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Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!
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Быть интеллектуально развитым — норма
Под таким девизом 3 марта в МВДЦ «Сибирь» прошел «Молодежный IQ’Бал-2012»
Этот весенний праздник молодёжи
Красноярского края проходит ежегодно, начиная с 2003 года. У каждого бала — своя тематика. В этот раз
он был приурочен к объявленному
в России Году истории в честь 200-летия победы в Отечественной войне
1812 года. Александр Тараканов
IQ’БАЛ И ТРИ ИНЖЕНЕРА
Участниками праздника стали студенты вузов, талантливая молодёжь Красноярского края, а также представители власти, бизнеса и интеллектуальной элиты краевого и
федерального уровня. Всего — более тысячи человек.
Команду нашего города представляли 11 железногорцев — победители краевого молодёжного проекта «Новый фарватер», проходившего в 2011 году в нашем городе. Среди них были три работника Горнохимического комбината. Это инженер по дозиметрическому контролю ИХЗ Александр
Тараканов, инженер СНТО Виктор Тимохин
и инженер-технолог РХЗ Василий Казаков.
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Я — САМ!

Кто мы?

Атомная молодёжь берется за
разработку и реализацию проектов,
направленных на улучшение
качества жизни в атомных городах

Продолжаем представлять
читателям «Молодёжки»
новых членов и участников
молодёжной организации ГХК
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Перемен! Мы ждём перемен?
Приближается отчетно-перевыборная конференция молодежной организации ГХК.
Пришло время избрать новый состав исполкома
Ярким и насыщенным получился 2011 год в молодежной организации. МО ГХК стало «Лучшим молодежным движением» Красноярского края, мы поучаствовали во многих мероприятиях городского и краевого масштаба, посетили первый в истории атомной отрасли «Атомный Селигер», в МО пришли новые люди.
Кто-то уже успел зарекомендовать себя и стал руководителем различных проектов, получил управленческий и организаторский опыт. Какими будут следующие два года — покажет время. Михаил Бондарь

Остается неизменным одно:
согласно уставу, 27 марта 2012
года состоится четвертая по
счету отчетно-перевыборная
конференция молодежной организации, на которой должен быть избран новый состав
исполкома. На мероприятии
председатель и руководители
комиссий представят отчет о
проделанной за год работе.

ЕСТЬ ПРОГРАММА?
ВАМ — К НАМ

Кто-то найдет в себе силы
дальше возглавлять комиссию
и выполнять обязанности председателя направления, а ктото уступит свой пост новому
лидеру. Любой член молодежной организации может выдвинуть свою кандидатуру. Напоминаем должности, на ко-

торые вы можете баллотироваться: это председатель МО,
его заместитель, руководители информационной, кадровой,
социально-правовой, научнопрактической, культурнодосуговой и спортивной комиссий.
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Быть интеллектуально развитым — норма

п рое к т

Под таким девизом 3 марта в МВДЦ «Сибирь» прошел «Молодежный IQ’Бал-2012»
ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
НА ДУЭЛЬ

Все участники получили возможность окунуться в атмосферу начала XIX века благодаря декорациям, а также
обязательному условию,
заявленному организаторами — дресс-коду.
Дамы должны были
быть одеты в бальные
платья «в пол», а кавалеры — во фрак, смокинг
или брючный костюм.

Одновременно на этом
мероприятии работало несколько тематических площадок: на досуговых и коммуникационных участники могли научиться изготовлению старинных свитков, вееров и бальных
масок из картона с применением различного
декора. На театральной
и литературной — стать
участниками инсценировки художественных
произведений, а также

попробовать свои силы
в литературной викторине «Угадай героя» и
блеф-клубе «Писатели и
любовь». На специальной дуэльной площадке можно было окунуться в дуэльную культуру
XIX века, а на музыкальной — совершить небольшую экскурсию по
музыкальным стилям
разных эпох.
КУЛЬТУРА — ЭТО
ОТВЕТСТВЕННО
Но самой зрелищной,
как и ожидалось, стала
танцевальная програм-

выборы

Мы уже подняли МО на достаточно высокий уровень, во многом благодаря поддержке генерального директора Петра
Михайловича Гаврилова, но сейчас нам
не хватает свежей струи, нового дыхания.
Пока ты молодой, активный, целеустремленный — дерзай, прояви себя, а «молодежка» тебе в этом поможет. Кроме ре-

люди со всего мира. И
восхищались не только
природой, но и тем, как
мы живём, как работаем, отдыхаем и учимся.
Танцевальная программа вечера по традиции
открылась полонезом в
исполнении студенческих танцевальных пар
одиннадцати красноярских вузов и молодожёнов, семьи которых сложились благодаря отношениям, начавшимся
на балах прошлых лет.
А завершился праздник
традиционным венским
вальсом.

ализации представленной программы
можно получить право прямым образом
влиять на молодежную политику комбината и отрасли, тесно общаться с руководящим составом предприятия, быть в
центре внимания — все в ваших руках.
Если ты — член молодежной организации, если ты молод и полон желания
внести изменения в работу комиссий и
всей молодежной организации, готов
отвечать за принятые решения и за то,
как они будут реализовываться, — мы
ждем тебя на очередных выборах в МО!
И не только в качестве голосующего, но
и как кандидата в руководители какойлибо из комиссий. Если ты считаешь, что
способен на большее, что у тебя есть харизматичность, управленческий опыт,
талант молодого лидера, новая концепция развития МО — тогда мы готовы увидеть тебя на конференции в качестве кандидата на роль председателя
МО или его заместителя.
Кроме этого, на конференции будет пересматриваться устав молодежной организации, в который можно будет внести предложения или дополнения, а,
следовательно, исправить работу всей
организации.

27
марта в 17.30
в актовом зале здания комбинатоуправления №2
IV ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГХК
C предложениями по внесению изменений в Устав обращайтесь
к Дмитрию Мальцеву по телефону 73-62-94 до 26 марта
Кандидаты на руководящие должности МО,
должны сообщить об этом Марине Курнаевой
по телефону 72-70-33 не позднее 26 марта

Инициатива поощряема
Кадровая комиссия МО определила самых активных
представителей молодежной организации 2011 года
Согласно положению о бонусной системе поощрения МО ГХК, при распределении
бонусов учитывалась степень активности представителей организации в различных мероприятиях, акциях и текущей деятельности. Итоговая персональная сумма
бонусов, присвоенных представителю МО ГХК, может учитываться исполкомом как
решающий фактор (при прочих равных условиях) для принятия решений по спорным
вопросам. Например, при рассмотрении кандидатур на включение в кадровый резерв предприятия, при составлении рейтинга для участия в жилищных программах,
при отборе представителей МО ГХК для участия в мероприятиях досугового и развлекательного характера и т.п.

Лучшие представители «молодёжки» будут
отмечены на конференции 27 марта.
фамилия, имя, отчество,
место работы

участие
в мероприятиях

текущая
деятельность

Александр Тараканов, ИХЗ

133

21

Марина Курнаева, ЗДУ

113

35

Виктор Темеров, ИХЗ

69

57

Татьяна Добрынских, ЗДУ

88

30

100

17

Светлана Маланченко, ИХЗ

97

15

Дмитрий Мальцев, ИХЗ

48

52

Степан Сеземин, СТС

51

44

Анна Рогонова, ЦЗЛ

60

19

Анна Суринова, РМЗ

64

6

Евгений Парецков, ЦЗЛ

33

29

Геннадий Прокофьев, РХЗ

18

33

Екатерина Тимерханова, ООДР

29

20

Денис Александров, РХЗ

Александр Клепиков, ИХЗ

43

4

Констатнтин Самутичев, ИВЦ

33

13

Сергей Иванов, ИХЗ

26

12

Александр Митусов, ЦЗЛ

24

12

Ольга Кашина, ЗДУ

33

2

Ольга Пестрякова, РМЗ

34

1

Наталья Пасова, УКС

22

11

Александр
Туманов

Работает на ГХК с 2005 года.
В молодежную организацию
вступил в 2009-м, а в настоящее время возглавляет первичную ячейку МО своего подразделения. За два года Александр успел поучаствовать
почти во всех мероприятиях, организованных предприятием и МО. А именно — в организации конференции «Молодежь ЯТЦ: наука, производство, экологическая безопасность», социальных акциях «Чистое окно», «Парковка». Среди
особых достижений Александра можно назвать организацию благотворительных рок и
рэп концертов, все собранные
средства от которых были переданы в благотворительный
фонд «Этот мир для тебя». Также он принимал участие в форумах «Лидеры большой Девятки» и «ТИМ Бирюса».
Свое свободное время Александр обожает проводить с
дочерью Ангелиной. Вместе
с ней посещает различные
культурно-массовые и спортивные мероприятия. На городской массовой лыжной
гонке «Лыжня России-2012»
она была награждена дипломом как самая юная участница.
Александр желает всем побольше положительных эмоций, отличного настроения и
удачи.

всего

154
148
126
118
117
112
100
95
79
70
62
51
49
47
46
38
36
35
35
33

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

мы набираем

Евгений
Парецков

Ирина
Шерстнёва

Работает в ПТЦ «Телеком»
с 2001 года. Она очень позитивный человек: ценит
свою работу и коллег, готова трудиться с самоотдачей для развития предприятия. Ирина уверена, что в
жизни всегда есть неизведанные грани, всегда есть
чему учиться, в чем совершенствоваться. Возможности для самореализации активная девушка нашла, став
участником «Молодежки».
С ребятами она познакомилась в 2008 году, когда вступила в ряды МО. Теперь Ирина участвует в культурномассовых мероприятиях и
акциях предприятия. Есть у
нее и хобби: любит рисовать.
Есть у Ирины и другие увлечения: от вышивки крестиком до занятий спортом.
Ее мечта — видеть вокруг
счастливые семьи, любящих
женщин и мужчин, сильных
и здоровых детей, живущих
рядом с родителями в прекрасном местечке Родины.
— Всем, что наполняет мою
жизнь, я обязана моей семье,
друзьям! В этой жизни невозможно достичь совершенства, а вот выразить любовь
к своим близким вполне реально, — уверена Ирина.

Работает в ЦЗЛ ГХК с 2000
года. В молодежной организации ГХК занимает пост
заместителя председателя комиссии по научнопрактической деятельности.
Принимает активное участие
в работе научно-технического
совета молодых работников
комбината.
За время работы на ГХК Евгений стал соавтором 17 отчетов
по научно-исследовательским
работам, трех международных
и четырех российских научных
статей. Кроме того, закончил
аспирантуру по специальности
«Физическая химия», и в настоящее время подготавливает материал к защите диссертации. Целенаправленное самообучение в области радиохимии, химической технологии,
а также приобретенные за период работы опыт и знания позволяют Евгению успешно выполнять все порученные ему
задания.
Евгений неоднократно принимал участие в отраслевых
научно-практических конференциях. А еще его систематически приглашают для участия в краевых открытых Курчатовских чтениях учащихся в
качестве члена жюри.
Евгений призывает молодежь
комбината не терять бодрость
духа и активно заниматься
научной деятельностью.

У тебя много свободного времени?

Ты молод и хочешь насыщенной жизни?

Ты умеешь и любишь шутить?
Надо это использовать!

Молодёжная организация ГХК набирает новую команду КВН
Записаться можно до 30 апреля по телефонам:

8 (902) 911-83-74, 8 (950) 436-26-67
приходи и приводи с собой друзей!

3

наши именинники
Март
1 МАРТА
3 МАРТА
5 МАРТА
7 МАРТА
9 МАРТА
11 МАРТА
12 МАРТА
12 МАРТА
18 МАРТА
18 МАРТА
18 МАРТА
20 МАРТА
22 МАРТА
25 МАРТА
29 МАРТА
30 МАРТА

Максим Ефимчук
Денис Крейцшмар
Сергей Белов
Ольга Сабаева
Юлия Полянина
Александр Рубежной
Оксана Козлова
Николай Никитин
Светлана Коренко
Екатерина Мавричева
Геннадий Прокофьев
Ольга Лыкова
Андрей Долматов
Иван Петров
Виктор Тимохин
Денис Павлов

Апрель
5 АПРЕЛЯ
12 АПРЕЛЯ
15 АПРЕЛЯ
21 АПРЕЛЯ
23 АПРЕЛЯ
23 АПРЕЛЯ
30 АПРЕЛЯ

Евгения Скурыдина
Александр Антони
Артём Лобанов
Александр Злотенко
Инесса Лукьянова
Андрей Серых
Артём Верстаков

спорт

ФОТО АЛЕКСАНДРА КЛЕПИКОВА

Приближается отчетно-перевыборная конференция
молодежной организации ГХК.
Пришло время избрать новый состав исполкома

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

думываться о том, кто
мы есть, куда идём и какой хотим видеть свою
страну в будущем.
Лев Кузнецов также
отметил
значимость
исторической памяти,
духовности и культуры
в современном мире:
— Сегодня культура превратилась в мощнейший
инструмент
влияния. Я надеюсь,
что вашему поколению
удастся овладеть этим
инструментом в совершенстве, чтобы через
20-30 лет в Красноярский край приезжали

бонус

Перемен!
Мы ждём перемен?

Быть руководителем — это значит не
только иметь права и обязанности, но и
быть ответственным за то, чем ты занимаешься, и за тех, кто работает рядом с
тобой, поэтому кандидат должен будет
представить свою программу развития
направления, на руководство которым он
претендует, или программу развития «молодежки» в целом. К сожалению претендентов мало, и это огорчает. Ведь здоровая конкуренция держит в тонусе, не позволяет расслабляться, стоять на месте.

ма бала. С приветственным словом её открыл
губернатор Красноярского края Лев Кузнецов.
— На этой неделе я
ездил в Минусинск и
Енисейск — два старинных сибирских города — и был глубоко тронут тем, как трепетно жители относятся к прошлому, как искренне переживают за
сохранение культурноисторического наследия, — рассказал губернатор. — И я рад, что
наша талантливая молодёжь стала чаще за-

наша жизнь
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В яблочко!
Сборные команды молодежных организаций
градообразующих предприятий в канун 8 Марта встретились в троеборье. Соревнования посвятили всем прекрасным представительницам двух предприятий.
Традиционные ежегодные
соревнования между командами ГХК и «звездной» фирмы проходили на площадках
спорткомплексов «Радуга»
и «Октябрь» в три этапа: волейбол, футбол и баскетбол.
В результате напряженной
борьбы, а в футбольном матче пришлось даже воспользоваться так называемой
футбольной «лотереей» —
серией пенальти, наша сбор-

ная, к сожалению, уступила во всех видах спортивной программы и тем самым
дала возможность молодым
специалистам ОАО «ИСС»
взять реванш за прошлогоднее поражение. Но, как говорится: «Главное не победа, а
участие!». Основная цель мероприятия достигнута, ведь
что может быть дороже радости от встречи старых друзей и положительных эмоций. А их участники соревнований получили сполна, значит, попали прямо
«в яблочко»! По окончании
соревнований ребята обменялись призами с корпоративной символикой. В следующем году МО ГХК обязательно будет стремиться победить.
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с в о и м и гл а з а м и
наши поэты
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слёт

Волшебный танец
Танцует Белый Снег с красавицей Весной,
А люди смотрят и не понимают:
Она невероятно хороша собой,
А он и сам прекрасно знает, что растает…
А Снег вниманья на других не обращает:
Ведь это чудо, когда рядом с ним — Она!
Что дальше будет, кто об этом знает?
Есть счастья миг,
и надо наслаждаться им сполна!
Он подарил ей платье белоснежное,
Он постелил весь мир к её ногам.
Весна загадочная и такая нежная
Тихонько шепчет:
«Милый, никому тебя я не отдам!»
И Снег кружится, для неё сверкает
И счастьем наслаждается своим.
Он в танце медленном летает.
Для всех секрет, что он Весной любим!
Когда лучами солнца мир прогреется,
Весна будет прекрасней с каждым днём.
А Белый Снег?
А Белый Снег, он никуда не денется…
Он будет её спутником —
Серебряным Дождём.
Смотрите, люди, Снег с Весной летает!
Вам нравится? Их два крыла объединяет.
Ведь у Любви всегда есть ДВА крыла,
Чтоб на Земле хватало света и тепла.
Смотрите, как они летают!
Как счастьем наслаждаются своим!
И пусть весь мир теперь об этом знает,
Пусть знают все, что Снег Весной любим!

Светлана Догадаева

Я — САМ!
Атомная молодежь берется за разработку и реализацию проектов,
направленных на улучшение качества жизни в атомных городах
В середине февраля в Подмосковье по
инициативе молодежного Центра МоСТ
(г. Троицк) при поддержке Госкорпорации «Росатом» прошёл cлет атомной молодежи «Я — САМ».
В нем приняли участие более 100 молодых специалистов отрасли и активных молодых жителей атомных городов России. Ребята собрались для того, чтобы
познакомиться, обсудить общие проблемы, а главное — поделиться идеями научного и социального
развития территорий.
ВРЕМЯ БЫТЬ
АКТИВНЫМИ
Железногорск на этом
Слете
представляли работники Горнохимического комбината, активисты молодёжной организации ГХК
Дмитрий Мальцев, Александр Тараканов и Виктор Темеров.
Перед началом работы организаторы мероприятия приветствовали участников и зачитали письменное обращение генерального директора Госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко:
— Сегодня атомная отрасль — один из важней-

ших приоритетов развития России. Руководство страны оказывает
отрасли всемерную поддержку, благодаря чему
она переживает свое второе рождение. Мы прошли стадию восстановления отрасли, теперь переходим к уверенному
развитию! А это значит,
что пришло время уделить особое внимание
молодому
поколению,
поддержке молодежных
инициатив. Поэтому мы
поддержали одну из таких инициатив — обращение молодежного
Центра МоСТ из подмосковного Троицка. Но самое главное, что вы сами
нашли в себе смелость
откликнуться на предложение ваших единомышленников, нашли силы
договориться и объединиться.
ЕСТЬ ИДЕЯ?
ДАЕШЬ ПРОЕКТ!
В начале мероприятия
участники выступили с
короткими презентациями о своих городах, уже
реализованных
проектах, существующих проблемах и планах по их решению. Затем из предложенных вариантов были
выбраны идеи, получившие наибольший отклик среди самих участников. Дальнейшее обсуждение
прошло
в

форме организационнодеятельностной игры «От
идеи к проекту». Участники разделились по четырем
направлениям:
«ЖИТЬ»,
«УЧИТЬСЯ»,
«РАБОТАТЬ»,
«ОТДЫХАТЬ». Внутри направлений были созданы группы, каждая из которых
работала над конкретным проектом.
К концу второго дня на
суд участников слета и
экспертов Росатома было
представлено девять ярких разработок: семейный проект «Центр ДОМ»,
«Экология
и
город»,
«Строительная
компания Attica», развитие инноваций Росатома, «Твори карье.ru», инициатива по обучению молодежи навыкам социального проектирования, создание и развитие в атомных городах досуговых
зон, молодежных центров
(центров возможностей),
а также сквозные проекты «АТОМОЛ-Online» и
«Брендинг проектов».
ГЛАВНОЕ —
НЕ УПУСТИТЬ ШАНС
Нужно отметить, что
все проекты, с которыми приехали представители нашего города, понравились участникам
слета и вошли в итоговый протокол мероприятий по улучшению жизни молодёжи в атомных

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ
Издательская группа: Максим Дудник, Виктор Темеров, Наталья Пасова, Дмитрий Мальцев, Светлана Зайцева, Надежда Труфанова
Верстка и дизайн : Елена Сушакова

городах. Теперь подробнее: идея, представленная железногорцами —
это проект по созданию
молодёжного центра для
объединения работающей молодёжи предприятий города. Его внедрение позволит молодёжи
транслировать уже существующие в организациях проекты на уровне
города, а также совместными усилиями разрабатывать и внедрять
программы,
помогающие решать проблемы
социальной, культурнодосуговой
и
других
сфер. Второй проект, который был представлен — создание научноисследовательского центра на базе планируемого к строительству у нас в
городе технопарка, а также создание центра коллективного пользования
специального оборудования для научных разработок.
По словам организаторов, самая важная работа предстоит именно
сейчас, после успешного
проведения Слета. Необходимо довести до воплощения в жизнь уже представленные проекты, а
также наладить дистанционные формы взаимодействия между достаточно удаленными друг
от друга атомными городами.

