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

Наука со сцены ночного клуба
В День молодёжи специалисты ГХК и ИСС встретились в научном поединке
на сцене ночного клуба и поделили боксёрские перчатки
Информационная открытость и поддержка
молодёжного движения — в приоритете
на предприятиях как Росатома, так
и Роскосмоса. При поддержке руководства
ГХК и ИСС молодёжные организации
градообразующих предприятий
организовали первый в истории
нашего города

научный поединок в набирающем
популярность формате Science Slam. Молодые
специалисты доступным языком и с юмором
представили со сцены ночного клуба
передовые технологии и инновационные
проекты атомной и космической отрасли.
Зрители определили победителей
аплодисментами.
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ФОТО ИЛЬИ ЕРАХТИНА

фоторепортаж
Первый железногорский Science Slam
состоялся в День молодёжи. Вечером 27 июня
в рестоклубе Hot Rod Garage молодые
специалисты наглядно, доступно и с юмором
презентовали в жанре stand-up свои
инновационные идеи и разработки.

Наука со сцены
ночного клуба
В День молодёжи специалисты ГХК и ИСС
встретились в научном поединке на сцене
ночного клуба и поделили боксёрские перчатки
Наши коллеги Александр Лешок (ОСО), Виктор Темеров
(ИХЗ) и Иван Косарев (РХЗ)
представили
горожанам
безопасное решение проблемы радиоактивных отходов,
нашли применение радиоизотопу тритию, а также поведали рецепт идеальной
таблетки МОКС-топлива. Сотрудники ОАО «ИСС» рассказали зрителям о новых «электронных мозгах» и комплек-

се квалификационных испытаний для спутников, а также представили интерфейс
для одновременного запуска
трёх космических аппаратов.
Критерий оценки — громкость аплодисментов. Некоторые докладчики шли буквально «ноздря в ноздрю»:
в одном из раундов шумомер зафиксировал одинаково громкие аплодисменты. В
итоге главный трофей — пе-

реходящий кубок — с преимуществом в один балл завоевала сборная ОАО «ИСС».
Председатели молодёжных
организаций
Горно-химического комбината и «звёздной фирмы» Александр Тараканов и Владимир Косенко
отметили, что научная битва
укрепила дружбу градообразующих предприятий и пообещали: Science Slam обязательно повторится!

В перерывах между
научными дуэлями
с танцевальными
номерами выступала
творческая
группа FaBuLa.
А финальным
номером Science
Slam стал подарок
от градообразующих
предприятий —
двухчасовой
концерт
красноярской
группы «Битлджус»

Полчаса до старта.
Слэмер Иван
Косарев (РХЗ ГХК)
и председатель жюри
Валентина Вильянен
(ИСС) загружают
презентацию
в компьютер. Иван
рассказал горожанам,
что плутоний —
не только ядерная
взрывчатка, но также
ключевой компонент
перспективного
ядерного топлива

Председатели молодёжных организаций ГХК и ИСС Александр
Тараканов и Владимир Косенко: «Science Slam станет доброй
традицией, которая поможет укрепить дружбу и сотрудничество
молодёжи градообразующих предприятий в рамках
инновационного ядерно-космического кластера»
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Первый в истории Железногорска Science Slam собрал более сотни участников, зрителей
и болельщиков. В зале были как молодые специалисты градообразующих предприятий,
так и интересующиеся наукой студенты КПК, СФУ и СибГАУ, а также простые горожане
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Окно в Европу
В середине лета молодые сотрудники ГХК стали участниками
сразу трёх международных мероприятий

1 АВГУСТА Екатерина Лукиных
12 АВГУСТА Наталья Красноярова
(Мергель)
12 АВГУСТА Сергей Мешков
13 АВГУСТА Александр Туманов
14 АВГУСТА Денис Власов
14 АВГУСТА Татьяна Салтыкова
(Грудинина)
14 АВГУСТА Дмитрий Яковлев
16 АВГУСТА Вячеслав Собчак
17 АВГУСТА Анатолий Парамонов
22 АВГУСТА Алексей Ярошевич
25 АВГУСТА Антон Плешаков
27 АВГУСТА Дмитрий Гарипов
29 АВГУСТА Александр Митусов
31 АВГУСТА Алексей Банных

фотоконк у рс

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

ФОТОГРАФИЯ ЕВГЕНИЯ КАЗЬМИНА

Август

Многим кажется,
что лето — пора
безмятежных
отпусков, пляжных
курортов и отвязных
вечеринок.
Но молодые атомщики
предпочитают
совмещать отдых
с активным
участием в научных
конференциях
и молодёжных
инновационных
форумах.
За последний
месяц члены МО
ГХК побывали
с этой миссией
в Обнинске, Башкирии
и в Калужской
области.

Координатор по
промышленности
МО ЯОР Егор
Орешкин впервые
представляет
ГХК на научнотехнической
конференции
Ядерного
общества России.
Визит в Обнинск
оказался
плодотворным:
Егор отчитался
перед исполкомом
МО ЯОР по итогам
работы за год,
а также обсудил
с коллегами
вопросы
подготовки
ежегодной
конференции
Ядерного
общества России.

К ЮБИЛЕЮ
ПЕРВОЙ АЭС
В конце июня в Обнинске
состоялась XXV Научнотехническая
конференция Ядерного общества
России «АЭС: вчера, сегодня, завтра», посвящённая
60-летнему юбилею первой в мире и в нашей стране атомной электростанции — Обнинской АЭС.
На конференции были
представлены
доклады
по вопросам повышения
безопасности, надёжности и перспектив развития российских АЭС, экологическим аспектам и
кадровым ресурсам атомной энергетики, развитию
атомного флота, а также
по формированию конструктивного диалога с
общественностью и журналистами.
В состав делегации от
нашего предприятия вошли директор РЗ Михаил
Антоненко, директор корпоративного музея Евгений Казьмин, а также инженер ИХЗ и координатор по промышленности
молодёжного отделения
Ядерного общества России
Егор Орешкин. Он отчитался перед исполкомом
МО ЯОР по итогам работы
за минувший год, а также

обсудил с коллегами перспективы развития молодёжной политики на предприятиях Росатома и подготовку к ежегодной конференции ЯОР, которая состоится осенью в СанктПетербурге.
ИНЖЕНЕРЫ
БУДУЩЕГО
Ещё четверо наших коллег: Александр Туманов
(ИХЗ), Ольга Пестрякова (ИХЗ), Роман Гуторов
(ОГЭ) и Фидан Ахтямов
(ФХ) — стали участниками инновационного форума «Инженеры будущего
2014». Мероприятие состоялось с 28 июня по 8 июля
на базе физкультурнооздоровительного
комплекса «Звёздный» (Башкирия).
Разбившись на несколько потоков, ребята посещали лекции и обучающие семинары, а вечером встречались на те-

матических круглых столах
с
представителями власти, науки и бизнеса. Дискуссии были
посвящены развитию межотраслевой кооперации и
вопросам государственночастного партнёрства в
области инновационной
промышленности и экономики. Работали практически без перерыва —
исключая еду, сон и спортивные мероприятия, которые были организованы
после ужина.
Также в программу форума вошли обучающие
деловые игры. В частности, Роман Гуторов научился
анализировать
сильные и слабые стороны
инновационных проектов,
попутно изучив полный
курс их сопровождения:
от абстрактной идеи до серийного производства.
Ребята признаются, что
за полторы недели они
многому научились, существенно расширили круго-

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

зор и готовы применить
полученные навыки на реальном производстве.
УЛЁТНЫЙ «ФОРСАЖ»
Центральным
событием лета традиционно стал
международный
форум
«Форсаж», который состоялся с 12 по 20 июля в Калужской области. Здесь собралась талантливая и амбициозная молодёжь со
всех предприятий Госкорпорации «Росатом».
В состав делегации ГХК
вошли: Виктор Темеров,
Константин Самутичев,
Алексей Сергейкин и Евгений Власенко («Таланты
Росатома»), Глеб Апальков
и Наталья Индина («Инновационный лидер»), Дмитрий Мальцев (информационный поток) и председатель МО ГХК Александр
Тараканов («Молодёжный
лидер»). Репортаж с «Форсажа» читайте в следующем выпуске МОлодёжки.

