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

Знания. Креатив. Состязательность
Именно эти три пункта решено было «усилить» в процессе работы  
над сценарием шестого посвящения молодёжи в работники ГХК
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Посвящение проходило в корпоративном музее ГХК. Здесь была возможность и вопрос руководству задать,  
и на экскурсии побывать, и полученные знания с пользой применить

Как следствие, 
«новобран-
цам-2012» при-
шлось нелег-
ко: ставшее уже 
традиционным 
мероприятие 
превратилось  
в мини-сорев- 
нование, при 
этом некото-
рые конкурсы 
были заменены 
на более слож-
ные. Организа-
торами посвя-
щения высту-
пили МО ГХК, 
ППО и отдел по 
связям с обще-
ственностью. 
А его участни-
ками стали мо-
лодые сотруд-
ники, принятые 
на предприятие 
в прошлом году, 
для которых 
комбинат стал 
первым местом 
работы.  
Юлия Трусова
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Помните ставшие 
уже знаменитыми 
слова поэмы «Рек-
вием» Роберта Рож-
дественского: «Это 
нужно не мёрт-
вым, это надо — жи-
вым!»? Так вот, две 
акции молодёж-
ной организации 
ГХК, приуроченные 
к празднованию Дня 
Победы, были ор-
ганизованы именно 
для тех, кому сегод-
ня необходимо вы-
казать дань уваже-
ния за пройденный 
путь, а также для 
тех, кто не должен 
забывать о подвиге 
предков. Александр 
Туманов

ОНИ НУЖДАЮТСЯ 
В НАС!
Восьмого мая члены мо-
лодёжной организации 
провели ежегодную ак-
цию «Чистое окно». В 
рамках этой доброй тра-
диции молодёжка по-
могает наводить чисто-
ту в квартирах одино-
ких пенсионеров — быв-
ших работников ГХК. 
Первой, кому понадоби-
лась наша помощь, ста-
ла Мария Александров-
на Галузина. К ней не-
замедлительно прибыл 
десант из трёх человек. 
Пока представители мо-
лодёжки наводили поря-
док, бабушка рассказа-
ла, что родилась в Крас-
ноярске, затем приеха-
ла в наш город и устро-
илась на работу в спорт-
комплекс «Октябрь». В 
её обязанности входи-
ло проведение физкуль-
турных пауз в подразде-
лениях комбината. Ма-
рия Александровна за-
нималась различными 
видами спорта и играла 
в баскетбол за сборную 
города. На пенсию ушла 
в 1984 году, а с недавне-
го времени из-за трав-
мы перестала вставать с 
постели. Детей у неё уже 
нет, и только внучка по 
мере возможности на-
вещает. Мы поинтересо-
вались: «Чем молодёжь 
может помочь старшему 
поколению?»
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Начался праздник молодёжи с официальной части: недавно принятых работников поприветствовал 
генеральный директор Горно-химического комбината Пётр Гаврилов и представители руководства 
предприятия. Пётр Михайлович обратил внимание молодёжи на то, что сегодня перспективы 
предприятия обозначены на 50 лет вперед. Поэтому у каждого есть шанс реализовать себя в деле

После серьёзного разговора и экскурсии по корпоративному 
музею начинаем развлекаться: та часть посвящения, 
где молодые работники могут проявить себя, на этот 
раз прошла по обновлённому сценарию. Прежде всего, 
был добавлен элемент соревновательности: участников 
разделили на три команды — «Плутоний», «Изотоп» 
и «Уран». Задача «новобранцев» — руководствуясь 
полученной схемой передвижения пройти четыре 
испытания и набрать наибольшее количество баллов. 
Задания ждали новичков в каждом зале музея

По итогам всех состязаний победила команда «Плутоний». 
«Уран» и «Изотоп» набрали равное количество баллов. 
А завершилось посвящение торжественным вручением 
подарков и дипломов о присвоении почётного звания 
«Работник ГХК»

Проверка на знания — пункт обязательный. Но на 
этот раз испытание усложнили: юные работники 
не только рисовали по памяти эмблему ГХК, но 
и отвечали на вопросы. Думаете, легко? Тогда 
попробуйте сами! Почему большинство производств 
на предприятии носят цифровые названия? Какие 
современные атомные реакторы были построены 
с использованием конструкции промышленных 
реакторов комбината? В каком году был запущен 
первый реактор Горно-химического комбината?

Возможность покреативить — новшество этого года. Согласно заданию одного из 
нововведённых конкурсов, командам предстояло сделать своеобразную «рекламную» 
фотографию. То есть запечатлеться в эффектной позе на фоне экспонатов музея, при этом 
придумав для своей фотографии ещё и слоган. С девизом «Меняем будущее» высший балл 
в этом состязании взяла команда «Плутоний».

Знания. Креатив. СостязательностьЭто надо живым
Именно эти три пункта решено было «усилить» в процессе работы  
над сценарием шестого посвящения молодёжи в работники ГХК

В канун Дня Победы и в сам праздник молодёжь ГХК провела две акции: помогла 
старшему поколению с мытьём окон и раздала горожанам георгиевские ленточки

Благодаря 
акции «Чистое 
окно» ребята 
не только 
навели порядок 
у пенсионерки 
комбината 
Марии 
Галузиной, 
но и подарили 
ей радость 
общения

В День Победы представители молодёжной организации ГХК  
раздавали горожанам георгиевские ленточки

акция

Наверное, не все знают, как 
появилась георгиевская лен-
точка. А всё очень просто. 
В XVIII веке императрица Ека-
терина II ввела в почётный спи-
сок государственных наград 
георгиевскую ленточку вместе 
с Императорским Военным ор-
деном святого великомученика 
и Победоносца Георгия — выс-
шей военной наградой в Рос-
сии. Позже ленточка исполь-
зовалась в качестве атрибута 
к Георгиевскому кресту, орде-
ну Святого Георгия и Георгиев-
ской медали. Заслужить эти на-
грады было непросто. Ну а се-
годня, благодаря акциям памя-
ти, которые проходят по всей 
России, стать причастным к Ве-
ликому Подвигу русского наро-
да может каждый. 

— Да какая сейчас по-
мощь от молодёжи, — 
засмеялась Мария Алек-
сандровна, — вам и са-
мим нужно помогать…

Тогда мы перефрази-
ровали вопрос: «Нужно 
ли, чтобы молодёжь по-
могала в уборке кварти-
ры или в чём-либо дру-
гом?» Ответ был одно-
значен: «Такая помощь 
нужна. А больше всего 
важно внимание: ста-
рикам хочется погово-
рить, поделиться набо-
левшим». 

Прощаясь, мы заме-
тили, что у Марии Алек-

сандровны поднялось 
настроение, она стала 
веселее — это для нас 
важнее всего. Мы рас-
стались до осени, по-
обещав бабушке уте-
плить окна.

НЕ ПРОХОДИТЕ 
МИМО 
На следующий день, 
9 мая, мы раздавали ге-
оргиевские ленточки 
участникам празднично-
го парада. Эту акцию МО 
комбината уже не пер-
вый год проводит вместе 
с первичной профсоюз-
ной организацией ГХК. 

Жители города всегда 
откликаются на призыв 
украсить свою одежду 
георгиевской ленточкой, 
выразив тем самым ува-
жение воинам, чья до-
блесть и отвага принес-
ли нам Победу в Великой 
Отечественной войне. 

— Георгиевская лен-
точка для нас — это дань 
уважения падшим и на-
поминание живым, что-
бы не забывали о тяжё-

лых военных годах, — 
поделилась жительни-
ца города Людмила Ша-
бловская. — У нас в се-
мье воевал мамин брат, 
сама мама с пятнадца-
ти лет работала в тылу 
на тракторе. Так что это 
наша история, наше про-
шлое. Все мы хотим, что-
бы войны никогда не 
было, а для этого, на мой 
взгляд, каждому челове-
ку было бы неплохо чу-

точку измениться, стать 
добрее и не желать чу-
жого, ведь все мы знаем, 
что именно это приве-
ло на наши земли окку-
пантов.

Георгиевские ленточ-
ки очень быстро разо-
шлись среди железно-
горцев всех возрастов. 
Мы продолжим эту ак-
цию 9 мая следующего 
года, а Подвиг предков 
будем помнить всегда!

найди своё фото 

на внутреннем  

сайте гхк

info.mcc.ru
в разделе  

«фотогалерея»
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В конце апреля в Крас-
ноярске прошла конфе-
ренция по организации 
работы с молодёжью на 
предприятиях Красно-
ярского края. В ней при-
няли участие представи-
тели организаций, вхо-
дящих в состав Ассоци-
ации рабочей молодёжи 
(АРМ). Председатель МО 
ГХК Александр Тарака-
нов и одна из самых ак-
тивных её участниц Ма-
рина Курнаева выступи-
ли с докладами о нашей 
деятельности. Виктор 
Темеров

Инициаторами конферен-
ции стали Красноярское 
региональное обществен-
ное движение «АРМ» и Мо-
лодёжный центр Ленинско-
го района. В ней приняли 
участие руководители сове-
тов, сотрудники кадровых 
служб предприятий и орга-
низаций края. Активистам 
было что обсудить, но глав-

ное, что появилась возмож-
ность найти пути совмест-
ной реализации интерес-
ных проектов. АРМ предло-
жила на рассмотрение план 
работы до конца 2013 года.

— Многие из предсто-
ящих событий будут ак-
туальны и для нас, — рас-
сказал Александр Тарака-
нов. — Так, например, мы 
наметили ряд интересных 
мероприятий, где с удоволь-
ствием готовы принять уча-

стие. Это конкурс «Лучший 
молодёжный совет 2013 
года», эко-фестиваль семей-
ного творчества «Радуга», 
спортивно-туристический 
фестиваль «Манский», ав-
токвест «Добрые дела – лю-
бимому городу», экологиче-
ский десант «Очистим пла-
нету от мусора», добрый ав-
топробег по детским домам 
и другие.

— Работать вместе ин-
тересно и продуктивно, — 

добавляет Марина Курна-
ева. — Потому сотрудни-
чать с молодёжью Красно-
ярска мы планируем и даль-
ше. Начнём с малого — с 
участия, а позже будем и со 
своими инициативами вы-
ходить. Мероприятия, ко-
торые проводит у себя МО 
ГХК, интересны предпри-
ятиям края. Коллеги вни-
мательно слушали наш до-
клад, задавали вопросы о 
механизмах воплощения в 
жизнь тех или иных проек-
тов.

Обмениваться опытом 
друг с другом необходи-
мо — с этим не поспоришь. 
Только так могут родить-
ся новые идеи, может быть 
получена поддержка от тех, 
кто уже знает все тонкости 
реализации проектов. Про-
шедшая встреча не послед-
няя. В течение года члены 
Ассоциации работающей 
молодёжи встречаются не-
сколько раз, и это не считая 
совместных мероприятий.

н а ш а  жизнь

Выпускающий редактор — Наталия Садриева. Издательская группа: Виктор Темеров, Сергей Иванов, Ольга Кашина, Марина Курнаева 
Верстка и дизайн : Елена Сушакова

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ

спорт

Июнь 
6 ИЮНЯ Андрей Воропаев
6 ИЮНЯ Анастасия Злотенко
8 ИЮНЯ Светлана Зайцева
8 ИЮНЯ Анна Суринова
9 ИЮНЯ Игорь Кызласов
20 ИЮНЯ Ольга Филатова
22 ИЮНЯ Елена Сушакова
22 ИЮНЯ Антон Федяшев
24 ИЮНЯ Татьяна Добрынских
26 ИЮНЯ Илья Капчинский
26 ИЮНЯ Василий Глушаков
28 ИЮНЯ Виталий Чувасов

дни рождения

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ КОНФЕРЕНЦИИ

Вместе сделаем больше!

Игры и азарта ради

В каких мероприятиях края мы сможем принять участие в этом году? 

Как молодёжная ячейка ИХЗ в мини-футбол сыграла, и почему её обошли школьники? 

Представители молодёжной организации ГХК  
Александр Тараканов и Марина Курнаева рассказывают 
о проделанной работе коллегам Красноярья

И В РАБОТЕ,  
И В СПОРТЕ
Не секрет, что самая ак-
тивная и спортивная ячей-
ка молодёжной организа-
ции ГХК — на изотопно-
химическом заводе. Мы 
всегда принимаем участие 
во всех состязаниях заво-
да по волейболу, баскетбо-

лу, мини-футболу. В соста-
ве сборной — молодые ра-
ботники ИХЗ и одновре-
менно члены молодёжки — 
технологи, дозиметри-
сты, экономисты, КИПов-
цы. В повседневной жиз-
ни многие тренируются в 
командах, но есть и люби-
тели, которые выходят на 

поле только во время за-
водских соревнований. Та-
кой же профессионально-
любительский уровень и 
у команд-соперников, по-
тому в основном шансы 
равны.

МАЛ, ДА УДАЛ
В этом году нам пред-
стояло провести матчи с 
тремя командами, сре-
ди которых также были 
подшефные заводчан — 
сборная школы №95. Ска-
жу сразу, именно они и 
стали победителями тур-
нира, думаю, к немало-
му удивлению взрослых 
игроков.
— Школьники оказались 
сильными противника-
ми, — рассказал после со-
стязаний участник сборной 

молодёжной ячейки ИХЗ 
Виктор Темеров. — Бла-
годаря своей сыгранно-
сти, юности и азарту. Нам 
пришлось всерьёз с ними 
побороться, но перевес 
в один гол стал решающим: 
закончили игру со счё-
том 8:7. Позже юные фут-
болисты признались, что 
мы стали для них самыми 
сложными соперниками. 
В общем, победа школьни-
кам далась непросто.

КУБКИ ЕЩЁ 
ВПЕРЕДИ
Да, матч со школьника-
ми был непредсказуемым. 
Голы поочерёдно влета-
ли в створ обоих ворот. Мы 
защищались, они напада-
ли и наоборот: не давали 
друг другу расслабляться.

Этот проигрыш и ещё 
одно досадное пораже-
ние от сборной коман-
ды «сухого» хранилища 
ИХЗ всё же не смогли по-
мешать нашей команде 

подняться на пьедестал 
почёта. По итогам турни-
ра мы завоевали третье 
место! Нам есть к чему 
стремиться, и мы ждём 
новых побед!
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Бойцы молодёжной ячейки ИХЗ сразу после 
футбольных баталий. Призовые места никогда 
не даются легко, потому участники команды 
усталые, но довольные. Бронзу на соревнованиях 
тоже нужно заслужить

Раз в год на изотопно-химическом заво-
де (ИХЗ) проводят турнир по мини-футболу. 
В этом соревновании встречаются коман-
ды подразделений завода и в обязательном 
порядке молодёжная ячейка ИХЗ. На этот 
раз соперниками молодёжи стали три ко-
манды. Отмечу, что в 2009 году наша сбор-
ная уже становилась победителем турни-
ра и, в общем-то, практически всегда вхо-
дила в число призёров. Но исход этих сорев-
нований заранее предсказать не мог никто. 
Александр Тараканов


