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Мы разные - и это здорово!

На праздничном
гала-концерте,
посвященном 60-летию
Горно-химического
комбината, молодежная
организация представила
музыкально-поэтическую
танцевальную композицию,
покорившую не только
зрительный зал,
но и представителей
оргкомитета.
Молодежный проект
«Новые люди» удостоен
диплома первой степени
и награжден
специальным призом
от организаторов.
Юлия КИНДИЧЕНКО
Выступление коллектива молодежной
организации с проектом «Новые люди»
оказалось зрелищным, динамичным
и современным. Чувствовалось, что в
него участники вложили душу и сердце.
Оргкомитет гала-концерта отметил сплоченность коллектива, идейное содержание номера, корпоративный дух, за что
поощрил участников специальным призом. Теперь за счет средств предприятия
они смогут организовать и провести одно
культурно-досуговое мероприятие, например, съездить в «Роев Ручей».
Конкурс дал возможность молодым
специалистам комбината реализовать
себя в творчестве.
Мы попросили участников поделиться
впечатлениями от гала-концерта и рассказать, почему они решили попробовать
себя в конкурсе художественной самодеятельности, как это отразилось на их
жизни и работе, что думают об этой затее
родные и близкие?

Марина Ромашова:
- Принять участие в конкурсе хотелось всегда, и в юбилейный для ГХК год я не могла остаться безучастной! Захотелось
выразить свое уважение и благодарность родному предприятию. Идея проекта «Новые люди» увлекла новизной и неординарностью. В смотрах самодеятельности таких номеров
еще не было, и положительное решение возникло сразу.
Готовились очень серьезно: во время подготовки номера мне
даже пришлось сократить свои обычные фитнесс-тренировки,
чтобы репетировать в полную силу. Родные, близкие и друзья
меня очень поддерживали, а когда что-то не получалось, относились с пониманием и не обижались, если я не успевала уделить
им внимания. Важность события вдохновляла всех!
Концерт очень понравился, но хочется, чтобы в сценарии
было больше динамики, а номера более разнообразными.
Нужно привлекать для участия молодежные коллективы.
Отдельное спасибо зрителям за поддержку!

Галина Аверьянова:
- Всегда стремилась внести в свою жизнь что-то новое и мечтала заниматься вокалом. И вот проект «Новые
люди» дал мне такую возможность. Интересное общение и репетиции поднимали настроение, усталость
после трудового дня как рукой снимало. А как много мы смеялись! Еще больше сдружились, лучше узнали
друг друга. Период подготовки был хотя и трудным, но очень ярким и радостным. За меня радовались
родные, а моя дочка Диана так полюбила «Гимн семье», что теперь поет его дома.Чувствовалось, что зрители в зале настроены празднично, равнодушных не было. И у нас все получилось! Мы вместе реализовали
задуманное. Теперь я с радостью приму участие в любых совместных мероприятиях!

Марина Закревская:
- Захотелось испытать себя, внести в обычный ритм жизни что-то новое, и я попробовала свои силы в этом проекте. Все родные и друзья гордятся мной, поддерживают и желают двигаться дальше. Возрождение художественной
самодеятельности - замечательная идея: ведь люди дарят друг другу радость и счастье! Желаю всем удачи и смелости
в реализации своих идей, а тем, кто побоялся принять участие в этот раз, присоединиться к нам в следующий.
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Дорогие друзья!
Уважаемые работники и ветераны
Горно-химического комбината!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем родного предприятия! Желаем комбинату процветания, а всем нам оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!
Старшее поколение мы благодарим за переданные знания, опыт, а еще терпение в работе с нами. Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким!
Молодежи желаем трудиться и жить по совести, не бояться высказывать
свою точку зрения. Желаем, чтоб работа всегда была в радость и домой чтобы
крылья несли.
Молодежная организация ГХК

слово молодым

Алена Кожемякина
инженер-программист ИВЦ

- Комбинату шестьдесят! Это не много, но уже и не мало. Наши
предшественники в кратчайшие сроки возвели сложный технологический комплекс, внедрили и исследовали уникальные
новейшие технологии. Комбинат строила вся Россия!
Сегодня ГХК - ведущее предприятие атомной отрасли,
шагающее в ногу со временем. У него огромный потенциал,
масса перспектив для развития, хорошие возможности для
молодежи. И нам, новому поколению, предстоит продолжать
совершенствовать комбинат, который с полной самоотдачей строили наши отцы и
деды. Желание развиваться, упорство и трудолюбие - вот залог успешной работы!

Алексей Банных
дозиметрист ИХЗ

- Воплощаемые в жизнь перспективы развития предприятия
- реконструкция «мокрого», возведение «сухого» хранилищ
ОТВС, подготовка к внедрению технологии по переработке отработанного ядерного топлива и производству гранулята МОКСтоплива - дают основание утверждать: в ближайшие десятилетия
Горно-химический комбинат будет непрерывно развиваться и
наращивать свои производственные мощности.
Сегодня ветераны, заслуженные работники ГХК передают свой
бесценный опыт молодым специалистам, доверяя им самое ценное, чем они дорожили
все эти годы - жизнь родного предприятия. Задача молодых: сохранить ее и к вековому
юбилею ГХК передать его уникальную технологию новому поколению.

Ирина Шерстева

монтер по надзору земляных работ ПТЦ «Телеком»
- Для меня Горно-химический комбинат - объект силы и
объединения. Он дает возможность каждому мыслящему человеку раскрыть свои таланты, проявить профессиональный и
творческий потенциал. Юбилей комбината - праздник один на
всех! Меня переполняет чувство гордости за то, что все мы являемся неотъемлемой частью этой мощной движущей силы.

Елена Шашкова
специалист ОГС по КУ

- Комбинат - надежная и сильная платформа для решения
стратегически важных государственных задач. Мощь комбината
- в его производственно-технологических процессах. Сила - в
людях, которые здесь работают: умных, активных, преданных
своему делу. И славная 60-летняя история предприятия - тому
доказательство.

Николай Корякин
инженер-энергетик РЗ

- Работая на ГХК, не перестаешь удивляться величию комбината, осознаешь его уникальность. Впечатляют масштабность производства, современные технологии, база научных достижений,
на основе которой возведен такой промышленный гигант. Чувствуется, что первостроители вложили часть души в создание
нашего комбината. И мы, работники, продолжающие дело своих
предков, гордимся трудом тех, кто оставил здесь частичку себя.
Именно вклад наших отцов и дедов позволил вывести сегодня
предприятие в ряд флагманов атомной отрасли.

Так держать,
Молодежка!
Зима явно не собирается
сдавать своих позиций, но
если кровь горяча, а в голове
рождаются идеи, то работа
спорится даже в морозы.
После длительных каникул
молодежь с энтузиазмом
взялась за дело.
Светлана ЗАЙЦЕВА
Конечно, на первое место вышла подготовка к предстоящему празднованию
юбилея ГХК. Но и другие проекты не были
забыты. Среди них - традиционные Курчатовские чтения, прошедшие в последние
выходные января на базе КГОАУ «Школа
Космонавтики». Свою лепту внесла и наша
организация. Руководил проектом от МО
Антон Федяшев, ведущей торжественного
открытия была Анастасия Зангирова, а
в состав жюри вошли: Инна Лукьянова,
Алла Леконцева, Дмитрий Мальцев, Олег
Кравченко, Сергей Иванов.
Гала-концерт, состоявшийся 14 февраля, стал главным украшением недели.
Выступление молодежной организации
вызвало бурю оваций зрительного зала.
Это грандиозное зрелище дало возможность в полной мере раскрыть творческий потенциал молодежи ГХК. Положа
руку на сердце, можно сказать: мы не

ударили в грязь лицом ни перед горожанами, ни перед старшими товарищами.
Так держать, Молодежка!
Молодежная организация обновляет
свою команду КВН, которая примет участие в играх 2010 года. В течение марта
можно приносить свои заявки, делиться
идеями, мыслями, демонстрировать таланты и прочие необходимые для этого
веселого дела вещи. Говорят, вся жизнь
- игра. Так давайте играть!
Клуб «Патриот» выступил инициатором
спортивно-прикладного праздника, посвященного Дню защитника Отечества.
В играх примут участие команды ГХК,
в/ч 3377, лицея № 103 и клуба «Патриот».
Наши юноши покажут силу и ловкость,
отвагу и находчивость, а девушки приглашаются для моральной поддержки и
создания боевого настроения парней.
17 марта состоится конференция исполкома МО ГХК. Члены комиссий отчитаются в проделанной работе, расскажут о
планах на следующий год. По итогам года
прошедшего будут выбраны лучшие руководители комиссии и проекта, а также
отмечены самые активные представители
молодежки.
Если вам есть что сказать, если вы
знаете, как сделать жизнь молодежи на
комбинате полезной и увлекательной,
мы ждем вас каждый вторник в 17.30 в
315 кабинете на Маяковского, 6.

концепция

Нам жить. Нам работать
26 января 2010 года была
утверждена концепция
молодежной работы
в Госкорпорации «Росатом».
Она разработана
в соответствии со Стратегией
государственной молодежной
политики в РФ. Концепция
представляет собой систему
целей, задач, принципов,
приоритетных направлений,
основных механизмов
ее осуществления на срок
до 2015 года.
Надежда ТРУФАНОВА
Концепция предусматривает широкую
работу с молодежью и для молодежи. Это
привлечение молодых талантливых сотрудников, формирование системы карьерного
и профессионального развития, кадрового
резерва, обеспечение преемственности поколений и наставничество в Госкорпорации.
Молодежь должна широко участвовать в
научно-практических конференциях, вырабатывать активную жизненную позицию,
реализовывать свой потенциал в области
профессионального, социального, культурного развития, физкультуры и спорта. Все эти
мероприятия помогут создать образ атомной
отрасли как привлекательного места трудоустройства для молодых работников.

- Политику по работе с молодежью на
нашем предприятии мы вынашивали почти два года, - рассказывает специалист по
кадрам учебного центра и руководитель
кадровой комиссии МО ГХК Марина Курнаева. - Все это время мы дополняли ее,
изменяли с учетом мнения ведущих специалистов предприятия. Одновременно
создавался подобный документ на уровне
всей Госкорпорации. Предложения для
него направляла и наша молодежная
организация.
И вот из Москвы пришел приказ об
утверждении концепции молодежной
работы в Госкорпорации «Росатом».
С приятным удивлением мы поняли:
наше видение молодежной политики
полностью совпадает с направлениями,
заложенными Госкорпорацией. Значит,
мы двигаемся в одном направлении с
«Росатомом».
Этот документ - одновременно итог
большой работы, проделанной в Госкорпорации, и начало системной работы!
Концепция молодежной работы Госкорпорации должна стать фундаментом для
развития нормативной базы, закрепляющей решения в области молодежной политики на всех предприятиях Росатома.
Разработанная на ФГУП «ГХК» политика
в области работы с молодежью уже приведена в соответствие с Концепцией, в
ближайшее время пройдет согласование
и будет утверждена в качестве руководящего документа.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Накапливая
опыт
Молодежная организация ГХК приняла участие
в организации и проведении научного форума
В конце января профилакторий «Юбилейный» стал местом
проведения II Всероссийской научно-технической конференции,
инициаторами которой выступили Центральное правление
Ядерного общества России и Горно-химический комбинат.
Конференция прошла в рамках секции атомной энергетики
«Международного научно-технического конгресса «Энергетика
в глобальном мире» и была приурочена к 60-летию ГХК.
Светлана ЗАЙЦЕВА
На конференции прозвучало более ста
докладов представителей двадцати предприятий страны. В числе выступающих и
организаторов были и ребята из молодежной организации ГХК.

Ольга Кашина

старший специалист соцотдела ГХК
- Я отвечала за подготовку культурной
программы для гостей. Со мной работала
целая команда: Антон Колесник, Марина
Курнаева, Алексей Бабарыкин, Анна Суринова, Евгений Панков. Положительный
опыт мы получили еще при подготовке
ноябрьской конференции, и теперь постарались сделать эту программу максимально интересной и познавательной. Но
перед нами стояла еще одна серьезная
цель - создать доброжелательную атмосферу, оказать нашим гостям теплый прием,
проявить чуткость и внимание к каждому.
Думаю, нам это удалось в полной мере.
Очень важно, что молодежи доверяют
участие в подготовке мероприятий такого
уровня. Значит, наш авторитет поднялся
еще на одну ступеньку. И, конечно, этот ценный опыт пригодится нам при организации
мероприятий, посвященных юбилею ГХК.

анонс

Атомный ренессанс
для школьников
На базе Станции юных натуралистов
27 февраля пройдет ХVIII городская научнопрактическая конференция «Молодежь,
интеллект, наука». В рамках конференции
состоится секция «Атомная отрасль, история и перспективы развития», организаторами которой выступят Горно-химический
комбинат и Молодежная организация ГХК.
Это мероприятие посвящено юбилею комбината. Работой секции будет руководить
Сергей Иванов, инженер-дозиметрист радиоэкологического центра предприятия.
- Научно-практическая конференция
проходит только среди школьников Железногорска, - рассказывает Сергей. - В ее
рамках будут организованы консультации
со специалистами предприятия по теме
секции. Отличие данной конференции
от Курчатовских чтений в том, что здесь
более серьезный уровень подготовки работ участников, более строгое судейство.
Для победителей мы приготовили особые
призы.

Антон Колесник
председатель научнопрактической комиссии МО

- Я выступил с докладом в секции «Неядерное применение высоких технологий
атомных предприятий». На примере нашего ЗПК я рассказывал о возможностях
конверсионных проектов, их значении для
решения кадровых проблем предприятия
и города. На конференции удалось завязать
множество деловых контактов со специалистами других предприятий: в дальнейшем
мы будем их развивать и укреплять. Получил массу интересной познавательной
информации. Уровень мероприятия был
очень высоким: в конференции принимали
участие в основном ученые, директора,
главные инженеры предприятий. Пришлось
здорово постараться, чтобы достойно представить ГХК. Наградой стало удовлетворение
от хорошо выполненной работы.

Марина Курнаева
президент молодежного
отделения ЯОР

- Мое выступление на «круглом столе»
было посвящено перспективам молодежи

вакансии

в отрасли при развитии атомного комплекса в Сибири. Главное, на мой взгляд
- преемственность поколений. И существующая в отрасли и, в частности, на ГХК
программа наставничества дает молодым
сотрудникам предприятия прекрасный
шанс стать настоящими специалистами,
овладеть всеми тонкостями мастерства.
Недавно утвержденная Росатомом «Концепция молодежной работы» как раз
направлена на создание благоприятных
условий на предприятиях именно для
молодежи. Нужно заметить, наши ребята
активно используют предоставляемые им

Срочно нужны
таланты
и оптимисты
Молодежная организация ГХК объявляет конкурс на замещение вакансий.
В молодую перспективную команду
требуются самоотверженные, работоспособные люди с нестандартным взглядом
на жизнь и прочими положительными
качествами.
Должность: игрок команды КВН, сценарист, дизайнер по костюмам/гример, звукооператор и прочий творческий люд.
Требования: креативное мышление,
творческий настрой, неиссякаемый заряд оптимизма и неподражаемое чувство
юмора.
Оплата: хорошее настроение, интересное общение.
Срок приема заявлений ограничен.
Количество мест тоже. Спешите явить
свой талант миру!
Заявки принимает Ольга Кашина до
31 марта по адресу: Маяковского, 6.
каб.310, телефон: 2-00-05.

возможности. Десять докладчиков из ста,
выступивших на конференции, - бывшие
и действующие члены молодежной организации ГХК. Несомненно, на комбинате у молодежи хорошие условия для
самореализации, совершенствования
профессиональных навыков и развития
карьеры.
Конференция закончилась, гости
разъехались, но впереди нас ждут новые
встречи. И мы верим, что и впредь наша
молодежь будет подтверждать высокое
звание специалистов ГХК.

наши именинНики

6 февраля - Денис Александров (РХЗ)
11 февраля - Александр Клепиков (РМЗ)
12 февраля - Вячеслав Титов (СТС)
14 февраля - Денис Тунгусов
(ПТЦ «Телеком»)
22 февраля - Андрей Осадчук (ФХ)
23 февраля - Ксения Антони (ОГП)
24 февраля - Наталья Бадак
(ПТЦ «Телеком»)
24 февраля - Андрей Овчинников (ОФЗ)
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С ДНЕМ
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!

спорт

Влюбиться в хоккей навсегда
Молодежная организация
ГХК не раз доказывала:
она за здоровый образ
жизни. Практически ни одно
спортивное мероприятие на
комбинате не обходится без
наших ребят. Они занимаются
в футбольной, волейбольной
секциях, совсем недавно
появилась хоккейная.
Чем живет эта команда
сегодня - знает заместитель
председателя спортивной
комиссии по хоккею Денис
Власов.
Максим ЕФИМЧУК
- Денис, как ты пришел в хоккей?
- В 2005 году наша семья переехала в дом
по улице Ленина, во дворе которого есть хоккейная коробка клуба «Крылья ИХЗ». Почти
каждый вечер на льду сражались команды,
за которыми с интересом наблюдали все, кто
проходил мимо. Перед новым 2007 годом,

когда я смотрел очередную игру, ко мне подошел Юрий Прохорович Суворов и предложил
заняться хоккеем в группе здоровья. Юрий
Прохорович - легенда железногорского
хоккея. Во многом благодаря его усилиям и
любви к спорту клуб «Крылья ИХЗ» до сих пор
открыт для всех желающих.
В первый раз я вышел на лед в форме
Юрия Прохоровича, он же раскрыл мне
технические секреты. Хватило одной игры,
чтобы влюбиться в хоккей навсегда.
- Чья это идея - организовать команду молодежной организации?
- В январе прошлого года на льду мы
познакомились с лидером МО Максимом
Дудником, которого также пригласил Юрий
Прохорович. Тогда у нас и возникла идея
организовать систематические тренировки
и сформировать команду. Провели опрос в
«молодежке» и выяснили: заниматься хоккеем желают многие. На рабочем собрании
исполкома МО решили выйти к руководству
предприятия с инициативой создания
хоккейной команды. Дело в том, что без
полного комплекта хоккейной экипировки,
защищающей от травм, создающей комфорт

и свободу, играть невозможно. И стоит эта
форма недешево. Руководство предприятия
поддержало нашу инициативу и помогло
приобрести хоккейную форму для всей
команды. Кроме этого, в помещении клуба
«Крылья ИХЗ» для молодежной команды
выделена отдельная раздевалка.
Команда МО участвует сегодня во всех
хоккейных матчах, проводимых на предприятии. А вот 6 и 7 марта мы сами выступим
в роли организатора хоккейного турнира,
посвященного 60-летию ГХК.

От души поздравляем всех с Днем защитника Отечества! Это праздник людей мужественных, сильных, истинных
патриотов своей страны. Мы отдаем
дань глубокого уважения всем, кто служил во благо Отечества, несет боевую
вахту и только готовится вступить в
ряды Российской армии. Мы благодарны
всем, кто мирным трудом добивался
благополучия и стабильности нашего
предприятия, отрасли, укреплял славу
и мощь великой России.
Молодежь готова сохранять традиции и создавать условия для дальнейшего развития нашей отрасли и страны.
Каждый из нас, выполняя свою работу
добросовестно, ответственно, может
внести свою лепту в общее дело.
В День защитника Отечества желаем
всем крепкого здоровья, удачи и успехов
во всех делах и начинаниях, мира и согласия в каждой семье!
Молодежная организация ГХК

- Как можно попасть в команду, существует ли какой-то отбор?
- Желающие попробовать свои силы в
хоккее могут прийти в часы тренировок на
хоккейную коробку клуба «Крылья ИХЗ» по
Ленина, 30. Мы здесь каждую субботу и воскресенье, с 9 до 12 часов. Главный критерий
- желание тренироваться. И, конечно, всегда
быть готовым к тому, что перед игрой необходимо готовить лед, а это и уборка снега, и
заливка. Тот, кто регулярными тренировками
и трудолюбием докажет свое желание играть
в хоккей, получит форму и место в команде.
Условие строгое, но справедливое!

НАШИ ПОЭТЫ

Раскрыты объятия всех площадей
Трудно представить
Марину Курнаеву
без улыбки.
Жизнерадостность
и вдохновение
- состояние ее
души. Удивительно
солнечный, с редким
талантом общения
человек. Марина
вносит поэзию
в любое дело, за
которое берется.
И это стихотворение
она посвящает
людям нового
поколения.

Новые люди
Мы, люди нового поколения,
Перед отцами держим отчет.
В наших сердцах нету забвения,
В нас кровь атомщиков течет.
Через года шлем наше послание:
Отцам спасибо мы говорим.
Берем с собой все, что было ранее,
И смело будущее творим!
НОВЫЕ ЛЮДИ вам улыбаются,
Чтоб сердца ваши стали добрей.
В новых умах идеи рождаются,
Чтоб стать реальностью завтрашних дней.
Прими, комбинат, от нас поздравление.
Ты, как и мы, тоже молод душой!

Здесь трудятся рядом все поколения,
Единые мыслью, верой, мечтой!
***
Мы живем среди стен из цветного картона,
В светло-серых дворцах из стекла и бетона,
Доверяя всему, что плетут из дневных новостей.
Думаем мы, что живем, чем отцы, веселей.
И кажется, раньше, как мы, не любили.
Люди жили иначе и были другими.
Но жизнь продолжает крутить колесо,
И все повторяется будто в ремейке кино.
Те же улицы, скверы в центре Сибири,
Где люди и раньше любили, творили.
Раскрыты объятия всех площадей:
Город снова встречает НОВЫХ людей!
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