «СКАДА АТОМ-НН» за
имствованных закрытых про
граммных продуктов, а так
же необходимость применения
только открытых средств разра
ботки и форматов данных при
разработке прикладного про
граммного обеспечения на базе
созданной НИИИС программ
ной платформы позволяет сво
бодно применять ее в проек
тах госкорпорации «Росатом»

ИТОГОВЫЕ МЕСТА:

«Песчаные» баталии

1-Е МЕСТО — « НИИИС‑1» (Борисов
Александр, Балаклей Андрей)

28 августа совет молодежи филиала
РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС им. Ю. Е. Седакова при
поддержке администрации Приокского района
Нижнего Новгорода провел турнир по пляжному
волейболу среди промышленных предприятий
и организаций. Турнир состоялся на открытых
площадках ФОК «Щелоковский».
ТЕКСТ: Ирина

2-Е МЕСТО — « Салют‑27–2» (Самы
гин Максим, Кречин Юрий)
3-Е МЕСТО — « Салют‑27–1» (Васи
льев Иван, Голицын Дмитрий)
4-Е МЕСТО — « НИИИС‑2» (Рейн
Максим, Проворов Павел)

Грошева. ФОТО: Андрей Нелюбовский

В жаркий солнечный день, ког
да песок под ногами буквально
плавился от летнего зноя, встре
тились 9 команд (по 2 игрока
в каждой): 4 команды НИИИС,
2 команды НПП «Салют‑27»,
по одной команде Нижегород
ской академии МВД, АО «Транс
нефть-Подводсервис» и команда
«Темп», игравшая вне зачета.
Игры проходили параллель
но на трех площадках в два эта
па. Первым был групповой этап,
по итогам которого в ¼ фина

ла вышли шесть команд, в том
числе «НИИИС‑1» и «НИИИС‑2».
Команде «НИИИС‑3» не хватило
совсем чуть-чуть, чтобы выйти
из группы, но игроки проявили
бойцовский характер, достойно
отыграв нижний круг за 6–8-е
места.
В ¼ финала команды
«НИИИС‑2» и «Салют‑27–1» сы
грали одинаково — со счетом
1:2, но по разнице забитых и про
пущенных мячей в партиях в по
луфинал вышла «Салют‑27–1».

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Гульнара Урусова
И. о. главного редактора

как на внутреннем, так и на ми
ровом рынке, вне зависимо
сти от лицензионной и торго
вой политики третьих фирм
или государств. Открытый доку
ментированный исходный код
программного продукта обес
печивает возможность 100 %-й
верификации в соответствии
с российскими и зарубежны
ми стандартами. А наличие вы
сокоскоростных средств обмена
данными и способов визуали
зации технологических процес
сов, специализированных для
атомной энергетики и элек
тротехнического оборудова
ния, позволяет расширить уча
стие РФЯЦ-ВНИИЭФ в проектах
по автоматизации технологиче
ских процессов.

Блестящую победу в турни
ре одержала команда «НИИИС‑1»
в составе Александра Борисова
и Андрея Балаклея, не проиграв
шая ни одной партии. Вторую
и третью ступеньку пьедестала
заняли команды НПП «Салют‑27».
«Идея проведения турнира
по пляжному волейболу появи
лась после спартакиады промыш
ленных предприятий Приокского
района Нижнего Новгорода, по

священной Всероссийскому дню
физкультурника. Районная ад
министрация поддержала нашу
инициативу, участники тоже при
няли предложение на ура. Тур
нир выдался очень зрелищным
и динамичным, надеемся, он бу
дет традиционным»,— поделил
ся член оргкомитета соревнова
ний, заместитель председателя
совета молодежи НИИИС Алек
сей Марков.

5-Е МЕСТО — Н
 ижегородская ака
демия МВД РФ (Ростов Данил, Ду
бов Егор)
6-Е МЕСТО — «НИИИС‑3» (Нелю
бовский Андрей, Перенков Данила)
7-Е МЕСТО — АО «Транснефть-Под
водсервис» (Макарычев Николай,
Тихонов Егор)
8-Е МЕСТО — « НИИИС‑4» (Палехов
Евгений, Бочкарев Евгений)

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ФОТО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Яна Кудельникова
Ирина Грошева
Гульнара Урусова

Сергей Трусов
Андрей Нелюбовский

тел.: +7 (83130) 4-36-91
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