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ЗА АКТИВНУЮ НАУЧНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РФЯЦ-ВНИИЭФ впервые стал обладателем национальной премии за достижения в области науки и инноваций Scopus
Award Russia 2016 — стр. 2

В ЛЮДЯХ ЦЕНЮ НАДЕЖНОСТЬ
Рассказ о заместителе директора завода ВНИИЭФ, кавалере ордена Дружбы
Юрии Колганове — стр. 2

ПОЛЕ, МАГНИТНОЕ ПОЛЕ…
С 23 по 27 мая в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошла
V Международная конференция «Человек
и электромагнитные поля» — стр. 3

НАШИ ДЕТИ — САМЫЕ ЛУЧШИЕ!
29 мая в лагерях отдыха «Лесная поляна»
и им. Гайдара начался очередной летний
сезон — стр. 4

Достойная смена авангардовцев
21 мая на ЭМЗ «Авангард» состоялся конкурс профессионального
мастерства «Золотые руки». Молодые и опытные рабочие соревновались по семи профессиям: токарь, фрезеровщик, слесарь МСР, оператор станков с ЧПУ, монтажник РЭАиП, электромонтер и сварщик.
ТЕКСТ: Вера

Зотова. ФОТО: Олег Антипов

Директор завода Александр Потапов поздравил всех присутствующих с праздником
труда и отметил, что конкурсное задание на этот раз сформировано из плана завода,
поэтому отнестись к нему нужно со всей серьезностью.
В этом году в соревновании приняли участие 68 человек, что немного превысило
число участников прошлого года. Приятно, что молодых рабочих больше, чем опытных, и что значительно возросло число дебютантов — на этот раз их было около 20.
А это говорит о росте престижа рабочих профессий, заинтересованности молодежи
в результатах своего труда.
На выполнение работ по всем специальностям было отведено конкретное время.
Например, токарям и фрезеровщикам — около 2 часов, монтажникам РЭАиП — 3
часа для молодежи и 3,5 часа для опытных рабочих, электромонтерам — 1 час и 1,5

Памяти Андрея Дмитриевича
Сахарова
20 мая руководители ВНИИЭФ
почтили память выдающегося
физика, одного из создателей
первой советской водородной
бомбы, лауреата Нобелевской
премии мира Андрея Сахарова.
21 мая ему исполнилось бы
95 лет.
Были возложены цветы к мемориальным доскам, установ-

ленным на зданиях Управления
ВНИИЭФ и ИТМФ. В церемонии приняли участие первый
заместитель директора РФЯЦВНИИЭФ — директор ИТМФ
Вячеслав Соловьев, научный
руководитель Ядерного центра,
академик РАН Радий Илькаев,
руководители отделений, а также коллеги ученого, которые
делились воспоминаниями
о работе и общении с Андреем
Дмитриевичем вне института.
КПП-4: финальная стадия
Работы на КПП-4 выходят
на финишную прямую. По словам заместителя директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ по капиталь-

ному строительству Дмитрия
Жигулина, объект будет сдан,
как и было обещано, в первой
декаде июня. За оставшееся время будет выполнен
небольшой объем работ
внутри самого здания КПП —
проведены пусконаладочные
работы и вымыты помещения.
«Рисков я не вижу, работаем
в соответствии с графиком,—
прокомментировал Дмитрий
Владимирович.— Объект для
нас стандартный и по большому счету несложный. Все новые
требования по физзащите
будут выполнены».
Напомним, что за строительство подъездных дорог отвеча-

часа соответственно, слесарям — 1 час 20 мин. Но были и такие, которые выполнили
задание за 15–20 минут при нормативе почти 1,5 часа. Среди таких умельцев — операторы станков с программным управлением (токарные работы) Владимир Березин
и Владимир Барабанов.
Владимир Березин (стаж работы в механическом цехе около 30 лет): «Выполнение
конкурсного задания для меня особого труда не составило. Только один размер был
очень «жестким», точным, важным для дальнейшего использования детали уже в изделии. В написании программы затруднений тоже не было». Значительно сократили
время, выделенное на конкурсное задание, и операторы обрабатывающих центров.
Всего за 40–60 минут справились с работой Леонид Тимофеев, Сергей Дудин и Вадим
Молчановский (при нормативе почти два часа)!
Результат работы на конкуре зависит от многих факторов — профессионализма,
настроя рабочего, его теоретических знаний. Наблюдая за участниками соревнования, заметила уверенность в движениях и даже во взгляде у ветеранов и боевой
настрой у молодежи, даже у тех из них, кто впервые участвовал в конкурсе, проработав на заводе буквально несколько месяцев. А это значит: растет достойная смена
авангардовцев!
О победителях конкурса мы расскажем в следующем номере.
ют городская администрация
и областное правительство.
По состоянию на 19 мая на дороге № 203, ведущей к КПП
со стороны города, на 80 %
выполнены работы по отсыпке
и уплотнению щебня, проведена вертикальная планировка.
Параллельно ведется подготовка к монтажу освещения
и выносу участка газопровода
(эти мероприятия должны
быть закончены в июле). Завершение строительных работ
планируется в сентябре.
В ходе недавней встречи
с главой администрации
Сарова Алексеем Голубевым
губернатор Валерий Шанцев

подтвердил, что областное
правительство выполнит свои
обязательства по строительству дороги Саров — Кременки
до конца 2016 года.

Конкурс «Слава созидателям!»
По инициативе общественного
совета госкорпорации «Росатом» в городах присутствия
госкорпорации проводится
конкурс «Слава созидателям!».

На конкурс представляются
видеоинтервью с представителями старшего поколения,
сделанные учащимися 6–11‑х
классов,— рассказ о запомнившихся событиях, связанных
с созданием и развитием города, предприятия, организации,
и о личном участии рассказчика в этих событиях. Авторы
лучших работ награждаются
дипломами госкорпорации
«Росатом», путевками в «Артек» и «Орленок», ценными
призами. Работы принимаются до 15 сентября на интернет-сайте www.sarov.ru или
во Дворце детского творчества
в рабочие дни c 11 до 18 часов.
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За активную научную деятельность
РФЯЦ-ВНИИЭФ впервые стал обладателем национальной премии за достижения в области науки
и инноваций Scopus Award Russia 2016.
ТЕКСТ И ФОТО: Управление

интеллектуальной собственности и научно-технической информации

16 мая в Екатеринбурге прошел
ежегодный международный форум «Инновационные ресурсы
для подготовки высококвалифицированных кадров по мировым стандартам как основа
инновационного развития регионов» и церемония вручения
национальной премии за достижения в области науки и инноваций Scopus Award Russia 2016.
Организатором форума выступило авторитетное международное издательство Elsevier.
РФЯЦ-ВНИИЭФ с 1970‑х годов является подписчиком периодических изданий издательства Elsevier. До начала 2000‑х
годов научно-технические биб-

лиотеки института комплектовались печатными журналами
этого издательства. Ответственным подразделением в институте за подписку был ОПИНТИ.
В 2002–2005 годах Федеральное агентство по атомной энергии организовало отраслевой
доступ к электронным ресурсам
Elsevier через интернет. В комплект электронных ресурсов
стали входить периодические
издания Elsevier и реферативная база данных Scopus. В 2012
году госкорпорация «Росатом»
возобновила корпоративную
подписку на издания Elsevier,
объединив более десяти научно-исследовательских институ-

тов «Росатома», среди которых
РФЯЦ-ВНИИЭФ является крупнейшим подписчиком.
Управление интеллектуальной собственности и научнотехнической информации организовало доступ сотрудникам
института к электронным версиям более 2500 журналов издательства и реферативной
информации из 18000 журналов, индексируемых в базе данных Scopus по тематике РФЯЦВНИИЭФ. По числу обращений
к ресурсам, предоставляемым
Elsevier, Ядерный центр входит в десятку крупнейших российских организаций. Все это,
а также проводимая в институте
политика, направленная на повышение публикационной активности сотрудников, способствовало тому, что наши ученые
и специалисты стали активнее
печататься в научных журналах,
на их публикации стали боль-

ше ссылаться их коллеги из других институтов. Эта деятельность нашла отражение в росте
суммарного индекса цитирования РФЯЦ-ВНИИЭФ и, как
следствие, получила высокую
оценку со стороны издательства Elsevier и госкорпорации
«Росатом», которые наградили РФЯЦ-ВНИИЭФ премией
Scopus Award Russia 2016 и дипломом «За активную научную
деятельность». Награду из рук
председателя правления Elsevier
Йонгсук Чи (США) получил за-

Юрий Колганов:
«В людях ценю
надежность»
Во время интервью с заместителем директора завода
ВНИИЭФ Юрием Колгановым разговор прерывали
несколько раз. В конечном итоге пришлось закрыть
дверь на замок. Немудрено, ведь на этом человеке
замыкаются многие производственные вопросы.
ТЕКСТ: Екатерина

во многих проектах, в том числе
в экспедиции ВНИИЭФ на химический полигон в Шиханах. «В
работе мне очень помогал Константин Чернышев, заместитель
научного руководителя. Он был
как идейный руководитель, наставник», — поясняет Юрий Михайлович.
В 2003 году по решению руководства института Юрий Колганов был направлен на завод
ВНИИЭФ на должность заместителя директора по производству.
ЮРИЙ КОЛГАНОВ (справа) с директором завода
ВНИИЭФ Олегом Пантелеевым

Салганская. ФОТО: предоставлено Юрием Колгановым

Заслуженный машиностроитель России, обладатель ордена Дружбы, отраслевых медалей,
знака «Ветеран атомной энергетики и промышленности», почетный ветеран РФЯЦ-ВНИИЭФ
Юрий Колганов мог бы сегодня
заниматься совсем другим делом.

Несостоявшийся медик

Уроженец Первомайска, он
в раннем возрасте приехал
в наш город. Отца, Михаила
Ефимовича, фронтовика, прошедшего всю войну и закончившего ее в Польше, направили сюда на работу помощником
машиниста. Мама, Антонина Ивановна, в то время была
единственной в городе женщиной-поваром в детском саду, награжденной медалью «За трудовое отличие».
Отцом Юрий восхищался с детства, как и замечательными соседями-врачами. «Это
была удивительно интеллигентная семья, где все были медиками. И мне тоже захотелось стать
врачом. После окончания школы я вместе с другом из класса

поехал в Горький сдавать экзамены в медицинский институт.
И поступил на лечебный факультет!» — вспоминает Юрий Михайлович.
Друг Юрия недобрал балл.
Дружба перевесила, и оба юноши вернулись в Саров. Юрий
был принят на работу в сектор 3
учеником токаря.

Становление
профессионала

Молодой человек проявлял себя
активно не только в профессиональной деятельности, но и в общественной. Он стал секретарем
комсомольской организации
цеха, не раз побеждал в городском конкурсе «Золотые руки».
В 1970 году получил первую награду — медаль «За доблестный труд», которую вручил академик, главный конструктор
ВНИИЭФ Евгений Негин. Юрию
был всего 21 год. С 1971 по 1973
год Юрий — член бюро горкома
комсомола.
Карьера молодого производственника шла в гору. В 1974
году он с отличием окончил
Арзамасский вечерний поли-

меститель директора РФЯЦВНИИЭФ Олег Кривошеев.
«Надеемся, что награда придаст еще больший импульс к использованию информационных ресурсов Elsevier
в РФЯЦ-ВНИИЭФ и желанию
поделиться с мировым научным сообществом результатами,
в первую очередь фундаментальных исследований и разработок», — резюмировал начальник
УИСНТИ Владимир Миронов,
также присутствовавший на церемонии награждения.

техникум, стал старшим техником-технологом. Через год
на слесарный участок опытного
цеха потребовался мастер. Учитывая активную позицию и уже
некоторый опыт работы, руководство определило на эту должность Юрия Колганова. Далее
без отрыва от производства он
окончил МГУ им. Огарева по специальности «инженер-механик».

Профсоюзный лидер

Так он трудился до 1983 года, когда на конференции его выбрали
освобожденным председателем
профсоюзного комитета сектора. В круг его ответственности вошли вопросы, связанные
с охраной труда, социальной политикой предприятия, спортом,
художественной самодеятельностью. Среди отделов активно
проводились социалистические
соревнования.

Школа руководителя

В конце 1985 года Леонид Михайлович Тимонин предложил Юрию возглавить опытный
цех. «Это настоящий мини-завод, — вспоминает Юрий Ми-

хайлович. — Изготавливалась
механика по всей тематике института. Участвовал в полигонных испытаниях, часто выезжал в командировки, занимался
комплектованием штата. Круг
общения, безусловно, расширился. Я и прежде много взаимодействовал с учеными, такими как
Леонид Тимонин, Станислав Новиков, Анатолий Иванов, Рюрик Трунин, Владимир Герасимов, Юрий Макаров, Людмила
Фомичева и другие. Почти все
из них доктора наук, разработчики с большой буквы. На работу меня принимал Михаил Белкин, мой первый учитель».
В тяжелые 1990‑е цех изготавливал станки для Московского института стекла, выпускал
оборудование для мясо-молочной промышленности. В тот период не только ни один сотрудник не ушел, еще и брали ребят
на практику из ПТУ. Это оправдало себя в последующие годы:
цех остался единым коллективом, способным решать сложные задачи.
За годы руководства цехом
Юрий Михайлович участвовал

Признание

Благодарностей и разного рода
грамот просто не счесть. В 2006
году Юрий Михайлович по итогам работы в ИФВ получил звание «Заслуженный машиностроитель РФ». Из недавних
наград: орден Дружбы за большой вклад в укрепление обороноспособности России, медаль
«70 лет «Росатому», «100 лет
профсоюзам России».
В течение долгого времени Юрий Михайлович преподавал в СарФТИ, был членом ГАК
по защите дипломных проектов
по технологии машиностроения
и председателем ГАК в Арзамасском политехникуме.
Любящий отец и дед двух внучек Юрий Колганов в прежние
годы много занимался спортом.
Сейчас он предпочитает спокойный отдых в лесу, на реке.
«Более всего я ценю надежность, — признается наш собеседник. — Это касается как
изготовляемых изделий на производстве, так и людей, с которыми приходится работать
и общаться. Это важная черта, которую нужно воспитывать
и в подрастающем поколении.
Тогда страна будет в надежных
руках».
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Поле, магнитное поле…
С 23 по 27 мая в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошла V Международная конференция «Человек и электромагнитные поля». Организатором
мероприятия по традиции выступил Ядерный центр.
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

В этом году конференция собрала более
100 участников из России, Израиля и Белоруссии. Отечественную науку представляли сотрудники Института общей физики РАН (Москва), МГУ им. Ломоносова,
НИИ медицины труда РАМН (Москва),
Физико-технического института им. Иоффе (Санкт-Петербург), МГТУ им. Баумана (Москва), ННГУ им. Лобачевского
(Н. Новгород), НИИ экологии человека
и гигиены окружающей среды (Москва),
Института лазерной физики Сибирского отделения РАН (Новосибирск), Института теоретической и экспериментальной
биофизики РАН (Пущино), НИИЦ им. Курчатова, НИИИС им. Седакова, Кубанского
государственного университета (Краснодар), Международного государственного
экологического института им. Сахарова
(Минск) и др. Примерно 60 % участников — кандидаты и доктора наук.
На открытии конференции с приветственным словом выступил научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик
РАН Радий Илькаев: «Электромагнитные
поля — сложная наука. Не очень большой интенсивности поля воздействуют
на интеллект человека, на все его информационные центры. К тому же это важная и интересная наука, потому что нам
надо беспокоиться о здоровье людей, которые работают с электромагнитными полями, особенно Ядерному центру, в котором созданы мощные СВЧ-генераторы
и облучательные установки. Поэтому фундаментальные исследования в этой обла-

сти должны вестись очень качественно,
на мировом уровне. Мы не должны пропустить научного прорыва в других странах. Я надеюсь, что, несмотря на достаточно трудные времена для российской
науки, вы продолжите свою чрезвычайно
нужную и интересную работу. Желаю вам
успехов!»
Первый заместитель директора РФЯЦВНИИЭФ — директор ИТМФ Вячеслав Соловьев поздравил собравшихся с началом
работы конференции и отметил, что она
проходит в год 70-летия Ядерного центра:
«Эти годы были годами получения уникальных научно-технических результатов, годами, когда был создан надежный
атомный щит нашей Родины, благодаря
которому мы 70 лет живем в мире и безопасности. С самых первых дней атомная
отрасль уделяла большое внимание развитию таких направлений, как радиационная медицина и радиобиология, т. е.
вопросам, связанным с изучением воздействия опасных излучений на организм
человека и лечением профзаболеваний.
Закономерно, что в Ядерном центре занимаются вопросами исследования электромагнитных излучений, потому что они
повсюду окружают нас в быту и на работе. Спектр и интенсивность их постоянно
возрастает, и вопросы воздействия и защиты организма человека очень актуальны и важны. Неслучайно, что в этой
конференции принимают участие представители разных наук — физики, химики, биологи. Это направление тре-

бует синергии, а, как правило, на стыке
наук рождаются великие открытия. Поэтому хочу вам пожелать новых научных
достижений на благо здоровья человека
и успешной работы».
Среди вопросов, которые обсуждались на конференции,— проблемы воздействия низкоинтенсивного электромагнитного поля на биологические объекты,
медико-биологические, экологические
и социальные аспекты влияния естественного и техногенного электромагнитного
поля, гигиеническое нормирование, методы и системы защиты от него, а также
биологические эффекты действия малых
доз ионизирующего излучения. Часть докладов посвящена новым технологиям радиобиологических, биомагнитных и магнитобиологических исследований. Были
представлены методы математического моделирования и расчеты магнитных
полей в рабочей зоне магнитогенераторов и источников промышленных и природных электромагнитных излучений,
средства регистрации сверхслабого маг-

нитного поля, излучаемого биообъектами, методы биофизических исследований,
а также программно-аппаратные комплексы для проведения биологических
экспериментов.
«Любая научная конференция — это
оперативный обмен мнениями и научнотехнической информацией,— говорит начальник биофизического радиобиологического подразделения РФЯЦ-ВНИИЭФ
(НИО-48), доктор биологических наук Евгения Лобкаева.— Участники представляют разные научные школы и группы,
и чем шире будет их представительство,
тем будет интереснее. Для Ядерного центра конференция интересна в первую
очередь сотрудникам, которые проводят
работы с интенсивными электромагнитными полями не только в интересах атомной отрасли, но и в области здравоохранения».
По итогам конференции планируется
издать сборник докладов, которые будут
разосланы всем участникам, во все библиотеки, в том числе и Ленинскую.

Генеральная репетиция
22 мая в Сарове прошло предварительное голосование (праймериз) партии «Единая Россия»
по выборам кандидатов в депутаты Государственной думы VII созыва по одномандатному округу № 130 и федеральному партийному
списку от Нижегородской области. Наибольшее
число голосов саровчан набрали Денис Москвин
и Вячеслав Никонов соответственно.
ТЕКСТ: отдел

медиатехнологий РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: sarov.ru

Праймериз можно считать генеральной репетицией партии
власти перед сентябрьскими
выборами, поэтому отношение к ним саровчан было очень
серьезным. Всего в городе работали семь участков и 28 волонтеров. Голосование шло по двум
спискам: по партийным было
заявлено 18 кандидатов, по одномандатным — семь. Нарушений в ходе выборов зарегистрировано не было.
Округ 130, помимо Сарова, включает в себя Ленинский
и Приокский районы Нижнего Новгорода, Лукоянов, Первомайск, Шатки и еще ряд городов и районов юга области.

Жители Сарова проявили высокую активность — на участки пришли почти 12 тысяч избирателей, что составляет 16 %
от их общего числа. Для сравнения: в среднем явка по Нижегородской области составила
около 10 %, а в целом по России — 9,5 %.
Более 71 % (почти 8,5 тысячи) голосов по мажоритарному
списку было отдано за проректора ННГУ им. Лобачевского
Дениса Москвина. А по федеральному округу 3919 голосов
набрал действующий председатель Комитета по образованию
Госдумы (кстати, внук Вячеслава Молотова по материнской

линии) Вячеслав Никонов.
«Проведение предварительного голосования и возвращение мажоритарных округов
на выборах в Госдуму вызвало широкий интерес, — отметил Денис Москвин. — Об этом
говорит активность избирателей в день голосования. Практическая политика, основанная
на прямом диалоге с людьми,
крайне востребована. Впервые
на выборах федерального уровня ведущая политическая сила
вынесла предварительный отбор своих кандидатов на все-

народное голосование. Данная
процедура стала хорошим инструментом поиска новых, перспективных политиков».
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков и научный руководитель Ядерного центра,
академик РАН Радий Илькаев поблагодарили сотрудников
ВНИИЭФ за активное участие
в праймериз:
«Уважаемые сотрудники
РФЯЦ-ВНИИЭФ, дорогие коллеги! 22 мая 2016 года состоялось предварительное открытое
голосование партии «Единая

Россия» по выбору кандидатов
в Государственную думу Федерального собрания Российской
Федерации VII созыва. Это важное событие, которое позволяет нам осознанно определить,
кому доверить решение важнейших государственных задач, а также познакомить будущих депутатов с проблемами,
которые нас волнуют. Благодарим работников Ядерного центра, которые пришли
на избирательные участки, продемонстрировав свою активную гражданскую позицию. Тем
самым мы еще раз подтвердили,
что РФЯЦ-ВНИИЭФ — единая
команда, которая объединяет
думающих и ответственных людей. Спасибо вам за поддержку.
Вместе мы сможем добиться самых высоких результатов».
Утвержденные имена нижегородских кандидатов, как
и кандидатов во всех регионах
нашей страны, станут известны уже в июне, на общероссийском съезде «Единой России».
Те, кто войдет в окончательный список, представят партию
на предстоящих выборах в Госдуму 18 сентября этого года.
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Наши дети — самые лучшие!
Для детей работников РФЯЦ-ВНИИЭФ каникулы
начались 29 мая в ДОЛ «Лесная поляна» и ДОЛ
имени А. П. Гайдара. В преддверии нового сезона
мы встретились с ведущим специалистом оздоровительного комплекса РФЯЦ-ВНИИЭФ Татьяной
Меньшиковой.
ТЕКСТ: Ольга

Пономарева. ФОТО: Надежда Ковалева

— Как в этом году организован отдых?
— Традиционно будут работать
три смены в «Лесной поляне»,
и после нескольких лет перерыва открывается первая смена
в «Гайдаре».
Как только ребята заезжают, мы говорим, что дети в наших лагерях — самые лучшие.
Это во‑первых. Во-вторых, говорим, что 21 день в лагере мы будем дружить — и тогда у всех будет хорошее настроение. Дети
так себя и ведут. Также мы знакомим ребят с ценностями «Росатома».
Ожидаем, что летом в оздоровительном комплексе отдохнут порядка 2000 детей, из них
более 1500 — дети работников
ВНИИЭФ. Полная стоимость путевки в этом году — 27552 рубля, для детей работников

ВНИИЭФ — 5200, для ребят,
у кого бабушки и дедушки трудятся на предприятии,— 7200.
Огромная заслуга руководства
института состоит в том, что
Ядерный центр берет на себя
большую часть расходов по содержанию лагерей.
— Что нового ждет детей?
— Год насыщен юбилеями.
В программах много мероприятий, посвященных 70-летию
ВНИИЭФ, 25-летию «Лесной поляны», которое будет отмечаться во вторую смену, и 40-летию
«Гайдара» (в третью). К тому же
2016 год объявлен годом российского кино. В первую смену каждый отряд будет представлять
собой киностудию, дети снимут
фильмы о космических явлениях в «Лесной поляне». В последнюю неделю июня в ДОЛ имени
А. П. Гайдара состоится отбороч-

ный этап для ребят из городов
ЗАТО в школу-интернат для одаренных детей при МГУ. В третью смену пройдет 15‑я летняя
физматшкола «Молодые таланты Сарова». Впервые саровская школа информатики «Вектор++» организует в «Лесной
поляне» занятия по английскому языку и робототехнике. Традиционно в обоих лагерях в каждой смене пройдут дни и недели
ВНИИЭФ, в рамках которых ребят ждут встречи с ветеранами
и сотрудниками Ядерного центра, квесты, медиалектории, посвященные истории ВНИИЭФ
и «Росатома». Всех секретов раскрывать не буду. Скажу так: по-

везет всем, кто приедет!
— Расскажите о команде педагогов.
— Вожатые — это студенты
педагогических вузов из Москвы, Санкт-Петербурга,
Н. Новгорода, Саранска, Арзамаса, бывшие воспитанники наших лагерей, а также «старожилы» из числа сотрудников
ВНИИЭФ. Тренеры по спорту —
студенты спортивных факультетов либо дипломированные
преподаватели из города. Творческими кружками руководят
также профессионалы. Медицинское обслуживание осуществляет КБ-50, охрану — ФГУП
«Атомохрана».

День семьи в семейном кругу

В горящую избу войдут…

Выходные 21–22 мая для семей работников
РФЯЦ-ВНИИЭФ — членов профсоюза прошли
насыщенно. На базе отдыха им. Гайдара состоялся традиционный и уже седьмой по счету заезд
выходного дня.

20 мая более ста сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ
приняли участие в традиционных соревнованиях команд добровольных пожарных Ядерного
центра.

ТЕКСТ: комиссия

по работе с молодежью при профкоме РФЯЦ-

ВНИИЭФ
ТЕКСТ: Ольга

Организатором семейного
праздника выступила комиссия по работе с молодежью при
профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ. Заезд
приурочили к Международному
дню семьи.
Программа, как всегда, была
насыщена интересными мероприятиями. Дети прыгали на надувном батуте, играли в футбол,
волейбол и гигантские мыльные пузыри, прошли пиратский
квест «Полундра» и в итоге нашли сладкий клад.
Еще одним новшеством стал
проект «Фотосушка». Снимки,
сделанные в течение дня, тут же
распечатывались и вывешивались «посушиться», а на следующий день каждый смог забрать
понравившуюся фотографию
на память.
Организаторы заезда уверены, что такие мероприятия —

прекрасная возможность провести выходные всей семьей.
Домой участники возвращаются
хорошо отдохнувшими, полными сил и хороших впечатлений.
Профсоюзная организация института всегда уделяет
большое внимание молодежи
ВНИИЭФ. Мероприятия, которые проводит молодежная комиссия, разнообразны и интересны. Особое место среди них
занимают семейные проекты,
ведь крепкая и дружная семья —
это основа формирования благополучного будущего человека
и всего общества.
Молодежная комиссия при
профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ благодарит администрацию базы
отдыха им. Гайдара за помощь
в организации заезда и заботу
об отдыхающих. Выходные прошли замечательно!

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

Зарубина.
Ковалева

ФОТО: Надежда

Первенство прошло на стадионе «Авангард». Соревнования
состояли из двух этапов. В теоретической части проверялись
знания пожарной безопасности. Практическая состояла
из пожарной эстафеты — подсоединение ствола к пожарному крану, тушение горючей
жидкости в бочке, тушение
огнетушителем возгорания
в поддоне и оказание помощи
пострадавшему.
Несмотря на дождливую погоду, всего на старт вышло 18
команд, в том числе 4 женские, что значительно превысило количество команд-участниц прошлого года.
И. о. главного инженера
РФЯЦ-ВНИИЭФ Владимир Малинов отметил, что уровень

соревнований этого года существенно выше прошлого:
«Команды показывают уверенное прохождение дистанции,
лучше выполняют упражнения, допускают меньше ошибок. Ядерный центр — это
крупная и серьезная организация. Поэтому наши задачи —
сделать соревнования ежегодными и привлечь к ним как
можно больше подразделений».
В теории у мужчин лучший
результат показала команда ИЛФИ (86 очков из 100),
у женщин — УМиАТ (94 очка
из 100). Быстрейшим в тушении возгорания в поддоне огнетушителем стал монтажник
РЭАиП ЭМЗ «Авангард» Илья
Кочетков (5,25 сек.), а среди
женщин — экономист УМиАТ
Елена Артемова (7,28 сек.).
Лучшее время в эстафете у мужчин показала команда цеха 05 завода ВНИИЭФ
(1 мин. 22,36 сек.), среди женщин — их коллеги из отдела 90
(1 мин. 41,96 сек.).
В итоге места распределились следующим образом. Среди мужчин победила команда

КОРРЕСПОНДЕНТЫ
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В качестве начальника педагогического отдела я все три смены работаю с вожатыми и детьми в «Лесной поляне». Хочу
отметить, что в прошлом году
под руководством директора
оздоровительного комплекса Василия Дмитриевича Чернышова
«Лесная поляна» завоевала первое место в смотре-конкурсе лагерей Нижегородской области,
а программа «Радуга успеха» получила диплом победителя первой степени Третьего Всероссийского конкурса программ
и методических материалов
по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. Согласитесь, результат отличный!
И это работа команды.
В конце каждой смены мы проводим мониторинг удовлетворенности детей отдыхом в лагере.
Как правило, 99 % детей хотели бы вернуться в лагерь еще раз.
— Есть планы на будущее?
— Мечта — чтобы в «Лесной
поляне» был спортивный зал, где
в зимнюю смену можно было бы
побегать, поиграть в подвижные
игры. А еще — сделать компьютерные классы в обоих лагерях,
оснастить их кондиционерами
и провести интернет. Моя личная мечта — работать психологом в нашем лагере круглый год.

НТЦФ, 2‑е место — у НИО15, бронза — у цеха 05. Среди женщин лидером стала
команда цеха 90, за ними расположились команды НИО-15
и УМиАТ.
Капитан команды-призера УМиАТ — экономист 1‑й категории Елена Артемова рассказала о впечатлениях после
финиша: «Во-первых, каждая женщина должна сегодня
иметь хотя бы представление
об обязанностях и трудностях
мужчин. Во-вторых, погода меняется часто, не исключены
экологические катаклизмы,
нужно уметь защитить себя
и свою семью, поэтому каждый должен уметь принимать
правильные решения и выполнять первичные действия.
Если что, не дай бог, случится,
мы справимся».
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
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