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НАШ ДРУГ АТОМ
Связь поколений
День института
для нииаровцев 
особый праздник.
А потому его всегда
стараются сделать
непохожим
на остальные.
И в минувшую пятницу
это вполне удалось.
Сотрудники института,
отмечая очередную
годовщину образования
НИИ атомных реакторов,
пригласили
на торжество юных
димитровградцев,
принимавших активное
участие в творческом
конкурсе «Наш друг 
атом»
Подведение итогов город
ского конкурса, который про
водили Государственный науч
ный центр  Научноисследо
вательский институт атомных
реакторов и Центр развития
ядерноинновационного клас
тера в Димитровграде, состо
ялось буквально накануне.
Организаторам было приятно,
что все ребята от мала до ве
лика, а в конкурсе принимали
участие дети от пяти до сем
надцати лет, проявили боль
шой интерес к НИИАРу и его
исследованиям. Об этом сви
детельствовала каждая твор
ческая работа ребят, представ
ляющих различные образова
тельные учреждения нашего
города.
– Конкурс, прежде всего,
проводился с целью популяри
зации науки, достижений оте
чественной атомной отрасли,
повышения интереса к техни
ческим специальностям, – рас
сказывает начальник департа
мента коммуникаций НИИАРа –
пресссекретарь Анна Волкова.
– На приглашение принять уча
стие в конкурсе, который пре
дусматривал четыре номина
ции: литературная работа, ри
сунок, декоративноприклад
ное творчество и фотография,
откликнулись коллективы дет

ских садов, художественных
школ, творческих объединений
города. Отрадно, что дети и
внуки сотрудников нашего
предприятия захотели расска
зать о своих семьях – династи
ях атомщиков…
Например, ученица седь
мого класса школы №23 Вик
тория Горобец свою конкурс
ную литературную работу под
названием «Потомкам остают
ся лишь наши дела» посвятила
своему дедушке, ученому
атомщику Анатолию Заижен
ному. Школьница с большой
любовью и нескрываемой гор
достью рассказала о важных
страницах биографии Анато
лия Михайловича. «Дедушка
всегда будет для меня приме
ром, образцом настоящего уче
ного, чье служение науке не
возможно без любви к чело
веку и Родине. Нам его очень
не хватает», – так заканчивает
сочинение Виктория.
Четвероклассница городс
кой гимназии Дарья Калашни
кова в небольшом рассказе
«Наша семья – атомщики» по
ведала о своих дедушке и ба
бушке, дяде и папе, которые
трудились и продолжают ра
ботать в институте. «А мама...
Мама – не атомщик. Она учи
тель, но она ежегодно возит

детей на конкурсы, организу
емые Росатомом. Совсем не
давно ее ученики вернулись с
конференции из Снежинска,
завоевав много наград», – пи
шет Даша.
Важности профессии учи
теля посвятила свое сочинение
«Димитровград – город буду
щего» ученица четвертого клас
са школы №19 Полина Наза
рова. Она подчеркнула, что как
бы ни менялся наш мир, педа
гогическая деятельность всегда
будет востребована. Описывая
как личностные, так и профес
сиональные качества учителя,
Полина в качестве примеров
приводит своего классного
руководителя Елену Алексан
дровну Богданову и маму, учи
теля русского языка и литера
туры Елену Александровну На
зарову, которые «отдаются
своей работе и своим детям
всей душой». Школьница на
деется, что в будущем она тоже
сможет внести свой вклад в то,
чтобы «Димитровград занимал
достойное место в рейтинге не
только области, но и всей на
шей страны».
Фотографию из семейно
го архива на конкурс направи
ла семиклассница школы №19
Вероника Хамдеева. На сним
ке запечатлен один из домаш

них вечеров: папа школьницы
– Марс Ильгизерович, началь
ник лаборатории отделения
радиохимических технологий
НИИАРа, вместе с ней и бра
том изучают мир химии в ок
ружении двух микроскопов и
книг. Отметим, что младший
брат Вероники также стал ла
уреатом детского конкурса –
шестилетний воспитанник
детского сада «Сказка» Назар
Хамдеев свою творческую ра
боту из пластилина назвал
«Образ настоящего атомщика
– мой папа».
О большой династии атом
щиков в своем сочинении рас
сказал ученик седьмого клас
са городской гимназии Арсе
ний Сорокин. Его прадедушка
Иван Михайлович Лобанов
приехал в Мелекесс в 1958
году, устроился в НИИАР и ра
ботал в отделе главного меха
ника до выхода на заслужен
ный отдых. В институте тру
дились и прабабушка Лидия
Николаевна, и дедушка Леон
тий Иванович, и бабушка Ва
лентина Ивановна. Ныне на
предприятии заняты родители
Арсения: папа Андрей Валерь
евич – слесарьремонтник в
централизованной службе ре
монта технологического обо
рудования, а мама Алевтина

Леонтьевна – переводчик тех
нической литературы и между
народной корреспонденции.
«Меня интересует химия и
биология. Возможно, медици
на станет моим призванием, а
возможно, я приду работать в
химическую лабораторию НИ
ИАРа, чтобы изготавливать
препараты для лечения страш
ных заболеваний. Но дело
моей семьи хотелось бы про
должить, чтобы наша трудовая
династия не прерывалась», –
такими словами завершает со
чинение Арсений.
Традиционно самое боль
шое количество заявок посту
пило в номинации «Рисунок»
 только финалистами конкур
са в трех возрастных катего
риях признано более 15 ребят.
В работах по темам «Атом во
благо науки», «Образ настоя
щего атомщика» и «Димитров
град – город моего будущего»
юные художники проявили не
малый талант. Жюри конкурса
очень сложно было опреде
лить победителей, ведь каж
дая работа особенная, с инте
ресным сюжетом и качествен
ным исполнением. В итоге по
количеству баллов лидерами
оказались воспитанники Дет
ской художественной школы
(руководитель – И.А.Огуреч

никова) Яна Шарова (работа
«Кот(д) настоящего ученого»),
Владислав Двоеглазов (рабо
та «Покоритель времени») и
Анна Буткалюк (работа «Образ
настоящего атомщика»). Высо
кую оценку получил рисунок
воспитанницы изостудии «Па
литра» Василисы Артюхиной
под названием «Мой папа –
атомщик».
Оригинальную работу в
стиле «коллаж» представила
пятилетняя воспитанница дет
ского сада «Одуванчик» Ксения
Якименко. Она вместе с одно
группниками недавно посети
ла одну из экологических ла
бораторий НИИ атомных реак
торов, впечатления о которой
и отразила.
Участники, призеры и по
бедители конкурса, их руково
дители, а также образователь
ные учреждения 27 апреля, в
ходе празднования Дня инсти
тута, были отмечены диплома
ми и памятными подарками, а
авторы лучших работ – еще и
денежными сертификатами. Не
менее приятным сюрпризом
для юных художников стала
выставка, которая открылась к
празднику в НКЦ имени Слав
ского. Там и сейчас представ
лены лучшие работы конкур
сантов.

День института

НИИАРу исполнилось 62
После праздника, устроенного для детей, в выставочном зале
«Эрмитаж» именинники принимали поздравления от почетных
гостей. Они не скупились на добрые слова и пожелания
Поздравить нииаровцев с праздником от себя
лично и губернатора Ульяновской области Сергея
Морозова приехал министр развития конкуренции и
экономики региона Рустем Давлятшин. Он зачитал
приветственный адрес, в котором глава региона от
дал должное заслугам коллектива ГНЦ НИИАР. В ча
стности, там было сказано: «НИИАР  это сплав свет
лых умов и золотых рук. Это научнотехническая
элита не только современной России, но и всего
мира. Проекты, которые вы успешно реализуете се
годня, являются основой ядерноинновационного
кластера и способствуют развитию всего нашего ре
гиона. Отрадно, что войдя в новое десятилетие, вы
не останавливаетесь на достигнутом, а продолжаете
успешно решать новые серьезные задачи, которые
ставит перед вами руководство Российской Федера
ции и Государственной корпорации «Росатом».
Желая коллективу новых научных и производ
ственных достижений, Рустем Тахирович сказал:
 Пусть ваша энергия, ваш энтузиазм и ваше стрем
ление изменить не только науку, но и весь мир к
лучшему никогда вас не оставляют и заставляют дви
гаться вперед!
Глава города Алексей Кошаев особо отметил нео

ценимый вклад ученыхатомщиков в развитие Димит
ровграда:
 Именно благодаря НИИАРу Мелекесс и стал
современным городом с богатым научным и интел
лектуальным потенциалом. И сейчас вокруг инсти
тута успешно развивается ядерноинновационный
кластер, который открывает перед нами новые воз
можности. Сегодня Димитровград  активный учас
тник целого ряда культурных, образовательных и
социальных отраслевых проектов. В их числе и «Те
атральный Атомград», и «Территория культуры «Ро
сатома», и «Школа Росатома», и многие другие. Не
случайно Димитровград на всех олимпиадах  и сту
денческих, и школьных  традиционно выходит в
лидеры. Все потому, что есть с кого брать пример,
на кого равняться. За это хочу сказать вам большое
спасибо от имени всех димитровградцев и поже
лать здоровья, процветания и мирного неба над
головой!
Затем Алексей Михайлович вручил благодар
ственные письма сотрудникам НИИАРа, внесшим ве
сомый вклад в развитие института, города и регио
на. Заслуги нииаровцев также были отмечены грамо
тами и Благодарственными письмами губернатора.
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