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МОлодёжкаПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК ГХК»

Организаторы Молодежно-
го IQ`бала готовились к нему 
с большой ответственностью, 
принимая все меры безопасно-
сти: на входе международного 
выставочно-делового центра 
«Сибирь» гостей вечера встре-
чали охранники с металлоиска-
телями. Молодежь начала соби-
раться в залах центра задолго 
до заявленного в приглашени-
ях часа. В холле прогуливались 
леди в вечерних нарядах, боль-

шинство молодых людей пред-
почли надеть классические ко-
стюмы с галстуками. Некоторые 
представители молодежной об-
щественности, в соответствии с 
рекомендациями организаторов 
по dress-коду, пришли в серебря-
ных одеяниях.

На постаментах в фойе МКС 
стояли живые скульптуры, изо-
бражавшие инопланетян. В ба-
рах гостям бала предлагались 
кислородные коктейли и «косми-

ческие смеси» из сока и различ-
ных сиропов. В это время меж-
ду молодыми людьми курсиро-
вали «умные роботы», с которы-
ми можно было побеседовать на 
различные темы. 

>[3]

В конце февраля состоялось, пожалуй, одно из 
самых красивых молодежных мероприятий 
Красноярского края - губернаторский IQ`бал. 
Грандиозное мероприятие в этом году было 
посвящено 50-летию первого полета человека 
в космос, поэтому все действа проходили под 
бессмертным девизом: «Поехали!»
От Горно-химического комбината на борт 
«Молодежной космической станции» были 
направлены молодые инженеры предприятия, 
члены молодежной организации Геннадий 
Прокофьев и Евгения Скурыдина. 

На стэнде «Игры разума» участникам 
IQ'бала предлагалось разгадать 
головоломку Да Винчи
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КОНФЕРЕНЦИЯ

XIX Муниципальная научно-
практическая конференция 
учащихся 6-11 классов 
образовательных 
учреждений ЗАТО 
Железногорск «Культура. 
Интеллект. Наука» прошла 
в день празднования 
61-й годовщины ГХК, 
26 февраля. В ее рамках 
работала секция «Атомная 
отрасль. История 
и перспективы развития». 
В состав жюри вошли члены 
молодежной организации 
Горно-химического 
комбината. 

Екатерина ТИМЕРХАНОВА

Работа конференции шла по трем на-
правлениям: «Социально-гуманитарные на-
уки» (на базе Дворца творчества детей и мо-
лодежи); «Естественные науки и современ-
ный мир» (Детский эколого-биологический 
центр); «Физико-математические науки и 
информационные технологии» (СЮН). В 
последнем направлении было представ-
лено шесть секций. Среди них - «Машино-
строительные и энергосберегающие тех-
нологии, прикладная математика», пред-
седателем жюри которой был Владимир 
Ниткин, заместитель директора учебно-
го центра. Секция «Атомная отрасль. Исто-
рия и перспективы развития» проводилась 
уже второй раз. Работы, представленные в 
ней, оценивали председатель жюри Евге-
ний Парецков, инженер-радиохимик ЦЗЛ, 
Александр Митусов, инженер ЦЗЛ, Сергей 
Иванов и инженер по радиационной безо-
пасности ИХЗ.

Передали эстафету
Впервые она появилась в прошлом году 

по предложению Горно-химического ком-
бината, но данная тематика настолько 
увлекла молодежь, что инициатива по уча-
стию в конференции в этом году уже пол-
ностью исходила от школьников. И это не 

удивительно! Интерес к работе одного из 
градообразующих предприятий был всег-
да, но очень долго она велась под грифом 
«Секретно». Теперь же, с принятием руко-
водства Росатома о проведении открытой 
информационной политики отрасли, мно-
гие дети озадачились вопросами: «Что это 
за предприятие, где работают мои родите-
ли, дедушки и бабушки?», «Чем оно зани-
мается и как работает?».

В работе секции были заявлены семь 
тем, представленных 11 участниками, сре-
ди них: «Атомная энергетика: за и против», 
«Влияние радиации на организм челове-
ка», «МОКС-топливо: вчера, сегодня, зав-
тра», «Новые направления развития атом-
ной энергетики на Горно-химическом ком-
бинате», «Проблемы обращения с ОЯТ».

Наталья Новоженцева, ученица 10 
класса школы №95, участница прошлой 
научно-практической конференции, бле-
стяще представила свой доклад на тему 
«Атомная энергетика: за и против», про-
иллюстрировав его красочным буклетом. 
В результате она заняла первое место в 
своей возрастной категории.

Хотя темы, выбранные ребятами для вы-
ступления на конференции, были серьез-
ными, атмосфера заседания была друже-
любной. Члены жюри старались поддер-

жать выступавших: подбадривали, зада-
вали несложные, но заставляющие ребят 
блеснуть всеми граням эрудиции вопросы.

Сергей Иванов, инженер по радиаци-
онной безопасности ИХЗ, в ходе обсужде-
ния одного из докладов поделился с ребя-
тами, что наши члены жюри значительно 
чаще сами оказываются в роли докладчи-
ков, которых «заваливают» гораздо более 
сложными вопросами, поэтому им особен-
но интересно принимать участие в подоб-
ных мероприятиях, чтобы хоть иногда ока-
заться «по ту сторону баррикад».

Несмотря на разницу в возрасте, уро-
вень подготовки всех участников был 
одинаково высок. Абсолютно каждое вы-
ступление сопровождалось электронной 
презентацией, а для доклада на тему «Хи-
мик - профессия, востребованная на ГХК» 
ребята 11 класса 98-й школы сняли неболь-
шой видеоролик об особенностях данной 
профессии, способах ее получения и тре-
бованиях к личности, ее выбирающей. По-
сле просмотра председатель жюри Евге-
ний Парецков отметил, что подобные ви-
деоролики можно показывать во всех шко-
лах нашего города, чтобы дети ближе зна-
комились с профессиями, востребованны-
ми на Горно-химическом комбинате.

Правильное решение
Участники конференции отметили дру-

желюбный настрой жюри и высказали же-
лание принимать участие в подобных кон-
ференциях и в будущем. Они приветству-
ют создание секции, где происходит об-
мен информацией между школьниками и 
работниками ГХК, а ребята многое узнают 
о работе градообразующего предприятия.

Пожелание было высказано лишь одно: 
привлекать к участию в ежегодной муни-
ципальной научно-практической конфе-
ренции, в том числе и в качестве слушате-
лей, как можно больше городских школь-
ников. Ведь историю и специфику рабо-
ты Горно-химического комбината нужно 
знать всем, так как они тесно связаны со 
становлением и историей нашего родного 
города, - уверены участники конференции.

Атомная энергетика 
для школьников

Доклад председателя МО ГХК Макси-
ма Дудника о работе на комбинате мо-
лодежной организации вызвал боль-
шой интерес. В частности, участников 
круглого стола заинтересовала работа 
научно-технического совета молодых 
работников (НТС МР), организованного 
на Горно-химическом комбинате в 2010 
году. Среди основных направлений рабо-
ты молодежного НТС - информационная 
поддержка в области подготовки и защи-
ты диссертационных работ и соискатель-
ства кандидатской степени. Кроме того, 
молодые ученые ГХК систематически про-
водят мониторинг грантовых программ 
на выполнение исследовательских работ.

Активно обсуждался на встрече еще 
один опыт организационной работы МО 
комбината: система бонусов, введенная 
в этом году. По количеству накопленных 
баллов будут поощряться самые эффек-
тивные представители «молодежки». Ре-
бята, которые получат больше всех бал-
лов за организацию акций, будут реко-
мендованы для включения в кадровый 
резерв ГХК.

По завершении круглого стола атом-
щики пригласили молодых ученых 
ОАО «ИСС» принять участие в Научно-
практической конференции «Молодежь 
ЯТЦ: наука, производство, ядерная без-
опасность», которая пройдет на базе 
Горно-химического комбината в ноябре 
этого года.

В АКТИВЕ

Круглый стол с 
«космонавтами»
Представители молодежной 
организации Горно-
химического комбината 
приняли участие в круглом 
столе, организованном 
в рамках Научно-
технической конференции 
молодых специалистов 
ОАО «Информационные 
спутниковые системы» имени 
академика М. Ф. Решетнева». 
Конференция молодых 
специалистов космической 
отрасли состоялась 3 марта 
и была посвящена 50-летию 
полета в космос Юрия 
Гагарина. В круглом столе 
участвовали также активисты 
молодежных организаций 
других предприятий ракетно-
космической отрасли.

Яна ЯНУШКЕВИЧ
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Однако сложилось впечатле-
ние, что с гостями общались жи-
вые операторы, так как уж слиш-
ком большой круг тем для обще-
ния предлагали электронные ма-
шины. Желающие получить про-
фессиональное фото могли об-
ратиться в фотосалон, действую-
щий в фойе.

В шесть часов начали работу 
модули МКС, расположенные в 
выставочном зале №1. К созданию 
своих стендов молодые люди по-
дошли творчески: на импровизи-
рованном танцполе можно было 
обучиться бальным танцам у опыт-
ного инструктора, поучаствовать 
в схватке на «лазерных» мечах с 
джедаями и солдатами имперской 
армии. Особый интерес пред-
ставлял стенд-полусфера, зай- 
дя внутрь которого можно было 
наблюдать различные звездные 
системы на «небесном своде». 
Создатели стенда коротко зна-
комили гостей с особенностями 
строения галактик и отвечали на 
вопросы зрителей. 

Для гостей сформировали пло-
щадку с «играми разума», на кото-
рой можно было разгадать голо-
воломки Леонардо да Винчи и по-
чувствовать себя генералом ино-
планетной армии, а также органи-
зован брейн-ринг для интеллек-
туалов. На стендах искусствове-
дов можно было сотворить ори-
гинальную бижутерию и порисо-
вать песком на столе с подсвет-
кой. На экспозициях были пред-
ставлены и модель спутника, и до-
стижения робототехники и мно-
гое другое.

После увлекательного путеше-
ствия по локациям МКС гости пе-
решли в уютное арт-кафе. За чаш-
кой ароматного чая они насла-
дились творчеством артистов из 
студенческих кружков и посети-
телей бала, которые решили по-
пробовать свои возможности в 
разных жанрах.

По словам участников предыду-
щих балов, последнее мероприя-
тие собрало максимальное коли-
чество молодежи: более 1200 че-
ловек пришли на церемонию на-
граждения. Увы, на всех мест не 
хватило, и кое-кто стоя, но с боль-
шим удовольствием созерцал все 
происходящее на сцене, дополни-
тельно отображенное на гигант-
ских экранах. 

Ведущими шоу были Татьяна 
Арно и Станислав Ярушин, член 
команды «Луна» Клуба веселых и 
находчивых, он же - один из акте-
ров нового сезона сериала «Уни-

вер». Первым слово взял губерна-
тор Красноярского края Лев Куз-
нецов. В своей речи он вспомнил 
историю бала, а также поздравил 
молодежь с достижениями и от-
метил, что такие мероприятия, как 
IQ`бал и ТИМ «Бирюса», уже при-
носят определенные успехи. 

Затем началось награждение 
студентов, удостоенных премий 
в различных областях деятельно-
сти. В этом году среди них преоб-
ладали представительницы пре-
красного пола, доказавшие еще 
раз, что девушки у нас не только 
красивые, но и умные. В переры-
вах между награждением номи-
нантов выступали творческие кол-
лективы. Первыми свои достиже-
ния продемонстрировали учени-
ки школы бальных танцев в захва-
тывающем полонезе. Также свой 
танец представил националь-
ный хореографический коллек-

тив из дружественного Северо-
Кавказского округа. Многие гости 
расценили это зажигательное вы-
ступление как пламенный привет 
от Александра Хлопонина. При-
сутствовали на балу и представи-
тели государств ближнего зару-
бежья. После награждения были 
выбраны Король и Королева бала 
из числа студентов-победителей 
танцевальной школы, проходив-
шей под эгидой мероприятия. За-
вершился бал долгожданным вы-
ступлением группы «Чили». Гу-
бернатор Лев Кузнецов находил-
ся на IQ`бале до самого оконча-
ния мероприятия, что порадова-
ло гостей. 

Участвовать в IQ`бале непо-
средственно - гораздо интерес-
нее, чем просто быть его гостем. 
Так что дерзай, творческая моло-
дежь, а мы поболеем за лучших 
интеллектуалов в будущем году.

КУЛЬТУРА IQ`БАЛ

<[1]

Евгения СКУРЫДИНА

Вечером 26 февраля, в День рождения ГХК, 
в танцевально-концертном зале прошел 
первый открытый конкурс творческой 
молодежи города «Зажечь звезду».

Михаил БОНДАРЬ

На борту МКС

Для проведения этого кон-
курса выбрали формат теле-
передачи «Минута славы»: ис-
полнители и творческие кол-
лективы показали подготов-
ленные номера, а жюри их 
оценивает. Судьями конкурса 
талантов выступили художе-
ственные руководители ряда 
профессиональных творче-
ских коллективов города и де-
путаты горсовета, среди них 
- Татьяна Пидстрела и Анато-
лий Новаковский.

В творческом соревнова-
нии приняли участие 29 кол-
лективов. В качестве при-
глашенных гостей в нача-
ле мероприятия выступи-
ли ансамбль «Спортекс» и 
вокально-перкусионная груп-
па «Body music».

Среди участников были кол-
лективы и исполнители от мо-
лодежной организации ГХК. 
В номинации «Вокал» высту-
пал Дмитрий Панаргин с пес-
ней «Прощай», а в номинации 
«Эстрадный танец» - творче-
ский коллектив «Новые люди» 
с композицией «Багама-хит».

Хит Льва Лещенко, народ-
ного артиста России, в фина-
ле конкурса звучал в вариа-
ции Дмитрия Панаргина, прак-
тически не отличаясь от ори-
гинального исполнения. А вы-
ступление «новых людей» по-

нравилось зрителям настоль-
ко, что после окончания но-
мера еще долго не смолкали 
аплодисменты, адресованные 
этому коллективу.

Но «первый блин» всегда 
комом: вот и в этом конкурсе 
не обошлось без «комочков». 
Организаторы мероприятия 
не сочли нужным при оценке 
выступлений учитывать коли-
чественный фактор, таким об-
разом, жюри выносило свои 
оценки исполнителям, не де-
лая различий между коллек-
тивами с численностью в два 
или 10 человек.

В заключение конкурса про-
шло закрытое голосование 
среди зрителей для выявле-
ния номинанта на приз зри-
тельских симпатий, в котором 
каждый голосовал за понра-
вившийся ему номер.

Победителями конкурса в 
представленных на конкурсе 
номинациях стали различные 
городские коллективы и испол-
нители, но, к сожалению, сре-
ди них не оказалось коллекти-
ва или исполнителя от МО ГХК.

Есть надежда, что конкурс 
«Зажечь звезду» станет тра-
диционным, и в следующем 
году творчество членов «мо-
лодежки» придется по душе 
как жюри, так и зрителям. Мы 
еще покажем!

Мы еще 
покажем!
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СПОРТ

В спорткомплексе «Октябрь» 
прошли соревнования 
команд первичных ячеек 
молодежной организации 
ГХК. Их цель - выявление 
сильнейших команд по 
волейболу, мини-футболу 
и настольному теннису. 
К состязанию молодежь 
комбината отнеслась 
с большим интересом, 
а на протяжении всего 
турнира болельщики от 
души поддерживали своих 
любимцев. В турнире 
боролись четыре команды: 
сборные РХЗ, ИХЗ, ИВЦ и СТС. 

Илья КАПЧИНСКИЙ

Спортивное состязание открыл волей-
больный турнир. В первом полуфинале 
встретились команды РХЗ и ИХЗ, во вто-
ром - ИВЦ и СТС. По итогам игр финаль-
ную пару составили сборные РХЗ и ИВЦ. 

В этой встрече команда ИВЦ показала 
надежную игру в обороне и не очень ак-
тивную - в атаке. Исход игры был решен 
только во второй партии, когда перевес в 
8 очков в пользу ИВЦ сократился до нуля, 
и команда РХЗ выиграла со счетом 15:13. 
Удача вознаградила команду РХЗ за упор-
ство. Время на площадке пролетело неза-
метно, по итогам встречи места распреде-
лились так: на первом - РХЗ, второе взял 
ИВЦ, третье - ИХЗ и четвертыми стали во-
лейболисты СТС.

Вторым видом соревновательной про-
граммы был мини-футбол. В первом полу-

финальном матче сборная ИВЦ обыграла 
сборную СТС, во втором получилась се-
рьезная борьба между командами ИХЗ и 
РХЗ. Основное время игры закончилось 
со счетом 2:2. Для выявления победителя 
понадобилась так называемая футболь-
ная «лотерея» - серия пенальти, в кото-
рой после упорнейшей борьбы со счетом 
7:6 победу праздновали спортсмены РХЗ. 

В финал, как и в волейболе, снова выш-
ли команды РХЗ и ИВЦ. Сборная РХЗ по-
казала лишь 30-40% своих возможно-
стей, но и этого хватило, чтобы коман-
да ИВЦ почувствовала себя беспомощ-
ной и проиграла, что называется, без фа-
натизма. Итог встреч по футболу иденти-
чен встрече по волейболу: I место - РХЗ, 
II место - ИВЦ, III место - ИХЗ и IV место у 
спортсменов СТС.

Все победители турнира определились 
после итоговой встречи команд по на-
стольному теннису. В итоговой таблице 
из-за неявки команды ИВЦ на последний 
этап произошли интересные изменения.

Команда ИХЗ неожиданно оживилась 
и заняла первое место в настольном тен-
нисе, таким образом, заслуженно вырвав 
второе место в турнире.

Боролись до конца
Апрель

5 апреля -  Скурыдина Евгения (ТО)
12 апреля -  Антони Александр (РХЗ)
21 апреля -  Злотенко Александр (ИХЗ)
23 апреля -  Лукьянова Инесса (РЦ)
23 апреля -  Серых Андрей (ИХЗ)
26 апреля -  Юсупова Валентина 
 (ОГЭпоООТ)
30 апреля -  Верстаков Артем (ИВЦ)

НАШИ ИМЕНИННИКИ 

НАШИ ПОЭТЫ

Влюбилась
Влюбилась вдруг весной я,
И вот с ума схожу.
До головокруженья
На облака смотрю.

Вдыхаю с наслажденьем
Все запахи весны.
Не знаю, что за зелье
Март в воздухе разлил.

Играют солнцем окна,
Прищурившись иду.
Счастливая улыбка
Приклеилась к лицу.

Душа поет, как птица,
И кажется, взлетит.
Как здорово влюбиться,
Когда весна бурлит!

Марина Курнаева

РЕЗУЛЬТАТЫ

I место - РХЗ
II место - ИХЗ
III место - ИВЦ
IV место - СТС
Поздравляем ребят РХЗ 
с победой! Желаем всем 
участникам не забывать 
о таком важном направлении 
в жизни, как спорт.

Хорошей традицией стал 
ежегодный спортивный 
праздник «Троеборье» 
между молодежными 
организациями 
градообразующих 
предприятий города. 

Денис АЛЕКСАНДРОВ 

Соревнование, посвященное 50-летию 
полета первого человека в космос, было 
проведено на площадках спорткомплек-

сов «Октябрь» и «Радуга». К сожалению, 
в этот раз наши коллеги из Спецстроя по 
различным причинам не смогли собрать 
команду, но будем надеяться, что в следу-
ющем году у них все получится, и они при-
мут участие в соревнованиях.

В первый день состязаний в спортком-
плексе «Радуга» прошло две игры по во-
лейболу и баскетболу. 

Волейболисты с дружественным на-
строением начали состязание, и в ин-
тригующей борьбе одержала победу ко-
манда МО ГХК. Баскетболисты-атомщики 
упорством и огромным желанием к по-
беде одолели команду ОАО «ИСС», тем 
самым уже обеспечив себе первое ме-
сто. Но впереди всех ждало сражение в 
мини-футболе, которое прошло в спорт-
комплексе «Октябрь». Эта игра для «моло-

дежки» ГХК имела принципиальный харак-
тер, так как хотелось выиграть абсолютно 
во всех видах спортивной программы, и 
это удалось нашим ребятам. В захватыва-
ющей борьбе команды отвечали атакой на 
атаку, в итоге - матч закончился со счетом 
15:13 в пользу МО ГХК. По окончании трое-
борья организаторы соревнований вручи-
ли победителям памятные призы и, конеч-
но, самый ценный и главный трофей - Ку-
бок за победу в троеборье, предоставлен-
ный молодежью ОАО «ИСС». 

Молодежная организация ГХК благо-
дарит молодых специалистов «звездной» 
фирмы за предоставленные призы и неза-
бываемые эмоции, подаренные на сорев-
нованиях, а также руководство спортком-
плекса «Октябрь» - за помощь в проведе-
нии спортивных мероприятий.

Мы чемпионы!


