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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Браво, Джипси!
Бывают случаи, когда в поиске пропавших людей оказываются 
бессильны не только специалисты, но и современная техника. 
Тогда на помощь приходят собаки. Благодаря хорошему чутью 
они способны на многое —  отыскать грибника, заблудившего 
в лесу, или пострадавшего, заваленного обрушенным зданием.

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: из личного архива Дмитрия Пажина

Аттестованный спасатель, старший научный сотрудник ИТМФ Дмитрий Пажин в со-
ставе команды Сарова успешно выступил на соревнованиях кинологических расчетов 
поисково-спасательной службы МЧС России. Он и его четвероногая помощница —  
черный лабрадор Джипси —  завоевали третье место в личном зачете среди более чем 
50 кинологических расчетов. А это дорогого стоит.

XI открытые региональные сертификационные соревнования проходили в Зеле-
ном городе Нижегородской области с 5 по 9 июня. В них приняли участие киноло-
гические расчеты из Москвы, Нижегородской, Кировской, Челябинской, Калужской 
областей, Пермского края, Республики Татарстан, Удмуртской Республики. Спасате-
ли-кинологи и их подопечные соревновались в проверке послушания и ловкости, по-
иске пострадавших в техногенном завале и природной среде, а также в командном 
зачете.

Например, этап «Проверка послушания и ловкости» включал в себя упражнения 
на специальной площадке. Оценивалось выполнение стандартных команд послуша-
ния, апортировка через барьер, преодоление собакой туннеля, подвижного бума, ка-
челей и горизонтальной лестницы. А на этапе «Поиск пострадавших в техногенном 
завале» собакам приходилось работать в очень сложных условиях сплошного обруше-

ния здания. Животное под управлением кинолога должно было обнаружить условных 
пострадавших и обозначить их местоположение лаем.

В итоге наш коллега со своим верным другом завоевали третье место в личном за-
чете, второе в дисциплине «Командный поиск пострадавших». А в итоге саровская ко-
манда заняла второе место, получив три кубка и три медали. Сильнейшими оказа-
лись представители Казани, на третьем месте —  пермяки.

Дмитрий остался доволен соревнованиями и результатами, а главное —  Джип-
си: «Личный зачет в соревнованиях —  самая значимая и трудная дисциплина. Я, во-
лонтер, уступил всего лишь два очка второму месту и 18 очков первому, а ведь при-
зеры —  штатные сотрудники МЧС, подготовка собак для которых —  их профессия. 
Меня очень порадовала Джипси, которая опередила многих опытных собак, на что 
я, честно говоря, даже не рассчитывал. После этапов ко мне подошел старший су-
дья соревнований, спасатель первого класса из Челябинска, и сказал: «Ты очень вы-
рос за время нашего знакомства, приятно смотреть на вашу работу, нам такие люди 
очень нужны». Это приятно».

В профессии «кинолог» Дмитрий всего четыре года. Первый раз на соревновани-
ях подобного рода он побывал в качестве зрителя в 2013 году в Татарстане, и это его 
увлекло. «Тогда я сказал себе, что обязательно приму участие в таких соревновани-
ях и покажу результаты», —  вспоминает наш коллега. Для выступления на професси-
ональном уровне в командных этапах он прошел обучение, сдал экзамены и получил 
статус спасателя, и теперь —  активный участник различных кинологических сорев-
нований, учебно-тренировочных сборов, семинаров и аттестаций. В ближайшем бу-
дущем Дмитрий планирует дать отдохнуть Джипси (его старшей собаке) и направить 
усилия на подготовку младшей —  бордер-колли Лесси, чтобы довести ее до уровня 
первичной аттестации, а затем и выступить на соревнованиях в 2017 году.

ВМЕСТЕ МЫ ДОСТИГНЕМ 
МНОГОГО

8 июня руководители Ядерного цен-
тра приняли участие в торжественном 
заседании, посвященном 65-летию 
Саровского физико-технического ин-
ститута НИЯУ МИФИ —  базового вуза 
РФЯЦ-ВНИИЭФ —  стр. 2

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ 
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Так единогласно решили делегаты 
профсоюзной конференции по подведе-
нию итогов выполнения коллективного 
договора в 2016 году —  стр. 3

САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

В Центре культуры и досуга 
РФЯЦ-ВНИИЭФ постоянно кипит 
творческая жизнь, даже если сторон-
нему наблюдателю кажется, что все 
мирно и спокойно, а на фасаде немного 
афиш —  стр. 4

К труду и обороне готовы!
В День России на стадионе 
«Икар» прошел фестиваль 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по сдаче норм 
ГТО. Ровно год назад, тоже 
в День России, на стадионе 
«Икар» проходил первый фе-
стиваль ГТО. Тогда результаты 
в зачет не шли, теперь же 
участники смогли стать ближе 

к заветным значкам. До конца 
года будет сдача еще по не-
скольким нормативам ГТО. 
Значки будут вручать по ито-
гам всех мероприятий. 

16 кавалеров
13 июня в музее 
РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялась 

торжественная церемония 
чествования сотрудников, 
награжденных государ-
ственными наградами. Указ 
о награждении 16 ученых, 
исследователей и рабочих 
Ядерного центра орденами 
и медалями был подписан пре-
зидентом РФ 22 мая 2017 года. 
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Ва-
лентин Костюков и научный 
руководитель Вячеслав Соло-
вьев поздравили собравшихся 
с высокой оценкой их труда.
Орденом «За военные заслу-
ги» награжден заместитель 

научного руководителя 
РФЯЦ-ВНИИЭФ —  первый 
заместитель директора ИТМФ 
Рашит Шагалиев.
Орденом Дружбы награжде-
ны: заместитель начальника 
отделения ИТМФ Андрей 
Гребенников, заместитель на-
чальника отдела —  начальник 
лаборатории ИТМФ Валерий 
Свиридов, начальник отдела 
ИТМФ Алексей Холостов, ве-
дущий инженер-конструктор 
КБ-1 Валерий Слисаренко и ве-
дущий инженер-исследователь 
КБ-1 Анатолий Четвергов.

Орденом Почета награжден 
ведущий научный сотрудник 
ИТМФ Вячеслав Калашников.
Медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени 
награжден начальник отдела 
ИТМФ Сергей Соколов.
Медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
получили начальник отдела 
ИТМФ Дмитрий Линник и на-
чальники лаборатории ИТМФ 
Дмитрий Зеленский и Вадим 
Колобянин.
Медалью «За заслуги в ос-
воении атомной энергии» 

награждены заместитель на-
чальника отделения ИТМФ 
Анатолий Артемьев, началь-
ник лаборатории ИТМФ 
Андрей Нуждин и начальник 
отдела ИФВ Дмитрий Зотов.
Звание «Заслуженный 
работник атомной промыш-
ленности РФ» присвоено 
ведущему инженеру-энер-
гетику ИТМФ Геннадию 
Кучерявых и заместителю 
главного инженера ИТМФ —  
начальнику отдела капи-
тального строительства 
Андрею Рудковскому.
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Видеоролик, отражающий насы-
щенную научно-исследователь-
скую, образовательную и обще-
ственную деятельность СарФТИ, 
и гимн академической молоде-
жи «Гаудеамус» в исполнении 
студентов открыли празднич-
ную программу на сцене театра 
драмы.

Было озвучено поздравле-
ние генерального директора го-
скорпорации «Росатом» Алексея 
Лихачева, в котором, в частно-
сти, говорится: «Выпускники 
СарФТИ всегда востребованы 
на предприятиях атомной отрас-
ли. Уверен, качество образова-
тельных услуг, которые обеспе-
чивает ваш институт, является 
надежной гарантией того, что 
все задачи, стоящие перед науч-
ной отраслью, будут успешно ре-
шены». Алексей Евгеньевич по-
желал руководству, коллективу 
и выпускникам института ярких 
творческих успехов, здоровья 
и благополучия.

Руководитель СарФТИ, кан-
дидат физико-математических 
наук, доцент, член общественной 

палаты Нижегородской обла-
сти Анна Сироткина представила 
юбилейный доклад «Нам 65 лет», 
включавший краткий экскурс 
в историю вуза, а также обзор са-
мых ярких достижений коллек-
тива и студентов.

Анна Геннадьевна поблаго-
дарила руководство Ядерно-
го центра за всестороннюю под-
держку и выразила готовность 
приложить максимум усилий для 
того, чтобы сохранить и укре-
пить высокий статус базового 
вуза РФЯЦ-ВНИИЭФ. Кстати, бо-
лее 41 % молодых специалистов, 
принятых на работу во ВНИИЭФ 
за последние десять лет, являют-
ся выпускниками СарФТИ.

«Разрабатывая концеп-
цию развития на ближайшие 
пять лет, мы выбрали пять ос-
новных задач: усиление интегра-
ции с Ядерным центром, расши-
рение формата взаимодействия 
с НИЯУ МИФИ, развитие кадро-
вого потенциала и имуществен-
ного комплекса, привлечение та-
лантливой молодежи из других 
вузов и городов. Важно увели-

чить число выпускаемых специ-
алистов и магистров —  до 120 
в год —  и создать три базовые 
конструкторские кафедры со-
вместно с ВНИИЭФ. Эти задачи 
поставил перед нами директор 
Российского федерального ядер-
ного центра Валентин Ефимо-
вич Костюков», —  резюмировала 
Анна Сироткина.

Валентин Костюков поздравил 
руководство, преподавателей, 
студентов и аспирантов «с 65-ле-
тием со дня создания, 65-лети-
ем трудовых достижений, 65-ле-
тием работы на атомную отрасль 
и Российский федеральный ядер-
ный центр. В сегодняшней ситуа-
ции, в быстро меняющемся мире 
очень важно посмотреть в буду-
щее. Посмотреть, как привлечь 
талантливую молодежь, каким 
образом готовить специалистов, 
как усилить внимание со сторо-
ны Федерального ядерного цен-
тра, его выдающихся ученых, 
академиков, членов-корреспон-
дентов, докторов, кандидатов 
наук, руководителей лаборато-
рий и отделов, то есть устано-
вить более тесную связь в целях 
подготовки высококвалифици-
рованных специалистов», —  от-
метил Валентин Костюков. Он 
пожелал коллективу институ-
та и его руководителям и даль-
ше гордо нести знамя саровско-
го физико-технического филиала 

НИЯУ МИФИ по жизни и выра-
зил надежду, что «вместе мы до-
стигнем многого».

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ вру-
чил руководителю СарФТИ пода-
рочный денежный сертификат.

«Уважаемые коллеги, я сер-
дечно поздравляю вас с нашим 
общим праздником, желаю вам 
успехов и благодарю за огром-
ную работу по подготовке кадров 
ВНИИЭФ», —  обратился к коллек-
тиву СарФТИ почетный научный 
руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
академик РАН Радий Илькаев. 
«Опираясь на мощную научную 
и вычислительную базу мирово-
го уровня ВНИИЭФ, в саровском 
физтехе мы можем создать фак-
тически площадку федерального 
уровня, —  сказал Радий Ивано-
вич. —  Это будет колоссальный 
успех для Сарова, ВНИИЭФ, всей 
отрасли. В первую очередь нуж-
но создать совместную исследо-

вательскую программу. Если мы 
ее создадим, здесь будет мощ-
ный объединенный исследова-
тельский центр РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и СарФТИ».

Коллектив саровского физ-
теха также поздравили первый 
проректор НИЯУ МИФИ Олег 
Нагорный, глава города Саро-
ва Александр Тихонов, глава ад-
министрации Алексей Голубев, 
депутат Законодательного со-
брания Нижегородской области 
Марина Еменцева, директор де-
партамента образования адми-
нистрации Сарова Наталия Во-
лодько, протоиерей Саровского 
благочиния Александр Сухоткин 
и другие.

Концертные номера, подготов-
ленные студентами СарФТИ, ста-
ли заключительным празднич-
ным аккордом торжественного 
мероприятия в честь юбилей-
ной даты.

8 июня руководители Ядерного центра приня-
ли участие в торжественном заседании, посвя-
щенном 65-летию Саровского физико-техниче-
ского института НИЯУ МИФИ —  базового вуза 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ТЕКСТ: Ольга Казакова. ФОТО: Сергей Трусов

1. Почему выбрали ВНИИЭФ?
2. Самое яркое событие в карьере?
3. Кем вы мечтали стать в детстве?
4.  Если бы у вас была возможность создать что-то новое 

в своем направлении или институте, что бы это было?
5. Кем вы видите себя через 20 лет?

Олег Сурдин работает в Ядер-
ном центре с 2013 года, куда 
поступил после окончания 
СарФТИ по специальности 
«Прикладные математика и фи-
зика».

1. Во ВНИИЭФ я могу зани-
маться любимым делом, посто-
янно повышая уровень своей 

квалификации.
2. Нам с коллегами удалось 

разработать методику перво-
принципных расчетов урав-
нений состояния веществ при 
экстремальных состояниях. 
Данная методика была успеш-
но опробована на алюминии. 
Спустя три года наши амери-
канские коллеги провели слож-
нейший прецизионный экспе-
римент, в котором подтвердили 
опубликованные нами ранее 
результаты.

3. Мечтал стать профессио-
налом своего дела.

4. Хотелось бы внести свой 
вклад в решение проблемы «те-

рагерцового провала». Было бы 
здорово снизить стоимость 
квадратного метра жилья, тем 
самым создав более привлека-
тельные условия проживания 
для талантливых молодых ка-
дров в Сарове.

5. Высококвалифици-
рованным сотрудником 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и достойным 
главой семейства.

Павел Круглов на последнем 
курсе Ульяновского государ-
ственного технического уни-
верситета, учась на кафедре 
«Машины и технология об-
работки металлов давлени-
ем», сделал выбор в пользу 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

1. От ВНИИЭФ поступило 
предложение с хорошей зар-
платой. В вуз приезжал пред-
ставитель от Ядерного центра 
и обозначил все преимущества 
работы на градообразующем 
предприятии Сарова. Было ин-
тересно поехать жить и рабо-

тать в другой город. ВНИИЭФ 
дает большие возможности 
для профессионального ро-
ста и поддерживает молодых 
специалистов.

2. Оно еще впереди.
3. По-разному. Предпочтения 

менялись в зависимости от воз-
раста. Летчиком точно хотел 
стать.

4. Это было бы создание на-
правления аддитивных техно-
логий. Закупка оборудования 
под конкретные задачи, подбор 
и обучение специалистов, раз-
работка ПО и материалов для 
3D-печати.

5. Здоровым и счастливым 
отцом, успешным и грамотным 
руководителем большого кол-
лектива. 

Владимир Роженцев окон-
чил Марийский государствен-
ный технический университет 
по направлению «Радиотехни-
ка» в 2011 году и приехал в Са-
ров —  привлекли условия.

1. Предложения делегации 
ВНИИЭФ, которая приезжа-
ли к нам в университет, были 
очень заманчивы: перспекти-
вы карьерного роста, обучение 
в аспирантуре, достойный уро-
вень заработной платы и по-
мощь в приобретении жилья 
молодым специалистам.

2. Хочется отметить два со-
бытия: победа в конкурсе 
на присвоение звания «Луч-
ший молодой специалист 
РФЯЦ-ВНИИЭФ» и участие 
в конкурсе работ молодых уче-
ных организаций — ассоции-
рованных членов РАРАН, где 
я занял призовое место.

3. Мечтал стать автослеса-
рем, но с возрастом интересы 
поменялись —  появилось ув-
лечение радиотехникой, что 
и побудило к дальнейшему вы-
бору факультета при поступле-
нии в МарГТУ.

4. Сверхскоростная ви-
деокамера с большим раз-
решением и возможностью 
одновременного рентгеногра-
фирования быстропротекаю-
щего процесса.

5. Высококвалифицирован-
ным специалистом с ученой 
степенью, занимающим руко-
водящую должность и переда-
ющим свои знания и умения 
молодому поколению.

Продолжаем знакомиться с лучшими молодыми 
специалистами РФЯЦ-ВНИИЭФ по итогам 2016 
года. На вопросы редакции в этот раз отвечают 
инженеры-исследователи: Олег Сурдин из НПЦФ, 
Владимир Роженцев из КБ-2 и инженер-конструк-
тор из ИЛФИ Павел Круглов. 

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: из личных архивов

Лучшие. Молодые. Наши

Вместе мы достигнем многого
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Сторона работодателя
Открывая заседание, пред-
седатель ППО РПРАЭП 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван Никитин 
отметил, что конференция прохо-
дит в год 70-летия профсоюзной 
организации Ядерного центра, 
и предоставил слово представи-
телю работодателя —  замести-
телю директора по управлению 
персоналом —  сопредседателю 
совместной комиссии по контро-
лю выполнения КД Юрию Якимо-
ву. Он отметил, что рост выручки 
на 8,6 % и производительно-
сти труда на 8,4 % по отноше-
нию к предыдущему году способ-
ствовал выполнению в 2016 году 
обязательств по КД в полном 
объеме. В частности, по реше-
нию конференции работников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по итогам вы-
полнения КД в 2015 году введена 
программа «ДМС для всех», про-
рабатывается вопрос о дотации 
на питание. В начале года утвер-
ждена новая организационная 
структура РФЯЦ-ВНИИЭФ. Струк-
турные изменения не повлек-
ли за собой ухудшения условий 
и оплаты труда, массового уволь-
нения работников не допуще-
но. В 2016 году достигнут рекорд-
ный результат по профилактике 
травматизма за всю историю 
РФЯЦ-ВНИИЭФ —  не было ни од-
ного несчастного случая. Расходы 
социального характера состави-
ли более 753 млн руб.

«Обязательства работодателя 
по выполнению коллективного 
договора за 2016 год выполнены 
в полном объеме», —  резюмиро-
вал Юрий Минович.

Сторона работников
Иван Никитин, в свою оче-
редь, подчеркнул, что профсо-
юз как представитель стороны 
работников также считает обя-
зательства по КД работодате-
лем в 2016 году выполненными. 
Прогноз, сделанный на прошед-
шей в ноябре прошлого года 
профсоюзной конференции 
об увеличении реальной зара-
ботной платы в 2016 году, оправ-
дался. Средняя заработная пла-
та, несмотря на экономический 
кризис, превысила прожиточ-
ный минимум трудоспособного 
населения Нижегородской обла-
сти в 6,57 раза (наибольший по-
казатель за последние годы).

Из профсоюзного бюдже-
та на материальную помощь 
выделено более 27 млн руб., 
на все виды отдыха —  15,6 млн 
руб. Профсоюз ведет боль-
шую работу с молодежью, ве-
теранами, поддерживает мно-
гие общественные организации 
не только предприятия, но и го-
рода.

«Огромное спасибо всем ра-
ботникам Ядерного центра 
за плодотворную и эффектив-
ную работу, благодаря которой 

мы сегодня можем констатиро-
вать выполнение обязательств 
действующего коллективного 
договора», —  завершил высту-
пление Иван Никитин.

Слово директора
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Ва-
лентин Костюков выступил с до-
кладом об основных итогах 
деятельности в 2016 году и стра-
тегии развития Ядерного цен-
тра: «Мы понимаем всю важ-
ность коллективного договора, 
так как это влияет на стабиль-
ность работы, на профессио-
нальный карьерный рост. В ус-
ловиях сложных экономических 
преобразований удалось сохра-
нить управляемость и целепо-
лагание, что позволило создать 
необходимый соцпакет. Хоте-
лось бы рассчитывать на соци-
альное партнерство для того, 
чтобы эффективно использовать 
эти серьезные средства».

Ответы на вопросы
Затем прозвучали ответы на во-
просы, поступившие в ходе под-
готовки к конференции. Так, 
по поводу расширения автосто-
янки у КПП-1 главным инже-
нером РФЯЦ-ВНИИЭФ Игорем 
Мусиным было предложено под-
готовить техническое задание 
и рассмотреть возможность уве-
личить территорию. По ремон-
ту плохого участка городской 

коммунальной дороги, что ведет 
к некоторым производственным 
площадкам, также ведется рабо-
та: есть обещания городской ад-
министрации отремонтировать 
ее в этом году.

Директор департамен-
та социальной политики 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Ирина Старо-
стина прокомментировала во-
прос, связанный с путевками 
в детские оздоровительные лаге-
ря, на которые в этом году, в от-
личие от предыдущих, появился 
лимит: «Наши сотрудники пла-
тят за путевку 18 % от полной 
стоимости. Количество путевок 
ежегодно определяется из лими-
та финансирования. В 2016 году 
было распределено около 2000 
путевок, в итоге получился боль-
шой перерасход по прибыли. 
Поэтому на 2017 год к распреде-
лению передали пока 1620 путе-
вок. Понимая, что спрос не удов-
летворен, наш департамент 
нашел возможности выделения 
дополнительного финансиро-
вания. Так что порядка 100 пу-
тевок в ближайшее время будут 
переведены в подразделения».

Работников РФЯЦ-ВНИИЭФ 
также интересовал вопрос, ког-
да будет возобновлена выпла-
та десяти окладов при уходе 
на пенсию? Ирина Николаевна 
напомнила, что по требованию 
госкорпорации с 2015 года от та-
кой меры поддержки, как пря-
мая выплата, предприятие вы-
нуждено было отказаться. Так 
называемый пенсионный кори-
дор до конца 2016 года финан-
сировался следующим образом: 
при выходе на пенсию работник 
получал единовременно 25 % 
от причитающихся 10 окладов, 
остальная сумма выплачива-
лась ежемесячно в течение пяти 
лет через НПФ «ВНИИЭФ-Га-
рант» в виде дополнительной 
пенсии. Но и эта мера поддерж-
ки была приостановлена. «По-
нимая свою социальную от-
ветственность, руководство 
Ядерного центра и профсоюзно-
го комитета прорабатывает во-
прос о возможном возобновле-
нии выплаты, и в ближайшее 
время решение должно быть 
принято», —  сказала Ирина Ста-
ростина.

Заместитель главного врача 
КБ-50 Андрей Чистяков ответил 
на вопросы, касающиеся меди-

цины. В частности, сотрудники 
завода «Авангард» обратились 
с просьбой вернуть бесплатный 
таксофон в поликлинику № 1. 
По словам представителя кли-
нической больницы, эта воз-
можность появится только при 
условии дополнительного фи-
нансирования. Много вопросов 
поступило по теме дополнитель-
ного медицинского страхования. 
«ДМС способствует доступности 
медпомощи сотрудникам Ядер-
ного центра по специальностям 
и видам обследования, пользую-
щимся наибольшим спросом, —  
прокомментировал Андрей 
Юрьевич. —  Это эндокриноло-
ги, онкологи, УЗИ, МРТ. Все эти 
исследования и осмотры выпол-
няются сверх государственных 
нормативов. Так, за май толь-
ко по ДМС было проведено 500 
исследований на аппарате МРТ. 
Что касается процедурных ма-
нипуляций, то их проводят бес-
платно лишь в экстренных слу-
чаях и для оказания неотложной 
помощи. Плановые инъекции 
(по процедурным листам) —  
только по ДМС. И это тоже шаг 
навстречу сотрудникам», —  счи-
тает Андрей Чистяков.

Под занавес
Завершилось мероприятие 
на торжественной ноте. По по-
ручению президента Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей Вале-
рий Цыбанев вручил Валенти-
ну Костюкову награду за победу 
РФЯЦ-ВНИИЭФ во Всероссий-
ском конкурсе, проводимом 
РСПП, в номинации «Динамич-
ное развитие бизнеса».

Делегаты конференции еди-
ногласно приняли резолюцию, 
в которой было отмечено, что 
обязательства по коллектив-
ному договору РФЯЦ-ВНИИЭФ 
в 2016 году выполнены в пол-
ном объеме. В 2017 году при-
оритетными направлениями 
работы сторон по созданию ус-
ловий для выполнения обяза-
тельств КД по-прежнему будут 
улучшение условий, безопасно-
сти и охраны труда; повышение 
среднего уровня дохода работ-
ников; сохранение достигнутого 
в 2016 году уровня финансиро-
вания гарантированного соци-
ального пакета и среднесписоч-
ной численности персонала.

8 июня в РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялась профсоюзная конференция по подведению 
итогов выполнения коллективного договора (КД) в 2016 году. В ее работе, кроме 
избранных 233 делегатов, приняли участие руководители Ядерного центра, 
председатели профсоюзных комитетов подразделений, представители советов 
ветеранов и молодых ученых и специалистов, а также руководители органов 
местного самоуправления. Специальным приглашенным гостем стал генераль-
ный директор Нижегородской областной ассоциации промышленников и пред-
принимателей Валерий Цыбанев.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева
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Центр культуры и досуга —  
не только творческая мастер-
ская, но и площадка для прове-
дения семинаров, совещаний 
и конференций. Несколько лет 
подряд наряду с другими ме-
роприятиями в наших стенах 
проходит Международная кон-
ференция «Харитоновские на-
учные тематические чтения», 
для работы которой создаются 
максимально комфортные усло-
вия. Участников конференции 
из разных городов и стран спла-
чивает не только совместная на-
учная деятельность, но и отдых 
на итоговом вечере. Для них вы-
ступают творческие коллективы 
ЦКиД. Гости всегда восхищают-
ся профессионализмом самодея-
тельных артистов —  преимуще-
ственно работников ВНИИЭФ:  
конструкторов, инженеров, про-
граммистов…

В этом очаге корпоративной 
культуры постоянно кипит твор-
ческая жизнь, даже если сторон-
нему наблюдателю кажется, что 
все мирно и спокойно, а на фа-
саде немного афиш. В это время 
придумываются, готовятся и от-
рабатываются новые концерт-
ные номера, составляются про-
граммы, коллективы готовятся 
не только к предстоящим кон-
цертам и мероприятиям ЦКиД, 
но и активно участвуют в раз-
личных фестивалях и конкурсах. 
Поездка на фестиваль —  это воз-
можность сравнить свой испол-
нительский уровень с другими 
самодеятельными артистами. 
Такие поездки —  это импульс 
к новым творческим проектам, 
идеям, знаниям, общение на ма-
стер-классах и круглых столах 
с разными специалистами, но-
вые дружеские и творческие свя-
зи.

Например, в 2016 году твор-
ческие коллективы ЦКиД 
РФЯЦ-ВНИИЭФ приняли уча-
стие в 26 различных междуна-
родных, всероссийских, отрас-
левых, областных и городских 
фестивалях и стали дипломанта-
ми и лауреатами.

Хореографический коллектив 
Free dance (рук. Михаил Гераси-
мов) принял участие в между-
народном танцевальном кон-
курсе «Северная Пальмира» 
(Санкт-Петербург) и междуна-

родном телевизионном проек-
те «Танцуют все!». Хореогра-
фический коллектива «Гелла» 
(рук. Инна Нуждина) состязал-
ся на всероссийском конкурсе 
ЮНЕСКО «Гран-при Поволжья» 
(Саранск), в XXI отраслевом 
фестивале-конкурсе детского 
и юношеского художественно-
го творчества «Зажигаем звез-
ды» (Балаково), международном 
онлайн-конкурсе хореографиче-
ского искусства «Вдохновение» 
и принял участие в престижном 
чемпионате России по народ-
ным танцам.

Не отставали и наши замеча-
тельные певцы. Солисты коллек-
тива эстрадной песни «Апрель» 
(рук. Ирина Левченко) при-
няли участие в нескольких со-
стязаниях: международном 
конкурсе-фестивале музыкаль-
но-художественного и народ-
ного творчества «Открытые 
страницы. Нижний Новгород», 
международном фестивале-кон-
курсе православной и патрио-
тической песни (Арзамас), все-
российском конкурсе ЮНЕСКО 
«Гран-при Поволжья» (Саранск), 
III Международном творческом 
фестивале-конкурсе «Волжская 
капель», конкурсе-фестивале па-
триотической песни «Мое Оте-
чество —  Россия» (Рязань). Со-
листы вокального коллектива 
«Стелла» показывали свое ма-
стерство на XXI отраслевом фе-
стивале-конкурсе детского 
и юношеского художественного 
творчества «Зажигаем звезды» 
(Балаково), XVII открытом кон-

курсе эстрадной песни «Музы-
ка —  друзьям» (Выкса).

Народный коллектив — ан-
самбль русской песни «Сударуш-
ка» (рук. Людмила Карпушова) 
дарил свое искусство зрителям 
всероссийского фестиваля на-
родного творчества, посвящен-
ного композитору А. Аверкину, 
в городе Сасово, который еже-
годно собирает сотни участни-
ков и около десяти тысяч зрите-
лей, а также принял участие в III 
областном конкурсе народной 
песни «Чтобы пела душа и жила 
Россия» (Балахна). В этом фе-
стивале принял участие ан-
самбль русской песни «Сказ» 
(рук. Александр Белухин). 
Он же традиционно представил 
Центр культуры и досуга в VIII 
открытом фестивале «Красная 
горка».

Во всероссийском конкурсе 
ЮНЕСКО «Гран-при Поволжья», 
проходившем в Саранске, при-
няли участие хореографический 
коллектив «Гелла» и солисты во-
кальных коллективов «Апрель» 
и «Стелла» (рук. Алла Круглова).

Народный коллектив хора 
русской песни (рук. заслужен-
ный работник культуры РФ 
Александр Кузин) выезжал 
в Мордовию для участия во II 
межрегиональном, III республи-
канском фестивале народной 
песни «Песни ямщиков», а так-
же принял участие в областном 
этапе всероссийского фестива-
ля хорового искусства в Нижнем 
Новгороде.

В VII Всероссийском хоровом 
фестивале «От сердца к серд-
цу», посвященном 325-летию 
г. Сарова, показали высокий 
уровень исполнительского ма-
стерства народный коллек-
тив — камерный хор «Голоса 
Сарова» (рук. заслуженный ра-
ботник культуры РФ Вера Бо-
гоявленская, концертмейстер 

Мария Сетракова) и Народный 
коллектив — академический 
хор ветеранов войны и тру-
да (рук. Алла Круглова, кон-
цертмейстер Людмила Телеги-
на). Они были отмечены жюри 
за сохранение и развитие хоро-
вых традиций.

Хор «Голоса Сарова» также 
принял участие в III открытом 
хоровом фестивале «Со-творе-
ние —  2016» (Казань) и фести-
вале-конкурсе «Поющая Омега» 
им. Г. Струве (Севастополь).

Группа «Проект 4/17» (рук. 
Роман Чуваткин) достойно 
представила наш институт на VI 
Всероссийском отраслевом фе-
стивале авторской песни и поэ-
зии «Песни Булата в Колонтае-
во», рок-группа The Groop (рук. 
Олег Клочков) —  в городских 
фестивалях «Рок-каникулы» 
и «Дай миру шанс!».

Конечно, такое обилие по-
ездок было бы невозможно 
без поддержки Российского 
федерального ядерного цен-
тра и профсоюза предприятия 
(по коллективному договору 
за работником сохраняется за-
работная плата во время уча-
стия в фестивалях до пяти дней 

в году). А для наших артистов 
фестивали —  это хороший сти-
мул заниматься творчеством, 
участвовать в разных меропри-
ятиях РФЯЦ-ВНИИЭФ, дарить 
зрителям свое искусство.

Но поездки —  это только ма-
лая часть того множества меро-
приятий, в которых принима-
ют участие наши артисты. Это 
и собственные концертные про-
граммы, участие в благотвори-
тельных акциях, выступления 
на разных городских меропри-
ятиях. Так, в рамках праздно-
вания 70-летия РФЯЦ-ВНИИЭФ 
в прошлом году Центром куль-
туры и досуга для работников 
и ветеранов нашего предпри-
ятия были проведены более 
50 мероприятий, и практиче-
ски на всех были концерты на-
ших творческих коллективов. 
Для каждого подразделения 
ВНИИЭФ программу старались 
составить так, чтобы зрите-
ли могли увидеть на сцене сво-
их коллег в новом амплуа и, кто 
знает, может и сами заразились 
жаждой творчества и пришли 
в Центр культуры и досуга на-
полнять душу музыкой, песней, 
танцем!

Центр культуры и досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ —  одна 
из основных культурных площадок не только 
Ядерного центра, но и всего города. О большой ра-
боте, которая ведется в стенах этого учреждения, 
рассказывает начальник художественной группы 
Дина Максим.

ТЕКСТ и ФОТО: ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ
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