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Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!

№

Про них тоже напишут в газете!
Юнкор корпоративной газеты выяснял, что нужно делать,
чтобы однажды и его посвятили в молодые работники ГХК

ФОТО АЛЕКСАНДРА ВОРОБЬЕВА

Когда тебя
посвятили
в молодые
работники — ты
уже не вчерашний
студент. Все
гораздо серьёзнее
и ответственнее:
Нужно быть
сильной
личностью,
профессионалом
и уметь слаженно
работать
в команде.
И, кстати,
молодёжная
организация
ГХК — это та
самая команда,
которая поможет
быстро освоиться
на новом месте.
А весёлые
задания,
кроссворды и
конкурсы —
как репетиция
мозговых штурмов
в той карьере,
которую они себе
задумали

Контр-страйк на свежем воздухе
Спортивная комиссия МО ГХК организовала первый в истории предприятия
корпоративный турнир по пейнтболу на переходящий кубок комбината

ФОТО СВЕТЛАНЫ КЛЕПИКОВОЙ

Наверное, каждый мальчишка в детстве увлекался
дворовым страйкболом — игрой в войнушку. С тех
пор мир изменился, подростки повзрослели: одни
ушли стрелять в «Контр-страйк» и аналогичные
видеоигры, а другие посвятили себя семье
и карьере. Но когда председатель спортивной
комиссии Роман Гуторов предложил «тряхнуть
стариной» и провести корпоративный турнир
по пейнтболу, его поддержали единогласно.
Более того, за оружие, пуляющее краской,
охотно взялась не только молодёжь, но и зрелые
руководители: директор ИХЗ Владимир Мацеля
и начальник ОСО Борис Рыженков.

Бесспорным
победителем
и фаворитом турнира
стала команда ЦТСБ,
которая победила всех
соперников с большим
отрывом благодаря
отточенной до
совершенства тактике,
огневой и физической
подготовке. Они
заслуженно получили
переходящий кубок
ГХК
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Трудовые будни аспиранта
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фоторепортаж

«Послевоенное» фото:
лучшие бойцы нашего
предприятия позируют
с заслуженными
медалями.
«Золото» — ЦТСБ
«серебро» — ИХЗ
«бронза» — ООО «УЖТ»
IV/V места — ОСО и РЗ

Инженер ИХЗ Егор Орешкин занял первое место на международной
конференции «Современные техника и технологии»

Итог заседания
секции
«Физические
методы в науке
и технике» —
диплом I степени.
В кадре: доцент
ФТФ НИ ТПУ
Александр
Каренгин,
советник
генерального
директора ГХК
Рудольф Жданов,
инженер ИХЗ Егор
Орешкин, а также
председатель
секции
«Физические
методы в науке
и технике»
Анатолий Вергун

— Как, кстати, идёт работа над диссертацией?
Точно по графику?
— Можно сказать, что да. Мы завершили теоретическое моделирование процесса плазменной утилизации илов и состава образующейся золы. Это —
первая глава, которую я планирую написать летом
и представить на осенней аттестации. Параллельно
мы испытываем технологию на имитирующих образцах радиоактивных илов, а в перспективе планируем доставить плазменную установку к нам на
изотопно-химический завод. Надеюсь, что у плазменной технологии на ГХК будет большое будущее.

— Кстати, сразу после Томска ты вылетел в Москву, где принял участие в юбилейной конференции Ядерного общества России. Какие темы сейчас в тренде на «Большой земле»?
— В этом году ЯОР исполнилось 25 лет, поэтому мероприятие получилось очень масштабным. В
Курчатовском центре культуры была организована
большая выставка книг и информационных материалов, посвящённых атомной отрасли, а на пленарном заседании выступил первый заместитель генерального директора Росатома Александр Локшин.
Свои доклады сделали и президенты ЯОР разных лет,

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЕГОРОМ ОРЕШКИНЫМ

— Егор, расскажи, пожалуйста, как прошла
конференция?
— Конференция собрала более 500 студентов,
аспирантов и молодых учёных. Я и ещё два аспиранта с «моей» кафедры технической физики НИ ТПУ
представили на секции «Физические методы в науке и технике» плазменную технологию утилизации
отходов в виде горючих водно-органических композиций и перспективы её внедрения в атомной отрасли. В частности, мои два доклада были посвящены моделированию процессов утилизации радиоактивных илов бассейнов-хранилищ ЖРО, расположенных на площадке изотопно-химического завода.
По-видимому, члены жюри сочли эту тематику актуальной и достаточно перспективной, потому что
один из моих докладов был отмечен дипломом.
Кроме этого, в ходе конференции я встретился с
научными руководителями Игорем Шаманиным и
Александром Каренгиным с целью обсудить план
первой главы моей кандидатской диссертации.

«Тренд политики молодёжного
отделения Ядерного Общества
России остаётся прежним —
стимулирование активности
и вовлечение молодых специалистов
в развитие атомной отрасли. У нас
на предприятии этим занимается
молодёжная организация,
которая насчитывает более
100 инициативных, талантливых
и целеустремлённых участников».

которые вспомнили основные этапы становления и
развития общества.
На трибуне и в кулуарах было поднято много интересных тем. В частности, запомнились доклады
«Нерешённые задачи в обеспечении безопасности
атомной энергетики» и «Мирный атом и неправительственные организации». Важно, что мы не останавливаемся на достигнутых успехах и непрерывно предпринимаем все возможные меры, чтобы повысить промышленную и экологическую безопасность на наших промышленных площадках. Например, создаваемый на базе нашего предприятия федеральный комплекс по регенерации ОЯТ и фабрикации МОКС-топлива основан на принципиально новых, прорывных, малоотходных и безопасных
технологиях.

ФОТО СВЕТЛАНЫ КЛЕПИКОВОЙ

Участие в научно-практических
конференциях — лучший способ для
аспиранта получить от учёного сообщества
конструктивную критику и включить
в диссертацию уже одобренные научным
сообществом данные. Именно так
и поступил инженер ИХЗ, аспирант НИ ТПУ
и координатор по промышленности
молодёжного отделения Ядерного
общества России (МО ЯОР) Егор Орешкин,
который в середине апреля выступил
на XX Международной конференции
«Современные техника и технологии»
(г.Томск) и получил диплом I степени.
Своими впечатлениями он поделился
с «МОлодёжкой».
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Контр-страйк на свежем воздухе
Спортивная комиссия МО ГХК организовала первый в истории предприятия
корпоративный турнир по пейнтболу на переходящий кубок комбината
Игра
состоялась
в
субботу, третьего мая. Свои команды численностью по пять бойцов выставили реакторный и
изотопно-химический заводы,
цех технических систем безопасности, отдел по связям с общественностью, а также одна из «дочек» комбината — ООО «УЖТ».
Бои проходили в лесном массиве возле КПП-1 на специально огороженной площадке, оборудованной укрытиями в виде
деревянных щитов, надувных
столбов и баррикад из автомобильных покрышек. И «синим»
и «красным» нужно было за пять
минут «остаться в живых», «покрасить» как можно больше врагов, защитить свой флаг и завладеть чужим.
Формула турнира предусматривала два тура, в каждом из
которых команды встретились
между собой. По итогам боевых
встреч первое место с большим
отрывом заняли бойцы ЦТСБ, которые и стали обладателями кубка. Второе и третье места после
дополнительной игры заняли команды изотопно-химического завода и ООО «УЖТ».
Отметим, что турнир был организован совместно с ППО ГХК
и военно-спортивным клубом
«Шестой лесничий». Мероприятие прошло с хорошим уровнем
«корпоративного»
спортивного азарта, который способствует сплочению коллектива. Присутствовавший на турнире в качестве болельщика заместитель
генерального директора предприятия по управлению персоналом Игорь Куксин выразил надежду, что у пейнтбола на комбинате — большое будущее.

Перестрелки были непредсказуемыми:
признанные лидеры проигрывали схватку
новичкам, а исход боя мог решить один
человек, скрытно пробравшийся с фланга

Специалист ОСО
Ирина Артюшкина
единственная из
девушек взялась
за оружие. Она
сражалась не
хуже мужчин,
была заслуженно
признана лучшим
бойцом турнира
и отмечена
специальной
наградой —
статуэткой
«Лучший стрелок»

Участники одной из команд заряжают оружие перед выходом
на площадку. Желатиновый шарик с краской способен не только
пометить «убитого», но и оставить на память об игре хороший синяк

Многие бойцы приехали
на турнир вместе с
родными и близкими.
За дозиметриста ИХЗ
и по совместительству
председателя кадровой
комиссии МО ГХК
Александра Клепикова
искренне переживала не
только жена Светлана, но
и домашний кот Смайлик
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Про них тоже напишут в газете!
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Юнкор корпоративной газеты выяснял, что нужно делать,
чтобы однажды и его посвятили в молодые работники ГХК

Июнь
6 ИЮНЯ Андрей Воропаев
6 ИЮНЯ Анастасия Злотенко
8 ИЮНЯ Анна Суринова
9 ИЮНЯ Игорь Кызласов
15 ИЮНЯ Николай Корякин
22 ИЮНЯ Антон Федяшев
24 ИЮНЯ Татьяна Добрынских
26 ИЮНЯ Илья Капчинский
26 ИЮНЯ Василий Глушаков
28 ИЮНЯ Виталий Чувасов

фотоконк у рс

Студенты «Школы
юного журналиста»
нарасхват. Накануне
окончания работы
этого проекта наши
коллеги из редакции
корпоративного радио
«Страна Росатом»
попросили подготовить
радиорепортаж об
одном из знаковых
мероприятий,
которое традиционно
проводит молодёжная
организация
предприятия —
«Посвящение в молодые
работники ГХК».
Вот так Александр
Воробьёв, неожиданно
для нас и для себя,
стал настоящим
«многостаночником»
от журналистики:
и статью написал о
своих впечатлениях
от мероприятия, и
взрослым коллегам из
Росатома помог.

24 апреля в музее ГХК проходило посвящение в молодые работники ГХК. Было
приглашено порядка 15 молодых сотрудников комбината, для которых ГХК стал
первым местом работы.
— Главная цель — познакомить людей с нашей деятельностью и молодёжной организацией, с Горнохимическим комбинатом.
Хочется помочь молодёжи
адаптироваться к той среде, в которую они попали,
будучи студентами, показать, что здесь тоже много
молодёжи работает, и каждому рады, — рассказал
мне председатель молодёжной организации ГХК
Александр Тараканов.
Особым гостем мероприятия стал советник генерального директора ГХК
Рудольф Петрович Жданов. Он вспомнил, как сам
впервые попал на предприятие:
— В далёком 1959 году
нас, молодых специалистов, прибывших из Ленинграда, посадил у себя в кабинете главный инженер

нашего предприятия и так
же рассказывал: что мы будем делать, зачем мы сюда
приехали, что нас ожидает
и как мы должны работать,
как мы должны вести себя.
Мне показалось необычным, что для молодёжи, которая пришла работать на
такое серьёзное предприятие, как ГХК, проводили
очень смешные конкурсы:
они прыгали через резиночку, разгадывали загадки, участвовали в сценках.
Наверное, это затем придумано, чтобы они могли всю
свою серьёзность и ответственность отдавать работе. Мне понравились и организаторы, которые пожелали всем участникам посвящения успехов и вручили дипломы, и сами молодые работники. Думаю,
что если я поставлю себе
цель прийти работать на
это предприятие, меня так
же приветливо встретят в
молодёжной организации,
и работать мне здесь будет
интересно. Тем более что
теперь я знаю, у кого спросить совета.

люди говорят

Открываем
сезон
впечатлений!
Информационная комиссия МО
ГХК объявляет старт заявок
на фотоконкурс «Молодёжкапутешественница!»
Работы принимаются только при
наличии письменной заявки,
доступной на корпоративном
сайте предприятия.
Подробности
у Виктора
Темерова,
председателя
информационной комиссии
МО ГХК
по телефону

8(983)141-25-58

Геннадий
Кокарев
ЦЗЛ

— На ГХК за
год я научился
подходить к решению
производственных
вопросов нестандартными
способами и понял, что
не бывает нерешаемых
задач. И ещё уяснил, что
знаний никогда не бывает
много. Даже начальники
всё время учатся, изучают
новые достижения в
своих областях, и мы,
глядя на них, постоянно
повышаем свой уровень:
химия, физика, освоение
сложного оборудования.
И чем раньше ты это
поймёшь, тем больше
шансов на карьеру, на
достижение цели, которую
сам для себя поставишь.

Никита
Корсаков

Андрей
Глядяев

— От меня напрямую
зависит работа ГХК! Если в
кабеле будет пробой, то без
электричества окажутся
производственные
объекты, а это огромный
вред и экономические
потери. Так что
ответственность на
мне большая. Рабочие
специальности на
комбинате в почёте:
электрики, монтажники,
киповцы. Советую и
тебе выбрать одну из
таких профессий. И не
обязательно быть круглым
отличником. Но вот
чтобы «котелок варил» —
необходимо!

— Я работаю на ГХК уже
семь лет. Получается,
«посвящение», на
которое я семь лет
назад попал, было
одним из первых в
новой истории ГХК. Нам
тогда тоже проводили
конкурсы, и мне удалось
победить в надевании
спецкомбинезона на
время. И даже в чернобелом «Вестнике
ГХК» моя фотография
была напечатана! А
сегодня я представляю
научно-практическую
комиссию МО и сам
встречаю новое
поколение атомщиков и
радиохимиков.

ЦСиП

РХЗ

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ
Тексты — Александр Лешок
Вёрстка и дизайн: Елена Сушакова

В День Победы
молодёжная
организация
ГХК раздала
более тысячи
георгиевских
ленточек
Активисты МО
шестой год
подряд провели
в Железногорске
традиционную
общественную
акцию
«Георгиевская
ленточка».
Мероприятие состоялось
утром 9 мая на площади
Курчатова в преддверие
торжественного парада.
За час молодые атомщики
раздали весь запас —
более тысячи ленточек.
Особенный интерес к
символу победы проявили
ветераны труда и войны.
— Я пришёл на парад
вместе с внучками —
почтить память наших
отцов и дедов, которые
почти 70 лет назад
одержали великую
победу. Георгиевская
ленточка — знак святого
защитника, Георгия
Победоносца, который
оберегает и хранит нашу
Родину и Отечество, —
рассказал пенсионер
Николай Александрович.
— Для меня Георгиевская
лента - память о
моей бабушке, о моих
дедах и прадедах,
которые воевали,
победили и подарили
нам чистое небо в
свободной стране, —
прокомментировал
председатель социальноправовой комиссии МО и
организатор мероприятия
Александр Туманов. —
В этот раз мероприятие
получилось особенно
масштабным.

