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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Добрая традиция
Для коллектива РФЯЦ-ВНИИЭФ стало доброй традицией поздравлять 
с новогодними праздниками детей-сирот и малышей, оставшихся без 
попечения родителей. Каждый год в подразделениях градообразую-
щего предприятия работники собирают денежные средства, которые 
затем переводятся на специальные счета деток и могут тратиться ис-
ключительно на их нужды и только под наблюдением органов опеки. 
В этом году коллективом ВНИИЭФ собрано 1 420 000 рублей.

ТЕКСТ И ФОТО: Филипп Бурматов

С каждым годом число участников акции растет. Многие хотят лично поучаствовать, 
передать не только денежные средства, но и оказать материальную помощь в виде теп
лых вещей, предметов первой необходимости, игрушек.

В этом году по традиции коллектив Центра культуры и досуга РФЯЦВНИИЭФ при 
поддержке ядерного центра и кафе «Пиццерия» организовали для малышей новогод
нее представление, сказочную елку, встречу с волшебными героями —  Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Каждый год коллективу ЦКиД удается создать в зале непередаваемую 
атмосферу добра, новогоднего сказочного волшебства и неподдельной радости и сча
стья. Не только дети, но и взрослые переносятся в волшебный мир детства и окунаются 

с головой в переживания и приключения сказочных героев, проживают вместе с ними 
часть волшебной жизни, ведут борьбу со злом и одерживают окончательную победу.

5 января было организовано вечернее представление «Волшебник Изумрудного горо
да» по одноименной сказке. Когда входишь в зал, кажется, что жизнь за стенами зами
рает и зрители переносятся совсем в другое, сказочное, измерение. Настолько сильные 
эмоции удается передать актерам! Даже взрослые смотрели это представление на од
ном дыхании. После окончания сказки все детки были приглашены в фойе для про
должения вечера. Работники кафе «Пиццерия» организовали сладкий стол и чаепи
тие, на котором все присутствующие дети смогли подкрепиться и продолжить общение 
со сказочными героями. Заглядывая малышам в глаза, понимаешь, насколько важно 
участвовать в их жизни, дарить внимание, тепло и заботу. Детские улыбки, радостные 
крики и задор наполнили весь Дворец культуры.

Детей и родителей поприветствовала директор департамента социальной политики 
РФЯЦВНИИЭФ Ирина Старостина и начальник отдела по взаимодействию с органами 
власти и местного самоуправления Евгений Красногорский.

После чаепития, словно по мановению волшебной палочки, снова оказались среди 
детей Дед Мороз и Снегурочка. И вновь закружилась посреди ДК новогодняя карусель 
конкурсов, игр, развлечений, хороводов и подарков. После окончания мероприятия 
каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок и мягкую игрушку.

СВЕРХСЕКРЕТНЫЙ К

7 января исполнилось 110 лет со дня 
рождения главного конструктора КБ11, 
разработчика первых советских атом
ных и термоядерных боеприпасов, 
дважды Героя Социалистического Труда 
Самвела Григорьевича Кочарянца —  
стр. 2

«ПРОЕКТОРИЯ» —  ПУТЬ К УСПЕХУ

Под занавес уходящего года 
в РФЯЦВНИИЭФ прошла торжествен
ная церемония награждения саровских 
школьников —  участников Всероссий
ского форума профессиональной ориен
тации «ПроеКТОриЯ» —  стр. 3

МАСТЕР ГОДА —  2018

Подведены итоги регионального 
конкурса «Мастер года —  2018». По
бедителем в номинации «Наставник 
на рабочем месте» стал производствен
ный мастер завода ВНИИЭФ Евгений 
Голубин —  стр. 3

СПОРТСМЕНЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ГОДА

В конце 2018 года в ЦКиД 
РФЯЦВНИИЭФ состоялась традицион
ная итоговая спортивная конференция, 
организаторами которой выступают 
отдел физкультуры и спорта и профком 
РФЯЦВНИИЭФ —  стр. 4

Лучше всех управляют 
бизнесом
Команда РФЯЦВНИИЭФ, 
состоящая из специалистов 
финансовоэкономического 

блока, стала победителем 
регионального отборочного 
этапа Кубка Волги российско
го чемпионата по стратегии 
и управлению бизнесом 
Global Management Challenge, 
который проходил в декабре 
2018 года на территории 
ITпарка «Анкудиновка». 
Организатор мероприя
тия —  Российская акаде

мия народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ, при 
поддержке Правительства 
Нижегородской области 
и Министерства промышлен
ности, торговли и предпри
нимательства Нижегород
ской области.
В чемпионате участвовало 
более 30 команд, представ

лявших бизнессообщество 
Нижегородской области. 
Отборочный тур прохо
дил в форме интерактив
ной игры. Члены команд 
пробовали себя в качестве 
топменеджеров крупной 
производственной компании, 
решая многочисленные зада
чи по маркетингу, финансам, 
производству, ценообразо

ванию, персоналу и НИОКР. 
Оценивал профессиональ
ные навыки и компетенции 
беспристрастный компью
тер, исходя из возможных 
последствий принимаемых 
решений.
Победа на региональном 
этапе дала право нашим 
сотрудникам представлять 
Нижегородскую область 

на всероссийском этапе 
в Екатеринбурге в 2019 году.
В следующем номере вкладки 
читайте подробный матери
ал о чемпионах. Участники 
поделятся своими эмоциями, 
а финансовый директор 
РФЯЦВНИИЭФ Максим Де
вяткин расскажет о секретах 
победы и впечатлениях как 
руководителя.
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Самвел Григорьевич Кочарянц 
в домашнем кабинете

Про него говорили так: «Ин
теллектуальная платформа со
ветского ядерного щита —  три 
К: Курчатов, Келдыш, Королев. 
Но самая секретная и потому 
самая значительная К —  Коча
рянц —  остается в тайне, тогда 
как его творения способны ре
шать судьбы мира».

С именем С. Г. Кочарянца свя
зано появление нескольких по
колений ядерных боеприпасов 
и создание ядерного боево
го осна щения практически для 
всех комплексов оружия раз
личных видов и родов войск. 
С его участием и под его руко
водством разработаны десятки 
боевых частей ракет, принятых 
на вооружение и составляющих 
большую часть ракетноядерно
го оружия вооруженных сил.

Он был пятым из шестерых 
детей в крестьянской семье 
из уездного города Новый Бая
зет (ныне —  Гавар) Эриванской 
губернии Российской империи 
(Республика Армения). Вме
сте с братом Самвел поступил 
на физикоматематический фа
культет Ереванского универси
тета. В 1930 году переехал в Мо
скву: работал в Наркомате труда 
СССР и на заводе № 24 имени 
М. В. Фрунзе. В 1933 году стал 
студентом Московского энер
гетического института (МЭИ), 
поступил в аспирантуру, читал 
лекции на кафедре теоретиче
ской электротехники. В июне 
1941 года получил степень кан
дидата наук, преподавал в МЭИ 
в должности доцента.

В 1945 году в Герма
нии С. Г. Кочарянц выпол
нял спецзадание Министер
ства электропромышленности. 

Там же, в Берлине, познакомил
ся с будущим первым директо
ром Объекта П. М. Зерновым. 
После возвращения из коман
дировки был назначен заведую
щим кафедрой МЭИ. Результаты 
проведенных им в военные годы 
исследований были опублико
ваны в книгах «Магнитные из
мерения: учебник по курсу» 
(1947), «О некоторых вопросах 
ферродинамических приборов» 
(1948).

Крутой поворот в жизни 
С. Г. Кочарянца наступил в сен
тябре 1947 года с началом работ 
по ядерной программе: «К нам 
приехал Сербин, заведующий 
оборонным отделом ЦК, и ска
зал, что есть распоряжение Ста
лина о направлении на рабо
ту сюда [в КБ11]. Я попытался 
протестовать —  честно гово
ря, не хотелось бросать рабо
ту в МЭИ, но ничего не получи
лось… жена ходила к Маленкову 
[его супруга В. А. Голубцова 
была ректором МЭИ и была хо
рошо знакома с С. Г. Кочарянцем 
еще с аспирантских времен], 
пыталась отстоять меня, но он 
сказал: «Ничего не могу сделать, 
это приказ т. Сталина!» Потом 
еще раз пытался вырваться, об
ратился к Хрущеву, тот возра
зил: «Пусть Кочарянц остается 
на объекте, и нечего ему делать 
в Москве!» Вот я и остался тут».

В КБ11 Самвел Григорьевич 
возглавил отдел по разработке 
системы автоматики для обеспе
чения подрыва ядерного заряда. 
Был неизменным участником 
натурных ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне 
с 1949 по 1956 год. Возглавлял 
испытания от КБ11 по отработ

ке системы автоматики для се
рийных атомных и водородных 
бомб, испытания боевого осна
щения ракет.

С. Г. Кочарянц писал: «Основ
ные требования, которые предъ
являлись к системе автомати
ки, —  это обеспечение высокой 
надежности выдачи необходи
мых импульсов на заряд и гаран
тия безусловной, стопроцентной 
безопасности при эксплуата
ции изделий. После соответ
ствующей проработки вопросов 
специалистами отделов на со
вещании у Ю. Б. Харитона были 
определены главные принципы 
в построении системы автома
тики первого нашего изделия… 
Эти принципы и в дальнейшем 
применялись во всех остальных 
наших разработках. Более чем 
40летний опыт эксплуатации 
и испытаний изделий полно
стью подтвердил правильность 
принятых решений… система 
автоматики показала высокую 
степень надежности и безопас
ности. Не было ни одного случая 
отказа или аварии».

Постановлением Правитель
ства СССР от 1959 года на КБ11 
возлагалась разработка боево
го оснащения для всех страте
гических ракет созданного но
вого рода войск РВСН. Главный 
конструктор С. Г. Кочарянц по
сле реорганизации КБ11 воз
главил КБ2 по созданию ав
томатики подрыва ядерных 
зарядов и их размещения в но
сителях ядерного оружия. Он 
работал в тесном взаимодей
ствии с разработчиками ракет
ных систем С. П. Королевым, 
М. К. Янгелем, В. Ф. Уткиным, 
Н. А. Пилюгиным, В. И. Кузне
цовым, В. Г. Сергеевым, уча
ствовал в проведении государ
ственных испытаний ракетных 
комплексов в качестве члена 
гос комиссий и технического ру
ководителя испытаний ядерных 
боеприпасов (ЯБП) на полиго
нах Капустин Яр и Байконур.

КБ2 под руководством Ко
чарянца разрабатывало боевое 
осна щение для ракетных систем 
тактического, оперативнотак
тического и оперативного на
значения для сухопутных войск, 
ВМФ, ВВС, войск ПВО и ПРО.

За разработку боевых ча
стей баллистических ракет 
в 1962 году Кочарянцу при
своено звание Героя Социали
стического Труда, второй раз 
в 1984 году —  за разработку ре
активноскоростных боевых 
блоков межконтинентальных 
баллистических ракет.

Энергичный, авторитарный, 
исключительно добросовест
ный и принципиальный в рабо
те, с феноменальной памятью, 
характерным акцентом, взрыв
ным темпераментом и четким 
представлением об исполни
тельской дисциплине и чести 
института, он, по воспомина
ниям коллег, чемто неулови
мо напоминал вождя народов —  
иногда его за глаза называли 
«маленьким Сталиным».

Кочарянц не подписывал 
ни одной бумаги, прежде до
сконально не изучив ее, а ведь 
эскизные проекты на разработ
ку ЯБП достигали 1000 и бо
лее листов. Во многих органи
зациях ВПК его известность 
превосходила даже извест
ность Ю. Б. Харитона. Он лич
но принимал у А. Н. Туполева 
два первых самолетаносителя, 
Н. С. Хрущеву показывал на по
лигоне образцы ядерных бое
припасов, спорил с С. П. Ко
ролевым и Н. А. Пилюгиным, 
обменивался личными посла
ниями с Д. Ф. Устиновым… Од
ной фразы «мы от Кочарян
ца» в телефонном разговоре 
было достаточно, чтобы рассчи
тывать на должное внимание 
и уважение.

В КБ11 (РФЯЦВНИИЭФ) 
С. Г. Кочарянц создал науч
ную школу по проектирова
нию специальных боеприпасов, 
долгое время возглавлял сек
цию НТС министерства и науч
нотехнический совет № 2 ин
ститута, был председателем 
спецсовета по защите кандидат
ских диссертаций.

По его инициативе и при уча
стии был создан Горьковский 

филиал ВНИИЭФ по разработ
ке высокоточных радиотехни
ческих приборов (НИИИС), где 
сам он был научным руководи
телем с 1966 по 1973 год.

С. Г. Кочарянц проводил боль
шую общественнополитиче
скую работу в институте и в го
роде. Участвовал в решении 
многих вопросов, будучи более 
20 лет членом бюро ГК КПСС 
и бюро парткома ВНИИЭФ. Не
однократно избирался депута
том городского совета.

1 января 1990 года С. Г. Ко
чарянц по собственному жела
нию оставил обязанности глав
ного конструктора ВНИИЭФ 
и как главный научный сотруд
ник — консультант взялся за из
учение уже изданных в КБ11 
по второму тематическому на
правлению книг по истории 
атомной промышленности. Уча
ствовал в разработке и выпуске 
в серию книг по истории разви
тия во ВНИИЭФ проектирова
ния и отработки ядерных бое
припасов (под его редакцией 
выпущено 23 тома) и трехтом
ного «Руководства по основам 
проектирования боевых бло
ков» для молодых инженеров 
и специалистов.

Его выдающиеся заслуги 
по достоинству оценены госу
дарством. Он —  дважды Герой 
Социалистического Труда, лау
реат Ленинской, трех Сталин
ских и Государственной премий, 
кавалер шести орденов Ленина 
и ордена Октябрьской Револю
ции. Имеет звание «Заслужен
ный деятель науки и техники», 
доктор технических наук, про
фессор, почетный член многих 
академий. Автор порядка трех
сот научных отчетов и эскизных 
проектов, 11 авторских свиде
тельств. Почетный гражданин 
городов Саров и Гавар.

Скончался Самвел Григорье
вич 4 августа 1993 года. Похоро
нен в Сарове, на аллее почетных 
граждан.

На родине, в городе Гаваре, 
на центральной площади 3 ок
тября 1987 года Самвелу Гри
горьевичу Кочарянцу еще при 
жизни был установлен бронзо
вый бюст. На здании родного 
КБ2 (РФЯЦВНИИЭФ) —  мемо
риальная доска.

7 января исполнилось 110 лет со дня рождения 
главного конструктора КБ-11, разработчика пер-
вых советских атомных и термоядерных боепри-
пасов, дважды Героя Социалистического Труда 
Самвела Григорьевича Кочарянца (1909–1993).

ТЕКСТ: Светлана Ольшанская. ФОТО: из архива музея РФЯЦ-ВНИИЭФ

Сверхсекретный К



Форум проводится по распоряже
нию президента РФ с 2013 года 
и объединяет экспертов круп
нейших российских компаний 
и вузов, лучших педагогов стра
ны и школьников для решения 
актуальных вопросов в обла
сти профессиональной ориен
тации. В этом году форум про
шел 11–14 декабря в Ярославле. 
Его посетил президент РФ Влади
мир Путин, который принял уча

стие во всероссийском открытом 
уроке «Направление прорыва». 
Участниками форума стали бо
лее 500 школьников, достигших 
значимых результатов в инже
нернотехническом и естествен
нонаучном творчестве, и педа
гоги — победители конкурсного 
отбора «Авторские уроки будуще
го» из разных регионов страны.

Саров в Ярославле представ
ляли пятеро учеников гимназии 

№ 2 под руководством педаго
га Татьяны Комоско. Ребята ре
шали задачи кейсов в кластерах 
«Технологии космоса» и «Тех
нологии энергии». Их активное 
участие было высоко оценено 
дипломами первой и второй сте
пени. Кроме того, гимназисты 
получили сертификаты на уча
стие в проектной инженер
ной смене «Юниоры AtomSkills» 
и профильной «космической» 
смене в «Артеке».

Еще одна команда учащих
ся из лицеев № 3 и 15 и гимна
зии № 2 (24 человека) вместе 
с экспертами и педагогами дис
танционно разрабатывала реше
ние кейса «Энергия будущего» 
гос корпорации «Росатом» в кла

стере «Технологии энергии». Ре
бята решали задачи, связан
ные с транспортной логистикой, 
опираясь на идеи саровско
го проекта «Умный город». 
На базе Open Space гимназии 
№ 2 в режиме онлайнтрансля
ции саровчане взаимодейство
вали с командами Ярославля 
и экспертами Дальневосточно
го федерального университе
та. В итоге работа была отмече
на руководством госкорпорации 
«Росатом» и лично заместите
лем руководителя администра
ции президента РФ Сергеем Ки
риенко.

В торжественном награжде
нии приняли участие замести
тель директора РФЯЦВНИИЭФ, 
депутат Законодательного со
брания Нижегородской обла
сти Юрий Якимов, директор се
тевой инновационной школы 
проекта «Школа «Росатома» — 
гимназии № 2 Юлия Василкова, 
педагоги и наставники ребят.

В режиме конференцсвязи 
к участникам мероприятия об
ратилась директор по персоналу 
госкорпорации «Росатом» Татья
на Терентьева. От имени гене
рального директора госкорпо
рации Алексея Лихачева и себя 
лично она поблагодарила ребят, 
их родителей и учителей и поже

лала активно участвовать в жиз
ни родного города. «Оставай
тесь такими же увлеченными, 
показывайте такие же хорошие 
результаты. Надеюсь видеть вас 
будущими сотрудниками «Рос
атома», —  сказала Татьяна Те
рентьева.

Юрий Якимов также выра
зил благодарность школьникам 
за отличную работу на форуме 
и пригласил после окончания 
вузов в РФЯЦВНИИЭФ: «У нас 
есть интересная работа, достой
ная зарплата и мощный соци
альный пакет. Ядерный центр 
как градообразующее пред
приятие всегда уделял и уделя
ет большое внимание профори
ентационной работе. Надеемся 
в будущем видеть вас среди на
ших коллег. Мы вас ждем».

За успешную подготов
ку и участие в форуме «Про
еКТОриЯ» Юрий Якимов вру
чил благодарственные письма 
РФЯЦВНИИЭФ и памятные су
вениры руководству гимна
зии № 2, педагогам, экспертам 
и ученикам лицеев и гимназии.

Организаторы отметили, что 
подобные мероприятия необхо
димы, в перспективе саровских 
школьников ожидает еще нема
ло профориентационных про
ектов.

В мероприятии приняли участие 
представители органов исполни
тельной власти Нижегородской 
области, руководители ведущих 
предприятий и общественных ор
ганизаций, профессиональных 
образовательных организаций 
региона.

Конкурс проводится Министер
ством образования, науки и моло
дежной политики Нижегородской 
области, центром профессиональ
ного развития «Нижегородский 
индустриальный колледж» при 
поддержке Нижегородской ассо
циации промышленников и пред
принимателей и Нижегородской 
областной организации профсою
за работников народного образо
вания и науки РФ.

В течение всего года за зва
ние мастера состязались педа
гогические работники профес
сиональных образовательных 
организаций региона, а также 
работники предприятий Ниже
городской области в семи номи
нациях.

Участники конкурса демон
стрировали свое педагогическое 

мастерство, профессиональ
ные и методические достиже
ния, результаты наставнической 
деятельности в образовании 
и на производстве. Около ты
сячи человек подали заявки 
на участие. По итогам конкурса 
было выбрано 15 призеров и по
бедителей.

Евгений Голубин родил
ся в 1983 году в селе Новый 
Лашман Вознесенского рай
она Горьковской области. 
Окончил Нижегородский го
сударственный технический 
университет им. Р. Е. Алексее
ва по специальности «Техноло
гия машиностроения». Работает 
в РФЯЦВНИИЭФ производ
ственным мастером с 2006 года. 
В настоящее время руководит 
коллективом из 15 работников. 
Неоднократно был участником 
конференций линейных руко
водителей предприятий ядер
ного оружейного комплекса. 
В 2016 году в конкурсе «Человек 
года РФЯЦВНИИЭФ» занял 2е 
место в дивизиональной номи
нации «Мастер».

Имеет благодарственные 
письма от руководства завода 
ВНИИЭФ, награжден благодар
ственным письмом генерально
го директора Государственной 
корпорации по атомной энер
гии «Росатом».

Евгений занимается настав
ничеством восемь лет. За это 
время шестеро его подопеч
ных повысили свой разряд, 
а один стал мастером. Однако 
сам наставник признается, что 
в этом не только его заслуга —  
в ученики попадают одарен
ные ребята, которые стремят
ся к совершенствованию своих 
навыков.

— Как вы передаете свой 
опыт своим молодым колле-
гам?

— С одной стороны, стараюсь 
обучать наиболее рациональ
ным приемам и передовым ме
тодам работы. С другой —  быть 
требовательным, своевремен
но реагировать на проявле
ния недисциплинированности. 
Использую при этом методы 
убеждения, в корректной фор
ме оцениваю результаты рабо
ты своего подопечного, помо
гаю в преодолении имеющихся 
недостатков. И конечно, лич
ным примером привлекаю 
к участию в общественной жиз
ни коллектива. В общем, при
держиваюсь модели «Расска
жи —  покажи —  делай».

— Как на деле проходит ра-
бота наставника?

— Для каждого подопечного 
я стараюсь составить индиви
дуальный план, чтобы быстрее 
прошла адаптация и молодой 
специалист «влился» в наш спло
ченный коллектив, чтобы он 
мог в кратчайшие сроки овла
деть практическими приемами 
и способами качественного вы
полнения заданий и поручений 
и уже самостоятельно и ответ
ственно выполнять свою работу.

Совместно с молодым 
специа листом мы формулиру
ем задачи и определяем, в ка
кие сроки необходимо эти за
дачи выполнить, совместно 
анализируем —  все ли выпол
нено правильно, что сделано 
не так, выявляем и устраняем 
допущенные ошибки, разби
раем, что можно было сделать, 
чтобы ошибки не допустить. 
В качестве примера выполняем 
отдельные поручения и долж
ностные обязанности вместе 

с молодым специалистом. По
сле решения задачи всегда даю 
оценку проделанной работе.

Даже после окончания сро
ка наставничества постоянно 
поддерживаю контакт с моло
дыми специалистами, оказы
ваю необходимую помощь или 
консультирую. Иногда даю кон
кретные рекомендации по даль
нейшему повышению профес
сионального мастерства.

— Каково ваше профессио-
нальное кредо в работе с моло-
дыми работниками?

— «Важно накапливать про
фессиональный опыт, но не ме
нее важно передавать его дру
гим». Поэтому я стараюсь 
передать не только знания, уме
ния и свой опыт, но и совмест
но с молодыми специалистами 
отрабатывать технологические 
процессы, усовершенствовать 
имеющиеся технологии. Мне 
поручена ответственная и не
простая задача —  адаптировать 
молодого работника, создать 
для него комфортную и друже
ственную атмосферу, обучить 
его всем тонкостям и нюан
сам работы. И от меня во мно
гом зависит, насколько удачно 
молодой специалист вольется 
в коллектив.

Евгений Голубин выражает 
благодарность руководству цеха 
и завода ВНИИЭФ за оказан
ное доверие представлять ядер
ный центр на конкурсе, а также 
департаменту оценки и разви
тия персонала РФЯЦВНИИЭФ 
за помощь в подготовке к кон
курсу.
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«ПроеКТОриЯ» —  путь к успеху

Мастер года Евгений Голубин

Под занавес уходящего года в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
прошла торжественная церемония награждения 
саровских школьников —  участников Всероссий-
ского форума профессиональной ориентации 
«ПроеКТОриЯ».

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

Подведены итоги регионального конкурса «Ма-
стер года —  2018». Победителем в номинации «На-
ставник на рабочем месте» стал производствен-
ный мастер завода ВНИИЭФ Евгений Голубин. 
Торжественная церемония награждения прошла 
20 декабря в Нижегородском государственном 
историко-архитектурном музее-заповеднике 
«Усадьба Рукавишниковых».

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: предоставлено Евгением Голубиным



www.strana-rosatom.ru

КОРРЕСПОНДЕНТЫ 

Ольга Забродина
Светлана Ольшанская

4 КУЛЬТУРА ЖИЗНИ

НАД ВЫПУСКОМ 
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

ФОТО 

Надежда Ковалева

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

тел.: +7 (83130) 4-36-91 
e-mail: postmaster@dc.vniief.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

facebook.com/vniief

Письмами с пожеланиями Деду Морозу 
была украшена новогодняя елка в шта
бе комиссии по работе с молодежью 
профкома РФЯЦВНИИЭФ. Каждый же
лающий мог прийти, взять письмо и ис
полнить желание ребенка.

Сотрудники прессслужбы 
РФЯЦВНИИЭФ стали одними из первых, 
кто превратил мечту ребенка в действи
тельность. «Наш коллектив —  исключи
тельно женский. Все мы мамы, поэтому 

знаем, как важно дарить ребенку поло
жительные эмоции и исполнять мечты. 
Мы с удовольствием приняли участие 
в доброй акции и исполнили желание 
14летнего Николая Лобанова, купили 
по его заказу теплый плед, беспроводную 
колонку и новогоднюю гирлянду», —  го
ворит специалист прессслужбы Ольга 
Забродина.

Председатель комиссии по работе с мо
лодежью при профкоме РФЯЦВНИИЭФ 

Светлана Чижикова рассказала об эмоци
ях детей при получении подарков: «Ког
да дети видят в коробках именно то, что 
они заказали у Деда Мороза, это вызыва
ет такие бурные эмоции! Кроме подарков 
мы готовим большую программу с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, а также празд
ничный стол с угощениями».

Поделилась впечатлениями от поездки 
и младший научный сотрудник ИТМФ, 
член комиссии по работе с молодежью 
при профкоме РФЯЦВНИИЭФ Татья
на Григорьева: «Время в поездке проле
тело очень быстро! Ребята дружно чита
ли стихи на новогоднюю тематику, учили 
флешмоб, азартно отгадывали загадки, 
с радостью играли в «Волшебную шапку» 
и рисовали самую смешную новогоднюю 
открытку. Детишки подходили к волон
терам и с теплотой говорили: «Большое 
вам спасибо!»

После поздравления и вручения подар
ков в холле накрыли чайный стол. Все об
щались в неформальной, дружественной 
обстановке. Обнявшись и пожелав друг 

другу счастливого Нового года, ребята 
сказали, что будут ждать нас с большой 
радостью еще раз в гости».

Поездка в Темниковский детский дом 
состоялась при поддержке активистов го
родской волонтерской группы «Движе
ние навстречу».

Новые победы, новые тренды
Открыл конференцию доклад начальни
ка отдела физкультуры и спорта Натальи 
Кочетковой.

В 2018 году 9579 спортсменов ядерно
го центра приняли участие в 239 сорев
нованиях различного уровня. 171 работ
ник выполнил нормативы ГТО.

Самым массовым спортивным меро
приятием года на протяжении послед
них лет остается Лыжный мемориал 
им. Б. Г. Музрукова, который в 2019 году 
пройдет уже в 40й раз.

Одним из важнейших спортивных со
бытий уходящего года стало проведе
ние в Сарове отборочного этапа летней 

«Атомиады2018» «ЯОКЦентр». Спорт
смены РФЯЦВНИИЭФ добились отлич
ных результатов и вошли в сборные ЯОК 
по различным дисциплинам. В 2019 году 
РФЯЦВНИИЭФ будет принимать вто
рой отборочный этап зимней «Атомиа
ды2019».

Набирает обороты любительский хок
кей. Весной был проведен хоккейный 
турнир на кубок ядерного центра, в кото
ром приняли участие сборные подразде
лений. В планах —  войти в сборную ЯОК 
по хоккею для участия в финале «Атоми
ады2019».

В числе значимых выездных соревно
ваний 2018 года Наталья Кочеткова от

метила Всемирные спортивные игры 
среди трудящихся в Италии, Междуна
родные ИссыкКульские игры, отрас
левой турнир памяти Б. В. Броховича 
в Озерске, отборочный этап летней «Ато
миады2018» «ЯОКЦентр» для спортсме
новпроизводственников, финал летней 
«Атомиады2108» работников атомной 
энергетики, науки и промышленности, 
открытый международный личноко
мандный турнир по шахматам «Мемо
риал Духова», Мемориал Доллежаля. 
Спортсмены и ветераны РФЯЦВНИИЭФ 
завоевали на этих соревнованиях медали 
всех достоинств.

Лучшими спортсменами 2018 года на
званы: Анна Воронова (ИЯРФ, горные 
лыжи), Лариса Головина (ИТМФ, плава
ние), Борис Глазков (НИО07, настоль
ный теннис), Юрий Пинегин (завод 
ВНИИЭФ, самбо).

Три источника финансирования
На организацию спортивных меро
приятий, оплату оргвзносов, команди
ровки, оплату работы судей и различ
ные компенсации было выделено более 
1,5 млн рублей.

По отраслевому соглашению на спор
тивнооздоровительную работу перечис
лено почти 3,4 млн рублей. Важно, что 
средства были использованы в том чис
ле и на поддержку детских видов спорта. 
Например, саровским детям были опла
чены транспортные расходы на поездку 
на турнир по шашкам, а футбольной ко
манде ДЮСШ «Икар» была приобрете
на форма.

Из бюджета профсоюзной организа
ции было выделено около 2 млн рублей 
на приобретение инвентаря, поддерж
ку коллективов физкультуры, участие 
в спортивных мероприятиях.

В общей сложности на развитие физ
культуры и спорта ядерного центра 
в 2018 году было потрачено согласно кол
лективному договору около 16 млн ру
блей.

Лучшие из лучших
Спартакиада работников —  ключевое 
внутреннее спортивное мероприятие 
РФЯЦВНИИЭФ. Она проводилась в тече
ние года по 13 видам спорта, среди кото
рых —  сдача нормативов ГТО. Впервые 
было принято решение не делить коллек
тивы физкультуры на группы, что, с одной 
стороны, внесло элемент непредсказуе
мости итогового результата, но, с другой, 
привело к росту конкуренции. Общее ко
личество участников спартакиады соста
вило 1427 человек.

Кульминацией конференции стало под
ведение итогов спартакиады. Третье ме
сто занял КФК «Вымпел» (КБ2), вторым 
стал КФК «Буревестник» (ИЯРФ, НПЦФ 
и «Обеспечение»). Победу одержал КФК 
«Союз» (ИТМФ, НИО74). Взволнован
ный физорг Вячеслав Никитин, полу
чив награду из рук Натальи Кочетковой 
и заместителя председателя профкома 
РФЯЦВНИИЭФ Игоря Лобова, побла
годарил и организаторов спартакиады, 
и соперников: «Эта победа очень важ
на для нас. Благодарю всех спортсменов 
нашего КФК: победа —  это вклад каждо
го в общую копилку. Надеюсь, что они 
еще не раз покажут, что «Союз» —  это ли
дер. Спасибо руководству спорткомплек
са ВНИИЭФ за то, что наши идеи находят 
отклик, что вы всегда идете нам навстре
чу. Спасибо соперникам —  вы держа
ли нас в тонусе, навязывали нам борьбу, 
и победу пришлось буквально вырывать. 
Спасибо руководству и профкому ядерно
го центра —  за организацию и внимание 
к спорту».

За большой вклад в развитие физкуль
турнооздоровительного и спортивного 
движения благодарственными письмами 
от профсоюзного комитета и отдела физ
культуры и спорта РФЯЦВНИИЭФ были 
награждены Елена Богданова и Александр 
Трубин. За большой вклад в развитие фи
зической культуры в отрасли благодар
ность АНО «Атомспорт» получил Сергей 
Егоршин.

В конце уходящего года молодежная комиссия при профкоме 
ядерного центра организовала поездки в детские дома Темнико-
ва и Вада. Традиционное мероприятие стало финальной точкой 
декабрьской акции «Новогодняя сказка», в которой приняли 
участие работники РФЯЦ-ВНИИЭФ и неравнодушные саровчане. 
В детские дома отправились 45 подарков.

ТЕКСТ: Ольга Забродина 
ФОТО: предоставлено молодежной комиссией профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ

В конце 2018 года в ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялась тради-
ционная итоговая спортивная конференция, организаторами 
которой выступают отдел физкультуры и спорта и профком 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. В работе конференции приняли участие более 
170 делегатов всех подразделений ядерного центра: спортсмены, 
активисты, физорги, председатели профкомов.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ с использованием материалов профкома 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Надежда Ковалева

Подарили детям сказку

Спортсмены подвели итоги года

Кубок победителя Спартакиады вручен 
физоргу КФК «Союз» Вячеславу Никитину


