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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Каждая команда во время деловой игры представила свой проект Ивану Каменских 

Школа мастеров
С 31 мая по 1 июня в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошла IX конференция руково-
дителей линейного уровня ядерного оружейного комплекса «Школа 
мастеров». Организаторами мероприятия выступили госкорпорация 
«Росатом» и Академия «Росатома» при содействии департамента 
оценки и развития персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов

Участниками конференции стали 70 линейных руководителей (начальники участ-
ков, групп, отделов, мастера, инженеры), представляющие девять предприятий ЯОК: 
РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров), ПО «Старт» (Заречный), комбинат «Электрохимприбор» 
(Лесной), ПО «Маяк» (Озерск), Приборостроительный завод (Трехгорный), Ураль-
ский электромеханический завод (Екатеринбург), РФЯЦ-ВНИИТФ (Снежинск), 
ВНИИА и НИКИЭТ (Москва).

В работе конференции приняли участие первый заместитель генерального дирек-
тора —  директор дирекции ЯОК госкорпорации «Росатом» Иван Каменских и дирек-
тор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.

«Для меня как руководителя очень важна обратная связь, —  сказал, открывая кон-
ференцию, Иван Каменских. —  Сегодня мне хотелось бы услышать от вас предложе-
ния и понять, что нам надо поменять, чтобы к юбилейной, 10-й конференции масте-
ров можно было принять решения, которые вас интересуют и волнуют».

Валентин Костюков представил собравшимся презентацию об истории, настоящем 
и будущем РФЯЦ-ВНИИЭФ и отметил огромную роль линейных руководителей в про-
изводственном процессе. Он привел высказывание генерального директора госкор-
порации «Росатом» Алексея Лихачева: «Если есть возможность, то надо меняться». 
«Этот тезис подразумевает непрерывное обучение, наращивание компетенций, мо-

тивацию. Он должен стать вашим жизненным кредо, чтобы мы могли иметь в вашем 
лице опору и резерв для дальнейшего движения вперед», —  считает Валентин Костю-
ков.

Гость конференции —  генеральный директор ПАО «Машиностроительный завод» 
топливной компании «ТВЭЛ» (входит в топливный дивизион госкорпорации «Рос-
атом») Олег Сельников —  выразил желание присоединиться к проекту «Школа масте-
ров»: «У линейных руководителей ЯОК есть прекрасная возможность получать новые 
знания в неформальной обстановке. В конечном итоге мы делаем общее дело, про-
блемы у нас похожие, и решать их надо тоже вместе».

За два дня руководители среднего звена изучили новые управленческие инстру-
менты, составляющие основы менеджмента, и научились применять их на практике 
в ходе деловой игры. Участники прошлогодней конференции поделились с коллега-
ми результатами реального применения принципов декомпозиции целей. Линейные 
руководители обсудили и договорились, как полученные знания и навыки применять 
в течение года в своей работе и командах.

«Мастера —  категория сотрудников, которую невозможно переоценить. Это золо-
той запас госкорпорации, —  считает Иван Каменских. —  Они работают с людьми, ко-
торые создают добавленную стоимость, и получают обратную связь от рабочих. Это 
очень важно не только для руководителей среднего звена, но и для топ-менеджмента 
любого предприятия. Если этого не будет, и вовлеченности не будет».

«Конференция в Сарове организована замечательно. Очень хорошо сработали 
наши помощники из Академии «Росатома» вместе с вашими кадровиками. Участни-
ки были полностью раскрепощены, очень энергично занимались. И если поначалу 
они не понимали, что такое единая команда, то на второй день стали объединяться 
и думать, как сделать свое задание лучше. В итоге все остались в выигрыше. Так что 
единая команда работает», —  подвел итоги работы конференции Иван Каменских.

НУЖНО «ВЫХОДИТЬ 
В МОЛОДЕЖЬ»

Начальник отдела ИТМФ Роман Королев 
принял участие в работе Санкт-Петер-
бургского Международного экономиче-
ского форума —  стр. 2

К АТТЕСТАЦИИ ДОПУЩЕНЫ

Экспертная комиссия допустила два 
класса задач пакета программ «ЛОГОС» 
к процедуре получения аттестата на 
использование при проектировании 
объектов атомной энергетики —  стр. 3

СТАТЬ НАСТОЯЩИМИ 
ПРОФЕССИОНАЛАМИ

31 мая в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел тра-
диционный форум молодых специали-
стов —  стр. 3

ЗАБЕЙ СВОЙ ГОЛ!

Для детей сотрудников филиала 
РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Седа-
кова» и маленьких жителей прилегаю-
щего микрорайона прошел праздник «Я 
раскрашу целый мир!», приуроченный 
ко Дню защиты детей —  стр. 4

Золото чемпионата России
Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Юрий Пинегин стал чемпио-
ном России по самбо среди 
ветеранов. Соревнования 
проходил в Выксе 24–26 мая.
За 14 лет турнир стал пред-

ставительным соревновани-
ем для самых именитых сам-
бистов. В Выксу приезжают 
лучшие спортсмены, которые 
показывают зрелищную 
борьбу и высокий уровень 
мастерства.
Участниками чемпионата 
стали около 200 борцов 
в возрасте от 35 до 83 лет из 
Выксы, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Чебоксар, Казани, 
Рязани, Омска, Иркутска, 
Томска, Новосибирска, Саро-

ва и других городов России.
Чемпионов и призеров 
определяли в 7 возрастных 
группах и 7 весовых катего-
риях.
Юрий Пинегин выступал 
в категории до 100 кг в воз-
растной группе 45–49 лет 
и выиграл всухую все схват-
ки: полуфинал со счетом 
6:0, финал —  7:0. По итогам 
чемпионата наш спортсмен 
вошел в ветеранскую сбор-
ную России.

Серебро Всероссийского 
турнира
С 20 по 27 мая в Санкт-Пе-
тербурге прошли Всерос-
сийские соревнования по 
пауэрлифтингу «Белые ночи». 
Турнир, на котором собира-

ются сильнейшие спортсмены 
России, проводится раз в году. 
На этот раз в нем участвовали 
спортсмены из 35 регионов 
и 52 городов России.
Нижегородскую область 
представляли два саровских 
спортсмена: Павел Филатов 
(ИЯРФ), выступавший в весо-
вой категории до 74 кг, и ма-
стер спорта России Сергей 
Серов (КБ-1), выступавший 
в весовой категории до 83 кг.
Состязания прошли в очень 

упорной борьбе. Сергей 
Серов на разминке очень 
сильно травмировал кисть, 
но, несмотря на это, проявил 
бойцовский характер и про-
должал бороться за высшую 
ступень пьедестала. С мини-
мальным отрывом от первого 
места (всего 7,5 кг) спортсмен 
занял второе место, показав 
по сумме трех упражнений 
765 кг (присед —  287,5 кг, 
жим —  200 кг, становая тяга —  
277,5 кг).
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Незадолго до форума Ро-
ман по предложению замести-
теля научного руководителя 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Рашита Шага-
лиева несколько раз встречал-
ся с помощником президента РФ 
Андреем Фурсенко. На встречах 
обсуждались в том числе вопросы 
пересмотра подходов к среднему 
и высшему образованию —  как 
связать знания, которые препода-
ются в школе и вузах, с потребно-
стями промышленности.

На самом форуме Роман Ко-
ролев стал участником панель-
ной дискуссии «Технологический 
прорыв и пространственное раз-
витие страны», модератором ко-
торой выступил Андрей Фурсен-
ко. Обсуждались вопросы: как 
превратить пространство Рос-
сии в фактор экономического 
роста и технологического раз-
вития? Что может предложить 
наука в этом направлении и как 
обеспечить необходимую кон-
центрацию интеллектуальных 
ресурсов страны с учетом раз-
нообразия и специализации от-
дельных регионов? Какое ме-
сто Россия занимает в мировом 
пространстве, в том числе на ин-
теллектуальной (научной) кар-
те мира? Выступая в прениях, Ро-

ман отметил: «Чтобы выйти на 
иной уровень в экономике и на-
уке, нужен научный прорыв. Но 
прежде чем переходить к проры-
ву, нужно поставить задачу».

— Если бы вы участвовали 
в написании программы разви-
тия, какую задачу поставили 
бы в первую очередь?

— Я бы изменил подходы к об-
учению в школе —  преподавать 
не только классические матема-
тику, информатику, физику, хи-
мию, но и расширить кругозор 
учеников с учетом новых вызо-
вов. Допустим, если это мате-
матика, то с уклоном в анализ 
больших данных, а если инфор-
матика —  с уклоном в суперком-
пьютерное моделирование. На 
форуме была руководитель об-
разовательного центра «Сириус» 
Елена Владимировна Шмелева. 
Она занимается подбором ода-
ренных детей и пытается сделать 
так, чтобы они были готовы к но-
вым вызовам. Здесь отдельная 
инфраструктура, лучшие препо-
даватели, приезжают представи-
тели ведущих российских компа-
ний (есть планы разместить там 
свою лабораторию и у госкорпо-
рации «Рос атом»). Но он един-
ственный на всю страну. Если 

«Сириус» расценивать как некий 
трамплин для одаренных детей, 
то после получения знаний на 
высоком уровне они возвраща-
ются в свои школы в небольших 
городах и селах. И есть опасение, 
что багаж новых знаний может 
«разбиться о быт». Чтобы этого 
не произошло, нужен, во-первых, 
механизм поддержания интере-
са к получению знаний (напри-
мер, хотя бы раз в месяц контак-
тировать с куратором по скайпу 
и обсуждать возникшие вопро-
сы). Во-вторых, в подобные об-
разовательные центры должны 
приходить люди, которые уме-
ют ставить задачи. Нужно «выхо-
дить в молодежь», она на многие 
вещи смотрит по-другому. Да, мы 
разбираемся в своей области дея-
тельности, но надо посмотреть 
на нее под другим углом и попы-
таться применить что-то новое.

— Ваше личное мнение —  та-
кие дискуссии полезны?

— Очень. Повторюсь, именно 
они и позволяют посмотреть на 
проблематику несколько шире. 
Участие в форуме было действи-
тельно интересным. К примеру, 
раздавались пульты для голосо-
вания за тот или иной вариант 
ответа. Были проведены сравне-
ние и анализ с аналогичными во-
просами и ответами за 2016 год. 
Если раньше результат опроса, 
что нам нужно сделать, чтобы 
получить рывок (а предлагались 
варианты ответа: «организаци-
онно изменить» и «в корне пе-
ресмотреть подходы»), были 50 

на 50%, то в этот раз иначе. 75% 
было за «в корне пересмотреть», 
а 25% —  «провести реоргани-
зацию». То есть действительно 
проблема назрела, есть желание 
и необходимость коренных из-
менений в областях, позволяю-
щих сделать рывок в науке и про-
мышленности.

— Как в этом может уча-
ствовать РФЯЦ-ВНИИЭФ?

— Связь промышленности 
и науки, о которой я говорил 
выше, четко прослеживается на 
примере нашего предприятия. 
Здесь есть и научная, и приклад-
ная школы. У нас есть целевые 
места в вузах, когда студенты 
проходят практику в РФЯЦ-ВНИ-
ИЭФ. Нужно распространить 
этот опыт и на уровень школ. 
К примеру, физический опыт не-
обязательно проводить «вжи-
вую», его можно смоделировать 
на компьютере. Таким обра-
зом прививается понимание 
того, что от натурных испыта-
ний можно уйти с помощью су-
перкомпьютерного моделиро-
вания. Школьник, придя в вуз, 
уже сможет на многое смотреть 
по-другому. А может быть, иначе 

определится со своей будущей 
специальностью.

— Система, созданная в Са-
рове, уникальна, можно ска-
зать, почти единственная 
в России. Мощное градообра-
зующее предприятие и доста-
точно хороший уровень обра-
зования. Как вы думаете, мы 
лучше останемся единствен-
ным в своем роде «островком» 
или должны тиражировать 
свой опыт?

— Сколько бы ни было велико-
лепных центров, все равно будут 
места, где будут отставать. От-
ставание нужно ликвидировать 
связью передовых предприятий 
с высшими и средними учебны-
ми заведениями. Должны быть 
целевые школа, вуз, система под-
готовки, но для этого требует-
ся желание. У нашего директора 
Валентина Ефимовича Костюко-
ва оно есть, и он поддерживает 
эти начинания. А за системный 
подход должно отвечать государ-
ство.

— У вас оптимистичный 
взгляд на будущее?

— В нашей стране по-другому 
нельзя.

С 24 по 26 мая в Санкт-Петербурге прошел Меж-
дународный экономический форум. По приглаше-
нию Администрации президента РФ в нем принял 
участие начальник отдела ИТМФ Роман Королев.

ТЕКСТ: Татьяна Семенова, Алла Шадрина
ФОТО: предоставлено Романом Королевым

Роман Королев: «Нужно 
«выходить в молодежь»

Сессия состоялась 22–23 мая 
на базе Центра инновационно-
го развития ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского. Алексею вручен 
диплом 1-й степени в секции 
«Электроника и радиотехника, 
информационные технологии 
и системы».

Молодой ученый предста-
вил доклад «Механизмы элек-
тропроводности захороненно-
го оксида структур «кремний 
на изоляторе», который полу-
чил высокую оценку членов 
жюри. Это очередная рабо-

та Алексея Ширяева в этом на-
правлении. Являясь аспиран-
том НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 
он опубликовал ряд докладов 
и статью в журнале «Физи-
ка и техника полупроводни-
ков». Результаты исследований 
найдут применение в работах 
НИИИС в области микроэлек-
троники.

«Участие в сессии остави-
ло приятные впечатления, —  
поделился Алексей. —  Инте-
ресно было послушать других 
докладчиков, по некоторым 

темам разгорелись жаркие 
дискуссии. В ходе общения за-
родились новые знакомства, 
которые напомнили о счастли-
вых студенческих годах. В сек-
ции было не так много работ 
по близкой мне тематике из 
области микроэлектроники, 
зато многие доклады касались 
информационных технологий 
и радиотехники, что позволи-
ло расширить кругозор».

Успех молодого 
ученого НИИИС
Инженер-технолог 2-й категории филиала 
РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Седакова» Алек-
сей Ширяев признан победителем 23-й Нижегород-
ской сессии молодых ученых (технические, есте-
ственные, математические науки).

ТЕКСТ И ФОТО: Ирина Грошева

«Университетская книга — 2018»

Подведены итоги VI Приволжского межрегионального 
конкурса вузовских изданий «Университетская кни-
га — 2018». Конкурс прошел на базе Чебоксарского 
кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации совместно с информацион-
но-аналитическим журналом «Университетская книга».

Всего в конкурсе приняли участие научные коллек-
тивы более 30 вузов. На конкурс поступили учебные 
и научные издания из различных регионов России.

В номинации «Лучшее учебное издание по техниче-
ским наукам» звание лауреата присвоено авторскому 
коллективу РФЯЦ-ВНИИЭФ за учебно-методическое 
пособие «Аналитические исследования характеристик 
информационной составляющей автоматизированных 
систем управления и контроля» (К. О. Волков, А. П. Мар-
тынов, М. В. Марунин, Д. Б. Николаев).

Пособие предназначено для студентов, аспирантов, 
научных работников и инженеров-проектировщиков, 
изучающих вопросы обеспечения безопасности инфор-
мации.

Экспертами отмечены высокий уровень редакцион-
но-издательской подготовки, качественное полиграфи-
ческое исполнение, а также его интересная содержа-
тельная составляющая.



ВИКТОР ГЛАЗУНОВ представляет пакет «ЛОГОС» на за-
седании Совета по аттестации программных средств

На заседании Совета по атте-
стации программных средств, 
прошедшего 31 мая в Науч-
но-техническом центре по ядер-
ной и радиационной безопас-
ности (НТЦ ЯРБ), разработку 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по направлени-
ям гидродинамики и теплопро-
водности представлял началь-
ник лаборатории ИТМФ Виктор 
Глазунов.

Строительство объектов 
атомной энергетики ведется под 
контролем Ростехнадзора. НТЦ 
ЯРБ делегированы полномочия 
по проведению экспертизы всех 
средств и инструментов, в том 

числе и цифровых, которые ис-
пользуются при проектирова-
нии и строительстве АЭС, с точ-
ки зрения их безопасности. «По 
положению о проектировании 
объектов атомной энергетики 
должны использоваться толь-
ко аттестованные программные 
средства и технологии. В этом 
году мы заявили «ЛОГОС» на ат-
тестацию двух классов задач —  
моделирование смешения не 
изотермических потоков (тече-
ние жидкости в контурах реак-
торов) и распространение тепла 
в твердом теле, —  рассказыва-
ет Виктор Глазунов. —  Этот же 

класс задач может быть исполь-
зован также для компьютерно-
го моделирования транспорт-
ных упаковочных комплектов 
для вывоза с АЭС отработанно-
го ядерного топлива и корабель-
ных ядерных установок».

Заслушав сообщения пред-
ставителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, Со-
вет по аттестации программ-
ных средств определил составы 
экспертных комиссий по каждо-
му направлению. В них вошли 
представители ОКБ машино-
строения им. И. И. Африкан-
това, «Атомэнергопроекта», 
инжиниринговой компании 
«ТЕСИС», ОКБ «Гидропресс», На-
учно-исследовательского и кон-
структорского института энер-
готехники им. Н. А. Доллежаля 
и других.

В течение полугода эксперты 
будут рассматривать представ-
ленные программные средства. 
Свое решение они будут выно-

сить на основании объемных ве-
рификационных отчетов, в ко-
торые войдут тестовые задачи, 
подтверждающие работоспо-
собность программы и точность 
расчетов в каждой конкретной 
области применения.

Разработчики рассчитывают 
получить аттестат на два класса 
задач в конце 2018 года.

«По итогам этой аттестации 
мы до конца года подготовим 
еще и верификационную базу 
для расширенного класса задач. 
Программа-максимум —  в обо-
зримом будущем «закрыть» ос-
новные классы задач, которые 
применяются в атомной энер-
гетике», —  резюмирует Виктор 
Глазунов.
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К аттестации допущены 
Экспертная комиссия допустила два класса задач 
отечественного многофункционального пакета 
программ инженерного анализа и суперкомпью-
терного моделирования «ЛОГОС» к процедуре 
получения аттестата на использование при проек-
тировании объектов атомной энергетики.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: предоставлено Виктором Глазуновым

С приветственным словом 
к участникам обратился почет-
ный гость форума —  первый за-
меститель генерального дирек-
тора госкорпорации «Росатом», 
директор дирекции по ядерно-
му оружейному комплексу Иван 
Каменских: «Вам повезло, вы 
пришли на работу в Федераль-
ный ядерный центр ВНИИЭФ —  
alma mater отечественной атом-
ной отрасли, где работают 
замечательные ученые. Шко-
ла, созданная здесь, даст вам 

возможность стать настоящи-
ми профессионалами, и завтра 
у нас будет смена, которая ска-
жет, что мы всё можем, и лучше, 
чем вы. Счастья вам, успехов, 
всегда будьте готовы к изме-
нениям и изменяйтесь только 
в лучшую сторону!»

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Валентин Костюков предста-
вил сообщение «Время пере-
мен создает окно возможно-
стей», в котором рассказал об 
основных задачах и новых на-

правлениях деятельности 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, отметив веду-
щую роль молодежи в формиро-
вании облика будущего, которое 
формируется сегодня.

Молодых коллег поздра-
вил научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ —  директор 
ИТМФ Вячеслав Соловьев: «За 
72 года существования Ядерно-
го центра великими учеными, 
специалистами, конструктора-
ми создан уникальный капи-
тал знаний, уникальные уста-
новки. Мы гордимся тем, что 
имеем возможность развивать 
и углублять этот капитал. Пе-
ред вами стоит задача не только 
его освоить, но и обогатить но-
выми открытиями, результата-
ми и достижениями. И для это-
го у вас есть все возможности. 
В ближайшее время будет при-
нята научная программа ЯОК до 
2030 года, направленная на раз-
витие и дальнейшее совершен-
ствование научных исследова-
ний, экспериментальной базы. 
И вам предстоит ее реализовать. 
Желаю всем успехов, новых 
свершений и достижений».

«Смелее, дерзайте! —  обра-
тился к молодым сотрудни-
кам почетный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН 
Радий Илькаев. —  Здесь вы мо-
жете влиться в научные, кон-
структорские, технологические 
школы, получить очень хорошие 
дополнительные знания и вый-
ти на мировой уровень квали-
фикации».

В презентации «ЗАТО Саров 
отличный» глава администра-
ции Сарова Алексей Голубев 
рассказал о городе, культурной 
и образовательной среде, уча-
стии Сарова в крупных проектах 
госкорпорации «Росатом», со-

вершенствовании городской ин-
фраструктуры и других направ-
лениях развития территории.

Программу форума продол-
жили видеообращения руково-
дителей основных подразделе-
ний Ядерного центра.

От имени профсоюзной ор-
ганизации молодых работни-
ков приветствовал председатель 
РПРАЭП РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван 
Никитин.

Впервые в мероприятии при-
няли участие молодые сотрудни-
ки филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ —  
НИИИС им. Е. Ю. Седакова. 
Вниманию присутствующих был 
представлен видеоролик о дея-
тельности нижегородского фи-
лиала, вошедшего в структуру 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в 2017 году.

Деятельность совета молоде-
жи РФЯЦ-ВНИИЭФ, объединяю-
щего совет молодых ученых 
и специалистов и комиссию по 
работе с молодежью при проф-
коме Ядерного центра, была 
представлена в видеосюжете 
о самых ярких и значимых меро-
приятиях 2017 года.

Церемонию награждения 
лучших молодых работников 

открыл Иван Каменских. Он 
вручил благодарности генераль-
ного директора госкорпорации 
«Росатом» и памятные подарки 
восьмерым выпускникам курса 
2016/17 года программ разви-
тия управленческого кадрового 
резерва «Росатома» «Капитал» 
и «Таланты», вошедшим в со-
ставленный по итогам обучения 
рейтинг «Топ-10: звезды». Все-
го в программе приняли участие 
567 работников, из них 24 со-
трудника РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Валентин Костюков, Вяче-
слав Соловьев и Иван Никитин 
наградили памятными дипло-
мами и значками победите-
лей конкурса «Лучший молодой 
специалист РФЯЦ-ВНИИЭФ —  
2017». В этом году обладателями 
почетного звания стали 39 мо-
лодых сотрудников.

Благодарностями директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ за плодотвор-
ную работу в совете молодежи 
РФЯЦ-ВНИИЭФ были отмечены 
восемь молодых работников.

Награждение завершилось 
чествованием обладателей зо-
лотых значков «Готов к труду 
и обороне».

Стать настоящими 
профессионалами
31 мая в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел традиционный 
форум молодых специалистов. Мероприятие про-
водится ежегодно и является частью программы 
адаптации молодых сотрудников, принятых на 
работу в предшествующем году. Они знакомятся со 
структурой, основными направлениями деятельно-
сти, кадровой и социальной политикой Ядерного 
центра, работой молодежных организаций.

ТЕКСТ: Ольга Казакова. ФОТО: Надежда Ковалева
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Приглашаем вас принять уча-
стие в открытом голосова-
нии по выбору песен, на ко-
торые летом 2018 года будут 
сняты еще 10 «атомных» видео-
роликов. Выбрать понравив-
шиеся вам композиции, а так-
же предложить свой вариант 
можно здесь: http://tercult.ru/
zritelskoe-golosovanie/

Вы поете или играете на му-
зыкальных инструментах? Вы 
выступаете сольно, у вас есть 
группа или целый хор? Вы 
читае те рэп или бьете чечет-
ку? Вы живете или работаете 
в «атомных» городах?

Если вы чувствуете в себе 
творческие силы и горите жела-
нием стать участником проек-

та «#10песенатомныхгородов», 
присылайте заявку! Мы обя-
зательно ее рассмотрим. Заяв-
ка на участие http://tercult.ru/
registracija-uchastnikov/

Напомним, в марте 2018 года 
завершился первый сезон проек-
та «#10песенатомныхгородов». 
Его результатом стали 10 уни-
кальных видеоклипов, в которых 
музыка рождается здесь и сей-
час, буквально на ваших глазах.

Что такое первый сезон про-
екта «#10песенатомныхгоро-
дов»?

— Более 400 исполнителей 
в возрасте от 4 до 92 лет.

— 18 городов-участников.
— 3 месяца съемок.
— Более 100 часов отснятого 

видеоматериала.
— Свыше 3 миллионов про-

смотров роликов на youtube-ка-
нале.

Проект объединил талантли-
вых людей самых разных воз-
растов и профессий, живущих 
и работающих в городах присут-
ствия ГК «Росатом». Каждый ис-
полнитель привнес в песню свою 
манеру, свое тепло и атмосферу 
родного города.

Уверены, что второй сезон 
проекта «#10песенатомныхго-
родов» получится еще интерес-
нее, креативнее, масштабнее!

Программа «Территория культуры «Росатома» рада 
сообщить о начале съемок второй серии проекта 
«#10песенатомныхгородов»!

ТЕКСТ: департамент коммуникаций «Росатома». ФОТО: Сергей Трусов

Напишем музыкальную 
летопись «Росатома» вместе!

Благодарность 
за работу

Выражаю огромную благодар-
ность сотрудникам столовой № 14: 
шефу производства Александру 
Васильевичу Воеводину, технологу 
Наталье Сергеевне Камышовой, 
а также мастерам кондитерского 
цеха Шаниной Т. И., Лесиной Т. И., 
Шакуновой М. И., Власовой Т. В., 
Клочковой Н. Г., Фоминой А. В., 
Богачевой Т. Г., Кузяриной Р. А., 
Воробьевой А. И.

Ваши торты —  произведения ис-
кусства! Каждый отличается своей 
неповторимостью, индивидуаль-
ным оформлением, изысканным 
дизайном и превосходной осно-
вой. Ваши торты придутся по вкусу 
всем гостям, а их оформление не 
оставит равнодушным даже самых 
маленьких виновников торжества. 
Все основы тортов (тирамису, 
«Эстерхази», чизкейк, рулетный 
и многие другие) изготавлива-
ются вами настолько вкусно, что 
хочется приобретать только вашу 
продукцию.

Младший научный сотрудник 
ИФВ Надежда Толоконникова

В свете предстоящего чемпионата мира 
по футболу, один из этапов которого прой-
дет в Нижнем Новгороде, традиционный 
проект совета молодежи НИИИС в этом 
году был наполнен футбольной темати-
кой.

К сожалению, резкое похолодание внес-
ло свои коррективы в планы организа-
торов, и праздничное действо из парко-
вой зоны НИИИС пришлось перенести 
в спорткомплекс «Квант-1», но на всеоб-
щей атмосфере радости и отличном на-
строении это никак не сказалось. Размин-

ка, игры, спортивные викторины, веселые 
эстафеты —  столько всего интересного 
придумали для детворы креативные ве-
дущие, молодые специалисты НИИИС 
Ксения Ковтун и Александр Вахрамеев. 
Никого не оставили равнодушным и ма-
стер-классы от игроков футбольной сбор-
ной НИИИС.

Мальчишки и девчонки с удовольстви-
ем включились в творческий процесс. 
Свой красочный мир юные художники ри-
совали на листах ватмана (вместо рисун-
ков на асфальте), но плюс от этого тоже 
был —  рисунок можно было взять домой!

А в мастерской аквагрима не было от-
боя от желающих разрисовать лица затей-
ливыми узорами. С ролью художника ак-
вагрима отлично справился член совета 
молодежи НИИИС Сергей Раков.

Но сюрпризы для детей на этом не за-
кончились. Особый восторг у них вызвало 
появление пожарных и настоящей пожар-

но-спасательной техники. Полазить по 
машине, рассмотреть снаряжение, прока-
титься в люльке пожарного подъемника, 
подать водяную струю из пожарного рука-
ва по тренировочным мишеням —  где еще 
получишь такую возможность?

«Мы не сомневались, что на детишек 
это произведет впечатление, —  расска-
зывает старший инспектор профилак-
тики пожаров специальной спасатель-
но-пожарной части, обеспечивающей 
противопожарную охрану НИИИС, Евге-
ний Чичеватов. —  Хотим, чтобы дети всег-
да помнили —  пожар легче предупредить, 
чем потушить. А, может быть, для кого-то 
из них знакомство с пожарно-спасатель-
ной техникой станет определяющим в вы-
боре профессии».

«Праздник оставил только положитель-
ные эмоции! —  делится специалист отде-
ла делопроизводства Елена Жданкова. —  
Мой 6-летний сын Илюша очень любит 
подвижные игры. Ему доставляет огром-
ное удовольствие бегать, прыгать, сорев-
новаться, играть в футбол. И рисовать 
очень любит. Так что на празднике все его 
увлечения реализовались. Аквагрим он 
вообще не хотел смывать —  так понравил-
ся ему нарисованный футбольный мяч!»

Каждый ребенок получил симпатичные 
браслетики, разноцветные воздушные 
шары с логотипом НИИИС, значки в виде 
футбольного мяча, сладости и, конечно, 
незабываемые эмоции. Звонкий детский 
смех и восторженные взгляды говорили 
сами за себя —  праздник удался!

Почувствовать себя футбольным 
фанатом, представить суперзвез-
дой мирового футбола, высту-
пить в роли бомбардира и забить 
свой главный гол —  такую воз-
можность получили дети сотруд-
ников филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ 
«НИИИС им. Ю. Е. Седакова» 
и маленькие жители прилегаю-
щего микрорайона на празднике 
«Я раскрашу целый мир!», при-
уроченном ко Дню защиты детей.

ТЕКСТ: Ирина Грошева
ФОТО: Андрей Нелюбовский

Забей 
свой гол!

Мероприятие было приуро-
чено к 70-летию Российского 
проф союза работников атом-
ной энергетики. Организатором 
выступил профсоюзный коми-
тет РФЯЦ-ВНИИЭФ. В выстав-
ке приняли участие 12 авторов, 
представивших около 150 работ, 

созданных своими руками. Авто-
рами многих моделей являются 
родители со своими детьми.

На открытии выступи-
ли заместитель председате-
ля профсоюзной организации 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Игорь Лобов 
и член профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Инесса Мочкина.

Выставка вызвала большой 
интерес, и не только взрослых. 
Особенно миниатюрные моде-
ли понравились маленьким по-
сетителям.

На официальном закрытии вы-
ставки все участники получили 
дипломы, а авторы лучших ра-
бот —  призы и денежные премии.

14 июня с ее экспонатами 
озна комились более 300 делега-
тов профсоюзной конференции 
РФЯЦ-ВНИИЭФ из всех подраз-
делений Ядерного центра.

Самолеты, вертолеты, по-
езда, танки, машины… —  
как настоящие, только 
маленькие. С 4 по 13 июня 
в ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ 
прошла выставка стен-
довых моделей военной 
и гражданской техники.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ 
ФОТО: Сергей Трусов

Как настоящие!


