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

VI конференция 
молодых учёных 
и специалистов 
атомной отрасли 
«Команда-2015» 
прошла  
в Санкт-Петербурге  
с 8 по 12 июня. 
В ней приняли 
участие более 
270 работников 
из 60 предприятий 
Росатома. 
Они смогли 
обменяться опытом, 
рассказать о своих 
профессиональных 
достижениях, 
научных 
разработках 
и открытиях. 
Наш комбинат 
на конференции 
представили 
руководитель 
молодёжной 
организации ГХК, 
руководитель 
группы ИХЗ 
Александр 
Тараканов, а также 
участники МО: 
заместитель 
начальника ТО ИХЗ 
Евгения Скурыдина, 
редактор 
«Вестника ГХК» 
Юлия Разживина 
и инженер-
технолог ИХЗ 
Анна Толстикова. 
Валерия Дьяченко

В Питер — за опытом и знаниями
Молодые работники ГХК приняли участие в научно-практической конференции 
«Команда-2015», где каждый выступил с докладом в своей секции

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УЧАСТНИКАМИ КОНФЕРЕНЦИИМолодые специалисты атомной отрасли 
представили на конференции «Команда-2015» 
более 100 докладов. Четыре из них делали 
молодые работники нашего предприятия. 
За успешное выступление всех специалистов 
ГХК, командированных на конференцию, 
поощрили пригласительными билетами 
на вечернее катание по Неве
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За кубок сражались 
команды градообразующих 
предприятий — ГХК, ИСС, 
Спецстроя и студенческая 
сборная КПК НИЯУ МИФИ. Как 
и в стартовом прошлогоднем 
сезоне, в программу многоборья 
вошли шесть видов спорта: 
боулинг, мини-футбол, баскетбол, 
волейбол, настольный теннис 
и дартс. 

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР
Неожиданное приглашение попробо-
вать силы в составе сборной МО ГХК 
я получила за два дня до начала сорев-
нований. Согласилась, не раздумывая, 
тем более, что в состав нашей команды 
влились ещё две девушки: Саша Пре-
снякова и Алёна Корякина. Мы усту-
пили сильному полу мужские игры: 
футбол и баскетбол, — но поддержали 
наших парней в волейболе, дартсе, бо-
улинге и настольном теннисе. Состя-
заться с нашими коллегами было не-

просто, особенно хорошо были подго-
товлены соперники из «звёздной» фир-
мы, но мы выкладывались на полную 
катушку. Показательный урок нам 
преподали коллеги баскетболисты, ко-
торые за один матч из-за травм поте-
ряли сразу двух игроков: Рому Гуторо-
ва и Дениса Васильченко. Оставшись 
втроём, Саша Тараканов, Денис Спи-
рин и Саша Клепиков не растерялись, 
мобилизовались и в упорной борь-
бе свели к ничьей финальную игру со 
студенческой сборной.

СПОРТ СПЛАЧИВАЮЩИЙ
Участие в соревнованиях ни в коем 
случае не освобождало нас от работы. 
Утром и днём мы вместе с коллегами 
замыкали ядерный топливный цикл, 
а после рабочих будней шли в спорт-
зал, чтобы взбодриться, размяться и 
побороться за Молодёжный кубок. В 
момент наивысшего азарта борьбы 
усталость и стресс пропадали как по 
мановению волшебной палочки. 

Больше всего мне запомнился бо-
улинг, особенно моменты, когда ле-
тящий по отполированной дорож-
ке увесистый шар с гулким грохо-
том разбивал все кегли и приносил 
«страйк» в копилку нашей коман-
ды. А успешнее всего мы выступили 
в дартсе. Бесхитростная, на первый 
взгляд, забава оказалась весьма не-
простым и зрелищным испытанием, 
в котором наша команда доказала, 
что является самой меткой.

ГЛАВНОЕ НЕ ПОБЕДА, 
А УЧАСТИЕ
В этом сезоне мы уступили Молодёж-
ный кубок команде АО «ИСС». Но в та-
ких мероприятиях главное не побе-
да, а участие, которое позволяет мо-
лодёжи градообразующих предприя-
тий и подрастающей смене — студен-
там КПК НИЯУ МИФИ — навести мо-
сты дружбы, поближе познакомить-
ся между собой и найти новых дру-
зей. И пусть в общем зачёте мы заняли  

третье место, в следующем году наша 
команда снова поборется за Молодёж-
ный кубок. 

Кроме этого, участие в спортивном 
многоборье помогло мне настроить-
ся на здоровый образ жизни и с поль-
зой для организма сжечь несколько 
тысяч лишних калорий.

Вместе с тем, автор этих строк и её 
коллеги получили огромный стимул 
за предстоящий год усилить физиче-
скую подготовку, включить в наши 
ряды новых, перспективных спорт- 
сменов и в достойной борьбе вернуть 
кубок! 

Итоги  
Молодёжного кубка-2015
I место — ИСС
II место — Спецстрой
III место — ГХК
IV место — КПК НИЯУ МИФИ

«Сидеть без дела в наше время нет резона,
Когда ты молод — это вовсе преступление,
И потому в начале летнего сезона,
Я в «молодёжку» написала заявление.
Пусть ожидают испытания на прочность,
Бояться трудностей — остаться без прогресса.
Народной мудрости проверенная точность:
Один не воин в поле — это всем известно!».

ОСОЗНАННЫЙ  
ВЫБОР
Чем занимается ГХК, 
Екатерина знала с дет-
ства, поэтому ни на се-
кунду не сомневалась, 
где будет жить и рабо-
тать. В 2008 году, ког-
да наша героиня учи-
лась в выпускном клас-
се, на комбинате шло 
строительство пусково-
го комплекса «сухого» 
хранилища ОЯТ, в кор-
поративной газете по-
явились первые публи-
кации о перспективных 
проектах — МОКС и 
ОДЦ. Девушка рассуди-
ла, что у комбината впе-
реди большое будущее, 
проектировать и стро-
ить придётся много, и 

поступила в инженерно-
строительный институт 
СФУ.

ПРИДУМАТЬ 
СЛОГАН
Екатерина пришла ра-
ботать на комбинат в 
августе 2014 года. Пер-
вые месяцы она осваи-
валась в новой должно-
сти и в коллективе, по-
степенно присматри-
ваясь к профсоюзным, 
молодёжным и спор-
тивным мероприяти-
ям. Вскоре попробовала 
свои силы на Спартаки-
аде ГХК в легкоатлети-
ческом кроссе и плава-
нии, а затем победила 
в одном из этапов кор-
поративного конкурса  

«Слоган для ГХК» с яр-
ким девизом: «Знает 
каждый энергетик пер-
воклассный, как ответ-
ственность важна и без-
опасность». 

ЛЕТО ПОКАЖЕТ
Переломным момен-
том для Екатерины Чи-
стяковой стало посвя-
щение в молодые спе-
циалисты, которое со-
стоялось весной в кор-
поративном музее. Вме-
сте с коллегами девуш-
ка прошла цепочку ис-
пытаний в составе еди-
ной команды, получи-
ла массу ярких впечат-
лений, поверила в свои 
силы и подала сразу два 
заявления: на конкурс 
«Лицо фирмы-2015», а 
также в кадровую ко-
миссию МО ГХК. В июне 
Екатерина дебютирова-
ла в составе команды 
МО ГХК на городском 
литературном конкурсе 
«Классики и современ-
ники» и помогла нам за-
нять первое место.

событие кадры

В этом году за Молодёжный кубок Железногорска боролись двенадцать наших коллег.  
Впечатлениями о соревновании делится наш начинающий корреспондент Анастасия Аксёнова

Спортивная дюжина
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От конкурсов к делу
Екатерина Чистякова активно участвует в общественной жизни предприятия.  
На этом поприще девушка обрела новых друзей и вступила в ряды МО

Этой весной в ряды МО ГХК влились сразу девять наших коллег из СМРП. 
Команда «дочки» выиграла отборочный тур и заняла второе место в финале 

майского брейн-ринга, а на следующий день была премирована своим 
руководством за успешное выполнение производственных показателей, 
а также за активное участие в общественной жизни комбината и города

Все участники брейн-ринга продемонстрировали знания истории, героев 
и событий Великой Отечественной войны. Также оргкомитет предложил 
командам вопросы на сообразительность — все без исключения прошли 
экзамен на логику и умение находить нестандартные ответы

проверено на себе

давайте знакомиться

Имя: Екатерина
     Чистякова
Возраст: 24 года
Стаж на ГХК:  
с августа 2014 года
Место работы:  
инженер- 
конструктор ПКЦ
Увлечения: поэзия, 
фитнес, кулинарные 
эксперименты,  
рукоделие,  
любимая работа
Комиссия МО:  
культурно-досуговая, 
спортивная

Новая традиция
Информационная и научно-практическая комиссии МО ГХК последовательно 
и успешно внедряют формат брейн-ринга на корпоративном и городском уровне

О проведении 
интеллектуального 
турнира в популярном 
формате брейн-ринг  
в МО ГХК впервые 
задумались 
в 2013 году — однако 
в тот раз все наши 
силы и ресурсы были 
брошены на организацию 
юбилейной отраслевой 
конференции «Молодёжь 
ЯТЦ». К этой идее 
вернулись в 2014 году. 
С тех пор МО ГХК уже 
трижды устраивала 
интеллектуальные 
турниры, посвящённые 
профессиональным 
праздникам комбината 
и атомной отрасли 
и 70-летию Победы 
советского народа 
в Великой Отечественной 
войне.  
Александр Лешок

ОБЪЕДИНЁННЫМИ 
УСИЛИЯМИ
Инициаторами популяриза-
ции интеллектуальных игр 
в Железногорске стали пред-
седатель МО ГХК Александр 
Тараканов и председатель 
научно-практической комис-
сии, ныне почётный участ-
ник МО ГХК Сергей Ива-
нов, которые «подсмотрели» 
идею на молодёжных отрас-
левых мероприятиях. Вне-
дрить этот формат в Железно-
горске решился председатель 
информационной комиссии 
Виктор Темеров, который 
собственными руками со-
брал оригинальную систему 
из кнопок, реле и сигнальных 
ламп и при поддержке коллег 
из научно-практической ко-
миссии накопил пул вопро-
сов по самым разнообразным 
темам.

Команда единомышленни-
ков дебютировала 28 сентя-
бря 2014 года в День работ-
ника атомной промышлен-
ности. В брейн-ринге сорев-
новались ученики городских 
школ и школы космонавти-
ки, учителя и студенты КПК 
НИЯУ МИФИ. Затем, в канун 
65-летия ГХК в феврале 2015 
года, состоялся корпоратив-
ный брейн-ринг на аналогич-
ную тему. За победу боролись 
команды ИХЗ, РЗ, РХЗ, КУ, 
АТЦ, дочерних УЖТ и СМРП. 
Участники обоих турниров 
доказали, что знают основы 
физики и историю атомной 
отрасли.

ВОСПЕТЬ ПОБЕДУ
Третий и на текущий мо-
мент заключительный брейн-
ринг был организован в кон-
це мая в честь 70-летия По-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. Продемонстрировать эру-
дицию вызвались команды 
ГХК, ИСС, Спецстроя и ООО 
«СМРП ГХК». По итогам же-

ребьёвки команды образова-
ли две пары: ГХК-Спецстрой и  
ИСС-СМРП. В каждом матче 
участникам предстояло отве-
тить на семь случайных во-
просов: как на тему Великой 
Отечественной войны, так и 
на общую эрудицию. За каж-
дый правильный ответ ко-
манда зарабатывала один 
балл, в случае ошибки вопрос 

переходил к сопернику. Лиде-
рами отборочного тура ста-
ли команды ГХК (4:1) и СМРП 
(4:3), которые сошлись в фи-
нальном поединке за первое 
и второе места. Первые ми-
нуты мы шли ноздря в ноз-
дрю, но комбинат перехватил 
инициативу у «дочки» и одер-
жал победу — 3:1. Затем наши 
коллеги из ИСС и Спецстроя  

разыграли третье место, ко-
торое с убедительным пе-
ревесом досталось команде 
«звёздной» фирмы. В фина-
ле мероприятия представи-
тели молодёжных организа-
ций ГХК и ИСС Денис Спирин 
и Валентина Вильянен вручи-
ли победителям памятные су-
вениры и книги о ветеранах 
нашего города.

ВИКТОР ТЕМЕРОВ
председатель 
информационной 
комиссии МО ГХК

— Формат интеллектуальной 
игры позволяет выстроить 
коммуникации и поделиться 
ценностями атомной отрасли 
как с работниками ГХК, так 
и с жителями нашего города. 
Мы стремимся привить 
людям широкий кругозор, 
дарим возможность 
продемонстрировать знания 
и повысить эрудицию. 
Наконец, брейн-ринг — 
это захватывающая битва 
интеллектов, не менее 
интересная, чем футбольный 
матч.

цитата

За десять месяцев работы на ГХК Екатерина 
Чистякова освоилась в коллективе 
проектно-конструкторского центра, а также 
продемонстрировала свои таланты на 
корпоративных и городских мероприятиях. 
Этим летом Екатерина помогла команде 
МО ГХК выиграть городской литературный 
конкурс и собирается побороться за титул 
«Лицо фирмы». Александр Лешок
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В рамках конференции со-
стоялись круглые столы 
по вопросам проектирова-
ния, IT-технологиям, обра-
щению с РАО и ОЯТ, выво-
ду из эксплуатации атом-
ных предприятий, работе 
с общественностью, моло-
дёжной политике. Работ-
ники нашего предприя-
тия выступили с докла-
дами по четырём из заяв-
ленных тем. Так, руково-
дитель МО ГХК Александр 
Тараканов на секции «Мо-
лодёжная политика» поде-
лился опытом внедрения 
ценностей Росатома через 
деятельность молодёж-
ной организации наше-
го предприятия. Замести-
тель начальника ТО ИХЗ 
Евгения Скурыдина рас-
сказала о повышении эф-
фективности и уровня 
безопасности обраще-
ния с ОЯТ на ГХК в рам-
ках секции «Обращение с 
РАО и ОЯТ: инновации и 
перспективы». Редактор 

«Вестника ГХК» Юлия Раз-
живина приняла участие в 
работе круглого стола по 
тематике «Работа с обще-
ственностью на предпри-
ятиях отрасли», где озву-
чила основные принципы 
совершенствования кор-
поративной газеты комби-
ната. А инженер-технолог 
ИХЗ Анна Толстикова в 
рамках секции «Рекон-
струкция, модернизация 
и вывод из эксплуатации 
предприятий атомной от-
расли» выступила с докла-
дом «Подготовка к выводу 
из эксплуатации бассейна-
хранилища РАО». Высту-
пления молодых специа-
листов оценивали экспер-
ты. Авторы нескольких 
лучших докладов в сек-
ции поощрялись пригла-
сительными на вечернее 
катание по Неве. Такие 
счастливые билетики по-
лучил каждый из высту-
павших работников наше-
го предприятия.

главная тема

Тексты: Анастасия Аксенова, Валерия Дьяченко, Александр Лешок 
Вёрстка и дизайн: Елена Друзь

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ

В Питер — за опытом и знаниями
Молодые работники ГХК приняли участие в научно-практической конференции 
«Команда-2015», где каждый выступил с докладом в своей секции

дни рождения

Июль
5 ИЮЛЯ Роман Еремеев
7 ИЮЛЯ Дмитрий Белявский
14 ИЮЛЯ Роман Саксонов
15 ИЮЛЯ Евгений Кудряшов
20 ИЮЛЯ Егор Орешкин
23 ИЮЛЯ Андрей Резников
24 ИЮЛЯ Михаил Сальников
24 ИЮЛЯ Алёна Корякина 

(Кожемякина)
26 ИЮЛЯ Денис Васильченко

проект

место журналиста 
в

свободно!
Уважаемые читатели, 
приглашаем попробовать свои 
силы в молодёжной газете! 
Нам нужна ваша помощь — 
фото и статьи — в освещении 
мероприятий. 

Звоните:  
Александр Лешок — 
8(983) 286-36-82
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мнения

— Конференция «Команда» хороша 
тем, что здесь выступают люди пример-
но одного возраста. Даже у начинающих 
специалистов не возникнет комплексов и 
сомнений, что может что-то не получить-
ся. Лично мне была интересна профиль-
ная тематика: секция по работе с обще-
ственностью на предприятиях отрасли. 
Что примечательно: о своём опыте рас-
сказывали не только радийщики, как я, но 
и специалисты по сайтам, газетам, про-
ектам. Очень впечатлила газета ГХК: про-
фессиональная, необычная, многоплано-
вая. Также в силу возраста мне была ин-
тересна секция, посвящённая молодёж-
ной политике. Участие в таких мероприя-
тиях вдохновляет и не даёт расслаблять-
ся. Когда готовишься к выступлению, 
всегда ищешь «фишки» в своей работе. 
А когда слушаешь доклады других людей, 
понимаешь, что «фишек» должно быть 
ещё больше.

— На конференции я представи-
ла доклад «Применение СВЧ техно-
логий при переработке РАО на при-
мере камеры ИГК-3». Данная техно-
логия будет использована в опытно-
демонстрационном центре ГХК. Я за-
нималась разработкой внутрикамер-
ного оборудования в рамках этого про-
екта. Сама камера имеет ряд преиму-
ществ, всё оборудование размещает-
ся очень компактно. Безусловно, разра-
ботка подобного оборудования — очень 
сложная задача, так как на стадии со-
гласования с заказчиками и подрядчи-
ками возникают разногласия, которые 
требуют поправок в уже готовом проек-
те. Но это инновация, и когда установка 
успешно заработает, я буду очень рада, 
ведь здесь есть и мой вклад.

— Это мой первый выездной опыт, и он 
меня вдохновил: посетила несколько сек-
ций, где были интересные выступле-
ния. Мой доклад назывался «Подготов-
ка к выводу из эксплуатации бассейна-
хранилища РАО». Основная проблема при 
выводе из эксплуатации таких бассейнов-
хранилищ — в обращении с иловыми от-
ложениями, накопленными за период их 
работы. Для отработки технологии об-
ращения с иловыми отложениями на на-
шем предприятии был создан эксперимен-
тальный стенд. В основу технологического 
процесса стенда положено устройство их 
струйного размыва и выдачи из-под слоя 
воды пульсационными насосами, разрабо-
танное и изготовленное на ГХК. На данный 
момент подана заявка на выдачу патен-
та на вывод из эксплуатации бассейнов-
хранилищ таким способом. Доклад вызвал 
интерес. После того, как я выступила, ко 
мне подходил эксперт нашей секции, за-
дал много вопросов.

Анна  
Волкова  
участник 
конференции 
«Команда-2015»,
редактор радио 
НИИАР

Екатерина 
Ряпосова 
участник 
конференции 
«Команда-2015», 
инженер-
конструктор 
СвердНИИХиммаш

Анна 
Толстикова 
участник 
конференции 
«Команда-2015», 
инженер-технолог 
ИХЗ ГХК

В рамках конференции состоялось несколько технических 
туров. На одном из них молодые специалисты Горно-
химического комбината познакомились с работой 
«виртуальной АЭС» АО «Атомпроект». Эта разработка 
применяется для комплексной верификации проектов АЭС 
и делает возможным углубленный анализ всех процессов,  
которые происходят на атомных электростанциях


