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

География докладов —
вся страна
Все о подготовке к научно-практической конференции на ГХК,
которая состоится меньше чем через месяц
На ГХК с 8 по
11 ноября пройдет
отраслевая
научнопрактическая
конференция
молодых
специалистов
и аспирантов
«Молодежь
ЯТЦ: наука,
производство,
экологическая
безопасность».
Михаил Бондарь

2
Продолжение проекта
«Кто мы?!»

5-я смена 5-го года,
и одна за 5-х

Представляем новых членов
и участников молодежной
организации ГХК

Светлана Маланченко:
— В этом заезде на ТИМ «Бирюсе»
свои лидерские качества мог
проявить абсолютно каждый
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Веснина — это праздник!
Что может быть лучше после суетных и напряженных будней, чем возможность провести выходные вместе
с семьей на природе, вблизи Веснины и Енисея, оставив дома все нескончаемые дела.
Настает тот самый день,
когда на другом берегу будут
виднеться такие знакомые
деревянные домики.
Предвкушение прогулок по лесу,
бани, разговоров у костра…
Михаил Бондарь,
Денис Александров, Марина
Курнаева, Татьяна Добрынских,
Александр Тараканов

Вы помните?
И вот лодка рассекает водную гладь,
ребята щурятся от брызг и лучей солнца, проглядывающего через облака.
Причалив к месту назначения, наслаждаясь чистым воздухом и очаровательными пейзажами, новоприбывшие начинают расселяться, готовить аппетитный ужин, где главным блюдом
станут шашлыки.

А утро следующего дня начинается с
чистого неба и лучезарно-яркого солнца. Вкусно позавтракав, все с удовольствием начинают заниматься своими
любимыми делами: рыбалкой, прогулкой по местным окрестностям, фотографированием удивительно красивых мест, а дети пускают воздушного
змея возле верхушек деревьев. Во второй половине дня проводится боль-

шая туристическая спартакиада, где
под чутким присмотром строгих судей
идут соревнования на меткость, скорость, выносливость и умение слаженно действовать в команде.
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Информационная комиссия МО ГХК приглашает инициативных и
активных членов и участников молодежной организации принять
участие в деятельности комиссии по освещению мероприятий
и написанию статей для приложения к корпоративной газете
«Молодежка»!

По всем вопросам обращаться к Виктору Темерову:
с.т. 89831412558

5-я смена 5-го года,
и одна за 5-х
За пять лет из палаточного лагеря территория выросла
до Межрегионального образовательного форума
Участниками пятой смены ТИМ «Бирюса-2011»
прошедшим летом стали более 500 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, лидеров молодежных движений и «лучших» из предыдущих четырех смен.
Cветлана Маланченко
Молодежная
организация
ГХК присутствовала на всех
предыдущих сменах и не
могла пропустить яркого события — последнюю смену «ТИМ «Бирюса-2011». По
стечению обстоятельств всего одному счастливчику удалось побывать в центре событий этой смены.
А счастливчиком, точнее — счастливицей, оказалась я — работник изотопнохимического завода и участница мероприятий МО ГХК.
Я тебя не знаю!
Пятая смена называлась
«Краевая школа лидеров».
Через эту «школу» должны
были пройти будущие лидеры Красноярского края.
«Летняя краевая школа лидеров» — это возможность
повысить профессиональные
личностные компетенции,

термин
Квест (от англ. «quest» — поиск) — один из основных жанров игр, требующих от игрока
решения умственных задач для
продвижения по сюжету.
Флешмоб (от англ. flash
mob — flash — вспышка;
миг, мгновение; mob — толпа; дословно переводится как
«вспышка толпы» или как «мгновенная толпа») — это заранее
спланированная массовая акция, в которой большая группа
людей внезапно появляется в
общественном месте, проводит
пятиминутный митинг, выполняя
заранее оговоренные действия
(сценарий), и затем расходится.

отработать лидерские навыки взаимодействия и коммуникации. Ведь «школа» —
это и суровые условия проживания, и серьезные тренеры со всего Красноярского края, которые приготовили для ребят непростые задания. Так, например, нам
было предложено провести
настоящие выборы с применением реальных политических технологий. А чтобы
усложнить задачу, кандидаты из ребят выбирались методом жеребьевки.
Участники «школы лидеров» были разбиты на команды, таким образом, чтобы каждый участник команды видел других участников
впервые.
Соревнования проходили
в форме квеста*, где вся команда на разных стадиях решала поставленные задачи.
В результате при прохождении квеста лидер менялся на
каждом этапе.
Мне бы в небо
На протяжении всей смены
проходили практические занятия и тренинги, формирующие личностную позицию
участника через проектную,
исследовательскую и публичную деятельность.
Пятую смену ТИМ «Бирюса-2011» посетили лучшие педагоги и психологи Красноярского края, которые читали лекции на темы лидерства,
эффективной команды, эффективных коммуникаций.
Все знания, полученные на
этих лекциях, пригодились
при участии в деловой игре.
Одним из самых запоминающихся моментов пятой
смены стал флэшмоб, задачей которого было создать
масштабное
изображение
российского флага. Участники надели футболки белого, синего и красного цветов.
Все было запечатлено с высо-

прямая речь

Светлана
Маланченко
— В этом заезде, как ни в каком
другом, свои лидерские качества
мог проявить абсолютно каждый. В перерывах между лекциями я успевала придумывать лозунги для вечерних мероприятий,
в «Деловой игре» проводила активную агитацию и контратаку
на «выборах», а в самый первый
день приезда выступила в роли
ведущего на вечере-визитке.

ты птичьего полета фотографами, специально для этого
поднявшимися в небо на вертолете.
Наутро последнего дня
все разъезжались с приятной усталостью, улыбкой на
лицах, новыми друзьями и с
одной общей мыслью, что в
следующем году все обязательно вместе снова соберутся на этой территории под
названием «Бирюса».

деловая игра
1 этап
«Позиционирование лидера» —
разработка проектов сопутствующих презентационных материалов.
2 этап
«Мобилизация»
3 этап
«Контрагитация» — работа против команды-противника по
жребию. Заключительной частью этой «Деловой игры» стали реальные выборы с бюллетенями.

География
докладов —
вся страна
Все о подготовке к научнопрактической конференции на
ГХК, которая состоится меньше
чем через месяц
Ожидается много гостей — специалистов с
других предприятий атомной отрасли. Большая их
часть будет представлять организации, сотрудничающие или заинтересованные в сотрудничестве с нашим предприятием. В части строительства
и проектирования — СПб
АЭП, ВНИИАЭС, в области
производства оборудования — СвердНИИХимМаш,
ЧМЗ, в области фабрикации топлива — УЭХК, СХК,
АЭХК, в области генерации энергии — Курская,
Балаковская, Ленинградская АЭС, ведущие институты отрасли — ВНИНМ
им. А.А. Бочвара, ГНЦ РФ
«ФЭИ», НИЯУ «МИФИ».
Также ожидается большая команда с ФГУП «ПО
«Маяк». География докладов — вся страна.
Следует отметить, что и
сами доклады представляют большой интерес, поскольку все они будут касаться основных направлений, в рамках которых
происходит развитие комбината. Так, в секции «Реакторное производство»
будут представлены доклады о реакторах на бы-

стрых нейтронах, использующих МОКС-топливо, которое планируется производить на ГХК. В Секции
№2 будут зачитаны доклады, посвященные обращению с различными типами РАО. А темы докладов третьей секции - «Автоматизация…» - будут посвящены автоматизации
и управлению основными процессами на производстве.
Традиционно председателем оргкомитета конференции будет генеральный директор предприятия Петр Гаврилов, заместителем председателя —
главный инженер Юрий
Ревенко.
Продолжается прием заявок, докладов участников конференции.
В рамках данного научного форума для участников будет организовано посещение «мокрого»
хранилища.
По результатам конференции будет проведен
конкурс на лучшую перспективную разработку и лучших докладчиков
конференции, планируется выпуск сборника докладов.

работа конференции
Секции

1. «Реакторное производство: перспективы развития,
обеспечение безопасности и вывод из эксплуатации».
2. «Обращение с ядерными материалами, отработавшим
ядерным топливом, радиоактивными отходами.
Радиационная и экологическая безопасность».
3. «Автоматизация технологических процессов
и использование новых информационных технологий
в атомной отрасли».
4. «Повышение экономической эффективности
деятельности предприятий Госкорпорации «Росатом».
Перспективные направления. Управление персоналом
на предприятиях атомной промышленности».

Круглый стол

Молодежь Росатома. Общественная и профсоюзная
активность
Корпоративные PR-технологии и культура предприятия

Оргкомитет приглашает работников предприятия,
специалистов принять участие в конференции!
Руководитель оргкомитета — Геннадий Прокофьев:
р.т.: (3919) 75-53-45, с.т. 8 913 560 20 81
Секретарь конференции — Марина Курнаева:
р.т.: (3919) 72-70-33, с.т. 8 913 567 94 75
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кто мы?!

будем знакомы

Продолжаем представлять читателям «Молодежки»
новых членов и участников МО ГХК

Анна Суринова

Аня пришла на комбинат в марте 2002 года
и попала в славный
коллектив ремонтномеханического завода, где активно участвовала в культурной жизни подразделения. В молодежную организацию
ГХК она вступила практически в день ее образования, участвовала
во многих мероприятиях МО, например, в таких,
как чествование ветеранов 9 Мая, День работника ГХК, Атомная вечеринка, научно-практическая
конференция.

Особенно ей дороги воспоминания о новогодних вечерах, проводимых
МО. Сплав по Мане, туристический слет на Веснине, песни у костра — это
незабываемо. МО дала

ей общение с новыми интересными людьми и активное участие в жизни
комбината. Теперь Аня —
председатель первичной
ячейки МО, председатель
молодежной комиссии
при профсоюзе РМЗ.
— Пока нас мало, но я
надеюсь, что скоро число
членов «первички» увеличится в разы, ведь на заводе работает много молодых людей, готовых к
активной жизни, которую
предлагает МО, — уверена Аня. Ее хобби — чтение книг, знакомство с
новыми странами и городами.

Николай Никитин
Роман Саксонов
На комбинате друзьятеннисисты проходили
производственную практику во время учебы в
КПК. Роман работает на
ГХК уже четыре года, Николай пришел недавно,
однако оба практически
сразу вступили в МО.
Главное увлечение ребят — настольный теннис, которым они занимаются уже более шести лет.
Только за последние несколько месяцев ребята одержали победы в командных соревнованиях первенства ГХК, высту-

Фото Александра Клепикова

Веснина — это праздник!
В спартакиаде, в которой в этом
году, помимо традиционного
фрироупа, дартса и волейбола,
каждый мог попрактиковаться в
стрельбе по мишеням и показать
свое умение разжечь костер, а
также на время «поймать рыбу»
с помощью «большой удочки».
После такого насыщенного дня
нашу молодежь ждала традиционная душистая баня с купанием
в Енисее. Распаренные и немного уставшие, с яркими эмоциями все собрались вечером за накрытым столом. Во время ужина
было решено провести импровизированный литературный кон-

церт на тему басенного творчества Ивана Крылова. Здесь и раскрылись яркие актерские способности нашей незаурядной комбинатовской молодежи. Перед
сном все от души пели у костра и
танцевали на дискотеке.
Год пройдет —
и не заметишь
Два дня пролетели незаметно:
мы веселились, устраивали конкурсы, соревновались. Воскресное утро встретило нас осенним
дождем и сразу стало ясно, что
пора уезжать и что природа прощается с нами...

Придется ждать следующего
года, чтобы праздник по имени
«Веснина» вновь пришел к нам.
Отдых здесь — это возможность провести время с семьей,
общение в неформальной обстановке. Возможность показать нашим детям, как можно отдыхать весело и интересно. В это небольшое путешествие влечет каждый год. Здесь
талантлив каждый! Как здорово, что уже который год родной
комбинат дает нам такую замечательную возможность окунуться в эту сказку под названием «Веснина».

Путешествие в сказку
— Я пригласить тебя хочу на Веснину, на выходные.
В чудесную страну, где люди все, как будто бы родные!
— Скажи, что значит — Веснина?
— А значит это то, что там всегда — Весна!
— Там мир особый? Почему всегда — Весна?
— Поедем вместе, и узнаешь все сама.
Мы поплывем с тобою по реке, по Енисею,
Дорога не простая к Веснине Озябнешь, я тебя улыбкою согрею.
В стране той не живет ненастье, не бывает непогоды.
Там удивительно тепло в любое время года!
Поедем! Ты увидишь небо звездное над нами!
«Медведица» в сердца нам счастье ковшиком нальет —
Т-А-К-О-Е,
Что не мерится краями!
Увидишь красивейший звездопад!
И,
как укрывшись облаками,
ложится месяц сладко спать.
С тобой мы отогреем души у костра,
И будем говорить до самого утра!
— А что там происходит на рассвете?
— Там с первыми лучами солнца веселятся дети!
Там даже псы живут, которые — ни лают, ни кусают.
Ведь мир волшебный там — они об этом знают.
— А что в лесу?
— В лесу — грибов огромные поляны.
И ящерки шныряют под ногами.
Там россыпь камешков желаний:
Желанье загадаешь, и оно сбывается, я знаю!
Фото Александра Клепикова

Что может быть лучше после суетных и напряженных будней,
чем возможность провести выходные вместе с семьей на природе,
вблизи Веснины и Енисея, оставив дома все нескончаемые дела.

пая за ИХЗ, выиграли городскую спартакиаду среди трудовых коллективов
города в составе команды ГХК, в финале обыграв
ОАО «ИСС». Сверхудачным
стало выступление на краевой спартакиаде трудовых коллективов, где также была одержана побе-

да, чему ребята радовались, так как планировали попасть хотя бы в призеры. На данный момент
Роман имеет первый спортивный разряд, в ближайшее время планирует выполнить разряд кандидата в мастера спорта. Николай уже выполнил норматив КМС. Ребята отмечают,
что теннис помимо того,
что помогает поддерживать себя в отличной физической форме и развивает реакцию, также закаляет характер, дисциплинирует и развивает личность.
Это важно и в повседневной жизни.

— А музыка там есть?
— Гитары дивный звук.
Гитара в путешествии — надежный, верный друг!
Ты встретишь там спортсменов, поваров и музыкантов.
Там все — волшебники, и все — таланты!
— Поедем?! Ну, скажи скорей: «Согласна!»
— Конечно — «Да»!
Я так хочу
увидеть
эту

сказку!!!

Светлана Догадаева
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Фото ивана шалаева

спорт

Как
побеждал
ИХЗ
20 августа на поле стадиона «Труд» состоялся традиционный турнир
по пляжному волейболу за кубок молодежной
организации ГХК. Денис
Александров
Принять участие в первенстве вызвалось четыре участника: команды ИХЗ, РХЗ и
две смешанные сборные, где
собрались работники разных подразделений комбината. В регламенте, определенном судьями и организаторами мероприятия, значилось,
что команды сначала будут
играть по круговой системе.
В результате игр по наибольшему количеству набранных
очков должны были определиться финалисты.
В этой нелегкой борьбе команды честно добывали свои
«золотые» очки. Особым стимулом к борьбе был кубок,
который так красиво переливался на солнце.
В финал вышли две сильнейшие команды, сборные
РХЗ и ИХЗ, которым предстояло доказать, кто из них сильнейший. В результате интригующей игры кубок достался
ребятам из команды ИХЗ, который они с неменьшим усердием будут отстаивать в следующем году.

наши именинники

2 октября
3 октября
5 октября
6 октября
8 октября
8 октября
11 октября
12 октября
12 октября
27 октября
28 октября
30 октября
31 октября

Маланченко
Светлана
Дитятев Павел
Панков Евгений
Жилкин Павел
Анциферов Андрей
Глядяев Андрей
Делюкин Евгений
Филатов Алексей
Рогонова Анна
Долгов Максим
Сеземин Степан
Гуторов Антон
Дудник Максим

Непредсказуемая развязка!
Полным сюрпризов и неожиданных поворотов оказался для футбольной команды
молодежной организации ГХК завершившийся недавно чемпионат города среди
команд второй группы
Девиз «Главное — не
победа, а участие!» становится неактуальным,
когда соперники настроены на самые высокие результаты. Подтверждают это и итоги
прошедших соревнований. Виктор Темеров
Уже после первых матчей турнира определились
три фаворита, которые повели борьбу за победу. Это
команды «Строитель», «Барса» и «МО ГХК». Результаты
их противостояний распределились следующим образом: «МО ГХК» - «Строитель» 2:1, «Барса» - «Строитель» 3:4, «МО ГХК» - «Барса»
3:4. Но неожиданно «Строитель» проигрывает команде «Глонасс» со счетом 4:5 и
теряет заработанные очки.
В лидеры выходят «Барса» и
«МО ГХК». Долгое время соперники шли «ноздря в ноздрю», обыгрывая всех, а на
пятки им наступал «Строи-

тель». Остальные же команды достойной конкуренции
в борьбе за первое место составить не смогли.
В
результате
личной
встречи при равном количестве очков «МО ГХК» и «Барса» лидером становится последняя команда. Однако
последние два тура соревнований кардинально меняют
ситуацию. В предпоследнем
туре «МО ГХК» встретилась
с командой «Зенит». Владея
преимуществом на протяжении всего матча, ведя со
счетом 1:0, 2:1 и не реализовав несколько стопроцентных голевых моментов, команда комбината на исходе
матча пропускает гол, в итоге играет вничью. Результат
игры 2:2. Но этот итог не меняет ситуацию в турнире.
Свое веское слово в одной
из заключительных игр
сказала команда «Ветеран»,
к тому времени потерявшая
все шансы на призовые места. В напряженном мат-

че она сумела неожиданно победить «Барсу» со счетом 1:0. После этих событий
турнирную таблицу возглавила «молодежка», которая,
сумев обыграть в последнем матче того же «Ветерана», заняла бы первое место
в турнире.
«МО ГХК» считался явным фаворитом в этой игре.
И вот наступил решающий
день. Соперники вышли на
поле: с начала матча «ветераны» отдали мяч «молодежке», предпочитая действовать на контратаках.
Во время двух из них футболистам «Ветерана» удалось
воспользоваться ошибками
в обороне «МО ГХК» и дважды поразить ворота. Весь
оставшийся матч прошел на
половине поля соперника.
«Ветераны»
оборонялись
всей командой, оставив в
нападении одного игрока и
постоянно выпинывая мяч
подальше от своих ворот
в его сторону. «Молодеж-

ка» предпринимала отчаянные попытки отыграться, прижав противника к
воротам. Атаки следовали
одна за одной: две «штанги», два выноса мяча полевыми игроками соперника с линии ворот, множество ударов — и это еще не
весь перечень опасных моментов, которые были созданы у ворот ветеранов. Но,
видимо, удача была в этот
день не на стороне комбинатовцев, мяч упорно миновал ворота. Итогом стало
поражение - 0:2.
Не всегда результат матча соответствует содержанию игры. В спорте есть поговорка: «Игра забывается,
результат остается!» В итоге — лишь третье место в
турнирной таблице. Однако
призовое место — это всегда приятно, притом, что
лишь последняя игра не позволила «МО ГХК» одержать
общую победу в прошедших соревнованиях!
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