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Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!
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У них — белые ночи, а у нас — победа
Приз за лучший доклад привезли из Санкт-Петербурга
члены молодёжной организации ГХК
В первую неделю
июня для делегатов с разных уголков страны: Москвы,
Нововоронежа, Петрозаводска, Обнинска, Сарова, Подольска, Железногорска город на Неве
распахнул свои двери необычайно хорошей погодой и удивительным явлением природы — белыми ночами. Более двухсот человек из 35 организаций и предприятий
атомной энергетики и смежных отраслей России, Украины,
Индии, Финляндии и
Венгрии приехали на
V Международную
научно-техническую
конференцию молодых учёных и специалистов атомной отрасли «Команда-2013». Виктор Темеров

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРМИ КОНФЕРЕНЦИИ

ВЫЗВАЛИ ИНТЕРЕС
Конференция «Команда2013» проходила на базе
ОАО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектноконструкторский институт «Атомэнергопроект»
в течение четырёх дней.
ГХК на ней представили три делегата: специалист группы по подбору персонала ГХК Марина Курнаева, инженер по
дозиметрическому контролю ИХЗ, председатель МО ГХК Александр
Тараканов и инженер
по спецучёту ИХЗ Егор
Орешкин. Ребята отправились в поездку, чтобы
рассказать об опыте работы на комбинате и познакомиться с различными технологиями, подходами, предложениями
коллег.
Вот они — молодые учёные и специалисты атомной отрасли России и стран-партнёров.
Каждый из них не только поделился с коллегами профессиональными наработками,
но и привёз домой, а значит, и на предприятие, новые идеи и проекты

2

ка дры

№6 | 27 июня 2013

Молодёжь ГХК выступила организатором автоквеста
и заставила участников поломать голову

Участники слёта:

председатели молодёжных советов
профсоюзный актив из числа
работающей молодёжи
работники аппаратов краевых
организаций профсоюзов, отвечающие
за работу с молодёжью

У них — белые ночи,
а у нас — победа
Приз за лучший доклад привезли из Санкт-Петербурга
члены молодёжной организации ГХК

Скажем сразу, со своей задачей они справились успешно. Доклад
Егора Орешкина по разработке мероприятий,
обеспечивающих безопасность «мокрого» хранилища ОЯТ реакторов
ВВЭР-1000 в секции «Обращение с РАО и ОЯТ:
инновации и перспективы», отметили дипломом. Жюри понравилась
сама идея аварийного
охлаждения сборок установкой орошения. Александр Тараканов был назван лучшим докладчиком в секции «Молодёжная политика» с презентацией по созданию и
развитию молодёжной
организации ГХК. Именно ему эксперты задали
больше всего вопросов,
даже вышли за установленный регламент времени. Слушателей интересовали бонусная система МО ГХК, испытательный срок, мероприятия по адаптации молодых работников, финансовая поддержка ме-

роприятий, взаимодействие МО с профсоюзом.
А ещё, по словам председателя, его приятно удивило то, что нашу «МОлодёжку» читают в Питере —
организаторы
ждали его выступления
и многие вопросы задавали, исходя из прочитанного в разных номерах «Вестника ГХК».
Так, Александр с удовольствием рассказал,
когда делегатам разных
городов ждать приглашения на нашу научнопрактическую
конференцию, как был организован проект «Профсоюзный дисконт», а также
мероприятия семейного
досуга.
УСПЕЛИ
ПОУЧИТЬСЯ
Помимо выступления
с докладами были круглые столы, на которых железногорцам удалось получить полезный
опыт. Так, например,
разбившись на группы,
им совместно с ребятами
из других предприятий
было предложено придумать идеальную молодёжную организацию,
в которой нет традиционных «подводных кам-

ней» и проблем — низкой активности молодёжи, недостаточной информированности и финансирования проектов.
В итоге участники вышли на некоторые предложения, которые могли бы значительно улучшить работу организаций. В частности, создание отдельной должности — руководителя молодёжного движения с
начислением ему заработной платы. Таким образом, он смог бы больше времени заниматься
молодёжной политикой
на предприятии, и с него
был бы другой спрос.
Также возникла идея молодёжным объединениям получить статус юридического лица, чтобы
участвовать в грантовых
программах и привлекать на реализацию проектов деньги со стороны
государства. Для наших
делегатов это пища для
размышления и развития организации.
И ОТДОХНУТЬ
УСПЕЛИ
Кроме рабочей программы
организаторами
были предусмотрены и
познавательные меро-

приятия. Во время технических туров участники конференции побывали на виртуальном
пульте проектного института ОАО «СПБАЭП»
— уменьшенной копии
реального пульта АЭС
для отработки навыков
управления реактором,
моделирования и прогнозирования различных внештатных ситуаций. На экспериментальном реакторе Петербургского Института Ядерной физики имени Константинова, на
пульте действующей Ленинградской АЭС. Получив новые впечатления
от посещения промышленных площадок, железногорцы не забыли
обогатиться культурно,
прогулявшись по Эрмитажу, Петергофу, Таврическому саду, набережной и улицам северной
столицы. Расставаться
с коллегами и величественным городом было
непросто, но здесь, в нашем городе, ребят ждут
не менее интересные и
важные профессиональные и общественные
дела, к которым теперь
они приступят с новыми
силами и идеями.

ВО ВРЕМЯ ШТОРМА
По легенде автоквеста
один моряк отправился
в путешествие. Во время шторма ветер разорвал его дневник и разметал кусочки. Участникам, среди которых было девять городских команд, предстояло найти потерянные
листы и выполнить обозначенные на них задания — творческие и интеллектуальные. В соответствии с темой вопросы касались географии Железногорска, его
истории и облика. Например, на одном из этапов ребята получили фотографии, на которых

термин
Автоквест —

Как один из организаторов я встречала участников на станции «Туман» и, постоянно кашляя,
не могла ответить на их вопросы. Те, кто догадывался дать мне воды, получал ключ и двигался
дальше. Самым недогадливым, потянув время, уже писала на бумаге, что мне надо.
Вот такая загадка

были стёрты некоторые
здания и постройки.
Вспомнить, чего не хватает, было их заданием.
Да и сами «точки», где
игроков встречали то
пират, а то индеец были
расположены по всему
городу, так что участники не только исколесили многие улицы Железногорска, но и показали, насколько они знают
свою малую родину.

Слышно, как «скрипят» мозги у ребят

ВОТ ТАК ЗАДАНИЯ!
По задумке организаторов, команда устроите-

лей ОАО «ИСС» отвечала за интеллектуальные
загадки, а атомщики
придумывали творческую часть. И, в общемто, чего только не пришлось делать участникам — и искать кусочки
флага на дереве ленточек молодожён, и определять вес монет в пакетиках! Тут ребята нашли два выхода — одни
побежали в магазин
взвешивать их, а другие в Интернете нашли массу одной монеты
и умножили её на коли-

вид интеллектуально-подвижных
игр, связанных с ориентированием в городе на автомобиле.
Цель игры — расшифровать место на обусловленной территории, а также угадать
действия, которые
необходимо выполнить для прохождения задания. Участники должны прибыть
на локацию раньше
остальных команд,
выполнить задание
и перейти к следующему. Игра продолжается пока все задания не будут выполнены.

чество. Поломать голову
им пришлось изрядно,
но все команды задания
выполнили отлично. И
это несмотря на то, что в
игре было много новичков. Победителем стала
команда спутникостроителей «Карапузики» —
они получили денежные призы и признание
соперников. В будущем
мы планируем провести
велоквест, в котором будем передвигаться не на
машинах, а на велосипедах. Ведь мы за здоровый образ жизни!

фотофакт

Все на карнавал!
В составе делегации Железногорска «МОлодёжка ГХК»
приняла участие в праздновании 385-летия краевого центра
В этом году 15 июня Красноярск отметил юбилейную дату —
385 лет со дня основания. Поздравить своего центрального
соседа с праздником отправилась делегация города —
представители администрации ЗАТО г. Железногорск
и градообразующих предприятий. Наталия Садриева
«Красноярск многогранный» — под таким девизом проходил юбилей краевого центра. Именно эту особенность Красноярска организаторы постарались воплотить в
праздничном шествии, поделив общую колонну на семь сегментов, которые символизировали семь граней города. Наша делегация шла в сегменте «Красноярск гостеприимный», среди гостей — представителей Японии, Африки, Австрии. Команда атомщиков была одета в корпоративную одежду и несла символы предприятия:
флаг и логотип комбината, сделанный из воздушных шаров. Стоит отметить, что
среди зрителей карнавала было немало наших коллег, поэтому колонну атомщиков
на каждом шагу встречали восторженные возгласы поддержки.

ФОТО АЛЕКСАНДРА ТУМАНОВА

— На Ваш взгляд, какую пользу
приносят подобные мероприятия?
— Подобные слёты, семинары и конференции всегда повышают сплочённость
и дают новый виток в развитии молодёжной политики профсоюзов, служат
укреплению структур профорганизаций,
помогают выработать новые формы вовлечения молодых в профсоюзную деятельность. Кроме того, профсоюз — это
единственная организация, которая может не только защитить наши права и
интересы, но и дать возможность реализовать свои лидерские качества, проявить организаторский талант.

Питер покорил участников конференции, и они
вернулись домой не с пустыми руками. Доказав всем,
что здесь, на ГХК, мы — единая сильная команда

Человека всегда
манила неизвестность за горизонтом. Тяга к неизведанному заставляла его отправляться в далёкие путешествия — такова была преамбула
к автоквесту под названием «Эпоха географических открытий». Его устроили молодёжные
организации ГХК
и ОАО «ИСС». Как
прошла игра и какие
головоломки предстояло отгадать её
участникам? Светлана Маланченко

ФОТО ИЗ АРХИВА СВЕТЛАНЫ МАЛАНЧЕНКО

— На какой площадке слёта Вам
удалось поработать и чем эта работа запомнилась?
— Площадка, которую я выбрал, называлась «Социально-ориентированное партнёрство». Нам было предложено рассмотреть практику работы по выстраиванию
социального диалога на примере одной
из отраслей края. Затем был мозговой
штурм, где мы должны были определить
слабые стороны социального партнёрства и найти механизм для его эффективного использования на предприятиях. Считаю, что мы не только справились с
поставленной задачей, но и получили хороший опыт в данном направлении.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРМИ КОНФЕРЕНЦИИ

Как наши в слёте
молодёжных
советов профсоюзов
участвовали

— Денис, расскажите, как давно
Вы занимаетесь профсоюзной деятельностью?
— В профсоюз я вступил восемь лет назад после трудоустройства на ГХК. В настоящее время являюсь председателем
цехового комитета ЭРЦ РХЗ и заместителем председателя профкома РХЗ.
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В эпоху географических открытий

Новый
импульс

В конце мая в Красноярске на
базе Восточно-Сибирского регионального учебного центра
профсоюзов прошёл «Слёт молодёжных советов организаций профсоюзов Красноярского края» под названием «Новый
импульс». Цель мероприятия —
создание площадки по обмену
опытом и формированию единых подходов к реализации молодёжной политики через молодёжные структуры профорганизаций. От ППО ГХК были делегированы два работника. С одним
из них — инженером РХЗ, заместителем председателя профкома завода Денисом Спириным
мы записали интервью. Александр Тараканов

л юд и
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наша жизнь
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фотоконк у рс

дни рождения

Пора! Пора отдыхать!
Вы всё ещё сидите за работой?
А ну вперёд, за «МОлодёжкой», в путешествие!
ФОТО АЛЕКСАНДРА КЛЕПИКОВА

Лето — пора отпусков
и чемоданного настроения. Вот и наше любимое приложение к «Вестнику ГХК», посвящённое
жизни молодых атомщиков, не сидит на месте. За плечами Тайланд,
Уганда и Маньчжурия.
Впереди — весь земной
шар! Сегодня мы расскажем ещё о двух местах
планеты, где побывала
«МОлодёжка». Смотрим,
знакомимся и вдохновляемся! Наталия Садриева

Интересно,
Марсу, богу
войны, понятно,
о чём пишут
в современной
прессе?!

ФОТО СЕРГЕЯ АРТЕМЬЕВА

диск (Р:)\
Документы
и информация
для молодых
работников ГХК\
Конкурсы
Вопросы можно задать Виктору
Темерову по телефону 73-61-06

«МОлодёжка» — девушка отчаянная. Самого бога войны Марса не испугалась и, думаем, даже заинтересовала его. А дело
было так: в июне путешественница отправилась в северную столицу нашей Родины — Санкт-Петербург — вместе с дозиметристом ИХЗ Александром Клепиковым. Ну
и, конечно, в череде экскурсий культурнопознавательной программы зашла прогуляться в царскую резиденцию — знаменитый Летний сад на острове Усадица. Наслаждаясь памятником садово-паркового
искусства первой трети XVIII века, созданным по велению Петра I, среди исторических шедевров она увидела копию скульптуры итальянского мастера Орацио Маринали «Марс, бог войны» и не смогла пройти мимо. Результат знакомства перед вами,
а автор фото Александр Клепиков становится третьим участником в фотоконкурсе «МОлодёжка-путешественница». Напомним, что итоги мы подведём в декабре, до
этого времени у вас есть отличный шанс
взять «МОлодёжку» с собой в добрый путь!

Июль
5 ИЮЛЯ
7 ИЮЛЯ
12 ИЮЛЯ
14 ИЮЛЯ
14 ИЮЛЯ
15 ИЮЛЯ
15 ИЮЛЯ
20 ИЮЛЯ
23 ИЮЛЯ
24 ИЮЛЯ
24 ИЮЛЯ
26 ИЮЛЯ

Роман Еремеев
Дмитрий Белявский
Вячеслав Исупов
Роман Саксонов
Иван Лахов
Алексей Кондратьев
Евгений Кудряшов
Егор Орешкин
Андрей Резников
Михаил Сальников
Алёна Корякина
Денис Васильченко

календарь
В День
молодёжи

Не только богу войны, но и питомцам индонезийского зоопарка —
жирафу и страусу — интересно, что пишут в «МОлодёжке».
Ну, как говорится, жираф большой — ему видней!

Подробнее
о конкурсе смотрите
на внутреннем
сервере предприятия:

Ты с Марсом не шути

гость конкурса
Экзотика. Пока ещё
А вот фото путешественника из Железногорска Сергея Артемьева. Он не трудится на комбинате, потому выставляет свою работу в номинации «гость конкурса», которая будет отдельно рассматриваться жюри. Вместе с друзьями Сергей посетил экзотическую Индонезию, не забыв пригласить в путешествие
и нашу газету. По словам туристов, питомцам парка флоры и фауны «МОлодёжка» пришлась по вкусу, не в прямом смысле, конечно.
Читали её всем звериным миром и заказали
ещё парочку номеров прислать! Ну а мы что?
Нам не жалко — Индонезия так Индонезия!
Друзья «МОлодёжки» — наши друзья!

Вот как широко шагает
по планете наша
«МОлодёжка» — только
в июне она побывала
в двух интереснейших
местах — СанктПетербурге и Индонезии.
Этим летом мы желаем
вам отличного отдыха,
вместе с нашей газетой,
конечно! Много места
в чемодане она не
займёт — а уж как будет
счастлива!

27 июня в рамках

празднования Дня молодёжи в городском парке культуры и отдыха им. Кирова будет работать площадка молодёжной организации ГХК.
Для железногорцев всех
возрастов будет организована интерактивная игра
«Мафия», столь популярная
среди молодёжи. Приглашаем всех желающих!

Форсаж-2013
С 29 июня
по 6 июля в Калуж-

ской области пройдёт инновационный форум молодых
энергетиков «Форсаж-2013»,
на котором комбинат представят четверо молодых работников ОГЭ, ТО, ИХЗ и РХЗ
предприятия. Они примут
участие в инновационном
потоке форума, направленном на профессиональное
развитие участников, посетят лекции, семинары по актуальным вопросам научной и практической деятельности Госкорпорации «Росатом», её стратегии и актуальным проектам.
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