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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Стань переменой в настоящем
18 января в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел I Слет молодых работников. Ор-
ганизатором мероприятия выступил департамент оценки и развития 
персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

Традиция ежегодных встреч молодежи с руководителями Ядерного центра насчитывает 
уже более 10 лет —  проходят встречи с директором и форумы молодых специалистов.

В этом году форматы были объединены. В зале Центра культуры и досуга присут-
ствовали молодые работники, принятые в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 2018 году, молодые ра-
ботники Ядерного центра с опытом работы, лауреаты и победители конкурсов, 
участники научных школ, молодежный актив предприятия, руководители крупных 
структурных подразделений. Впервые в слете приняла участие делегация филиала 
РФЯЦ-ВНИИЭФ —  НИИИС им. Ю. Е. Седакова. Гостями мероприятия стали предста-
вители отраслевого совета молодежи во главе с его президентом —  ведущим специа-
листом ВНИИА им. Н. Л. Духова (г. Москва) Владиславом Щербиной.

Перед началом работы все участники получили брошюру «Истории успе-
ха» об участниках программ развития управленческого кадрового резерва 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, подготовленную департаментом оценки и развития персонала и де-
партаментом коммуникаций и международных связей. В 2018 году в подразделения 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, в том числе и в НИИИС, принято 236 молодых специалистов по 71 
специальности из 46 вузов страны. Средний балл успеваемости составил 4,58.

Открыл форум доклад директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина Костюкова, кото-
рый рассказал об истории, структуре предприятия, кадровой и социальной полити-
ке, а также подвел итоги деятельности за 10 лет. За это время наряду с успешной ра-
ботой по основной тематике возникли и развиваются новые направления, строятся 
научно-исследовательские установки и комплексы. Выручка выросла в 3,5 раза, про-
изводительность труда —  в 3,2 раза, доход сотрудников —  в 3 раза. Развитие науч-
но-производственной базы и стабильный портфель заказов создают все условия для 
плодотворной работы молодежи. 

Продолжение на стр. 3.

ЧЕЛОВЕК ВЫСОКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

31 января начальнику участка механо-
сборочного цеха завода ВНИИЭФ Бахтие-
ру Мирзаеву исполнится 60 лет —  стр. 2

«СЕДАКОВСКИЕ» СТИПЕНДИАТЫ

Семерым лучшим студентам ведущих 
нижегородских вузов присуждена сти-
пендия имени профессора Юлия Евге-
ньевича Седакова, основателя и первого 
директора НИИИС —  стр. 3

ЗАПУСК «СПЕКТР-РГ» 
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Запуск российской космической обсер-
ватории «Спектр-РГ» может состояться 
во второй половине июня —  стр. 3

«ВРАЗРАБОТКЕ» НА «КИВИНЕ»

С 12 по 20 января в Сочи проходил 
юбилейный, 30-й Международный 
фестиваль КВН «КиВиН-2019». 
В нем приняла участие команда 
РФЯЦ-ВНИИЭФ «ВРазработке» —  
единственная, которая представляла 
госкорпорацию «Росатом» —  стр. 4

Баскетбол: чемпионат 
области
19–20 января в спортивном 
зале ДЮСШ «Юниор» коман-
да «Атом-ВНИИЭФ» приня-
ла участие в чемпионате 
области по баскетболу —  Ни-
жегородской любительской 
лиге. Соперниками наших 
спортсменов стали команды 
из Балахны и Семенова.
19 января саровчане встреча-
лись с балахнинцами. Почти 
весь матч наши баскетболи-

сты проигрывали, но в ре-
шающий момент наши ребята 
показали характер и сравня-
ли счет за три минуты до кон-
ца матча. Игра закончилась 
со счетом 63:59 в пользу 
команды «Атом». У саровчан 
стоит отметить Дмитрия Ми-
хайлова (ЭМЗ «Авангард»), 
на его счету 13 очков. 16 
очков принес команде Антон 
Тришин (ИТМФ). А самым ре-
зультативным игроком матча 
стал Владислав Покровский 
(НПЦФ) — 17 очков.
20 января соперником саров-
ского «Атома» был аутсай-
дер чемпионата «Вулкан» 
(Семенов). Наша команда без 
труда обыграла соперника 
со счетом 105:81.

Трамвай расскажет 
о ВНИИЭФ
К 8-летию Информацион-
ного центра по атомной 
энергии в Нижнем Новгоро-
де по маршруту № 2 начал 
курсировать «Научный 
трамвай».
Трамвай будет «развозить» 
научные знания и факты. 
Вагон украшен снаружи, 
внутри пассажиры смогут 
почитать занимательные 
научные факты, размещен-

ные на стикерах. А после 
объявления остановок будут 
звучать небольшие расска-
зы о научно-технических 
достижениях, которыми 
нижегородцы могут по праву 
гордиться. Например, 
нижегородцы узнают, какое 
отношение имеет «Кузькина 
мать» к Сарову, а Институт 
прикладной физики РАН 
к Нобелевской премии. 
В 1919 году в Нижнем Новго-
роде впервые в эфире вместо 
привычной азбуки Морзе 
прозвучал голос человека. 
А еще трамвай напомнит 
горожанам про великого ме-
ханика-самоучку Кулибина, 
гения геометрии Николая 
Лобачевского, а также о мно-

гих других людях, творив-
ших историю научного 
Нижнего.
Научный трамвай будет 
курсировать по маршруту 
в течение двух месяцев. Его 
пассажиром может стать 
любой желающий. 

Бадминтон: спартакиада
19–20 января прошли 
соревнования по бадмин-

тону в рамках спартакиады 
работников РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
В соревнованиях приняли 
участие 45 спортсменов (30 
мужчин и 15 женщин) из 11 
коллективов физкультуры.
В первый день прошли 
отборочные игры, которые 
распределили команды 
по подгруппам. Во второй 
день команды в каждой под-
группе боролись за итоговое 
положение в турнирной 
таблице.
В итоге 1-е место занял 
КФК «Союз», 2-е —  КФК 
«Буревестник», 3-е —  КФК 
«Старт».
Сейчас спортсмены гото-
вятся к чемпионату города, 
который пройдет в феврале.
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Бахтиер Кахраманович Мирзаев 
трудится на заводе ВНИИЭФ уже 
более сорока лет, 16 из которых 
возглавляет участок механосбо-
рочного цеха —  самого сложно-
го участка, на котором изготав-
ливаются механические части 
изделий. 31 января Бахтиеру 
Мирзаеву исполнится 60 лет. На-
кануне важной даты мы побесе-
довали с юбиляром.

Его детство поделилось меж-
ду двумя городами. Отец был ро-
дом из Узбекистана, в Арзама-
се-16 оказался по долгу военной 
службы. Здесь и будущую супругу 
встретил. У пары родился малыш, 
а когда мальчику исполнился год, 
семья перебралась в Самарканд. 
Там жили до восьми лет. По-
сле смерти отца Бахтиер с мате-
рью вернулся в закрытый город, 
про который так много слышал. 
Окончив среднюю школу № 1, 
он поступает в профтехучилище. 
Молодого человека привлекает 
слесарное дело, но набор ведет-
ся только в группу токарей. Вы-
бор профессионального пути был 
продиктован скорее необходимо-
стью, чем собственным желани-
ем. Он стремился скорее начать 
работать, чтобы помогать мате-
ри, одной растившей его и двух 
младших братьев.

В 1974 году Бахтиер впервые 
попал на завод для прохождения 
практики, а по окончании уче-
бы в 1977 году вернулся в тот же 
цех на работу в группу токарей. 
Начальником участка в то время 
был Анатолий Иванович Чабан, 
мастером —  Виктор Степанович 
Предтеченский. Наставником 
молодого токаря стал Василий 
Степанович Кузнецов, обучив-
ший и многих других токарей, 
про которых сейчас говорят 

«старой закалки». Помощь ока-
зывал и Александр Михайлович 
Ежов, также воспитанник Кузне-
цова, который сейчас является 
токарем восьмого разряда в цехе 
и близким другом Бахтиера. 
В большом дружном коллективе 
профессионалов никто не отка-
зывал в поддержке. «Обрабаты-
вали такие сложные материалы, 
как тантал, вольфрам, поэтому 
без помощи было не обойтись, —  
вспоминает Бахтиер Кахрама-
нович. —  Не считаясь со сво-
им временем, все подсказывали 
и подробно объясняли. Каждый 
делился своим умением и опы-
том, показывая, как изготовить 
деталь. Конечно, когда в тебя 
вкладывают столько сил и ресур-
сов, стараешься оправдать на-
дежды».

В 1985 году Бахтиер окон-
чил Кудиновский машинострои-
тельный техникум в г. Электро-
угли. В те годы цех работал в две 
смены. В нем трудились око-
ло 360 работников, в подчине-
нии начальника участка было 
60–70 человек и три мастера. Ва-
лерий Морозов, став начальни-
ком цеха, в том же году назначил 
Бахтиера на должность масте-
ра, увидев в нем большой потен-
циал. И не прогадал. Честный, 
принципиальный, умеющий 
сплотить рабочих и обеспечить 
выполнение производственно-
го плана, не считаясь со своими 
личными интересами, Мирза-
ев завоевал авторитет и доверие 
всего коллектива.

В 2003-м Бахтиера назначают 
на должность начальника участ-
ка. Сейчас у него в подчинении 
два мастера и 32 рабочих —  са-
мые квалифицированные ка-
дры цеха, выполняющие слож-

ные механические и слесарные 
работы, сборку, испытание, регу-
лировку и настройку узлов и из-
делий. Операции уникальны, по-
скольку не выполняются больше 
ни одним другим цехом институ-
та. Такие материалы, как свинец 
и кадмий, обрабатываются толь-
ко здесь. На участке сконцентри-
ровано 2/3 оборудования цеха: 
токарные, фрезерные станки, 
слесарное оборудование, прессы 
и установки для проверки изде-
лий, станки с ЧПУ. Участок име-
ет замкнутый цикл изготовления 
изделий оборонной тематики, 
а также неядерных вооружений. 
Бахтиер Мирзаев принимает не-
посредственное участие в отра-
ботке технологии, конструкции 
и изготовлении частей изделий. 
Почти 70 % выпускаемой продук-
ции идет с представителем за-
казчика. Ответственность, лежа-
щая на его плечах, огромная, т. к. 
сбой в работе участка отразит-
ся на всей работе завода и пред-
приятия. Малейшее отклонение, 
неточность повлекут приоста-
новку работ сборочных цехов 
и спеццехов завода. Высокая от-
ветственность и исключитель-
ная значимость работы участка 
не позволяют допускать ошибок. 
«Выходишь с работы и все рав-
но продолжаешь думать, что еще 
необходимо выполнить, —  гово-
рит Бахтиер Кахраманович. —  
У нас нельзя работать спустя ру-
кава и сидеть сложа руки, если 
нет необходимого инструмен-
та. Мы всегда работаем на опе-
режение. Бывает так, что ин-
струмент приходит, а мы деталь 
уже выточили. Производствен-
ный план должен выполняться 
в срок, и если необходимо будет 
работать в три смены —  буду ра-
ботать в три смены».

Бахтиер Мирзаев в совершен-
стве знает технологию, ему до-
статочно лишь взглянуть на чер-
теж, и он уже знает, куда пойдет 
деталь и что с ней делать. Но са-
мым важным в работе руко-
водителя, считает он, являет-
ся умение общаться с людьми 
и способность их замотивиро-
вать, ведь качество взаимодей-
ствия начальника и подчиненно-
го напрямую влияет на результат 

работы. «Он знает сильные 
и слабые стороны своих кол-
лег по работе, четко очерчивает 
круг задач, —  говорит о Бахтие-
ре начальник цеха Валерий Мо-
розов. —  Если он берется за ка-
кое-то дело, то всегда доводит 
его до конца, при этом быстро 
принимает правильные решения 
в сложной производственной об-
становке. Его отличает ответ-
ственный подход к делу, огром-
ная энергия, эрудированность, 
дисциплинированность, настой-
чивость и инициативность. Ког-
да ему ни позвони, он всегда 
на связи. В любое время —  в вы-
ходной, отпуск, если он в горо-
де —  он всегда готов приехать, 
потому что душой болеет за свое 
дело. В коллективе его все знают 
как человека порядочного, ум-
ного, с хорошим чувством юмо-
ра, активного и всегда полного 
энергии».

Бахтиер Мирзаев может гор-
диться не только своей рабо-
той, но и семьей. У него есть 
любимая супруга Тамара, две 

уже взрослые прекрасные до-
чери Екатерина и Анастасия, 
обе —  выпускницы музыкаль-
ной школы им. М. А. Балакире-
ва, выпускницы музыкальной 
консерватории в Нижнем Нов-
городе, участницы многочис-
ленных международных фести-
валей и конкурсов. Его внучка 
Ася тоже пошла по музыкальной 
стезе. В свои восемь она отлич-
но играет на фортепиано и флей-
те. Самым большим увлечением 
Бахтиера Кахрамановича с дет-
ства остается рыбалка. Раньше 
он рыбачил с отцом, потом с де-
дом. А теперь и супругу пристра-
стил, и даже внучку. С Ахтубы 
без рыбы он никогда не возвра-
щается. Любит дальние путеше-
ствия на машине всей семьей.

Коллектив цеха сердечно по-
здравляет Бахтиера Кахра-
мановича с юбилеем и жела-
ет оставаться таким же полным 
жизненных сил и творческих 
планов еще многие и многие 
годы.

Он уважаем и любим всеми коллегами по цеху. Про 
таких, как он, говорят «незаменимый работник». 
Его портрет заносился на доски почета завода 
и института, а участок под его руководством не раз 
побеждал в производственных соревнованиях. Его 
биография —  ярчайший пример жизни и деятель-
ности человека, отдающего свои силы, знания, 
опыт делу укрепления оборонной мощи России.

ТЕКСТ И ФОТО: Анна Лебедева

Человек высокой 
ответственности

КАКИМ БЫТЬ ДЕТСКОМУ ПАРКУ?

По информации пресс-служ-
бы городской администра-
ции, департамент архитек-
туры и градостроительства 
приглашает всех желающих 
обсудить возможные вариан-
ты благоустройства детского 
парка в рамках открытой 
экскурсии, которая состоит-

ся 30 января в 15.00. В ме-
роприятии примут участие 
профессиональные архитек-
торы, историки и сотрудники 
Центра развития культуры 
и искусства, в ведении кото-
рых находится парк. Участие 
свободное, сбор около дома 
№ 2 по ул. Сосина.



ОСНОВАТЕЛЬ И ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР НИИИС Юлий 
Евгеньевич Седаков был инициатором тесного сотрудниче-
ства института с ведущими нижегородскими вузами

В «Роскосмосе» приняли ре-
шение о переносе запуска рос-
сийской астрофизической 
обсерватории «Спектр-РГ» 
с апреля на июнь в связи с за-
тянувшимися проверками обо-
рудования.

В настоящее время «Спектр-
РГ» проходит проверку в НПО 
имени Лавочкина, где теле-

скоп был изготовлен. На эта-
пе проверки были выявлены 
замечания, которые устраня-
ются. Запуск планируется осу-
ществить с помощью раке-
ты-носителя «Протон-М».

Российско-германская 
космическая обсервато-
рия «Спектр-Рентген-Гамма» 
(«Спектр-РГ») включает два 

телескопа: ART-XC, разрабо-
танный Институтом космиче-
ских исследований РАН и из-
готовленный РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
и немецкий телескоп eRosita, 
созданный Институтом вне-
земной физики общества име-
ни Макса Планка в Германии.

Аппарат «Спектр-РГ» будет 
выведен в окрестность точ-
ки Лагранжа L2 системы Солн-
це — Земля (место в космосе, 
где уравновешивается тяго-
тение Солнца и Земли). Осо-
бенность расположения ла-
боратории в точке Лагранжа 
позволит ей долго сохранять 
свою ориентацию относитель-
но Солнца и Земли, так что 
производить управление лабо-
раторией, а также прицелива-
ние и калибровку становится 
гораздо проще, чем на стан-
дартной круговой орбите во-
круг Земли. Проведение астро-
физических исследований 
на «Спектре-РГ» запланиро-
вано в течение семи с полови-
ной лет: четыре года в режиме 
сканирования звездного неба 
и три с половиной года в режи-
ме точечного наблюдения объ-
ектов во Вселенной по заявкам 
мирового научного сообще-
ства. Сообщалось, что теле-
скоп сможет нанести на карту 
Вселенной порядка трех мил-
лионов черных дыр.

Кандидатуры стипендиа-
тов утверждены на заседа-
нии научно-технического 
совета НИИИС в конце дека-
бря 2018 года. Определяю-
щим фактором традицион-
но являлась не только высокая 
успеваемость соискателей, 
но и участие в научно-иссле-
довательской деятельности 
по актуальным для НИИИС те-
матическим направлениям.

Станислав Воробьев (2-й 
курс магистратуры института 
ядерной энергетики и техниче-
ской физики НГТУ) и Анаста-
сия Боженькина (2-й курс ма-
гистратуры радиофизического 
факультета ННГУ) удостоены 
стипендии во второй раз.

«Приятно, что мои успе-
хи получили такую высо-
кую оценку, —  делится Ста-
нислав Воробьев. —  Для меня 
это не только отличная мо-
тивация, но еще и хорошее 
подспорье для дополнитель-
ных образовательных целей. 
Специализируюсь на антен-
ной тематике, поэтому всег-

да очень интересно и полез-
но общение со специалистами 
отдела антенно-фидерных си-
стем НИИИС. Рассматриваю 
НИИИС как будущее место ра-
боты. В магистерской дис-
сертации планирую отразить 
результаты эксперименталь-
ного исследования характери-
стик антенны Кассегрена для 
беспроводной системы связи».

Анастасия Боженькина об-
учается по специальности «Ра-
диофизика» и уже год рабо-
тает инженером в НИИИС. 
Учится на отлично, говорит, 
что в любом деле стремится 
к наивысшему результату. За-
нимается научно-исследова-
тельской работой в области 
теоретического и эксперимен-
тального исследования элек-
трофизических параметров 
полупро водниковых прибо-
ров. В соавторстве с опытны-
ми коллегами подготовила две 
научные статьи. Выпускную 
квалификационную работу вы-
полняет по тематике НИИИС.

Стипендию им. Ю. Е. Седа-
кова студенты будут получать 
в течение всего 2019 года, ее 
размер составляет три обыч-
ные студенческие стипендии.

Страна РОСАТОМ ВНИИЭФ | № 193 | январь 2019 СОБЫТИЯ 3 

Запуск «Спектр-РГ» 
откладывается

«Седаковские» стипендиаты

Стань переменой в настоящем

Запуск российской космической обсерватории 
«Спектр-РГ» может состояться во второй полови-
не июня, сообщил источник в ракетно-космиче-
ской отрасли.

ТЕКСТ: РИА «Новости». ФОТО: vistanews.ru

Семерым лучшим студентам ведущих нижего-
родских вузов —  ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
и НГТУ им. Р. Е. Алексеева —  присуждена стипен-
дия имени профессора Юлия Евгеньевича Седа-
кова, основателя и первого директора НИИИС 
(ныне —  филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ).

ТЕКСТ: Ирина Грошева. ФОТО: из архива НИИИС

Начало на стр. 1.

И это подтверждается, в том 
числе и высокой оценкой дея-
тельности молодых сотруд-
ников: многие награждены 
государственными награда-
ми, поощрениями президента 
и Правительства РФ, премия-
ми Правительства РФ и госкор-
порации «Росатом». Молодые 
сотрудники защищают канди-
датские и докторские диссер-
тации, участвуют в российских 
и международных конкур-
сах и конференциях, делают 
успешную карьеру.

«В РФЯЦ-ВНИИЭФ есть все 
инструменты для профес-
сионального и карьерного ро-
ста: наставничество, атте-
стации, профессиональные 
конкурсы, конференции. Мо-
лодые сотрудники могут стать 
участниками программ управ-
ленческого кадрового резер-
ва, школы кадрового резерва 
ОПК «Техноспецназ», коман-
ды поддержки изменений. Если 
хочешь перемен в будущем —  
стань этой переменой в настоя-
щем», —  завершил выступле-
ние Валентин Костюков.

Затем к участникам слета 
с видеообращениями обрати-
лись руководители структур-
ных подразделений. О работе 
с молодежью рассказали пред-
седатель профсоюзной органи-
зации ядерного центра Иван 

Никитин, заместитель предсе-
дателя профсоюзной организа-
ции НИИИС Александр Вахра-
меев, председатель комиссии 
по работе с молодежью проф-
кома ВНИИЭФ Светлана Чижи-
кова, заместитель председате-
ля СМУиС Евгений Порошин, 
председатель совета молодежи 
НИИИС Сергей Чубаров.

Прозвучали доклады о школе 
кадрового резерва ОПК «Тех-
носпецназ-2018», деятельно-
сти команды поддержки изме-
нений, получившей высокую 
оценку в отрасли, участии де-
легации молодых работни-
ков РФЯЦ-ВНИИЭФ I Моло-
дежном конгрессе «Росатома» 
в Санкт-Петербурге. Президент 
отраслевого совета молодежи 
Вячеслав Щербина рассказал 
о целях и задачах этой моло-
дежной организации и при-
звал активно включиться в ее 
работу.

В завершение слета молодые 
сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ —  
лауреаты премии госкорпора-
ции «Росатом», активисты со-
вета молодежи РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
участники школы «Тех-
носпецназ» и Молодежного 
конгресса «Росатома» —  были 
награждены грамотами и бла-
годарностями ядерного центра.

После завершения слета мы 
попросили поделиться сво-
ими впечатлениями коллег 
из НИИИС.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Марков,  
специалист по охране 
труда:

— Такие встречи всегда 
полезны. Жаль, что не было 
времени для неформаль-
ного общения с саровски-
ми коллегами. Очень по-
нравился доклад директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валенти-
на Ефимовича Костюко-
ва о деятельности ядерного 
центра и реализации мо-
лодежной политики. Как 
организатор спортивных 
мероприятий по линии со-
вета молодежи НИИИС, 
я отметил для себя, что 
во ВНИИЭФ есть отдел фи-
зической культуры и спор-
та, который ведет всю ра-
боту в этом направлении. 
У нас, к сожалению, это 
на общественных началах. 
В принципе, большинство 
молодежных проектов у нас 
с ядерным центром пе-
рекликаются. Хотелось бы 
приехать в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
на «Осенний марафон». 
У нас тоже есть традицион-
ное выездное осеннее ме-
роприятие, можно было бы 
обменяться опытом.

Валерия Карнавская,  
экономист:

— Впечатления самые яр-
кие! Учитывая, что я ра-
ботаю в НИИИС четвер-
тый месяц, то для меня 
только начинается зна-
комство с ядерным цен-
тром и атомной отраслью. 
Было интересно послу-
шать доклады как руково-
дителей и специа листов 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, так и пред-
ставителей НИИИС. Узна-
ла для себя много нового, 
а примеры карьерного ро-
ста молодых специалистов 
явились хорошей мотива-
цией. Во время награжде-
ния коллег из НИИИС меня 
переполняло чувство гордо-
сти за наш институт. Я пой-
мала себя на мысли, что 
нужно приложить как мож-
но больше усилий в сво-
ей работе, для того чтобы 
в следующий раз оказать-
ся на их месте. Благода-
ря молодежному слету 
я смогла ощутить себя ча-
стью большого коллектива 
РФЯЦ-ВНИИЭФ!
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Именно на этом фестивале команды за-
рабатывают рейтинговый очки и рас-
пределяются по лигам. Приглашение 
сборной РФЯЦ-ВНИИЭФ «ВРазработке» 
пришло за подписью президента Меж-
дународного союза КВН Александра Ва-
сильевича Маслякова. Приглашение не-
ожиданное: команде чуть больше года, 
игровой опыт небольшой, но это значит, 
что кавээнщики ядерного центра уже 
успели зарекомендовать себя.

Фестиваль стал испытанием на проч-
ность и профессионализм, ведь рейтинг ко-
манд союза КВН формируют опытные ре-
дакторы во главе с Михаилом Марфиным, 
а в зрительном зале не группы поддержки, 
а такие же кавээнщики, как ты сам.

Сборная РФЯЦ-ВНИИЭФ «ВРазработ-
ке» прошла первый отборочный этап: 
из 652 команд, собравшихся из разных 
регионов России и зарубежья, к высту-
плению для получения рейтинга были 
допущены 456.

«Мы благодарим московскую команду 
«Будем дружить семьями», играющую 
в Высшей лиге КВН, полуфиналистов 
Международной лиги, и ее капитана 
Святослава Скворцова, которые сразу 
взяли нас под крыло, помогли с редакти-

рованием шуток, поделились актерским 
мастерством, —  рассказывает капитан 
команды «ВРазработке» Константин Ме-
лентьев. —  Мы вышли на сцену заряжен-
ные».

За три минуты (именно столько дли-
лось выступление команд, играющих 
в городских и региональных лигах) 
игрокам удалось «ухватить» зал.

«Чтобы добиться смеха от зрителей, 
надо постараться, —  отмечает Констан-
тин. —  И когда я услышал смех в зале, 

а потом аплодисменты, ушам своим 
не поверил. Потом снова смех, снова 
аплодисменты. Это было самой яркой 
фестивальной эмоцией: нас приняли, 
нас поддержали!»

Молодая команда добилась перво-
го серьезного успеха: полученный рей-
тинг стал пропуском в Поволжскую цен-
тральную лигу КВН. Состав команды: 
Константин Мелентьев (капитан), Оле-
ся Кива (ИФВ), Евгений Ларин (завод 
ВНИИЭФ), Иван Погодин (ЭМЗ «Аван-
гард»), Иван Шкварев (УСиС), Михаил 
Зотов (НИО-07). Администратор коман-
ды —  Сергей Шаньдюк (ЭМЗ «Аван-
гард»).

В Саров команда вернулась с памят-
ными медалями и привезла благодарно-
сти в адрес директора РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Валентина Костюкова и председателя 
профкома ядерного центра Ивана Ни-
китина за подписью президента Между-
народного союза КВН Александра Мас-
лякова. Администрация РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и профсоюзная организация поддержи-
вают сборную «ВРазработке» и профи-
нансировали участие команды в фести-
вале «КиВиН-2019».

«Мы думаем об организации Лиги 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, —  говорит Константин 
Мелентьев. —  В Ядерном центре есть ре-
бята, которые играют в КВН и охотно 
примут участие в таком турнире. Наде-
емся, что наши планы реализуются».

Всего в 2018 году в НИИИС реализова-
но 25 ПСР-проектов. Условный экономи-
ческий эффект от реализации составил 
36,2 млн рублей.

Лучшим подразделением по «5С» при-
знан департамент налогового и бухгал-
терского учета (руководитель Алексей 
Исаев). Департамент получил макси-
мальный балл в ходе внутреннего ауди-
та по функционированию системы «5С». 
Высокую оценку подтвердила и внешняя 
проверка из госкорпорации «Росатом».

В номинации «Лучший ПСР-проект» 
премия в 50 тыс. рублей присуждена 
инженеру-исследователю Александру 
Хрыкову —  за ПСР-проект при работе 
с большими массивами данных. Проект 
позволил существенно снизить времен-
ные затраты специалистов подразделе-
ний НИИИС.

Специалистами института подано 50 
предложений по улучшению (ППУ) —  
31 производственное и 19 офисных. Ав-
тором лучшего ППУ с выплатой призо-
вой премии в 30 тыс. рублей признана 
инженер-технолог Екатерина Сереги-
на —  за комплекс ППУ «Изменение про-
цесса контроля трещин на керамических 
изделиях» и «Перепроверка керамиче-
ских изоляторов». В результате сокра-

щено время перепроверки керамиче-
ских изделий, повысились их качество 
и точность. Используя новую методику 
контроля трещин, провели перепровер-
ку более 1400 керамических изоляторов 
с истекшим сроком годности и выясни-
ли, что их можно в дальнейшем исполь-
зовать в производстве. Это позволило 
сократить складские запасы и избежать 
перепроизводства. Экономический эф-
фект от реализации ППУ —  более 3 млн 
рублей.

Второе место (призовая премия 
20 тыс. рублей) в номинации «Лучшее 
ППУ» присуждено инженеру-электро-
нику Юлии Ганиной —  за ППУ «Усовер-
шенствование проекционных ламп». 
Предложение по доработке креплений 
лампы и ее системы поджога в проекци-
онных установках позволило устанавли-
вать лампы отечественного производ-
ства стоимостью 19 тыс. рублей взамен 
ламп японского производства с высокой 
стоимостью в 180 тыс. рублей. Ежегод-
ный экономический эффект от предло-
жения составляет 928 тыс. рублей.

Третье место (призовая премия 
10 тыс. рублей) занял заместитель на-
чальника механического цеха № 1 
Юрий Логинов — предложение, осно-

ванное на изготовлении кондукторов 
для сверления деталей, позволило лик-
видировать переделки и снизить произ-
водственный брак на 100 %. Ежегодный 
экономический эффект от предложе-
ния —  72 тыс. рублей.

Победители НИИИС в номинациях 
«Лучший ПСР-проект» и «Лучшее ППУ» 
также заняли первые места в конкурсе 
ПСР-проектов РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Почетное звание «ПСР-команда-2018» 
присвоено коллективу сборочно-мон-
тажного цеха № 4 (руководитель Ген-
надий Парашкин) —  за большой вклад 
в создание и развитие обучающей пло-

щадки «Фабрика процессов» в рамках 
совместного проекта госкорпорации 
«Росатом» и правительства Нижегород-
ской области «Эффективная губерния».

За большой вклад в становление, раз-
витие и реализацию производственной 
системы «Росатома» отмечены замести-
тель директора НИИИС —  начальник 
производства Николай Борисов и на-
чальник технологической группы Ири-
на Усова.

Награды победителям конкурса 
ПСР-проектов вручены на торжествен-
ном заседании трудового коллектива 
в преддверии Нового года.

С 12 по 20 января в Сочи про-
ходил юбилейный, 30-й Меж-
дународный фестиваль КВН 
«КиВиН-2019». В нем приняла 
участие команда РФЯЦ-ВНИИЭФ 
«ВРазработке» —  единственная, 
которая представляла госкорпо-
рацию «Росатом».

ТЕКСТ: профком РФЯЦ-ВНИИЭФ
ФОТО: участников фестиваля

В филиале РФЯЦ-ВНИИЭФ —  НИИИС им. Ю. Е. Седакова подвели 
итоги конкурса по реализации ПСР-проектов в 2018 году.

ТЕКСТ И ФОТО: пресс-служба НИИИС

«ВРазработке» 
на «КиВиНе»

ПСР шагает по НИИИС


