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Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!
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Волшебные пендели Росатома
дневник форсажиста разумного
С международного форума «Форсаж-2012» мы, команда молодежи ГХК, вернулись
«крепко битыми». С профессиональной точностью целую неделю нам придавали
ускорения мощными толчками к карьерному, проектному и творческому росту.
И, знаете, мы даже не сопротивлялись
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УЧАСТНИКАМИ ФОРУМА

Середина июля,
жара, речка, а мы,
команда молодых специалистов
ГХК, сидим в больших шатрах в чистом поле Калужской области близ
деревни с говорящим названием
«Черная грязь» и…
слушаем лекции.
Кто про ПСР, кто
про командообразование, а кто
и про инновации
атомной отрасли. Тут бы позагорать, покупаться,
нормальный человек не выдержал
бы. Но у нас все
самое интересное
здесь, в работе.
Не зря же таким,
как мы, даже вид
определили: «форсажист разумный»
(forsajicus sapiens).
Мол, повышенная
социальная активность, готовность
жить в диких условиях, нереальная
тяга к новым знаниям и общению.
Наталия
Садриева

Форсажисты рядом со своим вождем — генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Сергеем Кириенко.
Вот они — лучшие молодые атомщики страны
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УЧАСТНИКАМИ ФОРУМА

Волшебные пендели Росатома
дневник форсажиста разумного
С международного форума «Форсаж-2012» мы, команда молодежи ГХК,
вернулись «крепко битыми». С профессиональной точностью целую неделю
нам придавали ускорения мощными толчками к карьерному, проектному
и творческому росту. И, знаете, мы даже не сопротивлялись

Образцовый форумчанин. Крепок духом,
телом и вон как радуется зарядке в семь утра.
Ну, просто гордость «Форсажа-2012»!
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Пощады не будет!

цитата

июля

Пендель дня первого

Учиться, общаться, расслабляться на природе целую
неделю — да мало ли еще с какими мыслями отправлялись на «Форсаж» три сотни молодых атомщиков 117 предприятий «Росатома». Из Москвы, Питера, Владимира, Воронежа, Сибири, Украины они съезжались на самолетах, поездах и автобусах в крохотную точку на карте Калужской области — поляну близ
деревни Черная грязь. Реальность оказалась серьезней, чем
думалось: усталым путникам пришлось сразу бросить чемоданырюкзаки, быстро-быстро перевоплотиться в менеджеров и буквально «с колес» начать руководить предприятием. В рамках бизнес-игры «Best project» (англ. — Лучший проект), разработанной специально для форума, они моделировали процесс работы над проектом. После игры участница нашей команды, председатель социальноправовой комиссии Молодежной организации ГХК Ольга Кашина не смогла не поделиться:
— Я работник социальной сферы, потому до этого мероприятия не была знакома с понятием «риски».
Учитывая их в наших будущих проектах, мы сможем гораздо успешней выполнять задуманное.
Получив первые навыки работы над проектом и осознав окончательно, что программа форума будет сумасшедше активной, участники пошли на церемонию открытия. Тут то и были расставлены все точки над i:
— Наш форум — это такая мегамашина, — в приветственном слове сказал директор департамента общественных связей и информации ОАО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Тимонов, — которая прокручивает
большое количество людей, а потом на работе даст того самого волшебного пенделя — карьерного, проектного, какого угодно.
Дальше говорили еще много, но суть была одна — с раннего утра до позднего вечера нас ждала мощная
образовательная программа: бизнес тренинги, ролевые и интерактивные игры, мастер классы, встречи с
руководителями госструктур и топ-менеджерами крупнейших мировых компаний. Мы сделали вывод: политика Росатома станет для нас открытой книгой, а атомная отрасль — родной.

На форуме «сухой закон».
Все праздничные события
отмечаются исключительно соком и чаем

Работали все делегаты ГХК по своим
группам. Наш претендент на премию форума «Инновационный лидер атомной отрасли», заместитель главного инженера ИХЗ Антон Понизов был в лагере инновационщиков, названном именем академика Игоря Курчатова. Мы — представители отдела по связям с общественностью Наталия Садриева и Илья Ерахтин — входили в группу информпотока «Лев Арцимович»
и ежедневно выпускали газету, радио- и телепрограмму под логотипом «Атом Fresh». Члены Молодежной организации комбината Александр Тараканов, Ольга Кашина, Александр Клепиков попали
в лагерь «Ефима Славского» — «атомного» министра, руководившего строительством комбината и города.
Каждый отряд жил по своему расписанию и получал практические знания в зависимости от направления. Но
вот теория была общей. Всех тем здесь не перечислить, скажем одно — об атомной отрасли, экологии, безопасности, перспективах мы, казалось, узнали всё и даже больше. Количество лекторов в день доходило до десятка, какой уж тут отдых! И если инновационщики и информационщики имели более свободное расписание, ребятам Молодежки дали задание на всю смену. Они решали кейс, по-другому — прорабатывали реальную бизнесситуацию. Перед ними стояла проблема: электростанции на Ямайке требуется увеличение энергомощностей.
Чтобы решить эту задачу, участникам пришлось проанализировать экономические, технологические возможности солнечного острова, понять, чем Россия, а точнее «Росатом» может помочь его жителям, и приступить
к написанию проекта. В практике многих атомщиков решение столь сложной технической задачи стало первым
опытом составления серьезного проекта.
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Те, кто идут вперёд!
Пришла очередь рассказать про наших молодых ученых, в рядах которых работал заместитель главного инженера ГХК Антон Понизов. Он
прошел первый тур конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли»
и приехал защищать проект «Разработка технологии по обращению с
иловыми отложениями бассейнов-хранилищ радиоактивных отходов».
— Участие в форуме, — делится с нами Антон, — в будущем положительно скажется на моей научной работе. Нас учили выступать на
публике, правильно представлять свою презентацию, отвечать на
сложные, иногда с подвохом, вопросы. Кроме того, пообщавшись с коллегами, мы нашли точки соприкосновения проектов, и теперь у каждого из нас появятся дополнительные
направления развития в научной деятельности.
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Пендель дня второго

Не за утренней чашкой кофе, а загорая
на солнышке, форумчане читают свежую
прессу, которую наша редакция писала и
верстала всю ночь

Пендель дня пятого

июля

Как помочь
Ямайке?

Команда КВН «Уездный город» не
упустила возможности пошутить
и над «заумными» атомщиками
и аббревиатурами предприятий
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Илья Ерахтин: «Главное, что мы вынесли из бесед с Сергеем Владиленовичем —
это четкая уверенность в завтрашнем дне отрасли. Для нас, молодых специалистов,
это важно. Поразили и личные качества главы Росатома — его грамотность,
энциклопедические знания, умение давать лаконичные, ёмкие ответы».

Спустился с небес
Пендель дня третьего

Его прилет на вертолете стал главным событием дня. Появление в центральном шатре Главы
Госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко было встречено бурными аплодисментами. В неформальной обстановке он рассказал о перспективах, вызовах и проблемах мировой атомной
энергетики. Главное, по его мнению, это развитие инновационного потенциала, повышение эффективности, потому столько сил тратится на целевую корпоративную программу «ПСР» и расширение сферы деятельности.
— Вы должны быть готовы работать завтра в любой точке мира, — сказал он. — Со знанием
языков, с восприимчивостью к мультикультурной среде. И таких специалистов надо
20-30 тысяч человек. Кроме того, нам предстоит расширять сферы деятельности — выходить на рынки ядерной медицины, современных материалов, суперкомпьютеров и технологий,
сверхпроводимости и сверхпроводящих магнитов и многое — многое другое.
Специалист группы обеспечения ОСО ГХК Илья Ерахтин сопровождал важного гостя и брал интервью для газеты форума. За интересные и актуальные вопросы помощники Кириенко вручили ему значок отрасли и «атомную» флешку.
Сергей Кириенко улетел, а атомщики остались, по их выражению, «глубоко замотивированными и гордыми за свою отрасль».

СЕРГЕЙ
КИРИЕНКО

генеральный
директор
Государственной
корпорации
«Росатом»

— Я уверен, что
пройдет время,
и ваше поколение
станет легендой,
потому что
возможности,
потенциал и вызов,
которые перед
вами стоят, —
колоссальные.
От того, как у вас
это получится, во
многом зависит
и судьба страны.

Наши Победы
Пендель дня шестого

Пятница, 13. И именного сегодня «Форсаж-2012» подводит свои итоги. Скажем сразу, даром эти
дни для нашей команды не прошли. Проект представителей «Молодежки» был удостоен звания
самого инновационного. Для жителей Ямайки российские атомщики предложили ПАПУАСа (пилотную
альтернативную плавучую универсальную атомную станцию) на время, пока на существующей электростанции будет проходить замена турбины. Такая станция имеется в «Росатоме», так что
все реально.
Антон Понизов, успешно защитив свой
проект, получил поощрительный приз —
55 тысяч рублей, которые он планирует
потратить на самообразование.
Мы же, информационная группа, выпустили пять номеров газеты, радиопередачи и теленовостей и получили бесценный опыт в полевых условиях делать качественный продукт.
Скажем прямо, с форума «Форсаж-2012»
мы вернулись вдохновленными. Новый
взгляд на отрасль и предприятие придал
ежедневному труду новые смыслы, и все
действительно стало роднее. Как и задумывалось.

Великий и ужасный, но такой нужный «ПСР»
Пендель дня четвертого

ПСР — Производственную систему «Росатома» — на форуме мы изучили досконально. Лекторы ПСР озвучили два тезиса: первый — необходимость в бережливом производстве должна стать идеологией труда любого атомщика.
Второй — достижение постоянства в распространении и закреплении привычки рационального подхода к своему труду. Логично и необходимо.
Чтобы раскрыть смысл системы, на форуме провели с десяток мероприятий
под эгидой ПСР: отрабатывали технологию при изготовлении оригами, журавликов и индюков, устроили ПСР — КВН в стиле советских агиток. Так родились лозунги «Полюби Свою Работу», «Пришел Сюда — Работай», «По-
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рядок, Система, Разум». А вот вьетнамские коллеги хором исполнили гимн
ПСР — «Юдан бо вааду, юдан гоо дай чин, ааа-ааа», что в переводе означало: «О, утешься, вьетнамский народ! Тонкими нежными лучами брезжит сердце ПСР, принесет он радость каждому товарищу и нашей прекрасной стране».
Въетнамцы стали колоритной изюминкой форума и доказательством
того, что у Госкорпорации серьезные планы на будущее. В 2014 году
Росатом приступит к строительству АЭС на их родине, и сейчас будущие строители этой станции проходят обучение в Обнинском институте ядерной энергетики.
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наша жизнь
Взять Бирюсу!

наши поэты

Лирика Дождя

Светлана Догадаева

Август
1 АВГУСТА
6 АВГУСТА
12 АВГУСТА
12 АВГУСТА
13 АВГУСТА
14 АВГУСТА
14 АВГУСТА
14 АВГУСТА
16 АВГУСТА
17 АВГУСТА
22 АВГУСТА
27 АВГУСТА
29 АВГУСТА
31 АВГУСТА

Екатерина Лукиных
Владислав Аксенов
Наталья Красноярова
Сергей Мешков
Александр Туманов
Денис Власов
Татьяна Салтыкова
Дмитрий Яковлев
Вячеслав Собчак
Анатолий Парамонов
Алексей Ярошевич
Дмитрий Гарипов
Александр Митусов
Алексей Банных

С каким настроем
едет на молодежный форум команда МО ГХК
ФОТО АЛЕКСАНДРА КЛЕПИКОВА

Однажды летним тёплым днём
Любовь вела беседу со Слепым дождём:
— Откуда взялся ты? Ведь в небе светит солнце!
Дождь зазвенел:
— Я, как и ты, как будто свет в оконце!
Смотри, а мы с тобою чуточку похожи:
Ты чистая и светлая такая, и я тоже!
Не спрашивай, скажи,
Почему ждут тебя, Любовь, как чудо?
Уходишь — в никуда, приходишь — ниоткуда…
Мои ж шаги слышны, когда шагаю я:
Трава сверкает, свежестью маня,
Листва шумит и радуются птицы.
Твоих шагов не слышно, но приходишь ты,
И у людей сияют счастьем лица.
Взгляд светится, как тысячи огней!
Ответь, Любовь, бывает ли на свете что-нибудь тебя нужней?
Любовь лишь улыбнулась и сказала:
— Наверно, нет. Но для кого-то это мало.
Меня ведь тоже иногда зовут — слепой,
Наивной, глупой, дерзкой и смешной.
Не берегут, порой не замечают.
А ценят лишь тогда, когда меня теряют…
А прихожу я к тем, кто ждёт меня душой,
Кому по жизни — по пути со мной.
Для них я звёзды в небе зажигаю,
Мелодии пишу, стихи слагаю.
В сердцах их доброта, мне там уютно жить
Они тепло своё могут другим дарить.
И ярким мир становится вокруг!
Для них советчик я, для них я — лучший друг.
Для тех людей и деньги — просто звонкие монеты…
Ой, Дождик, где ты? Отзовись же, где ты?
— Я здесь, Любовь, я слушаю тебя.
И не мешаю, каплями звеня.
Не важно, что зовут тебя слепой
Порой и зрячий человек, а истины не видит.
Не понимает —
Без тебя жизнь будет серой и пустой,
Как без меня цветок: сначала — сохнет, потом — гибнет…
Их разговор прервал Весёлый солнца луч и Детский смех…
Ведь для детей и дождик — в радость,
И любовь — чиста и бескорыстна.
На небе солнце светит одинаково для всех,
Но как-то по-особому для тех людей,
У кого свет в душе,
любовь живёт в сердцах
		
и даже — в мыслях!

наши именинники
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На берегу Бирюсинского
залива Красноярского
моря с 25 по 31 июля
пройдет смена
«Корпорации будущего»
Территории инициативной
молодежи «Бирюса-2012».
Это межрегиональный
образовательный
форум, который
проводится уже шесть
лет и объединяет
активную и талантливую
молодежь. В этом году
в смене «Корпорации
будущего» планируется
участие порядка
600 молодых
представителей
предприятий
и организаций
Красноярского края.
Марина Курнаева

Третий год команда молодежной организации будет участвовать в форуме, и сейчас
подготовка к участию в смене
«Корпорации будущего» идет
полным ходом.

Дюжина молодых активистов готовится покорить территорию инициативной молодежи. В этом году программа
форума позволяет развернуться делам и фантазии: от публичных докладов до спелеотуризма. В итоге будет учитываться участие во всех мероприятиях и организация собственных проектов во время
смены.
У каждого участника своя
задача, а еще одна задача на
всех — быть сплоченной командой. Даже если ты готовишь доклады, то необходимо помочь товарищам придумать визитку и культурное событие для «бирюсинцев», ну
а если ты планируешь выступить в спортивном мероприятии, то это не отменяет твоего участия в образовательной
программе.
Подготовительной работы
действительно много, задачи
участники поставили перед собой максимальные: заявить о
себе на конференциях, в конкурсе «Социально ориентированный бизнес», подготовить

деловой проект и событие для
участников смены и, конечно,
постараться выполнить всю
обязательную программу форума, включающую обучение,
решение кейсов, спортивные и
туристические соревнования и
многое другое.
Настрой у команды боевой:
готовы шесть докладов, касающиеся различных направлений деятельности предприятия, разрабатывается сценарий деловой игры «Инновационный дом», направленной
на командообразование и проявление лидерских и деловых
качеств участников, и, конечно, главный козырь — «Кинопробы» — мероприятие, которое должно выступить в качестве рекламы заявленного к
показу на форуме кинофильма
«Атомный Иван».
Итак, план есть, он наполняется готовыми делами, теперь
важно, чтобы все задуманное
осуществилось и чтобы креатива и молодежного позитива
хватило нашей команде для достижения всех намеченных целей. И даже больше!

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ
Издательская группа: Александр Тараканов, Марина Курнаева, Виктор Темеров, Светлана Маланченко, Татьяна Добрынских
Верстка и дизайн : Елена Сушакова

