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МОлодёжкаПриложение к газете «Вестник гХк»

Международный инновационный форум «интерра» становится традиционным

Программа форума была 
очень насыщенной и разнооб- 
разной. Открылся он посещени-
ем производственной площадки 
ОАО «НЗХК», где была проведена 
экскурсия и демонстрация тех-
нологии изготовления тепловы-
деляющих сборок (ТВС), а также 
знакомством с методикой вне-
дрения инноваций на данном 
предприятии. После посещения 
производственной площадки 
в формате круглых столов рас-
сматривался и обсуждался ре-
гиональный и отраслевой опыт 

внедрения инноваций в произ-
водстве и управлении. 

Основной тематикой второго 
и третьего дней форума ста-
ло обсуждение внедрения ин-
новаций в сфере организации 
промышленного производства. 
Рассматривался также накоплен-
ный опыт реализации проектов 
по внедрению Производствен-
ной системы «Росатома» (ПСР), 
паспортизации инвестицион-
ной деятельности и разработки 
долгосрочного планирования 
деятельности (ДПД) на пред-

приятиях отрасли, в частности, 
на предприятиях, входящих в 
группу ТК «ТВЭЛ». 

Проведенный анализ внедре-
ния и развития ПСР на некоторых 
предприятиях атомной промыш-
ленности показал: успешное вне-
дрение и развитие ПСР возмож-
но лишь при условии поддержки 
его рядовыми сотрудниками и 
руководителями предприятий, 
когда в центре этой системы на-
ходится сам человек - сотрудник 
предприятия.

Проект, который представляли 
участники группы на «ТИМ Бирю-
са», рассматривает ту же идеоло-
гию, что и производственная си-
стема Росатома. Этот проект был 
представлен начальнику отдела 
по внедрению ПСР ТК «ТВЭЛ» 
Анатолию Воронкову, который 
дал свое краткое резюме по про-
екту группы МО «ГХК». 

- Безусловно, заявленные цели 
проекта можно лишь привет-
ствовать. Ни для кого не секрет, 
что средний возраст работников 

отрасли «зашкаливает» за 40 
лет. И вопрос формирования 
квалифицированного, профес-
сионально подготовленного 
и осознанно ответственного 
кадрового ресурса в Госкор-
порации «Росатом» стоит как 
никогда остро. Для компаний, 
определяющих горизонт плани-
рования в 50-70 лет (а Росатом 
позиционирует себя именно так), 
долгосрочной перспективе пла-
нирования действий на рынке 
непременно должна сопутство-
вать столь же долгосрочная, не 
побоюсь этого слова, политика, 
и в отношении персонала. В этом 
смысле вопрос скорейшей адап-
тации молодых специалистов, а 
также, и в первую очередь, за-
действования их потенциала в 
максимальной степени, можно 
отождествлять с перспективой 
дальнейшего развития отрасли 
в целом. Поскольку именно 
молодые люди, пришедшие на 
предприятия в последние три-
пять лет, и будут определять 

перспективы развития атомной 
отрасли в XXI веке.

Собственно, система ключе-
вых показателей эффективно-
сти (КПЭ) не нова. Достаточно 
вспомнить личные комплексные 
планы ИТР в начале 80-х годов 
прошлого века. Однако в сопря-
жении с внедрением и развитием 
более совершенных моделей 
систем управления предприяти-
ем эта инновационная практика, 
направленная непосредствен-
но на выявление и устранение 
«узких» мест, способна привести 
к эффекту взрывного характера. 
Ведь молодой руководитель 
производства (смены, участка, 
отделения, цеха) имеет все воз-
можности для подключения в 
процесс улучшений совокупного 
интеллектуального потенциала 
своих коллег, подчиненных, а 
не только собственного багажа 
знаний и навыков. 

группа представителей молодежной  
организации горно-химического комбината  
с 23 по 25 сентября на базе оао «новосибирский 
завод химконцентратов» в новосибирске 
участвовала в выделенном промышленном 
блоке «Молодежь. инновации. Производство» 
секции госкорпорации «росатом» в рамках 
Международного молодежного инновационного 
форума «интерра-2010». В состав группы вошли: 
алексей кондратьев (Цзл), александр Митусов 
(Цзл) и степан сеземин (стс). 

>[3]



2 22 ОКТяБРя 2010 №9 (9)

атоМная Вечеринка

Мнение

имидж гХк - молодость
В Центре досуга 
25 сентября вот 
уже во второй раз 
состоялось грандиозное 
развлекательное 
мероприятие, 
организованное 
представителями 
Молодежной 
организации гХк, 
посвященное 65-летию 
атомной отрасли 
россии. 

Владимир жаркоВ 
Фото автора

Атомная вечеринка получилась 
зрелищной, интересной и очень 
массовой - ее посетили более 
500 человек. У входа в Центр до-
суга перед самым мероприятием 
желающие попасть на праздник 
спрашивали лишний флайер, как 
в былые времена на хороший 
фильм или встречу с известным 
артистом. Оно и понятно: ни одно 

клубное заведение Железногор-
ска еще не собирало под своей 
крышей сразу столько коллекти-
вов. Молодежь Железногорска 
увидела уникальное барабан-
шоу гостя из Абакана, битбокс от 
BIT.B.X. - чемпиона Красноярского 
края и Сибири по данному на-
правлению, Go-Go-поддержку от 
коллектива Sweet Сhеrrу и Dа.Вro 
- рэп-команду из Железногорска. 
Данные коллективы очень попу-
лярны среди молодежи Краснояр-
ского края и всей Сибири. Прово-
дились и весьма захватывающие 
тематические конкурсы.

А тематикой вечеринки ста-
ли направления деятельности 
Горно-химического комбината: 
ведь вечеринка-то - «атомная»! 
Организаторы вечеринки под-
готовили особый в связи с этим 
антураж: «пятак» реактора из 
белого скотча на полу, бочки, рас-
крашенные отраслевыми знаками. 
При входе в зал сотрудники ГХК в 
спецкостюмах для работы в «осо-
бых» условиях проверяли всех 
дозиметром.

Основной костяк группы по 
организации Атомной вечеринки 
был представлен Молодежной ор-
ганизацией: это Евгений Панков, 
Виктор Тимохин, Алена Кожемя- 
кина и Анна Рогонова. Руководи- 
тель проекта - Константин Саму-
тичев.

За месяц была проделана огром-
ная работа. Группа разработала и 
провела рекламную кампанию 
вечеринки с большим резонансом 
среди молодежи города. Среди 
молодежи градообразующих 
предприятий и учебных заве-
дений города распространили 
флайеры - пригласительные на 
вечеринку. Договорились с арти-
стами из Абакана, Красноярска, 
Сосновоборска и Железногорска 
о их выступлении на празднике и 
оформили пропуска на въезд для 
иногородних артистов. Украшали 
зал в Центре досуга творчески и 
с душой.

Всего в организации мероприя-
тия было задействовано около 
двадцати представителей «моло-
дежки» ГХК. 

александра 
оберемок 
главный специалист по 
культуре и молодежной 
политике администрации 
зато г. железногорск

- Впечатления у меня самые по-
ложительные: я уже не припомню, 
когда у нас в городе собиралось 
столько молодежи! Побольше 
бы таких мероприятий, где ре-
бята могли общаться на высоком 
уровне. Ценю масштабность ме-
роприятия: на вечеринке была 
представлена молодежь не только 
Горно-химического комбината, но 
и других предприятий и учрежде-
ний города - и это замечательно! 
Считаю, 65 лет атомной отрасли - это великая дата, и нам есть 
чем гордиться, - продолжает Александра Юрьевна. - История 
Горно-химического комбината богата событиями, и я хочу вы-
разить свое уважение и признательность всем, кто работал и 
работает на ГХК. А вообще, наша молодежь прекрасна и талант-
лива! Хочется пожелать молодежи творческих успехов в работе, 
учебе, чтобы все, что задумывалось, обязательно получалось. 
Такой молодежью можно гордиться!

Целью мероприятия стало укрепление позитивного имиджа 
ФГУП «ГХК», повышение интереса к предприятию и атомной от-
расли среди молодежи, объединение молодежи города. Можно 
с уверенностью сказать: данная цель была достигнута.

антон круглов 
председатель Молодежной 
организации Усст №9 
при спецстрое россии
- Все прошло отлично! Удачно 

подобран репертуар, приглашены 
замечательные исполнители. Ор-
ганизация была на высшем уров-
не, и дальше нужно продолжить в 
том же духе подобные вечеринки 
в Железногорске. Хочется, чтобы 
молодежь нашего города, незави-
симо от места работы или учебы, 
объединялась, стремилась созда-
вать что-то новое и достигала це-
лей, чтобы следующее поколение 
было заинтересовано в развитии 
Железногорска.

Максим 
боженков 
представитель совета 
молодых специалистов  
оао «исс»

- Очень хорошо, что проводятся 
такие вечеринки для молодых 
специалистов и работников пред-
приятий города. Особенно по-
нравилось шоу барабанщика из 
Абакана, да и вся вечеринка в целом 
удалась. Хочу пожелать, чтобы наши 
градообразующие предприятия 
развивались, обеспечивая город 
необходимыми ресурсами и, соот-
ветственно, рабочими местами.
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Применительно к ПСР, полагаю, за-
дачи и возможности молодых специали-
стов расширяются, не ограничиваясь 
лишь персональным участием в подаче 
предложений и наращиванием личных 
показателей КПЭ. Участие в процессе 
рабочих (проектных, проблемных) групп, 
привлечение к перманентным улучше-
ниям наиболее активной части рабочих, 
а в дальнейшем и всего руководимого 
коллектива, сулит гораздо более суще-
ственный эффект, в смысле отдачи. Как 
общей, так и личной.

Поэтому вовлечение молодых специа-
листов в данный проект носит стратеги-
ческий характер. И если молодой человек 
сумел расширить зону собственного 
влияния на решение проблем - за счет 
личных достоинств, вовлечения коллег, 
ближайших сотрудников, а также эффек-
тивной организации потока создания 
ценности на ответственном участке, то 
именно в этой зоне и находятся все атри-
буты дальнейшего роста. И карьерного, 

и зарплатного, и социального… И, что 
самое важное, роста предприятия.

В данном случае отчетливо прослежива-
ется инициатива наиболее активной части 
молодых специалистов. Это начинание, 
безусловно, достойно надежной поддерж-
ки руководства и более опытных коллег. В 
том числе - на уровне решения социальных 
вопросов молодых специалистов. Правда, 
и здесь есть некие «подводные рифы» - 
чтобы данное течение не превратилось 
в некий манипулятор удовлетворения 
исключительно социальных потребностей 
при адаптации молодых специалистов. То 
есть в «пробивание» квартир, яслей, заботу 
только лишь о получении причитающейся 
доли от экономического эффекта реализо-
ванного рацпредложения и приоритетных 
прав на него.

Чтобы избежать этого, возможность 
фокусировки процесса постоянных 
улучшений, на мой взгляд, кроется в по-
степенном и одновременно оперативном 
вовлечении всего персонала. Роль моло-
дого специалиста, как будущего руково-
дителя производства на самом высоком 
уровне, переоценить в этом процессе 
очень сложно.

Кадры по-прежнему… решают все. 

Молодежь. инноВаЦии. ПроизВодстВо

идействуй!

ноябрь 
4 ноября -  Анна яковлева (УЖТ)
7 ноября -  Роман Гуторов (РЗ)
8 ноября -  Татьяна Болонкина (УКС)
8 ноября -  Нина Нестерова (СТС)
14 ноября -  Павел Белоусов (РМЗ)
15 ноября -  Владимир Ниткин (УЦ)
23 ноября -  Павел Слесарчуков (РХЗ)
27 ноября -  Анастасия Баженова (АХО)

наши иМенинники 

конФеренЦия

Международный инновационный форум 
«интерра» становится традиционным

Форум работает

Участники форума «интерра-2010»,  
представлявшие горно-химический комбинат

степан сезеМин

Вполне  
солидный  
возраст

Помогать 
друг другу - 
это радость 

ежегодная конференция 
ядерного общества  
россии состоялась  
23-24 сентября. Первая  
ее часть прошла в Москве, 
вторая - в десногорске 
(смоленская аЭс). 

Марина кУрнаеВа

Молодежному отделению ядерного 
общества России в этом году исполняется 
15 лет. В масштабах всемирной истории 
возраст небольшой, но для общественной 
организации, объединившей молодежь 
целой отрасли, вполне солидный. Потому к 
конференции яОР члены молодежного от-
деления подошли ответственно: ведь пред-
полагалась встреча с руководством отрасли, 
рассказать и обсудить хотелось многое. 

Есть чем гордиться: за 15 лет работы 
организация осуществила ряд интересных 
проектов, в том числе технические про-
светительские туры для молодежи отрасли. 
В 1999 году состоялся тур по закрытым 
городам Минатома; 2000 год - тур «Атомная 
география России: история, настоящее, 
будущее»; 2001 год - «Молодежный научно-
технический тур по ядерным НИИ России»; 
2001 год - тур по предприятиям яТЦ). Кроме 
этого, ежегодная конференция МОяОР, 
участие в Международном молодежном 
ядерном конгрессе. Есть также опыт 
участия в мероприятиях различной на-
правленности, в том числе профориентаци-
онной и просветительской. Однако сейчас 
организация по-прежнему ищет свое место 
и назначение с уверенностью, что нако-
пленный опыт организации и потенциал 
молодежи - членов МОяОР - необходимо 
использовать для решения актуальных за-
дач отрасли. Молодежь хотела обсудить эти 
вопросы с руководством Госкорпорации. 
Были подготовлены конкретные предло-
жения по поддержке мероприятий МО яОР 
и ряд наиболее актуальных для молодежи 
предприятий и организаций вопросов.

В этот же день прошло организационное 
собрание МО яОР, на котором присутствую-
щие члены организации обсудили текущую 
деятельность, ход реализации намеченных 
на 2010 год мероприятий, в частности, 
подготовку к ежегодной конференции и 
выпуск информационного буклета.

Вторая часть конференции прошла 
на базе Смоленской АЭС, где состоялся 
круглый стол на тему «Продление сроков 
эксплуатации АЭС: технологические, эконо-
мические и социальные аспекты». Беседа, 
состоявшаяся в ходе круглого стола, была 
конструктивной и интересной как для 
старшего поколения, так и для молодежи. 
Ведущие специалисты САЭС и члены яОР 
рассказали о различных аспектах продле-
ния эксплуатации. Ребята внимательно слу-
шали, задавали вопросы. Молодых членов 
яОР интересовали социальные аспекты и 
перспективы дальнейшего развития от-
расли. Мы понимаем: все, что делается на 
родных предприятиях сегодня - это наше 
наследство, и если есть проблемы, то скоро 
именно нам их и решать.

В актиВе

В железногорске 
в сентябре открылся Центр 
психологической помощи 
детям с ограниченными 
возможностями. Молодежь 
горно-химического 
комбината и здесь не 
осталась равнодушной, 
решив внести свой вклад 
в проект. 

александр тУМаноВ 

Еще в июне был организован концерт 
для любителей рэпа. Все средства, со-
бранные на концерте, переданы в обще-
ственную организацию по защите прав 
детей-инвалидов «Этот мир для тебя». 

На мероприятии присутствовал глава 
ЗАТО Вадим Медведев. Он вручил Благо-
дарственное письмо на имя генерального 
директора ГХК Петра Гаврилова и Моло-
дежной организации предприятия - за 
активное участие в городской благотво-
рительной программе и материальную 
поддержку. Затем началась экскурсия по 
центру, в частности, по вновь открывшимся 
залам - ЛФК и игровому. Гости увидели, как в 
зале ЛФК прошло первое занятие с детьми, 
имеющими диагноз «ДЦП». В игре их обуча-
ли, как крутить ногами «велосипед» и пере-
ворачиваться со спины на живот. Конечно, 
здоровому человеку легко двигаться, а для 
этих детей… каждый шаг - борьба с самим 
собой. На занятиях ребята светились от 
счастья, от того, что здесь о них заботятся, 
понимают и уважают. И гостям приятно 
было слышать звонкий детский смех. 

В ближайших планах у председателя 
правления общественной организации 
«Этот мир для тебя» Ольги Викторовны 
Чубенко - открыть компьютерный класс 
и сенсорную комнату. Для этого нужна 
спонсорская помощь. 

Хорошие идеи приносят удовольствие 
организаторам, а также радость и пользу 
тем, ради кого эти акции устраиваются. 
Молодежная организация обязательно 
поможет в таком важном деле.
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ФотоконкУрс

Почти волшебники
Ну а мы говорим спасибо изобретателям фотоаппарата. С 

его помощью любители и профессионалы дарят нам красоту: 
улыбку ребенка, блеск росы на утреннем солнце, неуклюжее 
обаяние братьев наших меньших и многое другое. 

«Остановить» мгновение - это искусство. Оно украшает 
жизнь человека, приносит положительные эмоции. Но 
удается это не каждому. Поэтому  в фотоконкурсе необ-
ходимо было проявить характер, нестандартный подход 
и «незамыленный» взгляд на привычные, казалось, вещи. 
А потом - выбрать лучшие из удачных кадров и вместе 
с анкетой конкурсанта принести для обсуждения жюри. 
В нашем конкурсе было немного заявок, но в каждой 

работе видно, что ребятам действительно это доставило 
удовольствие. 

Участники фотоконкурса: Валерий Рябов (АТП), Васи-
лий Казаков (РХЗ), Светлана Зайцева (ОКБ КИПиА) и ее 
дочь Дарья Зайцева (школа №95, 6 «а») представили свои 
работы в разных номинациях. В результате голосования 
наградили участников в каждой номинации: «Дай лапу, 
друг», «Как прекрасен этот мир», «Нарочно не приду-
маешь», «Моя семья», «Атом в молодых руках», «Мой 
любимый юбиляр», «я не волшебник - я только учусь».

Благодарим всех за участие, желаем не останавливать-
ся на достигнутом. Творческих успехов и удачи!

Подведены итоги конкурса «Время молодости»
В мире столько прекрасного 
и неповторимого, что хочется 
запечатлеть каждый момент жизни, 
чтобы потом поделиться ими 
с близкими. 
Художники пишут картины, мастерицы 
вышивают полотна, выражая свои 
эмоции и передавая впечатления.

алена кожеМякина

«кисс грация», Валерий рябов (атП)

«речка тель», Валерий рябов (атП)

«сибирский коралл», Василий казаков (рХз) «работаем на контрасте», Василий казаков (рХз)

«сахарный цветок», Василий казаков (рХз)


