
ПРОГУЛКА  
ПО ЗАРЕЧНОМУ
В Пензе мы были встречены хлебом-
солью и, немного отдохнув с дороги, 
отправились на экскурсию по городу 
Заречному. Он показался нам одним 
из самых зелёных городов, которые 
приходилось видеть, даже по срав-
нению с Железногорском. Аллеи ду-
бов, каштанов, клёнов с резными ли-
стьями, пирамидальных тополей и 
разнообразных кустарников. Инфра-
структура развита более чем хоро-
шо: школы, детские сады, магазины, 
кафе, дворцы творчества — всё для 

комфортной жизни в закрытом го-
роде. Посетили мы также и местный 
музей, где экскурсовод познакоми-
ла нас с историей этого молодого го-
рода. В этот же день состоялся вечер 
знакомств, на котором регионы дели-
лись опытом и новыми идеями.
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Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!

На отраслевой 
профсоюзный конкурс 
наша команда 
приехала под флагом 
«молодёжки»

С 17 по 20 сентября в городе 
Заречный Пензенской области 
состоялся IV отраслевой конкурс 
«Лучший молодёжный лидер» 
и II отраслевой фестиваль 
видеороликов «Профсоюз — 
это мы». Представлять 
профсоюзную организацию 
Горно-химического комбината, 
по решению ППО ГХК, было 
доверено трём молодёжным 
профсоюзным активистам — 
Александру Тараканову, Денису 
Спирину и Павлу Слесарчукову.  
Александр Тараканов,  
Денис Спирин

Наша сила — в профсоюзе,  
ведь профсоюз — это мы!
Молодёжь Горно-химического комбината вошла в число лучших профсоюзных 
активистов атомной отрасли

событие года

В тренде атомной «моды»
В конце октября Горно-химический комбинат станет 
площадкой для научных дискуссий молодых атомщиков



2
№9 | 24 октября 2013

3
№9 | 24 октября 2013

В ОБЪЕКТИВЕ — 
ПРОФСОЮЗ
На следующий день со-
стоялся предваритель-
ный просмотр видео-
роликов, посвященных 
профсоюзной деятель-
ности и популяризации 
профсоюзного движе-
ния. Свои работы пред-
ставили 19 предприя-
тий Госкорпорации «Ро-
сатом». Героями роли-
ков стали самые обыч-
ные работники предпри-
ятий атомной отрасли, 
наши коллеги, которым 
профсоюз исправно по-
могает как в делах трудо-
вых, так и в заботах жи-
тейских. Два года назад 
фестиваль впервые про-
шёл в Сарове, после чего 
его решили сделать тра-
диционным. Презента-
ция видеороликов, на 
которой присутствова-
ли представители каж-
дой делегации и члены 
жюри, показала, что вы-
бор предстоит не из лёг-
ких: большинство мате-
риалов выглядело весьма 
достойно, но победитель, 
по законам жанра, дол-
жен быть только один. 
Ролики были на любой 
вкус: от лирических до 
задорно-бравурных, от 
профессиональных до 
любительских, и в сти-
хах, и в прозе, с песнями 
и плясками. Оказалось, 
что молодёжь «Росато-
ма» не только самая ин-
новационная (любимое 
слово в Госкорпорации), 
но и самая талантливая, 
спортивная, артистич-
ная. В этом мы убеди-
лись при просмотре ви-
деороликов. А 19 сентя-
бря они были представ-
лены на большом экра-
не широкой публике, то 
есть всем участникам 
двух конкурсов.

БИТВА  
ЛИДЕРОВ
Конкурс на лучшего мо-
лодёжного профсоюз-
ного лидера длился це-
лых два дня: борьба за 
это гордое звание раз-
вернулась нешуточная. 
Кстати, конкурс стал 
очередной доброй тра-
дицией РП РАЭП и про-
водится с 2007 года. 
Уже на  первом этапе 
конкурса «Лучший мо-
лодёжный профсоюз-
ный лидер» стало за-
метно, что сибирский 
регион начал занимать 
лидирующие позиции. 

После конкурса стар-
товала культурно-спор- 
тивная программа. Мы 
побывали на улице За-
речного, которая прак-
тически полностью от-
ведена под спортивные 
объекты: ледовая арена, 
бассейн, боулинг, стади-
оны, открытые площад-
ки для баскетбола, во-
лейбола, тенниса, четы-
ре спортивные школы, 
есть и своя лыжная база. 
Заметно, что спорт здесь 
в большом почёте: ак-
тивно тренируются фут-
больные и хоккейные 
команды. Нам удалось 
опробовать лёд  и пои-
грать в боулинг в спорт-
комплексе «Союз». 

НАГРАДЫ —  
В СТУДИЮ!
19 сентября всех участ-
ников доставили в ДК 
«Современник» для про-
ведения заключитель-
ного этапа фестиваля 
видеороликов и конкур-
са «Лучший молодёж-
ный лидер». В результа-
те упорной борьбы чле-
ны жюри признали луч-
шим видеоролик ЭХЗ (г. 
Зеленогорск) и прису-
дили ему первое место 
на конкурсе-фестивале. 
Решение это, прямо ска-
жем, спорное, вызвало 
резонанс среди осталь-
ных участников «видео-
боёв», но…выбор жюри 
сделан. Наступил мо-
мент награждения, где 
сибирский регион со-
брал все награды, а мы, 
двое молодых работни-
ков ГХК — Александр 
Тараканов и Денис Спи-
рин, представлявшие 
ППО ГХК, были награж-
дены нагрудным зна-
ком РПРАЭП «Молодёж-
ный профсоюзный ак-
тивист».

На таких меропри-
ятиях мы набираемся 
опыта, который будем 
внедрять на ГХК, пото-
му что наш девиз: «Сила 
в профсоюзе, а профсо-
юз — это МЫ!»

к а дры н а ш а  жизнь
В тренде атомной «моды»
В конце октября Горно-химический комбинат станет 
площадкой для научных дискуссий молодых атомщиков

Очередным участником 
нашего конкурса «МОлодёжка-
путешественница» становится 
Юрий Бузиков — ветеран войны, 
бывший работник ГХК

Отраслевая научно-
практическая конферен-
ция молодых специали-
стов и аспирантов «Моло-
дёжь ЯТЦ: наука, произ-
водство, экологическая 
безопасность» состоит-
ся 29-31 октября на базе 
ГХК. Инициативная моло-
дёжь с предприятий Ро-
сатома, ведущих отрас-
левых институтов и вузов 
обсудит последние тех-
нологические достиже-
ния по проектам замыка-
ния ядерного топливного 
цикла и определит основ-
ные тренды атомной 
«моды» на ближайший 
год. Александр Лешок

ПЕРВАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ
Сегодняшняя конферен-
ция — уже пятая по счёту. 
Традиционными хозяева-
ми выступают поочерёдно 
Горно-химический и Сибир-
ский химический комбина-
ты, но честь проведения пер-
вой юбилейной конференции 
выпала именно нашему пред-
приятию. 

Главной площадкой про-
ведения конференции и ме-
стом проживания иного-
родних участников выбран 
санаторий-профилакторий 
«Юбилейный». Именно здесь 
целых три дня железногор-
ские атомщики и их гости бу-
дут обсуждать последние но-
винки и веяния атомной на-
учной мысли.

НАШИ НОУ-ХАУ
Большинство работ, подго-
товленных для презентации 
на конференции, посвяще-
ны перспективам замыкания 
ядерного топливного цик-
ла. Например, специалисты 
ФГУП «ПО «Маяк» и ФГУП «Ра-
дон» представят доклады, по 
проблеме переработки и ути-
лизации радиоактивных от-
ходов — самого проблемного 
компонента атомной энерге-
тики. В частности, наши кол-
леги предлагают высокопо-
ристые керамические филь-
тры для высокотемператур-
ного улавливания цезия-137, 
мембранные технологии для 
очистки жидких низкоактив-
ных отходов радиоизотопных 
производств, а также способ 
плазменной переработки ра-
диоактивных отходов. В свою 
очередь, коллектив ИХЗ ГХК 
представит способ дезактива-
ции поверхностей и материа-
лов с помощью полимерных 

плёнкообразующих покры-
тий в условиях «сухого» хра-
нилища ОЯТ.

Интересно отметить, что 
две работы: «Моделирова-
ние осушения бассейна вы-
держки отработавшего ядер-
ного топлива АЭС в ходе ава-
рии с обесточиванием» и 
«Обоснование радиацион-
ной безопасности вывода из 
эксплуатации промышлен-
ных уран-графитовых реак-
торов» имеют прямое отно-
шение к технологиям, раз-
работанным на ГХК. Кстати, 
за метод вывода из эксплуа-
тации промышленных уран-
графитовых реакторов с по-
мощью захоронения на ме-
сте ГХК получил золотую ме-
даль на 41-ой Международ-
ной выставке-конкурсе «Ар-
химед-2013». А введённое в 
эксплуатацию «сухое» хра-
нилище ОЯТ камерного типа 
позволяет не беспокоиться о 
перебоях с электроэнергией: 
сборки с ОЯТ охлаждаются с 
помощью естественной кон-
векции воздушных потоков.

Участники конференции 
обсудят не только техноло-
гические, но и общие вопро-
сы. Один из ключевых — воз-
можность повышения эко-
номической эффективности 
при использовании Единой 
отраслевой системы закупок 
«Росатом».

БЕЗ НАУКИ НЕТ 
ВОВЛЕЧЁННОСТИ
Что молодые атомщики ожи-
дают от конференции? Во-
первых, подобные меро-
приятия укрепляют имидж 
Горно-химического комбина-
та как инновационного пред-
приятия и помогают создать 
дискуссионную площадку с 
участием ведущих специа-
листов отрасли. Это является 
существенным подспорьем в 
условиях стремительной гон-
ки между ведущими атомны-
ми державами за скорейшее 
замыкание ядерного топлив-
ного цикла.

Во-вторых, конференция 
имеет статус молодёжной. 
Это позволит сплотить моло-
дых учёных и специалистов, 
привить им вкус к инноваци-
ям, творчеству и развитию, а 
также позволит наладить об-
мен ценным производствен-
ным и практическим опытом 
не только между старшим и 
младшим поколениями атом-
щиков, но и между коллекти-
вами предприятий Росатома.

СЕРГЕЙ ИВАНОВ 
инженер по 
радиационной 
безопасности ИХЗ,  
руководитель научно-
практического 
направления МО ГХК

— Подобные конференции, 
без сомнения — лучший 
мотиватор для вовлечения 
молодёжи в занятия наукой, 
которая является крайним 
проявлением творчества. 
Хочу поблагодарить 
руководство нашего 
комбината за оказываемую 
поддержку и пожелать всем 
участникам конференции 
скорейшего воплощения их 
идей на практике.

цитата

В составе 
конференции 
будут работать 
4 секции:

 Реакторное 
производство: 
Перспективы развития, 
обеспечение безопасности 
и вывод из эксплуатации.

 Обращение с ядерными 
материалами, 
отработавшим 
ядерным топливом, 
радиоактивными 
отходами. Радиационная 
и экологическая 
безопасность.

 Автоматизация 
технологических 
процессов 
и использование новых 
информационных 
технологий в атомной 
отрасли.

 Управление персоналом 
на предприятиях атомной 
промышленности. 
Повышение экономической 
эффективности 
предприятий 
Госкорпорации «Росатом».

Наша справка
Нагрудным знаком награждаются профсоюзные 
работники и активисты в возрасте до 35 лет, 
состоящие в РПРАЭП не менее трёх лет и 
внёсшие существенный вклад в осуществление 
деятельности профессионального союза по 
защите законных прав и интересов членов 
профсоюза в области молодёжной политики, в том 
числе на региональном и отраслевом уровнях.

фотоконкурс

В гостях у первоклашек 
и учителей

В сентябре «МОло-
дёжка» погостила 
у первоклассников, 
молодой учительни-
цы, ветеранов обра-
зования и ветера-
на войны. Об этом 
написал в своём 
письме в редакцию 
Юрий Захарович Бу-
зиков

Вся наша семья вовле-
чена в жизнь комбина-
та: основные события 
мы узнаем, читая «Вест-
ник ГХК» и «МОлодёж-
ку». Когда моя внучка 
Катя Мотылькова по-
шла в первый класс 98 
школы, она принес-
ла номера «МОлодёж-
ки» своим новым дру-
зьям — первоклассни-
кам и учительнице.

Моя жена Алла Ива-
новна Бузикова, солист-

ка хора ветеранов на-
родного образования, 
принесла газеты на 
День учителя, который 
праздновали ветераны 
народного образования 
во Дворце культуры. 
Учителя всех возрастов 
листали «Вестник ГХК» 
и на его страницах на-
ходили своих учеников.

— Самая лучшая на-
града для учителя — 
видеть, что наши уче-
ники стали достойны-
ми людьми, — говори-
ли ветераны-учителя.

А сам я взял «МОло-
дёжку» на курорт «Крас-
ноярское Загорье», 
ведь, как говорится, не 
стареют душой вете-
раны. Пусть газета пу-
тешествует не только по 
городам и странам, но и 
по сердцам людей раз-
ных поколений! 

Маленькие ученики 
с удовольствием рассматривали 
фотографии с конкурса 
и как умели, читали статьи 
о путешествиях
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Наша сила — в профсоюзе,  
ведь профсоюз — это мы!
Молодёжь Горно-химического комбината вошла в число лучших профсоюзных 
активистов атомной отрасли

В Заречном мы 
представили 
видеоролик, 
созданный 
совместно 
с отделом 
по связям 
с общественностью 
для профсоюза, 
в котором 
рассказали о самых 
ярких событиях 
комбината. 
Наш ролик был 
отмечен дипломом 
финалиста.

Александру 
Тараканову вручают 

диплом финалиста 
члены жюри 

отраслевых конкурсов. 
В центре Александр 

Ваничкин — секретарь 
ЦК Российского 

профсоюза работников 
атомной энергетики 
и промышленности, 

председатель комиссии 
РПРАЭП по работе 

с молодёжью 
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Зажигаем на атомной вечеринке!
Как молодые атомщики отметили профессиональный праздник

Выпускающий редактор — Марина Панфилова. Издательская группа: Виктор Темеров, Сергей Иванов, Ольга Кашина, Марина Курнаева 
Верстка и дизайн: Елена Сушакова

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ

В Железногор-
ске прошла тра-
диционная тема-
тическая вечерин-
ка, приуроченная 
ко Дню работника 
атомной промыш-
ленности. В этом 
году местом встре-
чи молодых атом-
щиков стал же-
лезногорский клуб 
«Гараж». Алексей 
Быстров

Праздник открыли 
начальник социаль-
ного отдела ГХК Ар-
кадий Бабушников 
и председатель мо-
лодёжной организа-
ции комбината Алек-
сандр Тараканов. Они 
поздравили гостей с 
профессиональным 
праздником и адресо-
вали добрые слова мо-
лодёжи ГХК.

Начался вечер тра-
диционным конкур-
сом надевания за-
щитного костюма на 
скорость. Затем стар-
товали соревнования 
между пятью пара-
ми, в которых ребя-
там пришлось про-
демонстрировать всё 
своё чувство юмора 
и сообразительность, 
посоревноваться в 
искусстве танца и с 
помощью языка же-
стов изобразить сло-
во «Атом». По реше-
нию зрительного 
зала в обоих конкур-
сах победила дружба, 
а участники, полу-
чив ценные призы и 
хорошее настроение, 
отправились в зал.

В этот вечер по-
здравления с празд-
ником молодёжная 
организация получи-
ла и от своих коллег 
из Союза молодых 
специалистов ОАО 
«ИСС». Друзья из кос-
мической фирмы 
подготовили три эф-
фектных танцеваль-
ных номера со светя-
щимися шарами.

Завершился вечер 
большой дискотекой.

наше творчество

Сказка
Мы так ждём чудеса,
А они с нами рядом шагают.
Открываем зонты в тот момент,
Когда звёзды к нам с неба летят

и дождинками тают.

Это ж счастье к нам в сердце стучит,
Барабанит по крышам.
Счастье верит, что даже осенней порой
Его могут услышать.

Сомневаетесь? А улыбнитесь!
В улыбку легко так влюбиться!
Не пройдёт мимо тот,
Кто заметит, как взгляд ваш искрится.

Одевайтесь в Любовь!
Всем к лицу нежный взгляд и забота, и ласка.
В ней гораздо теплей!
С ней зима превращается в снежную сказку.

Светлана Догадаева

дни рождения

Ноябрь 
1 НОЯБРЯ Виктор Темеров
1 НОЯБРЯ Вадим Колдуненко
4 НОЯБРЯ Анна Яковлева
7 НОЯБРЯ Роман Гуторов
8 НОЯБРЯ Татьяна Болонкина
8 НОЯБРЯ Нина Нестерова
10 НОЯБРЯ Юлия Киндиченко
21 НОЯБРЯ Яна Ауст
23 НОЯБРЯ Павел Слесарчуков
27 НОЯБРЯ Анастасия Баженова

Участники 
атомной 
вечеринки 
с азартом 
примерили 
спецодежду 
работников 
ГХК: 
комбинезоны, 
фартуки, 
респираторы, 
перчатки, 
чепчики — это 
стильно!

На атомной 
вечеринке 
энергия была 
термоядерной!

На входе в клуб гостей встречал строгий дозиметрист. Кстати, 
«радиационный фон» вечеринки не превысил допустимых пределов
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