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ВОПЛОЩЕННАЯ МЫСЛЬ
О профессии инженера мы беседуем с
победителем всероссийского конкурса
«Инженер года — 2015», начальником
научно-конструкторского отдела ИТМФ
Сергеем Груздевым — стр. 2

ЦЕННОСТИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
УСПЕХОМ
В РФЯЦ-ВНИИЭФ сформирована «Команда поддержки изменений», в которую
вошли участники управленческого кадрового резерва госкорпорации «Росатом» —
стр. 2

«ТВОЕ МНЕНИЕ ВАЖНО «РОСАТОМУ»: ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Подведены предварительные итоги проводившегося в январе — феврале 2016 года
на многих предприятиях отрасли ежегодного социологического исследования —
стр. 3

С праздником Великой Победы!
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Поздравляем
вас с праздником Великой Победы!
День 9 Мая был и остается ярким свидетельством
мужества, силы духа и героизма нашего народа. Мы
всегда останемся в неоплатном долгу перед участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла,
отстоявшими свободу и независимость нашей Родины.
Мы отдаем дань глубокого уважения ветеранам
атомной отрасли, которые в труднейших послевоенных
условиях смогли в кратчайшие сроки создать мощное
оружие, обеспечившее безопасность страны и сохранившее мир на планете.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов и благополучия семьям, родным и близким.
Генеральный директор госкорпорации «Росатом»
С. В. Кириенко
Председатель РПРАЭП И. А. Фомичев
Председатель Совета МОДВ АЭП В. А. Огнёв

Праздник для ветеранов
29 апреля в Центре культуры и досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ
собрались ветераны, чтобы
отметить 70-летие Ядерного
центра.
Гостей в формате видеообращения поздравил генеральный директор госкорпорации
«Росатом» Сергей Кириенко: «Вы по праву можете
гордиться своим вкладом
в укрепление национальной обороноспособности,
развитие науки, создание
перспективных технологий,
суперкомпьютерных вычис-

лений и лазерной техники.
Убежден, что замечательные традиции, заложенные
создателями РФЯЦ-ВНИИЭФ
Игорем Курчатовым, Юлием
Харитоном, Яковом Зельдовичем и другими учеными,
станут основой для новых
прорывных разработок прославленного саровского Ядерного центра. Желаю успехов
в работе, крепкого здоровья
и благополучия».
К поздравлению коллектива
присоединился и губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев. В поздравительном адресе отмечено,
что Ядерный центр всегда
был и остается краеугольным
камнем мощи отечественных
вооруженных сил, а также
важнейшей точкой роста
региональной экономики

Дорогие друзья! Уважаемые ветераны, работники Ядерного центра, горожане!
Поздравляем вас с Днем Победы!
9 Мая — священная для всех нас дата, символ народной гордости и героизма, мужества и отваги. Этот
праздник объединяет поколения — тех, кто завоевал
победу, упрочил силу страны, и тех, кто беззаветным
трудом обеспечивает процветание и могущество России.
Память о Великой Отечественной войне — это память
о великих свершениях и трагических потерях. Сегодня
мы сделаем все, чтобы обеспечить мирную и благополучную жизнь нашей страны.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в деле защиты национальных интересов нашей Родины, укрепления
безопасности ее граждан, сохранения мира во всем
мире!
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Е. Костюков
Научный руководитель, академик РАН Р. И. Илькаев
и гордостью всей Нижегородской земли.
Директор ВНИИЭФ, доктор
технических наук Валентин
Костюков, говоря об истории
предприятия, напомнил, что
70 лет назад Родина поставила перед коллективом
небольшого КБ-11 задачу мирового уровня, которая была
с успехом решена. Дальше
успех следовал за успехом.
Страна отвечала на вызовы
времени, а ВНИИЭФ выступал локомотивом ведущих
проектов. Обращаясь к ветеранам, Валентин Костюков
сказал: «Именно вашим
трудом были решены самые
сложные задачи, именно вы
отдали лучшие свои годы
на реализацию достигнутых
целей. Мы с удовлетворением
отмечаем наше динамичное

развитие, но всегда помним
обязанность сегодняшнего
поколения перед ветеранами.
И делаем все, чтобы обеспечить достойную жизнь, что
отражено в коллективном
договоре предприятия. Хочу
искренне пожелать каждому из вас и вашим близким
здоровья, терпения, благополучия и счастья».

Тактико-специальные
учения
28 апреля в районе Филипповских озер в шестой раз
прошли тактико-специаль-

Уважаемые работники РФЯЦ-ВНИИЭФ, дорогие земляки — ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Сердечно поздравляем вас с 71‑й годовщиной Великой Победы!
В этот день мы склоняем головы в память погибших,
отстоявших свободу и независимость Родины, выражаем искреннюю признательность и благодарность
труженикам тыла!
Наша общая задача сегодня — сохранение памяти
о Великой Отечественной войне, осмысление ее уроков,
воспитание у молодежи уважительного отношения
к наследию Победы.
Пусть война не коснется больше будущих поколений,
а жизнь будет полна обычными житейскими радостями:
искренностью близких людей, верной дружбой и неподкупной любовью! Желаем вам мира, благополучия и счастья!
Профсоюзный комитет РФЯЦ-ВНИИЭФ
ные учения. Это традиционное мероприятие РФЯЦВНИИЭФ проводит перед
наступлением пожароопасного периода. В этом году они
приурочены ко всероссийским учениям по линии МЧС
по всей стране.
Участниками стали сотрудники ФПС № 4 Саровской
пожарной охраны, лесхоза,
УМиАТа, военнослужащие,
медработники, группы
нештатного формирования
и подразделения института — всего около 300
человек. Отрабатывались
практические действия
по эвакуации людей, тушению условного пожара
и встрече пожарных подразделений.
Начальник отдела ГО и ЧС
РФЯЦ-ВНИИЭФ Александр

Додонов отметил, что с целью
быстрого реагирования при
ликвидации пожара в любой
точке промышленной зоны
учения проводятся каждый
год в новом месте: «Сегодня
мы отрабатываем место,
которое в 2010 году было
подвержено пожару, чтобы
не повторился печальный
сценарий того года. Все силы
и средства сработали четко,
слаженно и быстро. Мы
готовы к весенне-летнему периоду и не допустим, чтобы
возможный пожар распространился на наши объекты», — констатировал он.
Итоги учений подтвердили
полную готовность органов
управления, нештатных
формирований и подразделений ВНИИЭФ к действиям
в чрезвычайных ситуациях.
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Воплощенная мысль
Инженер — профессия или призвание? Как и где
учат на инженера? Как полученные знания применять в работе? О непростом инженерном труде мы
беседуем с победителем всероссийского конкурса
«Инженер года — 2015», начальником научно-конструкторского отдела ИТМФ Сергеем Груздевым.
ТЕКСТ: Татьяна
ФОТО: из

Семенова, Алла Шадрина.
личного архива Сергея Груздева

— Сергей Константинович,
почему ваш выбор был сделан
в пользу получения инженерного образования?
— Все было достаточно спонтанно. Моя успеваемость в школе была хорошей. Первичные
инженерные навыки получил
в… отцовском гараже. У нас
был «Москвич-412». Этой модели присуще свойство: две недели ездишь, неделю — ремонтируешь. Под руководством отца я
досконально изучил устройство
нашего «старичка».
После окончания школы решил связать свою жизнь
с ВНИИЭФ. Это неудивительно, поскольку Саров — мой родной город, я здесь родился. Имел
значение и такой фактор, что
вступительные экзамены в Саровском физтехе проводились
раньше, чем на «большой земле».
Я решил попробовать свои силы,
и попытка оказалась успешной.
Защита диплома состоялась так-

же во ВНИИЭФ, мой дипломный
проект был посвящен конструкторской работе, касающейся суспензионного шлифования.
Моим первым наставником
стал конструктор от Бога, начальник группы Сергей Викторович Григорович. Приблизительно через пять лет, когда уже
в полной мере освоил все азы работы и приобрел навыки общения со сторонними организациями, пришло понимание, что
могу работать самостоятельно.
Примечательно, что с наступлением перестроечных времен,
когда объем заказов во ВНИИЭФ
сократился в разы, мы не простаивали. Тогда в рамках международного научно-технического сотрудничества нами
было выполнено много интересных работ. Например, создание
установки для нанесения эпитаксиальных слоев на подложку (для микроэлектроники). Или
разработка конструкции сосуда

высокого давления для особо чистых веществ. Область применения — та же микроэлектроника.
На эти сосуды, которые мы изготавливали сами, был весьма
большой спрос, поскольку в России не было аналогов.
Упомяну еще одно направление гражданских работ — создание фильтров финишной очистки и обеззараживания воды
разного назначения, начиная
от дачных коттеджей и заканчивая крупными бассейнами.
Много фильтров мы поставили
на суда типа «река — море». Сейчас одна из компаний в СанктПетербурге весьма успешно
освоила их выпуск.

ДЛЯ СПРАВКИ
Проект «Команда поддержки изменений» стартовал
в начале апреля 2016 года
на предприятиях госкорпорации «Росатом».
Инициатором выступила
корпоративная академия
«Росатома». Основной
задачей является переход
от этапа «знать и понять»
к этапу «принять и жить».

Ценности возвращаются успехом
В конце апреля в РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялось
собрание сотрудников Ядерного центра — участников управленческого кадрового резерва госкорпорации «Росатом» и специалистов, на котором была сформирована «Команда поддержки
изменений».
ТЕКСТ: Юлия

Аблясова. ФОТО: Надежда Ковалева

В нее вошли 24 сотрудника из управления сетевого
планирования, нормирования НИОКР и расчета мощностей, отделения тематического планирования и управления
НИОКР, департамента экономики и контроллинга, ИТМФ,
службы информационных технологий и бизнес-процессов,
службы капитального строи-

тельства, информационно-аналитического отдела, службы
деловых связей, аварийнотехнического центра, завода
ВНИИЭФ, службы главного инженера, отдела внутреннего
контроля и аудита и др.
Основной задачей новой
команды является реализация нескольких проектов, важных для развития корпоратив-

ной культуры, продвижения
ценностей «Росатома» в РФЯЦВНИИЭФ и формирования позитивного отношения работников к изменениям.
Для реализации проекта участники команды выбрали куратора — ведущего
специалиста службы информационных технологий и бизнес-процессов Ольгу Шадиеву — и коммуникатора для
связи с госкорпорацией «Росатом» — начальника группы
отдела внутреннего контроля
и аудита Алексея Дедаева. Девизом стала фраза: «Ценности
возвращаются успехом».
В ближайших планах — разработать и детализировать механизм реализации проектов,
привлечь к работе активных
и креативных работников
предприятия, поддерживающих изменения и участвующих в них.

— Каково место инженера
в современном обществе? Изменилось ли отношение к профессии инженера с момента
вашего прихода во ВНИИЭФ
в качестве молодого специалиста и сегодня?
— Не будет преувеличением
сказать, что инженеры, в особенности инженеры-конструкторы, решают, каким будет облик нашей планеты в будущем.
Мне кажется, инженерным профессиям стало уделяться больше внимания, их стали ценить.
Мы потихоньку, но верно преодолеваем последствия 90‑х годов прошлого века, когда развалилась вся экономика страны.
Мы это почувствовали, когда
на протяжении более чем десяти лет во ВНИИЭФ прекратился
приток молодых кадров. Некому
было передавать накопленный
опыт и знания. За последние
годы ситуация коренным образом стала меняться. Приходящей
на работу молодежью я в целом доволен, она инициативна
и грамотна. Однако, несмотря
на неплохую теоретическую подготовку, есть нехватка практики.
Это не критично и со временем
можно наверстать. Поэтому я бы
приветствовал возврат к направлению студентов на производственную практику, когда они
могут, как мы в свое время, получить наглядное представление
о производстве.

Сергей Константинович —
очень скромный человек,
и только из его представления
на конкурс «Инженер года —
2015» мы узнали, что упомянутая выше работа «Разработка
конструкции и технологии изготовления сосудов и арматуры
для особо чистых веществ» стала призером российского конкурса, организованного «Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере», и получила государственный грант,
а на VIII Московском международном салоне инноваций и инвестиций была удостоена бронзовой медали.
А еще он умолчал о том, что
в августе 2010 года принимал активное участие в тушении пожаров на промышленных площадках РФЯЦ-ВНИИЭФ
и на территории ЗАТО Саров,
за что был награжден медалью
«За отвагу на пожаре». Профессиональная деятельность Груздева отмечена благодарностью
госкорпорации «Росатом» и знаком «Ветеран атомной энергетики». Сергей Константинович —
соавтор одного изобретения,
трех патентов на полезную модель и трех статей в научных
журналах.
Так что победа Сергея Груздева во всероссийском конкурсе
была закономерной и вполне заслуженной.

В зоне
заражения
29 апреля на территории учебного пункта ГО
РФЯЦ-ВНИИЭФ в восьмой раз прошли соревнования постов радиационного химического
наблюдения.
ТЕКСТ: Ольга

Пономарева.
Ковалева

ФОТО: Надежда

Восемь команд по три человека
отрабатывали навыки действий
в предполагаемой радиоактивной зоне. Соревнования состояли из шести этапов: готовность
личного состава, действия работников при обнаружении химического и радиационного заражения, в очаге поражения и
правила выхода из зоны заражения; также участники определяли мощность взрыва, расстояние
до него, скорость и направление
ветра. На каждом этапе работали опытные судьи — профессиональные дозиметристы.
«ВНИИЭФ — стратегически важный объект, поэтому мы
должны поддерживать в полной
готовности наши формирования. Здесь сегодня участвуют, по
сути, разведчики, которые в случае непредвиденной ситуации

будут доносить главную информацию при ликвидации последствий аварии. Эти люди — наши
уши и глаза, поэтому наша задача хорошо их подготовить и
натренировать», — отметил заместитель главного инженера
по радиационной безопасности
ВНИИЭФ Сергей Васильченко.
По итогам соревнований
места распределились следующим образом: 1-е место — ЭМЗ «Авангард», 2-е
место — завод ВНИИЭФ, 3-е место — КБ-2.
Как отметили организаторы,
Ядерный центр — одно из немногих предприятий отрасли,
где вообще проводятся подобные состязания. На следующий
год в рамках таких соревнований участникам предстоит работать уже с новыми приборами.
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«Твое мнение важно
«Росатому»: итоги исследования
Подведены предварительные итоги проводившегося в январе — феврале 2016 года на многих предприятиях отрасли ежегодного социологического исследования «Твое мнение важно
«Росатому». В РФЯЦ-ВНИИЭФ почти две с половиной тысячи
анкет заполнили представители 13 основных подразделений
и 8 служб.
ТЕКСТ: Управление

обучения и развития персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ

Для уточнения статистических результатов организаторы опроса провели
на предприятии три фокус-группы с рабочими, специалистами и линейными
руководителями разных возрастов, с разным стажем работы, с мужчинами и женщинами.
На вопросы отвечает заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по управлению
персоналом — начальник службы управления персоналом Юрий Якимов.
— Какое значение исследованию уделяет руководство госкорпорации «Росатом»?
— Это один из важных проектов «Росатома» по работе с людьми. Генеральный директор госкорпорации «Росатом»
Сергей Владиленович Кириенко на конференции «Люди «Росатома» в октябре
2015 года отметил: «Нашим главным богатством и достоянием, единственным
ресурсом, с помощью которого мы можем обеспечивать прорывы, является
кадровый потенциал». Далее он конкретизировал, что стратегические задачи
могут быть решены, если «люди знают
цели и мотивированы на их достижение,
стремятся к культуре успеха, нацеленной на результат, понимают и принимают корпоративные ценности, вовлечены
в процесс».
— Какой основной итог проведенного
исследования?
— Вовлеченность работников предприятия составила 92 %. Это самый высокий показатель за время проведения исследования с 2011 года. В течение трех
последних лет индекс вовлеченности работников предприятия находится на стабильно высоком уровне 90–92 %. Для
РФЯЦ-ВНИИЭФ на 2015 год был установлен целевой уровень вовлеченности
86 %. Анкетирование показало, что предприятие этот показатель выполнило.
Радует, что на многих предприятиях
ядерного оружейного комплекса достигнут заметный прогресс в работе с персоналом. Средний уровень вовлеченности

по ЯОК вырос за год на 6 % и достиг 81 %.
Мне хотелось бы поблагодарить всех
работников, принявших участие в исследовании. Ваше мнение действительно
важно и руководству отрасли, и руководству предприятия!
— Прокомментируйте, почему важны для руководителей предприятия
результаты социологов?
— Госкорпорация «Росатом» определила
несколько приоритетных задач:
— безусловное выполнение ГОЗ;
— снижение себестоимости и времени
протекания процессов;
— создание новых продуктов для российского и международного рынков;
— повышение доли на международных
рынках.
Для решения этих задач требуется активное участие и взаимодействие всех
работников, необходим вклад каждого
в достижение общих целей. Производительность труда, качество продукции, появление новых разработок в конечном
счете зависит от настроенных на работу,
ответственно относящихся к своим обязанностям, требовательных, заинтересованных и внутренне мотивированных, то
есть вовлеченных и компетентных специалистов.
Поэтому результаты прошедшего исследования — это важная отправная точка в повседневной работе каждого руководителя со своими коллективами
по обсуждению проблем и совместному
поиску их решений.
— Какую еще ценную информацию
дает анкетирование работников?
— В ходе исследования измерялся
не только уровень вовлеченности. Участники опроса, наверное, заметили, что
в анкете было много разных вопросов, ответы на которые помогают нам понять,
с какими факторами производственной
жизни необходимо работать, насколько сотрудников удовлетворяют условия труда,
или реализуемые социальные программы,
или возможности для развития и карьеры.

Отмечу лишь некоторые выявленные
социологами закономерности за три последних исследования.
Во-первых, очень сильно — на 12 % —
выросла оценка сотрудниками своих
карьерных возможностей. По этому фактору предприятие превосходит средние
цифры по ЯОК и отрасли на 8 и 12 % соответственно.
Во-вторых, на 5 % позитивнее сотрудники стали отвечать на вопрос: «Директор и его заместители ценят работников
предприятия?» Эта оценка выше средних
цифр по ЯОК и отрасли на 6 и 13 % соответственно.
В-третьих, рост фактора «Ценность сотрудников» не случаен, поскольку одновременно на 7 % выросла удовлетворенность фактором «Топ-менеджмент».
По данному фактору предприятие выше
средних цифр по ЯОК и отрасли на 6
и 10 % соответственно. Три четверти сотрудников считают, что директор и его заместители задают четкое направление
развития предприятия, предпринимают
необходимые действия для успеха РФЯЦВНИИЭФ, являются компетентными руководителями. В целом люди доверяют
старшему руководству и отмечают их открытость для общения.
В-четвертых, сильной стороной нашего
предприятия всегда была высокая оценка сотрудниками деловых качеств непосредственных руководителей. По этому
фактору мы на 6–7 % выше средних цифр
по ЯОК и отрасли. Важно, что аналогичную высокую оценку теперь начинают получать и наши старшие руководители.
Но есть и проблемные факторы, с которыми предстоит работать. Например,
на 4 % снизилось число работников, позитивно ответивших на вопрос: «Социальные льготы и гарантии, которые дает
предприятие, соответствуют вашим потребностям?» При этом удовлетворенность работников соцпакетом выше средних цифр по ЯОК и отрасли на 2 и 6 %
соответственно.
РФЯЦ-ВНИИЭФ поддерживает на стабильно высоком уровне расходы на социальные программы. Тем не менее мы
серьезно воспринимаем результаты проведенного исследования. Постараемся понять их причины. Возможно, в пер-

спективе нам необходимо более адресно
реализовывать социальные программы,
с тем чтобы удовлетворить потребности
всех работников.
— Какие выводы можно сделать
по итогам работы фокус-групп?
— На фокус-группах работники отмечали и успехи предприятия, и имеющиеся
проблемы. Например, наши коллеги с гордостью отзывались о своем предприятии,
отмечали престижность работы на нем,
характеризовали предприятие как стабильное, надежное, развивающееся.
В прошедшем году прошло более 70
торжественных собраний в подразделениях, посвященных 70-летию отрасли.
Участники фокус-групп очень позитивно отнеслись к поздравлениям ветеранов,
вручению им и наиболее отличившимся сотрудникам благодарственных писем
и наград.
Среди проблем, о которых говорили
участники фокус-групп, хочу отметить
две. Это — закупки и обеспеченность компьютерами.
Первая проблема — Единый отраслевой
стандарт закупок. Люди не первый раз критикуют закупочные процедуры за ориентацию на экономию, а не на качество продукции и услуг. Отмечают длительность
процедур закупки и отклонения того, что
куплено, от технического задания.
Вторая единодушно отмечаемая проблема связана с внедрением информационных технологий, ЕОСДО, развертыванием вычислительных сетей.
Сотрудникам недостаточно компьютеров,
подключенных к системе.
Как я уже сказал ранее, проведенное
исследование — начало совместной работы руководителей и их коллективов над
решением выявленных проблем, над улучшениями. Важно отметить, что роль работников предприятия не ограничивается
только заполнением анкет или участием
в фокус-группе.
Проявляйте инициативу! Включайтесь в работу по улучшению нашей производственной жизни! Предлагайте своим руководителям конструктивные идеи
и свою помощь в их воплощении!
Станьте штурманами позитивных изменений в деятельности своих подразделений!
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За чистый лес!
23 апреля в Сарове прошел общегородской субботник. Работники завода ВНИИЭФ не обошли
это событие стороной. Еще в конце марта они
направили в городскую администрацию письмо
с инициативой принять участие в субботнике.
ТЕКСТ: Екатерина

Иванова.
профкомом завода ВНИИЭФ

ФОТО: предоставлено

Это уже не первая уборка городской территории работниками
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Прежде сотрудники Ядерного центра приводили в порядок территорию возле своих подразделений, пойму
реки Сатис и другие площадки.
В этот раз заводчанам предстояло убрать одну из самых сложных зон города — Северный
сквер, пересечение улиц Березовой и Московской. Территория
леса на этом участке — любимое
место для пикников и, как следствие, большого количества мусора.
55 работников завода распределились по территории лесного участка. Дети с удовольствием
помогали родителям приводить
в порядок природу после зимы.
Самому младшему участнику
субботника — пять лет, а одному

из самых пожилых — транспортировщику цеха 17 Адольфу Нехаеву — почти восемьдесят!
В акции приняли участие
и представители администрации
завода: заместитель директора
по экономике Евгений Сакадынец, главный инженер Алексей
Синицын, а также руководители
структурных звеньев.
Общими усилиями заводчане
собрали 102 мешка мусора. Среди самых необычных находок —
чайник и разукомплектованный
велосипед. Нередко попадались
провода, кабели, автозапчасти
и многое другое.
«Действительно, находок было
великое множество, — говорит
председатель профкома завода
ВНИИЭФ Екатерина Хорькова.—
Иногда удивлялись, ЧТО люди
выбрасывают прямо в лесной

массив. Да какой массив? Это же
почти парк! Такой живописный
лес практически на центральной
улице нового района. Тем не менее мы получили массу положительных эмоций, потому что все
вместе мы делали доброе дело.
А для нас это еще и командообразующий фактор — сплочение
коллектива».
Своими впечатлениями поделился председатель совета
молодых специалистов завода
ВНИИЭФ Евгений Рыбкин:

«Подобные мероприятия помогают нам, работникам Ядерного центра, воспитывать такие
ключевые ценности, как единая команда и уважение. Убирая город, проявляя любовь
к нему, мы заботимся о природе, о ее чистоте. Мусора мы собрали очень много. Желательно,
чтобы горожане больше любили
родной город. Очень жаль, что
люди не всегда задумываются
о том, какой вред они могут нанести природе, оставляя в лесу

хлам, бутылки, стекло… А ведь
это еще и безопасность наших
детей».
Примечательно, что завод
ВНИИЭФ впервые вышел с инициативой закрепить за ним территорию леса, которую работники завода готовы убирать
не только в период городских
субботников, но и в другое время. Теперь Северный сквер —
подшефная территория завода
ВНИИЭФ, которая, похоже, станет намного чище.

Максим Казанцев: «Я должен сделать себя сам»
Работа с молодежью играет важную роль в каждом подразделении РФЯЦ-ВНИИЭФ. На заводе ВНИИЭФ при профкоме существует молодежная комиссия, которая ориентирует и направляет молодых работников в многообразии производственной
и общественной жизни.
ТЕКСТ И ФОТО: Екатерина

Салганская

В апреле был определен новый состав
и избран новый председатель МК. Ранее
комиссию возглавлял инженер-технолог
цеха 30 Дмитрий Беняш:
«Я работаю на заводе с осени
2015 года. Интересная жизнь коллектива захватила меня. Мероприятия, встречи, общение — это все очень важно, особенно когда ты молод и амбициозен. Мне
предложили возглавить молодежную комиссию, что было довольно неожиданно. Три месяца пролетели как один день.
Огромная благодарность председателю профкома завода Екатерине Хорьковой за помощь. Однако еще более насыщенная и динамичная основная работа
требует огромной отдачи и не дает возможности далее оставаться председателем. Тем не менее я остался в составе молодежной комиссии и продолжаю быть
активным участником всех проектов ребят».
Остальные члены комиссии: Евгения
Белова, Андрей Логинов, Дмитрий Плотников, Алексей Савиных, Олеся Хлопоти-

на и заместитель председателя Светлана
Королева.
Новым лидером объединения стал слесарь цеха 11 Максим Казанцев. Молодой человек пришел на завод в 2015 году.
Судьба Максима не похожа на типичный
путь молодого рабочего. После окончания школы он поступил в СарФТИ, чтобы стать инженером. Проучившись три
курса, понял, что жизнь проходит мимо.
И если специальность его устраивала, то
ничем не примечательная провинциальная жизнь казалась унылой. Он решил
продолжить свое образование в столице.
Два года молодой человек учился в Тимирязевской академии и уже приступил
к написанию дипломной работы, но семейные обстоятельства заставили его
в один день все изменить и вернуться
в Саров. Диплом юноша так и не получил.
Но позитивный настрой не позволил ему
унывать — Максим восстановился в своем прежнем вузе.
«Этот неповторимый опыт московской
жизни, которая по-своему затягивает, я

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

не променял бы ни на что. Во время учебы в столице я подрабатывал шоуменом
в кафе Esperanto Lounge — и это еще одна
страница жизни. Мое портфолио было
в одном из продюсерских центров, и меня
привлекали к различным мероприятиям в других местах. Познакомился с ребятами из Comedy. Вернувшись в Саров,
понял, что о подобной жизни придется забыть, здесь все движется по определенному сценарию. Порой думаешь, что в повседневной жизни проявить творчество
непросто. Однако я все же надеюсь, что
мне удастся привнести яркие краски в заводскую жизнь, особенно в работе с молодежью».
Довольно непросто представить, как
может круто измениться жизнь за несколько месяцев. Еще недавно Максим
был студентом столичного вуза и ведущим ярких мероприятий, а сегодня он
стоит за станком на заводе. Максим гордится этим. Он хочет взглянуть на жизнь
с разных ракурсов и добиваться всего сам.
Несмотря на намеки отца помочь в поиске другой работы, Максим непреклонен:
«Я должен сделать себя сам».
Отец нашего героя — начальник отдела
в одном из отделений КБ-1 Анатолий Казанцев, который все свободное время отдавал воспитанию сына. Вместе они проводили время на природе, занимались
спортом. Сегодня Максим — активный

участник всех соревнований на заводе.
«У меня всегда была активная жизненная позиция: в школе я был в активе пионерской организации, в институте — в студсовете, теперь в профсоюзе.
С людьми нужно разговаривать, общаться, чтобы они видели свое место не только на производстве, но и в общественной
жизни. Считаю необходимым выработать
механизм обратной связи, чтобы каждый
мог высказать свои пожелания по мероприятиям и дальнейшему развитию молодежной комиссии».
В июне в институте пройдет конкурс
«Лучший молодежный профсоюзный лидер», участником которого станет Максим. Он активно готовится и полон креативных идей.
Оптимизм, упорный труд и творчество — вот что помогает нашему герою
преодолевать все жизненные неурядицы,
смотреть на жизнь легко и с улыбкой.
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