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седьмой год подряд при 
активной поддержке 
администрации города 
и депутатов городского совета 
в железногорске ведется 
волонтерская работа по 
пропаганде чистоты в нашем 
городе. одно из направлений 
такой работы - движение 
«мой двор - моя забота».

татьяна доБрЫнскиХ

Ветеранская организация комбината уже 
не первый год участвует в этом движении. 
Идей по благоустройству города с каждым 

годом становится все больше. Предста-
вители совета ветеранов ГХК обратились 
за помощью к молодежной организации. 
Они предложили провести совместную ак-
цию по приведению в порядок ближайших 
к комбинатоуправлению дворов, где про-
живают ветераны комбината. Молодежь на 
просьбу откликнулась. И субботним утром 
30 апреля представители обеих органи-
заций и жители ближайших домов собра-
лись вместе во дворе по улице Школьной.

Каждому участнику субботника на-
шлась работа и соответствующий инвен-
тарь. Одни освобождали от земли и сор-
няков давно заросшие дорожки, вторые 
сгребали засохшие листья и траву с газо-
нов, третьи вырубали поросль и белили 
известью стволы деревьев. 

Связь поколений на нашем предпри-
ятии бережно поддерживается, и это не 
первая совместная акция МО и совета ве-
теранов. Но впервые несколько поколе-
ний работников комбината: бывших, на-
стоящих и даже будущих - плечом к пле-
чу трудились и подавали пример созида-
ния и бескорыстия. Именно в таких акци-
ях крепнет чувство любви к родному го-
роду, Родине, окружающей нас природе. 

Хочется сказать спасибо всем, кто при-
нимал участие в субботнике. Как хоро-
шо, что в нашем городе есть люди, ко-
торые готовы сделать наш мир прекрас-
ней. Как говорил величайший психолог, 
тонкий знаток человеческой души Фе-
дор Михайлович Достоевский, «красо-
та спасет мир».

молодые 
работники гХк 
прошли обряд 
посвящения 
в атомщики

Посвящение молодых 
работников, устроившихся 
на гХк в 2010 году,  
состоялось 21 апреля на 
площадке музея комбината. 
Это мероприятие  
молодежная организация 
гХк проводит уже 
шестой год подряд. Всю 
историю церемонии знает 
председатель комиссии 
по работе с молодежью при 
ППо гХк дмитрий Федоров. 
именно дмитрий в 2005 году 
выступил инициатором 
проведения данного 
мероприятия и с тех пор 
участвует в нем каждый 
год, но уже, естественно, 
в качестве организатора. 

наталья ПасоВа

- Мероприятие проводится при под-
держке молодежной организации и про-
фсоюза ГХК. Ежегодно в обряде посвяще-
ния участвуют от тридцати до сорока че-
ловек, для которых комбинат стал первым 
местом работы. На этот раз из тридцати 
принятых в 2010 году на ГХК ребят на по-
священие пришли восемнадцать. 



2 20 Мая 2011 №5 (16)

В конце апреля при 
поддержке социально-
правовой комиссии 
молодежной организации 
и совета ветеранов гХк 
прошла ежегодная акция 
«Чистое окно». наталья 
Пасова приняла участие 
в акции и поделилась 
с читателями «молодежки» 
своими впечатлениями. 

наталья ПасоВа 
Фото дениса ФилиППоВа

- Мне выпала честь помогать бывшей 
сотруднице РХЗ, заслуженной работнице 
комбината александре Филипповне Гуни-
чевой. Вот уже 30 лет она находится на за-
служенном отдыхе. Несмотря на почтен-
ный возраст (а ей уже почти 90 лет), выгля-
дит александра Филипповна очень хоро-
шо, и дома у нее все чистенько и прибрано. 

Пока я ждала остальных участников ак-
ции, александра Филипповна рассказала 
мне про свою нелегкую жизнь пенсионе-
ра. Муж давно умер, дети живут далеко, со 
здоровьем не все в порядке, особенно с 
глазами. Она очень обрадовалась нашему 
приходу и встретила радушно, гостепри-
имно, словно родных людей. Не знаю, как 
у ребят, а у меня даже сердце защемило.

Когда мы увидели фронт работы, то 
были несказанно удивлены, как она рань-

ше справлялась с такими объемами, ведь 
у нее два балкона и четыре окна! алексан-
дра Филипповна предоставила нам весь 
необходимый инвентарь, и мы приступи-
ли к работе. Тем временем пенсионерка 
рассказывала истории из жизни и беспре-
станно нас благодарила. 

Быстро и качественно справившись с 
окнами, мы сфотографировались на па-
мять и засобирались уходить. Но не так 
просто это было сделать. В знак благо-
дарности александра Филипповна пред-
лагала нам в дар книги из домашней би-
блиотеки, угощение и даже деньги. Ни-
чего из этого мы, естественно, не взяли! 
На прощание все обнялись, а александра 
Филипповна, видимо, от полноты чувств, 
так и вовсе расплакалась. Мы пожелали 
ей здоровья и договорились, что и осе-
нью к ней обязательно придем и помо-
жем утеплить окна. 

Если честно, я до сих пор нахожусь под 
впечатлением от того, насколько беспо-
мощны, не защищены, одиноки наши пен-
сионеры в современной жизни. Обидно 
и несправедливо, что ни дети, ни внуки 
им не помогают. И как хорошо, что у нас 
существует такая замечательная акция! 
Ведь нам, молодым, не трудно выделить 
час времени и помыть окна. а сколько ра-
дости это приносит пенсионерам, вы себе 
даже не представляете! И нужно, чтобы 
таких акций было как можно больше. При-
зываю всех участвовать в подобных меро-
приятиях. Вы и хорошее дело сделаете, и 
получите массу положительных эмоций.

акция
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твори добро -  
помой окно!

В актиВе

Кадровая политика ГХК ориентирова-
на, прежде всего, на молодых специали-
стов, поэтому и «новобранцев» с каждым 
годом прибывает все больше. 

Посвящение, в первую очередь, ори-
ентировано на понимание ребят, где им 
предстоит работать. Они должны более 
подробно узнать, чем занимается наше 
предприятие, почувствовать себя частью 
большой и дружной семьи по имени ГХК. 

Место проведения церемонии каждый 
год менялось. Изначально она проходи-
ла в «арктике», затем в ДК, в Центре досу-
га. В прошлом году у Горно-химического 
комбината появился свой замечатель-
ный музей, современная площадка кото-
рого как нельзя лучше подходит для про-
ведения корпоративных мероприятий. 
Тем более что с помощью выставочных 
экспонатов можно поближе познако-
миться с особенностями производства. 

Если говорить об организации самого 
мероприятия, то сценарий его проведе-
ния глобальных перемен из года в год не 
испытывает. Добавляются лишь неболь-
шие корректировки. В этом году ново-
введения были придуманы совместно с 
советом ветеранов предприятия. На по-
священие ветераны ГХК подготовили для 
«новобранцев» интересные истории из 
своей жизни, связанные с работой. Каж-
дый такой рассказ перекликался с одним 
из конкурсов.

Так, Владимир Игнатьевич Григорьев, 
в прошлом начальник участка по ре-
монту оборудования реакторного за-
вода, перед конкурсом «Расшифровка 
грифов секретности» рассказал про су-
ществовавшие в прежние времена пра-
вила о неразглашении места работы и о 
присваиваемых каждому работнику ком-
бината «легендах», которых они долж-
ны были придерживаться при выезде за 
пределы города. а Надежда Григорьев-
на Васильева, бывший контролер ВВО, 
поведала историю о спасении челове-
ка перед конкурсом «Первая помощь», в 
котором надо было как можно быстрее, 
правильнее и качественнее оказать то-
варищу первую помощь. 

В заключение каждый из посвящаемых 
торжественно произнес клятву молодо-
го работника ГХК, после чего получил па-
мятные дипломы и подарки. 

Желаем молодым работникам пред-
приятия успехов в работе, удачи во всех 
начинаниях и надеемся увидеть их в ря-
дах МО ГХК!

закон 
бумеранга
об истории проведения 
акции «Чистое окно» мы 
попросили рассказать 
одного из ее организаторов 
александра тараканова.

- За пять лет акция уже стала 
традиционной. Мы помогаем тем, кто 
действительно нуждается в помощи. 
Целевая аудитория - одинокие 
ветераны, которым в силу возраста и 
здоровья сложно справиться с мытьем 
окон. Список таких пожилых людей 
предоставляет совет ветеранов ГХК.

Инициатором был первый 
председатель МО ГХК андрей Косицын. 
В то время его идею поддержал антон 
Колесник.

Сейчас уже сложно подсчитать, 
сколько всего окон помыли ребята 
из «молодежки». Только в этом году 
акцию пришлось проводить в несколько 
этапов, потому что ветеранов, 
обратившихся к ребятам, было больше, 
чем всегда. а помочь нужно обязательно 
всем!

Из года в год количество 
добровольцев растет: и «стареньких», 
и «новеньких». В акции участвовала 
примерно треть членов МО. Очень 
радует, что откликается молодежь, 
недавно вступившая в МО. По этому 
факту можно судить и о правильном 
направлении работы организации. 
Думаю, что этому способствует и прием 
в ряды членов МО с испытательным 
сроком, и введение с начала года 
бонусной системы поощрения.

а реакция ветеранов на предложение 
помочь неизменна: они всегда 
говорят спасибо и работой, кстати, 
остаются довольны. Некоторые 
в знак благодарности угощают чаем 
с домашней выпечкой. 

Сами ребята рады, что есть 
возможность помочь старикам, 
сделать их дом чистым и светлым. 
Ведь домашняя работа, согласитесь, 
- не главное. Искреннее внимание 
к пожилым людям сейчас большая 
редкость, и мы этот пробел стараемся 
восполнить.

я считаю, такие акции необходимы, 
потому что они приносят пользу обеим 
сторонам. Для ветеранов это не только 
чистые окна и порядок в квартире, 
но и возможность общения с молодым 
поколением, а для молодежи это 
духовное и социальное развитие. 

В целом работа на общественных 
началах - своеобразный критерий 
оценки для любой организации. Именно 
по социальным проектам можно судить 
о деятельности и значимости МО ГХК. 

Что же касается подобных 
мероприятий, то осенью стартует акция 
«Теплое окно». Кроме этого, в течение 
года оказывается адресная помощь 
ветеранам.

Всем участникам молодежных проектов 
на ГХК, откликнувшимся, несмотря 
на большую занятость, принявшим 
участие в акции, - огромное человеческое 
спасибо! Тем, кто еще не успел - просьба 
подключаться к общему делу. Ветеранам 
желаю крепкого здоровья и долгих лет 
жизни. И до новых встреч!

Боевое 
крещение

молодые 
работники гХк 
прошли обряд 
посвящения 
в атомщики
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Работает на ГХК чуть больше года. Любит, когда ее день занят 
интересными продуктивными делами, и именно молодежная ор-
ганизация ГХК помогает ей в этом. Светлана сразу начала прини-
мать активное участие в проектах «молодежки». На испытатель-
ном сроке помогала в организации и проведении акции «Салют, 
Победа», посвященной 9 Мая, участвовала в подготовке благотво-
рительного рок-концерта, а также в акциях «Чистое окно» и «Со-
храни жизнь». С успехом выступила на отчетном концерте ГХК и 
в конкурсе «Зажги звезду» в составе коллектива «Новые люди». 

Теперь Светлана - заместитель руководителя культурно-
досуговой комиссии молодежной организации ГХК. 

Любит природу, спорт и яркие ощущения. Зимой увлекается 
сноубордом. Встала на «доску» в начале зимы и уже через три ме-

сяца успешно выступила 
на соревнованиях в «Ерга-
ках». Летом Светлана пред-
почитает походы, катание 
на велосипеде и роликах. 
Признается, что незабы-
ваемые ощущения остави-
ли сплав по Мане, отдых 
на базе «Веснина» и поход 
в пещеры.

Любит путешествовать. 
Прошлой зимой побывала 
в Египте, а осенью - на Чер-
ном и азовском морях.

Своим главным каче-
ством Светлана считает це-
леустремленность. Если 
она чего-то хочет, то обя-
зательно добивается!

Прекрасно помнит свой первый рабочий день в статусе сотруд-
ника ГХК - 29 декабря 2007 года. До этого проходил на комбина-
те производственную практику, через месяц пришел работать 
инженером-программистом ИВЦ. В молодежной организации со-
стоит с августа 2008 года. Константин участвовал в организации 
большинства мероприятий культурно-досуговой комиссии. Был 
руководителем проекта «атомная Вечеринка» и «атомная Вече-
ринка-2». Благодаря курсам конферанса, организованным МО ГХК 
совместно с Дворцом культуры, выступал ведущим на многих вну-
трикомбинатовских и городских мероприятиях. К сожалению, от 
роли ведущего пришлось со временем отказаться из-за баналь-
ной нехватки времени.

До недавних пор основным увлечением Константина было 
именно ведение концертов. Он вел вечер художественной само-
деятельности ГХК, с товарищами открывал Курчатовские чтения, 
«аллею Молодоженов» около ЗаГСа и участвовал во многих дру-

гих мероприятиях. Но, как 
говорит Константин, хобби 
в его жизни имеют свойство 
меняться. Теперь это эконо-
мика и боулинг. Кроме того, 
Константин делает первые 
шаги в игре на гитаре. Во-
обще, сейчас он старается 
уделять максимальное ко-
личество времени самооб-
разованию и работе.

В ближайшее время Кон-
стантин планирует реализо-
вать все идеи, которые по-
явились у него после при-
хода на пост председателя 
культурно-досуговой ко-
миссии МО. Он старается 
никогда не останавливаться 
на пути к своей мечте и всем 
желает двигаться по жизни 
вперед и только вперед.

На ГХК устроился летом 2006 года, 
но в МО пришел не сразу, только в 
октябре 2010-го. Будучи еще на ис-
пытательном сроке, артем взялся 
за организацию празднования Но-
вого года и с успехом реализовал 
проект. Принимал участие в подготовке благотворительно-
го рок-концерта в Центре досуга. В рамках волонтерской ак-
ции «Чистое окно» помогал делать уборку в квартире одной из 

бабушек-ветеранов. артем говорит, что участие в различных 
мероприятиях дает ему стимул действовать и двигаться даль-
ше, ведь каждому приятно, когда его старания идут кому-то на 
пользу. Наверное, именно поэтому он активно участвует в де-
ятельности профсоюза: курирует всю культурно-досуговую 
жизнь подразделения.

артем человек дела: любит строить, конструировать. Своими 
руками он сделал ремонт дома, построил дом и баню на дачном 
участке. Пробует себя в качестве дизайнера мебели, создавая соб-
ственные проекты элементов интерьера. 

Любит водить машину. В его путевом листе - поездка на между-
народный фестиваль этнической музыки «Саянское кольцо». Сре-
ди своих увлечений артем также называет фотосъемку: не упуска-
ет возможности запечатлеть интересный снимок.

Всем членам и участникам МО артем желает найти свое призва-
ние в жизни и не унывать.

июнь
6 июня -  андрей Воропаев (ИХЗ)
6 июня -  анастасия Симкачева  

(отдел закупок КУ)
8 июня -  Светлана Зайцева (ОКБ КИПиа)
8 июня -  анна Суринова (РМЗ)
9 июня -  Сергей Соколенко (ФХ)
15 июня -  Николай Корякин (РЗ) 
20 июня -  Ольга Бондарева (ГБ)
22 июня -  Елена Сушакова (ОСО)
22 июня -  антон Федяшев (ИВЦ)
24 июня -  Татьяна Добрынских (РЗ) 
26 июня -  Илья Капчинский (ИВЦ) 
26 июня -  Василий Глушаков (ИВЦ)

наши именинники 

моей 
доченьке
Солнышко спряталось за горизонт...
Небо темнеет и пахнет грозой.
Пусть ничего не тревожит твой сон,
Милый мой ангел, я рядом с тобой!

Детка моя, мой цветочек родной,
Самое светлое - лишь для тебя.
И, я надеюсь, что вместе с тобой,
Стану немного счастливей и я!

Ты, как котенок, ласковый, нежный,
Маму обнимешь теплой рукой.
Как сохранить этот сон безмятежный,
Как не нарушить твой детский покой!?

Пусть грозовые тучи уйдут...
И ты проснешься, с улыбкой глядя!
а в нашем доме покой и уют
я сохраню только лишь для тебя!

Елена ЧЕРНЫШОВА

наши ПоЭтЫБудем знакомЫ

!!! Желаете рассказать о себе на страницах газеты? Звоните по телефону 75-64-08

Продолжаем представлять 
читателям «молодежки» 
новых членов и участников мо 
предприятия.



4 20 Мая 2011 №5 (16)

«молодёжка». ежемесячное приложение к газете «Вестник горно-химического комбината»

Редактор: Екатерина Тимерханова (ООДР) (3919) 75-64-08
Издательская группа: Максим Дудник (ИХЗ), Виктор Темеров (ИХЗ), Наталья Пасова (УКС), Дмитрий Мальцев (ИХЗ), Светлана Зайцева (ОКБ КИПиа), Надежда Труфанова (РМЗ)

Фотообеспечение: Иван Шалаев (ИХЗ), Василий Казаков (РХЗ), Владимир Жарков (ФХ). Верстка и дизайн: Елена Сушакова
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна.

сПорт

Время 
молодости

Фотоконкурс

к участию в конкурсе 
приглашаются работники 
всех подразделений гХк до 
35 лет включительно, а также 
дети работников комбината.

Номинации 
конкурса 
«активная 
молодежь» 
- фотоснимки молодежных меропри-
ятий, освещающих жизнь предприя-
тия и в города

«Человек  
природе друг» 
- фотоснимки животных, птиц и насеко-
мых, пейзажи окружающего мира

«моя семья -  
мое богатство» 
- фотоснимки семьи и детей

«Юмор» 
- смешные и случайные фотоснимки

«я не волшебник,  
я только учусь» 
- фотоснимки, авторы которых - дети 
работников ГХК

Фотоработы в электронном виде при-
нимаются до 15 июня 2011 года по адре-
су: Маяковского, 6, каб. 208.

Более полная информация о конкурсе 
размещена на сайте предприятия: 

http://www.sibghk.ru  
о предприятии  
молодежная организация.

!!! По всем вопросам 
участия в конкурсе обращаться 
к старшему специалисту по 
кадрам группы по подбору 
персонала Марине Курнаевой 

по телефону: 72-70-33

красочно
кто лучше прячется в засаде, 
кого больше обстреляют 
краской и кому достанется 
флаг противника? ответы на 
эти вопросы были получены 
16 апреля на открытом 
турнире по тактическому 
пейнтболу «Поехали!». 

александр клеПикоВ

Шестнадцать команд из работников 
градообразующих предприятий и про-
сто желающих поиграть в пейнтбол со-
брались ранним утром в поле возле Шко-
лы космонавтики. Организовал соревно-
вания пейнтбольный клуб «Зона-26» при 
поддержке Школы космонавтики, Сове-
та молодых специалистов и первичной 
профсоюзной организации ОаО «ИСС». 
Наше предприятие представляла команда 
ремонтно-механического завода.

Всех участников разделили на четыре 
подгруппы, соревновались по олимпий-
ской системе. Пока очередные две коман-
ды пытались захватить флаги друг друга, 
остальные участники, наблюдая из-за огра-
дительной сетки, учились на ошибках то-
варищей и разрабатывали свою тактику и 
стратегию ведения боя. Кто-то предпочи-
тал подолгу сидеть в засаде и выбивал со-
перников как снайпер. Другие, напротив, 
бросались в атаку, беспрерывно стреляя.

Команде РМЗ достались сильные со-
перники, не раз уже участвовавшие в по-
добных турнирах. Нашим ребятам немно-
го не хватило до выхода в финал. Мы за-
няли второе место в подгруппе, уступив 
соперникам всего два очка. 

Призовые места распределились сле-
дующим образом: I - команда «Огурцы», 
II - «Ника», а «бронзу» забрала команда 
«И.Р.а.». Самое интересное, что команда-
победитель играла в пейнтбол первый 
раз. Новичкам везет!

нужна достойная 
поддержка!
Первого мая стартовал традиционный 

ежегодный турнир на Кубок Победы, от-
крывающий футбольный сезон в нашем 
городе. Турнир проводился по кубковой 
системе на выбывание, финал состоялся 
в День Победы. Команде МО ГХК в пер-
вой игре в соперники досталась коман-
да «Строитель». В начале матча обе ко-
манды не реализовали несколько голе-
вых моментов, а затем строители захва-
тили инициативу и провели буквально за 

несколько минут три мяча. В дальнейшем 
игра выровнялась, однако все попытки 
МО ГХК отыграться не увенчались успе-
хом. Результат - поражение со счетом 1:4. 

Несмотря на не самый удачный старт 
сезона, наши спортсмены надеются на 
поддержку болельщиков. В конце мая 
стартует чемпионат города, и мы пригла-
шаем всех желающих поболеть за нашу 
команду, которой нужна достойная под-
держка!

Пейнтбол - (от англ. paint - краска, ball - шар) командная игра, соревнуются 
две команды, цель - произвести наибольшее количество попаданий в участников 
команды-противника. В качестве снарядов используются шарики с краской, 
которые при ударе разбиваются.


