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ВРАЧ —  ЭТО НАВСЕГДА!
45 лет врач Ирина Щербакова берегла 
здоровье сотрудников ядерного центра. 
Из них 37 —  в статусе заведующей 
терапевтическим отделением — стр. 2

«МНЕ НРАВИТСЯ БЫТЬ ПОЛЕЗНОЙ»
Рассказываем о двукратном победителе 
конкурса «Лучший молодой специалист», 
научном сотруднике ИЯРФ, кандидате 
химических наук Анне Калининой — стр. 3

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ ОТКЛАДЫ
ВАЕТСЯ ДО 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
Физические лица могут использовать все бы‑
товые приборы учета коммунальных услуг 
без очередной поверки — стр. 4

Большая партия средств индиви-
дуальной защиты из КНР достав-
лена в Саров 4 июня.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ 
ФОТО: Надежда Ковалева

Китайская академия инженерной физики 
(ядерный центр Китайской республики), 
с которой российские федеральные ядер‑
ные центры сотрудничают на протяжении 
20 лет, предложила в дар материалы в мо‑
мент начала распространения коронави‑
русной инфекции в Сарове и Снежинске. 
Хотя благодаря госкорпорации «Росатом» 
предприятия уже полностью оснащены 
всем необходимым, помощь партнеров 
была с благодарностью принята как знак 
дружбы и взаимного доверия.

В перечне поступивших противоэпи‑
демических материалов —  пластиковые 
экраны для защиты лица, медицинские 
маски для глаз, защитные костюмы, хи‑
рургические маски. Изделия будут пере‑
даны врачам Сарова и Снежинска. «Со‑
трудничать плечом к плечу, бороться 
с эпидемией рука об руку. Наша глубо‑
кая дружба и долговременное сотрудниче‑
ство сегодня нацелены на скорую победу 
над COVID‑19», —  отметил в своем письме 
президент Китайской академии инженер‑
ной физики профессор Лю Цанли.

Звоните, и вам помогут

1 мая госкорпорация «Рос‑
атом» запустила горячую 
линию психологической 
поддержки для сотруд‑
ников отрасли, членов 
их семей и других жите‑
лей атомных городов. По‑
звонить психологу мож‑
но по любому вопросу: 
проблемы в семье, трево‑
га из‑за коронавируса, чув‑
ство одиночества или уста‑
лость.

После двух месяцев са‑
моизоляции и ограниче‑
ний у многих повышается 
тревожность: люди боят‑
ся выходить на улицу, пе‑

реживают за свое здоровье 
и здоровье близких, мно‑
гие сильно устают и впа‑
дают в депрессию от по‑
стоянного нахождения 
в четырех стенах. Иногда, 
чтобы почувствовать себя 
лучше, нужно поделить‑
ся с кем‑то своими пробле‑
мами, посмотреть на си‑
туацию с другого ракурса. 
Сотрудники предприя‑
тий «Росатома» всегда мо‑
гут обратиться к штатному 
психологу, но к кому идти 
членам их семей и дру‑
гим жителям атомных го‑
родов? Задача горячей 
линии —  помочь всем. По‑
звонить можно из любого 
города присутствия «Рос‑
атома».

Консультация состоит 
из нескольких этапов. Сна‑
чала психолог и клиент 
знакомятся, налаживают 
контакт. Это нужно, чтобы 
звонящий чувствовал себя 

комфортно и установил бо‑
лее‑менее доверительные 
отношения с психологом, 
насколько это возможно 
по телефону. На втором 
этапе специалист помогает 
клиенту сформулировать 
проблему.

«Часто люди даже 
не знают, с чем они звонят. 
Он может испытывать ка‑
кую‑то сложность или тре‑
вогу, но ему тяжело опре‑
делить, с чем она связана. 
И задача психолога помочь 
человеку сформулировать 
проблему, понять, где бо‑
лит. Бывает, например, 
что звонит человек и жалу‑
ется на чувство бессилия 
и злость на все эти огра‑
ничения. После разговора 
со специалистом, наводя‑
щих вопросов оказывает‑
ся, что беспокоят челове‑
ка проблемы с семьей, он 
не знает, как выстроить 
с ними отношения. Кризис 

просто обострил эту ситуа‑
цию», —  говорит Светлана 
Чигарькова, координатор 
горячей линии психоло‑
гической поддержки «Рос‑
атома».

Позвонить на горячую 
линию можно из любо‑
го региона присутствия 
госкорпорации по теле‑
фону 8 (800) 755–09–90, 
доб. 2727. Сервис работает 
ежедневно с 9:00 до 18:00 
по московскому времени.

Цифровой форсаж

1 июня были подведены 
итоги онлайн‑хакатона 

«Цифровой форсаж атом‑
ных городов». Мероприя‑
тие провела компания 
«Русатом Инфраструктур‑
ные решения» (интегратор 
решений госкорпорации 
«Росатом» по направлению 
«Умный город») при под‑
держке Минстроя России, 
инновационного центра 
«Сколково», Ассоциации 
ЗАТО атомной промыш‑
ленности, а также компа‑
нии «Аффинум».

Для участия в хакатоне 
зарегистрировалось око‑
ло 500 человек, в самих со‑
стязаниях участвовали 
192 человека из 41 города, 
в том числе —  из 18 атом‑
ных городов. Работа велась 
по трем трекам: «Город‑
ское управление», «Малое 
и среднее предпринима‑
тельство», «Городские со‑
общества».

В номинации «Город‑
ские сообщества» третье 

место и приз в 50 тысяч 
рублей получила саров‑
ская команда «Эпицентр» 
под руководством саров‑
чанина Павла Першина. 
Она представила проект, 
с помощью которого мож‑
но легко организовать 
свой досуг в городе, найти 
интересные места и ме‑
роприятия, приобрести 
на них билеты и т. п. Еще 
одна саровская команда 
под руководством Вита‑
лия Дьякова с идеей плат‑
формы взаимодействия 
соседей стала финали‑
стом хакатона.

«Лучшие решения будут 
внедряться на платфор‑
ме «Умный город» и при‑
несут реальную пользу 
атомным городам», —  
прокомментировала ге‑
неральный директор 
АО «Русатом Инфраструк‑
турные решения» Ксения 
Сухотина.

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

Гуманитарный груз из Китая
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На днях Ирина Леонидовна при‑
няла решение выйти на заслу‑
женный отдых. Мы встретились 
с ней в последний день работы 
в ее личном кабинете, чтобы по‑
знакомиться с этим удивитель‑
ным человеком поближе. Исклю‑
чительная память, открытость 
и желание поделиться воспоми‑
наниями подкупили с первых 
минут общения.

Пророчество министра
То, что Ирине Леонидовне су‑
ждено было стать врачом, пред‑
сказал не кто‑нибудь, а министр 
здравоохранения РСФСР! Ро‑
дители познакомились и созда‑
ли семью на Дальнем Востоке. 
Мама окончила в 1949 году Ива‑
новский медицинский инсти‑
тут по специальности «лечебное 
дело». После полугодовой спе‑
циализации в Иркутске была на‑
правлена на границу с Китаем 
для борьбы с природным оча‑
гом чумы. Туда же из Германии 
для прохождения дальнейшей 
службы прибыл молодой лейте‑
нант‑орденоносец, выпускник 
Ленинградского артиллерийско‑
го училища Леонид Воскобойни‑
ков… Дочку они назвали Ири‑
ной.

«Мама меня только родила, —  
рассказывает Ирина Леонидов‑
на. —  А в то время с инспекцией 
по всей системе ездила Мария 
Дмитриевна Ковригина, ми‑
нистр здравоохранения РСФСР. 
И когда она пришла в роддом, ей 
сообщили, что доктор‑коллега 
родила девочку. Она взяла меня 
на руки и сказала: «Ну, девочка, 
тебе, значит, тоже быть врачом!»

Девять школ
Когда папа закончил службу, они 
переехали в Москву. Отец учил‑
ся в академии, а мама работала 
на санэпидстанции Фрунзенско‑
го района (она всю жизнь тру‑
дилась врачом‑лаборантом ви‑
русологом‑эпидемиологом). 
Жила семья в съемной квартире 
на Якиманке. Вскоре последовал 
калейдоскоп переездов: Одес‑
ская область, Запорожье и, на‑
конец, Германия. Такова судь‑
ба офицерских семей. В итоге 
в первом классе Ира поучилась 
в трех разных школах, а всего 
за 10 лет сменила девять школ!

Свой рассвет после выпуск‑
ного она встретила в Суровати‑
хе Нижегородской области. Отец 
в то время был командиром пол‑
ка воинской части ПВО, которая 
входила в систему защиты Арза‑
маса‑16. Сейчас этой части уже 

нет. Школа была сильная, с от‑
личными учителями, среди кото‑
рых были выпускники консерва‑
торий и музыкальных училищ. 
Особых раздумий в выборе про‑
фессии не было —  мама часто 
брала дочь на работу.

Годы учебы в Горьковском 
медицинском институте, кото‑
рый Ирина Леонидовна окон‑
чила с красным дипломом, она 
вспоминает с теплым чувством: 
«У нас была замечательная груп‑
па и великолепные препода‑
ватели. Мне посчастливилось 
учиться у Вадима Габриэлевича 
Вогралика. Он не любил, когда 
студентки приходили на заня‑
тия с макияжем. И мы сади‑
лись в аудитории повыше, чтобы 
не так было видно наших лиц. 
А если узнавали в больнице, что 
на обходе будет Вогралик, бежа‑
ли срочно смывать макияж!»

Студентка постепенно вхо‑
дила в профессию. На старших 
курсах ей уже доверяли веде‑
ние больных: «Помню, бегала 
на дежурства к нашим препо‑
давателям, впитывала их опыт. 
У нас все было по‑настояще‑
му. Мы смотрели больных, слу‑
шали, пальпировали. Вадим Га‑
бриэлевич Вогралик терпеть 
не мог фонендоскопы и очень 
любил деревянные стетоско‑
пы. «А если нет, слушай ухом, 
через простынь!» —  говаривал 
он. Я до сих пор считаю, что он 
прав. Научно‑технический про‑
гресс подарил нам удивительные 
диагностические аппараты. 
Но опытный врач может 
кончиками паль‑
цев почувствовать 
симптоматику 
и поставить вер‑
ный диагноз. 
К сожалению, 

сегодняшние студенты медин‑
ститутов реже допускаются к са‑
мостоятельной работе», —  гово‑
рит Ирина Леонидовна.

Заведующая —  в 30 лет
То, что судьба молодого врача 
будет связана с Арзамасом‑16, 
стало известно на выпускных 
курсах. Распределение нача‑
лось на 5‑м курсе, а на 6‑м Ири‑
на Леонидовна и ее однокурсни‑
ки уже точно знали, что поедут 
в закрытый город. Отец одобрил 
решение дочери. Ведь по дол‑
гу службы ему не раз приходи‑
лось бывать в Арзамасе‑16. С тех 
пор город стал для Ирины Лео‑
нидовны родным домом. Здесь 
наша героиня встретилась с му‑
жем Виктором, здесь у них роди‑
лась дочь, здесь она состоялась 
как профессионал и приобрела 
заслуженный авторитет.

Смелая и увлеченная, мо‑
лодой врач не отказывалась 
ни от какой работы. Когда об‑
стоятельства потребовали взять 
ответственность за терапевти‑
ческое отделение на себя, Ири‑
на Леонидовна согласилась 
на должность заведующей. Ей 
тогда был всего 31 год! Не все 
коллеги сразу приняли назначе‑

ние, но своим усердием, талан‑
том, требовательностью к себе 
и подчиненным, образованно‑
стью и компетентностью моло‑
дой руководитель доказала, что 
находится на своем месте.

«У врача кроме профессио‑
нализма должно быть челове‑
ческое соучастие и терпение, —  
раскрывает секреты профессии 
Ирина Леонидовна. —  Врач 
не должен быть циником. 
В то же время надо уметь пропу‑
стить через себя чью‑то болезнь, 
оценить ее и уйти от темы. Ра‑
бота в поликлинике требует 
быстрого принятия решения. 
У тебя нет возможности отлу‑
читься, с кем‑то посоветовать‑
ся, почитать, вернуться в пала‑
ту, еще раз опросить больного. 
Здесь —  12 минут на прием од‑
ного человека. Надо быстро про‑
анализировать и назначить ле‑
чение. И ошибаться нельзя!»

Встреча с Харитоном
Под наблюдением Ирины Щер‑
баковой были не только рядо‑
вые сотрудники, но и многие 
руководители института. «Од‑
нажды я дежурила в семиэтаж‑
ке, —  вспоминает Ирина Леони‑
довна. —  В это же время Юлий 
Борисович Харитон облечивал‑
ся в стационаре. Лето, 20 часов, 
сумерки. У него была маленькая 
одноместная палата в кардио‑
логии. Слева кровать, прямо —  
стол и стульчик. Я вхожу, он си‑
дит на стуле, поджав одну ногу. 
Маленький, худенький. На сто‑
ле разложены бумаги —  рабо‑

тает. Я как дежурный врач его 
осмотрела, а потом говорю: 

«Темно же, что ж вы не попроси‑
ли настольную лампу?» —  «Не 
беспокойтесь, все нормально!» 
Как же так, академик! Я принес‑
ла лампу из ординаторской. Бла‑
годарности его не было предела. 
Очень скромным был».

В надежных руках
Поразительно, как замыкается 
круг. Мама Ирины Щербаковой 
начинала карьеру врача с эпи‑
демической обстановки, борясь 
на Дальнем Востоке с чумой. 
Сама Ирина Леонидовна завер‑
шает свой трудовой путь в пе‑
риод обрушившейся на мир ко‑
ронавирусной инфекции. А ведь 
мысль о выходе на пенсию по‑
сещала давно. В 2017 году в се‑
мье случилась трагедия —  ушла 
из жизни любимая дочь, оста‑
лись двое внуков. Тогда колле‑
ги уговорили не оставлять про‑
фессию. Глубокое погружение 
в работу помогло пережить горе. 
Тем не менее подросли и внук, 
и внучка. И сейчас Ирина Лео‑
нидовна уже твердо решила, 
что пора «поработать бабуш‑
кой». Машенька идет в первый 
класс, Артем оканчивает школу: 
«Я оставляю отделение в надеж‑
ных руках. Мария Владимировна 
Васильева —  очень деликатный, 
деятельный, переживающий 
за дело человек. Наверное, луч‑
шей рекомендацией будет тот 
факт, что я без сомнений дове‑
ряю ей свое здоровье».

Заведующая поликлиникой 
№ 2 Ирина Макарова отмечает, 
что коллектив очень благодарен 
Ирине Леонидовне, что она оста‑
лась в сложный период панде‑
мии: «Ирина Леонидовна полно‑
стью контролировала ситуацию. 
Теперь, когда стало чуть полегче, 
мы скрепя сердце можем ее от‑
пустить. Но в любой момент го‑
товы принять на работу снова!»

Буквально на следующий день 
после интервью Ирина Леони‑
довна получила трудовую книж‑
ку, в которой всего несколько 
записей. Теперь можно занять‑
ся общением с любимыми вну‑
ками, а по окончании пандемии 
продолжить путешествия и на‑
слаждаться театральными поста‑
новками, читать любимые ис‑
торические книги. Но душа все 
равно будет проситься в про‑
сторный светлый кабинет, где 
все разложено по полочкам… 
Ведь врач —  это не профессия, 
это состояние души. И это —  на‑
всегда!

…Когда Ирина Леонидов‑
на провожала корреспонден‑
та, одна сотрудница поликлини‑
ки № 2 тревожно спросила: «Вы 
правда уходите от нас?» И полу‑
чив утвердительный ответ, про‑
шептала: «Ужас какой!» Двумя 
часами ранее, в беседе с заве‑
дующей поликлиникой Ириной 
Анатольевной Макаровой про‑
звучали те же нотки: «Пока мы 
не представляем, как без нее бу‑
дет работать терапевтическая 
служба. Я думаю, мы часто бу‑
дем звонить и советоваться».

Ирину Леонидовну Щербакову знает если не весь город, 
то добрая половина саровчан точно. 45 лет своей жизни 
эта уникальная женщина берегла здоровье сотрудников 
ядерного центра. Из них 37 лет —  в статусе заведующей 
терапевтическим отделением поликлиники № 2.

ТЕКСТ: Ольга Забродина, Анна Шиченкова. ФОТО: Анна Шиченкова

Врач —  это навсегда!
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Анна Калинина: «Мне нравится быть полезной»
Научный сотрудник ИЯРФ Анна Калинина —  один из са-
мых талантливых молодых работников РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Девушка —  кандидат химических наук, дважды побе-
ждала в конкурсе «Лучший молодой специалист», в 2016 
и 2019 году, награждена нагрудным знаком «За вклад 
в развитие атомной отрасли» II степени.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: личный архив

Вот уже почти месяц, как все сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ 
вышли на работу после самоизоляции. Вынужденный 
простой многие провели с пользой. Сегодня молодые 
специалисты ядерного центра рассказывают о дистанци-
онной работе, саморазвитии и хобби.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ

Волонтерство, образование 
и саморазвитие

Анна родилась в Нижнем Нов‑
городе и решила серьезно за‑
няться химией еще в школьные 
годы. Училась в медико‑биоло‑
гическом лицее, большинство 
выпускников которого сейчас 
работают врачами, химика‑
ми и биологами. Как призна‑
ется Анна, у нее был очень хо‑
роший учитель, который смог 
привить девушке любовь к хи‑
мии и математике. Поэтому по‑
сле школы выпускница посту‑
пила на химический факультет 
ННГУ им. Лобачевского, окончи‑
ла бакалавриат, затем магистра‑
туру и аспирантуру.

Поводом для нашей встречи 
стала не только наша постоянная 
рубрика, в которой мы рассказы‑
ваем о лучших молодых специа‑
листах РФЯЦ‑ВНИИЭФ, но и про‑
фессиональный праздник 
химиков 31 мая. Анна рассказа‑
ла о выборе профессии, карьере 
в ядерном центре, переезде в Са‑
ров и участии в конкурсах.

— Как вы попали в Са-
ров и устроились работать 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ?

— Ядерный центр известен как 
хороший работодатель, в том 
числе и за пределами Сарова. 
Я узнала, какие на предприятии 
условия труда, социальный па‑
кет и зарплата, изучила полити‑
ку поддержки молодых специа‑
листов. На рынке труда ВНИИЭФ 
очень выгодно выделялся. Я за‑
полнила анкету на сайте, вско‑
ре мне позвонили и пригласили 

на собеседование. Я его успеш‑
но прошла и с 2014 года тружусь 
в ядерном центре в химической 
лаборатории ИЯРФ, на участке 
спектрального анализа.

Работая в ядерном центре, 
я каждый день узнаю что‑то но‑
вое. Работа не рутинная, а скорее 
творческая: задачи по химиче‑
скому анализу, разработке раз‑
личных методик для новых мате‑
риалов и многое другое.

— Как вы решились пере-
ехать из областного центра 
в маленький закрытый город?

— Я не пожалела ни разу. В го‑
роде всегда есть чем заняться, 
много возможностей развивать‑
ся в профессиональной деятель‑
ности, уютно в плане семейной 
жизни.

— Как вы попали на конкурс 
«Лучший молодой специалист» 
и что помогло победить?

— Цель конкурса —  выявить 
и поощрить молодых специа‑
листов, которые выполнили 
большой объем работы за пре‑
дыдущий и текущий годы. 
В 2016 году наша лаборатория 
разработала несколько методик. 
Я участвовала в конференци‑
ях и форумах, набрала достаточ‑
но большой пакет документов 
и сертификатов. С таким «порт‑
фелем» было не стыдно идти 

на конкурс и рассказывать о сво‑
их достижениях. Жюри высоко 
оценило мою презентацию.

Я была очень рада, когда узна‑
ла, что вошла в число лучших мо‑
лодых специалистов ядерного 
центра. После конкурса меня по‑
высили в должности до научно‑
го сотрудника, поощрили мате‑
риально.

— Во второй раз вы выиграли 
конкурс в 2019 году. По сравне-
нию с первым победить было 
сложнее?

— На этот раз я уже знала, чего 
ожидать, знала членов жюри, 
предполагала тематику вопро‑
сов. Было проще. Конкурсом 
разрешается участвовать не‑
сколько раз, если есть резуль‑
тат работы —  тебя обязательно 
оценят.

— Какими качествами и на-
выками должен обладать луч-
ший молодой специалист?

— Это трудолюбивый человек, 
увлеченный профессией. Ини‑
циативный и смелый. Ведь надо 
понимать, что придется сорев‑
новаться с другими. А конкурен‑
ция сильная.

— Что вам дали конкурсы?
— Во‑первых, это продвижение 

по карьерной лестнице. Во‑вто‑
рых, в процессе подготовки 
к конкурсу мне удалось система‑

тизировать и оценить всю свою 
работу за год. Я поняла, в ка‑
кую сторону мне нужно двигать‑
ся в следующем году, что нового 
я смогу создать в будущем. Это 
очень полезные и ценные вы‑
воды. Если я смогу еще раз при‑
нять участие в этом конкурсе —  
сделаю это с удовольствием.

— Как вы проводите свобод-
ное время?

— Я человек неравнодушный. 
Помимо основной работы, за‑
нимаюсь профсоюзной деятель‑
ностью, являюсь заместителем 
председателя в молодежной ко‑
миссии при профкоме ИЯРФ 
и состою в совете молодых уче‑
ных и специалистов. Мы орга‑
низуем различные мероприя‑
тия для сотрудников института 
и членов их семей. Мне нра‑
вится быть полезной не толь‑
ко в профессиональном плане, 
но и в общественной жизни.

— Что вы можете посовето-
вать тем, кто хочет сделать 
химию своей профессией?

— Не бойтесь того, что вы 
не сможете найти работу. Когда 
я поступала на химфак, меня пу‑
гали такой перспективой. Хи‑
мик —  востребованная профес‑
сия, поэтому вы всегда найдете 
работу, если хорошо проявите 
себя во время обучения.

Время со своим ребенком

Евгений Осетров, научный 
сотрудник ИЛФИ, сдавал сессию 
в вузе в онлайн-режиме

— Я перестал ходить на работу 
с конца марта. Тогда у меня нача‑
лась сессия в вузе, сдавал ее уда‑
ленно. Я получаю второе высшее 
образование в РАНХиГС при пре‑

зиденте РФ, у этой академии есть 
своя платформа для дистанцион‑
ного образования. Еще я сделал 
за это время все домашние дела, 
подготовил к лету рыболовный 
инвентарь. Спортом я занимал‑
ся дома.

А еще период самоизоляции —  
отличная возможность прове‑
сти время со своим ребенком —  
у меня годовалый сын. Как раз 
в это время он начал ходить! Ви‑
димо, повлияло то, что родите‑
ли все время были дома и обща‑
лись с ним.

На работу я вышел 12 мая. 
Было приятно окунуться в рабо‑
чий процесс с новыми силами!

Личностный рост

Юлия Ларькина, инженер-
исследователь НИО-07, 
сосредоточилась на саморазвитии

— Я ушла на самоизоляцию 
в начале апреля. Являюсь серти‑
фицированным тренером корпо‑
ративной академии по програм‑
ме управления изменениями 
по модели ADKAR. Удалось про‑
вести тренинг для сотрудников 
«Росатома» в режиме онлайн 
с помощью программы Zoom. 
В нем могли принять участие 
все желающие сотрудники атом‑
ной отрасли.

Свободное время посвятила 
саморазвитию. Прошла несколь‑
ко тренингов по личностному 
росту, в том числе прослуша‑
ла программу от международ‑
ной компании Proxy. Вообще, 
моя мечта —  пройти обучение 

на менеджера по управлению 
изменениями по продуктам этой 
компании и получить междуна‑
родный сертификат.

А еще я участвовала в съем‑
ках видеоролика. Нам бросили 
видеовызов сотрудники нашего 
филиала —  НИИИС им. Ю. Е. Се‑
дакова. Ребята сняли креатив‑
ное видео, на котором показа‑
ли, как важно мыть руки. Мы 
приняли эстафету и сделали от‑
ветный ролик — о том, как го‑
товить и использовать анти‑
септик. Видео быстро набрало 
популярность в интернете —  его 
просмотрели более 30 тысяч раз.

Запах книг 
по утрам

Никита Баринов, научный 
сотрудник КБ-12, занимался 
волонтерской деятельностью 
и помогал пожилым горожанам

— Как показывает сухая ста‑
тистика, наиболее уязвимая для 
коронавируса социальная груп‑
па —  это люди старшего возра‑
ста. Чтобы уберечь их от лиш‑
них контактов, городской 
волонтерский центр организо‑
вал для них доставку продук‑
тов и лекарств силами добро‑
вольцев. Одним из волонтеров 
стал я.

Все организовано доволь‑
но просто. Мне звонили и дава‑

ли контакты человека, которо‑
му нужна помощь. Я связывался 
с ним и шел в магазин, покупал 
то, что попросили. Затем нужно 
было передать продукты и чеки 
пенсионеру и получить опла‑
ту. Деятельность вовсе не герои‑
ческая и достаточно рутинная, 
но все‑таки нужная.

Я вошел в число сотрудни‑
ков ВНИИЭФ, которые работа‑
ли во время периода самоизоля‑
ции, а волонтерством занимался 
после работы или в выходные 
дни. С грустью смотрю на горы 
купленных за последние полгода 
книг. Когда‑нибудь я прочитаю 
их. Люблю запах книг по утрам!

Необходимость быть дома —  
не помеха для добрых и полез‑
ных дел, помощи другим людям 
и личностному развитию. Моло‑
дые сотрудники РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
еще раз продемонстрировали 
способность не опускать руки 
в любой ситуации!
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8 июня 1948 года на комбинате № 817 (будущем 
ПО «Маяк») запущен первый советский промыш‑
ленный уран‑графитовый реактор А‑1, ласково 
прозванный «Аннушкой».

Решение о начале строительства в Челябин‑
ской области предприятия по наработке плу‑
тония для первого советского атомного заряда 
РДС‑1 было принято уже в 1945 году. На тот мо‑
мент реактор являлся главным объектом всей со‑
ветской промышленности —  в строительстве 
участвовало свыше 45 тысяч человек. Центром 
секретной стройки стал 54‑метровый котлован 
под реактор нового вертикального типа, предло‑
женного Н. А. Доллежалем. Научным руководите‑
лем комбината был назначен Игорь Васильевич 
Курчатов.

8 июня 1948 года в 0:30 на реакторной уста‑
новке зарегистрировано начало самоподдержи‑
вающейся цепной ядерной реакции —  произве‑
ден физический пуск первого в СССР и Европе 
промышленного реактора. А еще через 11 дней 
реактор вышел на проектную мощность.

В августе 1949 года детали из высокочистого 
металлического плутония были доставлены с ком‑
бината № 817 в Семипалатинск —  к месту оконча‑
тельной сборки и испытания атомного заряда.

Первый промышленный уран‑графито‑
вый реактор находился в эксплуатации в тече‑
ние 39 лет до окончательной остановки 16 июня 
1987 года. В настоящее время находится в режи‑
ме консервации.

Поверка счетчиков откладывается
До 1 января 2021 года физические лица —  по-
требители коммунальных услуг могут исполь-
зовать все бытовые приборы учета без очеред-
ной поверки.

Такое решение принято Федеральной службой по аккреди‑
тации совместно с Федеральным агентством по техниче‑
скому регулированию и метрологии в рамках мероприятий 
по защите здоровья населения и предотвращению причине‑
ния вреда жизни, здоровью граждан в условиях угрозы рас‑
пространения новой коронавирусной инфекции.

Распоряжение распространяется и на те счетчики, срок 
поверки которых истек. При этом ресурсоснабжающие 
и управляющие компании будут обязаны принимать пока‑
зания таких приборов для расчета оплаты потребленных 
коммунальных услуг, а неустойка (штрафы и пени) взыски‑
ваться не будет.

В обычных условиях после пропуска срока повер‑
ки счетчика начисления происходят сначала (обычно в те‑
чение трех месяцев) по среднему потреблению, а потом 
по нормативу с повышающим коэффициентом.

Компании и индивидуальные предприниматели, кото‑
рые выполняют работы по поверке счетчиков, должны из‑
вещать обратившихся к ним физлиц о том, что проводить 
эти работы до 2021 года не нужно.

Будь в тренде цифровизации страны
С 1 января 2020 года в России введена электронная тру-
довая книжка —  новый формат хорошо знакомого всем 
документа. Электронная книжка позволяет обеспечить 
постоянный и удобный доступ работников к информа-
ции о своей трудовой деятельности, а работодателю 
открывает новые возможности кадрового учета.

Согласно изменениям, внесен‑
ным в Трудовой кодекс РФ, рабо‑
тающим гражданам предоставля‑
ется право выбора формата учета 
сведений о своей трудовой дея‑
тельности. Чтобы воспользовать‑
ся этим правом, работнику необ‑
ходимо до 31 декабря 2020 года 

подать заявление о выборе ва‑
рианта ведения трудовой книж‑
ки. В РФЯЦ‑ВНИИЭФ разработан 
и в настоящее время реализует‑
ся план мероприятий по переходу 
на электронные трудовые книжки.

Преимуществами электронно‑
го формата являются минимизация 

ошибок в записях, дистанционное 
оформление пенсий, дополнитель‑
ные возможности удаленного тру‑
доустройства, высокий уровень 
безопасности и сохранности дан‑
ных и др. Доступ к информации, 
содержащейся в вашей трудовой 
книжке, возможен на сайте Пен‑
сионного фонда России, на порта‑
ле «Госуслуги» и в приложении для 
смартфона. При необходимости ра‑
ботодатель, управление Пенсион‑
ного фонда или МФЦ могут предо‑
ставить выписку из электронной 
трудовой книжки на бумаге.

В год 75-летия атомной промышлен-
ности мы начинаем новую рубрику 
«Атомный календарь», в которой бу-
дем рассказывать о значимых событи-
ях из истории атомной отрасли.

ТЕКСТ И ИЛЛЮСТРАЦИИ: 

музейный комплекс РФЯЦ-ВНИИЭФ

Атомный календарь


