
Танцуй,  
пока молодой!
Танцевальный ансамбль молодежной 
организации ГХК выступит в финале конкурса 
«Призван быть первым», который состоится 
в феврале следующего года в Москве

«У нас дружная команда единомышленников, 
желающих активно развивать 
все направления работы молодежного 
отделения ЯОР. Думаю, с такой командой 
мы справимся с любыми задачами»2

Александр Жуков, 
президент МО ЯОР:
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Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!

Потому что мы команда!
Молодежная организация ГХК признана лучшим молодежным объединением Красноярского края

Победу в этой но-
минации моло-
дежная организа-
ция ГХК одержала 
в открытом конкур-
се среди предпри-
ятий, учреждений, 
организаций города 
Красноярска «Луч-
шая молодежная 
политика на пред-
приятии 2011 года». 
Конкурс прохо-
дил с 11-13 ноября 
в рамках III Красно-
ярского форума ра-
ботающей молоде-
жи. Марина Панфи-
лова, Александр Та-
раканов

Всего молодежная орга-
низация (МО) ГХК уча-
ствовала в трех номина-
циях конкурса: «Лучшая 
программа в сфере мо-
лодежной политики, ре-
ализуемая предприяти-
ями и организациями»; 
«Лучшее молодежное 
объединение» и «Луч-
ший руководитель моло-
дежного объединения». 
Соперниками МО ГХК 

были молодежные объ-
единения 10 предприя-
тий и организаций Крас-
ноярского края.

Помимо победы на-
шего предприятия в но-
минации «Лучшее моло-
дежное объединение», 
Железногорск увез еще 
одну: в номинации «Луч-
шая программа в сфере 
молодежной политики, 
реализуемая предпри-
ятиями и организация-
ми» победила космиче-
ская фирма ОАО «ИСС».

— Мы победили, по-
тому что мы — коман-
да! — считает замести-
тель председателя МО 
ГХК Марина Курнае-
ва. — Эта победа очень 
много значит: это при-
знание заслуг нашей ор-
ганизации и руковод-
ства комбината, которое 
во всем поддерживает 
молодежь! Мы испыты-
ваем чувство гордости за 
то, что два из трех глав-
ных призов краевого 
конкурса завоевали же-
лезногорские предприя-
тия — ГХК и ОАО «ИСС».
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Дорогие друзья!
От лица молодежной организации ГХК поздравляю вас 
с наступающим Новым годом! 

В наших рядах — активные, талантливые и креативные ребята. 
Все вместе мы воплощаем смелые идеи, проводим различные 
мероприятия и одерживаем победы.

Желаю Вам крепкого здоровья, неугасаемой энергии, семейного 
благополучия и успехов в труде! Пусть в Новом году сбываются 
самые заветные желания!

Председатель МО ГХК Максим Дудник
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В номинациях «Лучший докладчик» 
и «Перспективная разработка»
В секции «Реакторное производство»:

 Кристина Андреева, ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» 
 Даниил Жирников, ФГУП «ГХК», РЗ

В секции «Обращение с ядерными материалами»:
 Анна Плюта, ФГУП «ПСЗ»
 Антон Сигаев, ФГУП «ГХК», ЦЗЛ

В секции «Автоматизация процессов»
 Максим Повереннов, ОАО «УЭХК» 
 Евгений Засыпкин, ОАО «АЭХК»

В секции «Повышение экономической эффективности» 
 Дмитрий Деветьяров, ОАО «ЧМЗ»
 Сергей Брыкалов, ОАО «ОКБМ им. Африкантова»

победители

Даешь прорывное развитие отрасли!
Горно-химический комбинат стал площадкой для научных дискуссий молодых атомщиков россии 

С 8 по 11 ноября на ГХК 
состоялась VI Отрасле-
вая научно-практическая 
конференция молодых 
специалистов и аспиран-
тов «Молодежь ЯТЦ: нау-
ка, производство, эколо-
гическая безопасность». 
В рамках форума моло-
дые ученые обсудили за-
дачи, стоящие перед со-
временной атомной от-
раслью, выбрали нового 
президента Молодежного 
отделения Ядерного об-
щества России и побыва-
ли в техническом туре на 
промышленной площадке 
ГХК. Юлия Бородина 

ДеРжиМ МАРКу
Организацию и проведение ме-
роприятия обеспечила моло-
дежная организация ГХК при 
помощи и поддержке стар-
ших коллег. В общем и целом 
все прошло на высоте. А иначе 
и быть не могло! Ведь идея про-
ведения конференции для моло-
дых атомщиков родилась имен-
но в Сибири, а точнее, на Сибир-
ском химическом комбинате в 
2006 году. Идею подхватила мо-
лодежь ГХК, и форумы стали 
проводить поочередно: по одно-
му разу в год — в Северске и в 
Железногорске. А в 2009 году 
конференции был присвоен ста-
тус отраслевой. Такие обстоя-
тельства обязывают, что назы-
вается, «держать марку». 
На площадке ГХК конференция 
проходила уже четвертый раз. 
Дело, конечно, не в количестве 
организованных нами форумов, 
а в ценности приобретаемого 
опыта по ведению научных и ис-
следовательских работ, которы-
ми делятся здесь молодые уче-
ные отрасли. Тем более, когда 
тематика конференции так силь-
но перекликается с основны-
ми задачами Горно-химического 
комбината по замыканию ядер-
ного топливного цикла, решать 

которые нам предстоит в бли-
жайшее время. Поэтому важ-
но, чтобы полученные знания не 
просто накапливались в умах 
молодых ученых, а воплощались 
в реальные проекты. Об этом 
на конференции говорил гене-
ральный директор ГХК Петр Гав-
рилов. В своей приветственной 
речи он отметил важность ре-
ализации полученных научных 
знаний в виде «прорывных» тех-
нологий в атомной отрасли.

НАшеГО ПОЛКу 
ПРибыЛО
Программа форума была рас-
считана на четыре дня, не счи-
тая дней приезда и убытия 
участников. В плотном графике 
конференции работали четыре 
секции по различным направле-
ниям: реакторное производство, 
обращение с ядерными матери-
алами, автоматизация техпро-
цесса и использование новых 
технологий в отрасли, повыше-
ние экономической эффективно-
сти деятельности предприятий 
Госкорпорации.

Всего в форуме приняли уча-
стие более ста молодых специа-
листов и аспирантов из 20 пред-
приятий и организаций атом-
ной отрасли. Это вдвое больше, 
чем в предыдущие годы. Орга-
низаторы связывают этот факт, 
в первую очередь, с признани-
ем значимости мероприятия со 
стороны руководства Госкорпо-
рации и, как следствие, присво-
ением конференции статуса от-
раслевой. Вторая причина — хо-
рошая организация. Готовить-
ся к проведению конференции в 
оргкомитете молодежной орга-
низации ГХК начали еще весной. 
Заблаговременно разослали 
приглашения по предприятиям 
и организациям отрасли, опове-
стив о предстоящем мероприя-
тии. Хорошую информационную 
поддержку помог осуществить 
сайт конференции, специаль-
но разработанный и запущен-
ный для информирования участ-
ников. На сайте выкладывалась 
вся необходимая информация 
организационного характера. В 
будущем организаторы планиру-

ют модернизировать сайт и до-
полнить его разделом ответов и 
вопросов в режиме онлайн.

ЛОГиКА ВыбОРА 
Из пятидесяти докладов, пред-
ставленных на форуме, львиная 
доля касалась темы обращения 
с отработавшим ядерным топли-
вом, обеспечения радиационной 
и экологической безопасности. 
В свете стоящих перед отраслью 
задач это вполне логично. Во-
просы физической защиты, соз-
дания технических и технологи-
ческих барьеров безопасности в 
современной атомной энергети-
ке имеют первостепенное значе-
ние. И эти задачи сегодня актив-
но реализуются на всех пред-
приятиях отрасли, в том числе и 
на ГХК. О них и о роли ГХК в за-
мыкании ядерного топливного 
цикла в своем докладе расска-
зал генеральный директор Петр 
Гаврилов:
— Фактически сегодня мы стро-
им новый комбинат. Его основная 
задача — замыкание ядерно-
го топливного цикла. ГХК на се-
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Потому 
что мы 
команда!

Танцуй, 
пока  
молодой!

Молодежная 
организация ГХК 
признана лучшим 
молодежным 
объединением 
Красноярского 
края

Кроме участия в конкурс-
ных заданиях, форумча-
не обучались в ряде тре-
нингов по эффективно-
сти работы команды и ее 
управлению, учились до-
верять и преодолевать 
стереотипы, узнали, кто 
такой лидер, какие тех-
нологии мотивации су-
ществуют и многое дру-
гое. Тренинги помог-
ли участникам выявить 
свои сильные стороны и 
узнать «точки роста». 

Также прошли семина-
ры и несколько круглых 
столов. На одном из них 
обсудили вопросы прио-
ритетов государственной 
молодежной политики 
для работающей молоде-
жи и подумали над фор-
матом конкурса «Луч-
ший молодежный совет» 
на 2012 год. 

Отстаивая право на по-
беду в заявленных номи-
нациях, представители 
МО ГХК постарались по-
казать все аспекты рабо-
ты с молодежью на на-
шем предприятии. К кон-
курсу «Визитка» подош-
ли с юмором, показав 
шесть смешных сценок о 
деятельности комиссий 
МО ГХК. А к корпоратив-
ной фотографии, напро-
тив, отнеслись серьез-
но и показали, что наше 
предприятие — это часть 
большой Госкорпорации 
«Росатом».

Подведя итоги кон-
курса, все участники со-
шлись во мнении, что фо-
рум работающей молоде-
жи — дело правильное и 
нужное. Нужное, в пер-
вую очередь, самой рабо-
тающей молодежи и тем 
организациям и пред-
приятиям, на которых 
она трудится, ведь только 
сообща можно решать во-
просы молодежной поли-
тики нашего края, только 
вместе мы можем стро-
ить свое будущее!

Коллектив ансамбля 
исторического тан-
ца молодежной ор-
ганизации ГХК вы-
играл специальный 
приз жюри на регио-
нальном фестивале-
конкурсе молодых 
исполнителей «При-
зван быть первым» 
и получил путевку 
в Москву на его фи-
нал. Василий Казаков 

Региональный фести- 
валь-конкурс, органи-
зованный продюсер-
ским центром «PBP 
media», проходил в 
Красноярске с 17 по 20 
ноября в шести номи-
нациях: «Rock», «Pop», 
«Rap», «Dance», «Ди-
зайн», «Фотография». 
Цель его проведения — 
поиск молодых перспек-
тивных исполнителей, 
пропаганда «чистой» 
культуры в современ-
ном обществе, реализа-
ция творческого потен-
циала талантливой мо-
лодежи по всей России 
и в ближнем зарубежье. 

Ансамбль историче-
ского танца молодежной 
организации ГХК «На 
пороге времен» впервые 
принял участие в этом 
конкурсе. Достойно вы-
ступив в номинации 
«Dance», мы получили 
отдельный приз жюри 
и возможность поехать 
в Москву на финал кон-
курса, который пройдет 
в феврале 2012 года.

В рамках фестива-
ля для участников были 
проведены мастер-клас- 
сы по вокалу, стилю 
одежды, сценическому 
мастерству, фотографии, 
дизайнерской работе, 
танцевальной пластике. 

годняшний день выбран флагма-
ном в этом направлении. Здесь 
завершается реконструкция «мо-
крого» хранилища ОЯТ, в этом 
году будет введено в эксплуата-
цию «сухое» хранилище для ре-
акторов РБМК-1000, приступаем 
к строительству «сухого» храни-
лища для реакторов ВВЭР-1000. 
Дальнейшее направление — ра-
диохимическая переработка об-
лученного ядерного топлива. Для 
этого на ГХК создается опытно-
демонстрационный центр для от-
работки инновационных техно-
логий по переработке ОЯТ. Сле-
дующий комплекс, который бу-
дет размещаться в подгорной ча-
сти предприятия, — это произ-
водство МОКС-топлива для реак-
торов на быстрых нейтронах. Его 
пуск запланирован в 2014 году. 

Реализация этих проектов по-
зволит обеспечить нашей отрас-
ли лидерство на мировом рынке, 
в частности, в обращении с отра-
ботавшим ядерным топливом и 
замыкании ядерного топливно-
го цикла. 
Один из стратегически важных 
объектов ГХК, о которых расска-
зывал Петр Гаврилов, участни-
ки форума увидели своими гла-
зами. Для иногородних участни-
ков был организован техниче-
ский тур на «мокрое» хранили-
ще отработавшего ядерного то-
плива. Посещение действующе-
го объекта предприятия позво-
лило молодым ученым подробно 
познакомиться с применяемыми 
технологиями, ощутить масштаб 
производства, лично убедиться 
в его высокой технологичности и 
безопасности. 

НАучНый ПОТеНциАЛ — 
В ТеХНОЛОГии!
Подводя итоги конференции, 
председатели секций отметили 
значительный рост уровня до-
кладов по сравнению с преды-
дущими годами, а также их ак-
туальность и значимость для 
формирования научного потен-
циала отрасли. В каждой сек-
ции были выбраны победители 
в двух номинациях: «Лучший до-
кладчик» и «Перспективная раз-
работка». При выборе победи-
телей учитывались такие пара-
метры, как актуальность темы, 
глубина проработки, научная и 
практическая ценность, а также 
умение докладчика хорошо ори-
ентироваться в теме и отвечать 
на заданные вопросы. Конеч-
но, оценка эксперта, данная на-
учной разработке молодого уче-
ного, многого стоит. Тем более, 
когда ее дают ведущие специ-
алисты комбината в данной об-
ласти. Для любого разработчи-
ка это ценно. Но, пожалуй, еще 
большую ценность в подобных 
мероприятиях приобретает воз-
можность неформального обще-
ния участников. Во время встреч 
«без галстука» как-то свободней 
обсуждаются новые идеи, мож-
но поделиться практическим 

опытом, личными наработками. 
Как правило, впоследствии та-
кие знакомства перерастают в 
плодотворное сотрудничество.

СТАВКА НА МОЛОДежь
В рамках отраслевого фору-
ма состоялось еще одно важ-
ное событие в жизни атом-
ной молодежи — очередная 
отчетно-перевыборная конфе-
ренция Молодежного отделе-
ния Ядерного общества России 
(МО ЯОР). В работе отчетно-
перевыборной конференции 
приняли участие президент 
ЯОР Николай Сорокин и ис-
полнительный вице-президент 
ЯОР Сергей Кушнарев.
Руководители «большого обще-
ства» выступая перед молоде-
жью, отметили, что сегодня мо-
лодежное отделение ЯОР по-
дошло к такому переломному 
моменту, когда «все мозговые 
штурмы уже проведены, мыс-
ли «причесаны» и пора присту-
пать к действию». А конкретно — 
брать на себя выполнение боль-
шей части задач, возложенных 
на ЯОР.
Сергей Кушнарев подчеркнул, 
что теперь «большое общество» 
будет придавать молодежно-
му движению еще большее зна-
чение. Он сообщил, что на со-
стоявшейся 16 сентября орга-
низационной сессии ЯОР были 
приняты решения, которые ка-
саются кардинальных измене-
ний баланса сил и развития об-
щественной организации в це-
лом. Ставки делаются полно-
стью на молодежь. Теперь пре-
зидент молодежного отде-
ления будет всегда одним из 
вице-президентов ЯОР. Испол-
нительный секретарь молодеж-
ного отделения будет одновре-
менно исполнительным секре-
тарем ядерного общества. «Та-
кое решение связано с тем, что 
молодежь, приходящая в атом-
ную отрасль, должна не просто 
видеть перспективу, она долж-
на эту перспективу создавать 
и развивать. А наша задача — 
всемерно помогать», — сказал 
Сергей Кушнарев.

иван царапкин
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» 
(Обнинск)

— Отрасле-
вая конфе-
ренция — 
это значи-
мое собы-
тие для мо-
лодых спе-
циалистов и ученых. Здесь 
ребята обмениваются мне-
ниями, устраивают рабо-
чие дебаты, знакомятся 
друг с другом, рассказы-
вают о своих новых разра-
ботках. Конференция дает 
позитив, энергию, заряд на 
год. Практическая поль-
за ее заключается еще и в 
том, что идет процесс от-
работки выступлений, мо-
лодые специалисты разви-
вают свои навыки и научно 
обогащаются.

Сергей 
брыкалов
ОКБМ им. Африкантова 
(Нижний Новгород)

— Приехал 
на конфе-
ренцию для 
того чтобы 
рассказать, 
как на на-
шем пред-
приятии реализуется один 
из проектов Госкорпора-
ции. Мой доклад называ-
ется «Долгосрочная про-
грамма деятельности как 
инструмент стратегиче-
ского управления». Он ин-
тересен тем, что содержит 
ряд инновационных факто-
ров, которые мы уже при-
менили, хочу поделить-
ся опытом. Сам хочу услы-
шать новые перспектив-
ные разработки о том, как 
идет развитие предприя-
тий ЯТЦ. 

Дмитрий 
Мальцев
ФГУП «ГХК» 
(Железногорск)

— Наде-
юсь, что на-
сыщенная 
програм-
ма конфе-
ренции — 
как в на-
учной, так и культурно-
развлекательной части — 
гостям понравилась и не 
была утомительной. Так-
же надеюсь, что конфе-
ренция послужила для 
многих площадкой для 
обсуждения важных на-
учных и производствен-
ных аспектов своей рабо-
ты на местах, в регионах. 
А организация отчетно-
перевыборной конферен-
ции МО ЯОР в рамках фо-
рума — помогла наметить 
новые планы в работе ор-
ганизации и обменяться 
мнениями.

мнения

Выбор сделан
На отчетно-перевыборной кон-
ференции выбран новый прези-
дент МО ЯОР. 
Им стал Александр жуков 
(ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», г. Об-
нинск). Исполнительным секре-
тарем — иван царапкин 
(ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»). 

Определены имена вице-
президентов МОЯОР по работе 
в регионах:

екатерина Рябиковская 
(НИЯУ МИФИ) — вице-
президент по международным 
связям;
Павел Гредасов (ЛАЭС) — по 
работе в Северо-Западном ре-
гионе;
Сергей брыкалов
(ОАО «ОКБМ им. Африканто-
ва») — по работе в Приволж-
ском регионе;
Ольга Лебедева 

(ГУП МосНПО «Радон») — по 
работе в Центральном регионе;
Александр черепанов 
(СверднииХиммаш) — по рабо-
те в Уральском регионе;
Марина Курнаева 
(ФГУП «ГХК») — по работе в Си-
бирском регионе.
По предложению руководите-
лей ЯОР в список добавится 
еще одно направление — рабо-
та со студенчеством.

Новый президент МО ЯОР 
Александр Жуков

В программе нового 
президента МО ЯОР

 Отладка информационно-
го обеспечения, поддерж-
ка Интернет-странички, из-
готовление буклетов о дея-
тельности МО ЯОР

 Работа по популяризации 
атомной энергетики среди 
молодежи и студенчества

 Организация спортивных 
и культурных мероприятий, 
технических туров

График участников конференции расписан по минутам. Днем царствует наука: идет напря-
женная работа в секциях и на круглых столах. По вечерам - культурно-развлекательная 
программа и спортивные состязания

ПеТР ГАВРиЛОВ
генеральный директор 
ФГуП «ГХК»

— Без науки наша отрасль 
никогда не могла суще-
ствовать. Поэтому и кон-
ференция у нас научно-
практическая. Важно, чтобы 
ваши научные знания реа-
лизовывались в виде техно-
логий, которые должны вне-
дряться и обеспечивать про-
рывной прогресс в развитии 
нашей отрасли. Мы долж-
ны придерживаться луч-
ших традиций Минсредма-
ша и, имея инновационные 
научно-технические преиму-
щества, обеспечивать дина-
мичное и безопасное разви-
тие атомной отрасли.

цитата
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ЕЖЕМЕСЯчНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИзДАНИЮ

спорт

Не улыбнула нас Фортуна

Футбольная команда молодежной организации ГХК  
4 ноября выступила на розыгрыше кубка Ассоциации работающей 
молодежи (АРМ) Красноярского края. 

АРМ образована недавно, ее 
цель — объединение рабочей 
молодежи Красноярского края 
для проведения масштабных 
и ярких проектов. Турнир по 
футболу в рамках ассоциации 
проводился впервые. Не все 
предприятия смогли напра-
вить своих представителей, 
однако состав участников по-

лучился довольно сильным. 
Медали турнира разыграли 
семь команд, по результатам 
жеребьевки, разделенные на 
две подгруппы (одна подгруп-
па состояла из двух команд, 
вторая, соответственно — из 
трех). Волею судьбы нам вы-
пало играть в самой большой 
подгруппе, но госпожа Фор-

туна не улыбнулась молодым 
спортсменам. Нашей коман-
де удалось одержать победу 
лишь в одной из трех встреч. 
Как говорится, главное — уча-
стие. Основная цель достигну-
та: расширен круг новых зна-
комств, получены фотогра-
фии на память и масса поло-
жительных эмоций.

А опыт — дело наживное

Дебют футбольной команды МО ГХК в числе первой группы на 
чемпионате города по мини-футболу оказался неудачным. В борьбе 
с сильнейшими командами города сказалась нехватка опыта

Чемпионат стартовал 24 но-
ября. Традиционно коман-
ды разделены на две группы. 
Напомним: в прошлом сезо-
не команда МО ГХК одержала 
победу во второй группе, поэ-
тому в текущем сезоне долж-
на выступать в первой. На-
шими соперниками стали де-
вять сильнейших команд го-
рода: «Октябрь», «Бастион», 
«Спартак», «Пентар», «Факел-

Пентар», «Космос», «СибГАУ», 
«Ника» и «Строитель». Во 
вторую группу заявилось 18 
коллективов.

На турнире команда 
«Октябрь», состоящая из ра-
ботников нашего комбина-
та, заменяет команду «Ени-
сей ГХК», которая решила со-
средоточить усилия на вы-
ступлениях в чемпионате и 
кубке Красноярского края, 

в чемпионате города не уча-
ствует.

Получилось так, что в пер-
вом же матче на площад-
ке сошлись две комбинатов-
ские команды: «Октябрь» и 
МО ГХК. Преимущество стар-
ших товарищей сказывалось 
в течение всей игры. В ито-
ге со счетом 8:3 опытный 
«Октябрь» вырвал победу у 
дебютантов МО.

наши поэты

Новогодняя ночь
Надела свое платье бархатная ночь,
Достала звездное сверкающее ожерелье.
Отбросив все свои сомненья прочь,
Пошла гулять, с собою взяв придуманные сновиденья.

И, проскользнув в твое окно,
Устроилась на краешке кровати, улыбаясь.
Ты утром этого не вспомнишь, все равно,
И она губ твоих касается, ни капли не стесняясь…

Ночь не торопится, ей некуда спешить,
И наблюдает, как дрожат твои ресницы.
Она не может для себя никак решить:
Что же сегодня будет тебе сниться?

Быть может, снежный лес и узкая тропинка,
Та, что ведет в мир сказочных чудес.
А может, яблок полная корзинка, 
А может, радуга, свет проливающая для тебя с небес?

Заботливо поправив одеяло,
И под щекой твоей подушку разровняв,
Ночь рядышком с тобой о будущем мечтала, 
Тобой любуясь и тебя обняв. 

Светлана Догадаева

6 ДеКАбРЯ  Владимир Жарков
8 ДеКАбРЯ  Вячеслав Бородин
10 ДеКАбРЯ  Надежда Труфанова
15 ДеКАбРЯ  Дмитрий Панаргин
17 ДеКАбРЯ  Павел Корсаков
18 ДеКАбРЯ  Андрей Яковлев
20 ДеКАбРЯ  Алла Леконцева
20 ДеКАбРЯ  Дмитрий Скурыдин
23 ДеКАбРЯ  Дмитрий Мальцев
24 ДеКАбРЯ  Николай Кынкурогов
27 ДеКАбРЯ  Алексей Белин
30 ДеКАбРЯ  Евгений Тарасов

наши именинники


