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Откровенный разговор
Молодежь Горно-химического комбината
отчиталась о своей работе в минувшем
году. 17 марта в ежегодной отчетной
конференции приняли участие порядка
70 членов молодежной организации,
руководители подразделений и генеральный
директор предприятия Петр Гаврилов.
На этот раз разговор был долгим
и обстоятельным.
Марина КУРНАЕВА. Фото Ивана ШАЛАЕВА
Вначале руководители ответили на письменные вопросы молодых работников, продолжился
разговор в режиме диалога.
Присутствие на конференции
генерального директора не
было сюрпризом: поддержка
молодежи - один из приоритетов
в работе нашего предприятия.

Что волнует
молодежь?

Карьерный рост, а еще аттестация, перевод в другие подразделения, возможность зачисления
в кадровый резерв. Общим в
советах руководства было одно:
нужно набираться опыта не только в рамках своей должностной
инструкции, а решать новые
задачи сверх основной работы. Необходимо участвовать в
конференциях, оформлять публикации, рационализаторские
предложения, патенты. Тогда руководитель обязательно заметит
стремление молодого работника
к саморазвитию и готовности к
другой, возможно, более высокой должности.
Свое видение участия молодежи в научной деятельности
предприятия генеральный директор изложил однозначно:
«Научно-технический совет
молодых работников должен
быть органично вписан в работу
основного Научно-технического
совета предприятия. И молодежь
должна принимать в нем самое
активное участие». Отвечая на
вопрос о защите диссертаций,
Петр Гаврилов сказал: «Главное
- это научная новизна. Важно,
чтобы конкретный соискатель,

основываясь на опыте предшественников, в выбранное им направление внес что-то новое».
Также молодые работники
предприятия интересовались
возможностью перехода в другие подразделения ГХК. По словам руководства, приоритет в
трудоустройстве внутри комбината отдается высвобождаемому
персоналу реакторного завода.
А если кто-то хочет перейти на
новые производства, то нужно
подать заявление в отдел кадров
предприятия.
В социальной сфере молодежь
волновало развитие ипотечных
программ, возможность организации детской площадки во
дворе дома № 72 по ул. 60 лет
ВЛКСМ и строительства крытого
катка. По жилью ответ был четким: возможность проработки
новых вариантов жилищных программ появится не раньше 2011
года, поскольку в этом нужно
закончить оформление документов, связанных с предоставлением квартир в 72-м доме, и
реконструировать общежитие по
Свердлова, 44. Детская площадка
во дворе 72-го будет обустроена
с помощью молодых жителей
дома. Ответ на вопрос об инициации строительства крытого катка
оказался в тесной привязке к итогам прошедших выборов. Теперь,
как отметил Петр Михайлович,
судьба города, его дальнейшее
развитие - в руках депутатов,
которых мы выбрали. И трое из
них - спортсмены!
В качестве резюме следует
отметить: подобные встречи
взаимовыгодны. Руководители
видят, чем живет молодежь, зна-

ет их потребности и интересы.
В процессе беседы выявляются
«узкие места», оргвыводы по
которым можно сделать незамедлительно. Вместе с ответами
руководителей на свои вопросы
молодые работники получают
также их ценные советы. Появляется возможность взглянуть
на свои требования по-другому,
понять, куда двигаться дальше.

Пять лет:
все только
начинается
Конференция продолжилась
отчетом исполкома о проделанной за год работе. Председатель
МО Максим Дудник поздравил
молодежную организацию с
пятилетием и перечислил все
мероприятия, которых за год набралось порядка тридцати. Это и
организованные «молодежкой»,
и те, в которых ее представители
участвовали совместно с другими подразделениями ГХК.
Основным достижением МО
можно считать организацию и
проведение мероприятий на
уровне города и даже страны.
Это, прежде всего, отраслевая
конференция «Молодежь ЯТЦ:
наука, производство, экологическая безопасность», спортивные
мероприятия, участие в Дне
города, «Атомная вечеринка» в
честь Дня работника атомной
промышленности, открытые
уроки в школах города.
Помимо достижений Максим
обозначил и те направления, по
которым еще нужно работать.
В первую очередь организация планирует развивать научное направление, в том числе
инициировать семинары по
рационализаторству и изобретательству, оказывать содействие молодым работникам при
оформлении рационализаторских и изобретательских предложений, заявок на получение
патентов, участии в конкурсах
научных работ, получении грантов, выработке рекомендаций по
решению актуальных вопросов,
возникающих в сфере научно-

производственной деятельности предприятия.
Также отмечено недостаточное информирование молодежи
о предстоящих мероприятиях
и необходимость размещения
информации на досках объявлений. Задач много, главное,
чтобы сама молодежь желала
реализовывать свои идеи!
Завершением конференции
стали приятные моменты награждения. Молодежная организация отметила благодарственными письмами руководителей
подразделений, постоянно сотрудничающих с ними.

Почетные грамоты вручены
самым активным представителям молодежной организации:
- Александру Тараканову (ИХЗ),
лучшему представителю МО
ГХК
- Алексею Бабарыкину (ЗПК),
самому активному участнику
МО ГХК
- Антону Федяшеву (ИВЦ), лучшему руководителю проекта
МО ГХК
Обладателями специальной номинации «Профессионал своего
дела» стали: Наталья Бадак (ПТЦ
«Телеком») и Юлия Киндиченко
(ОФЗ).
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Зачем
мне
МО?
Антон Федяшев, ИВЦ
- Молодежная организация ГХК дает множество
уникальных возможностей. Например, молодой
работник может выступить в роли руководителя
проекта, чтобы понять, готов ли он к этому? В
обычной жизни, может быть, и не удастся попробовать себя в профессии дизайнера, сценариста,
ведущего, журналиста, а здесь только инициативу
прояви. В «молодежке» широкое поле для тесного
и интересного общения с молодыми работниками
всех подразделений ГХК. Эти знакомства помогают в жизни и в работе. Где и когда еще молодой
человек, работающий на предприятии, сможет задать вопросы и получить ответы у руководителей
и специалистов других подразделений ГХК на трудные вопросы? Благодаря
различным семинарам, конференциям и другим проектам удается вести
диалог с работниками других предприятий Росатома. Мы вместе отдыхаем,
занимаемся спортом на площадках Железногорска и за его пределами.

Наука для молодых
атомщиков
На базе Станции юных техников
27 января прошла ХVIII городская
научно-практическая конференция
учащихся «Молодежь, интеллект,
наука». В числе ее организаторов Горно-химический комбинат
и Молодежная организация ГХК.
Надежда ТРУФАНОВА
В рамках данной конференции впервые была
представлена секция «Атомная отрасль, история и
перспективы развития». В ней участвовали городские школьники с 6 по 11 классы. Всем им были вручены футболки и бейсболки с символикой ГХК.

- Конференция прошла на высоком уровне,
- рассказывает Денис Власов, член жюри, инженер радиометрической группы РЦ. - Наша секция была одной из самых представительных.
Жюри долго не могло решить, кому присудить
первое место: уровень докладов школьников
был очень высок. Хочется отметить, что некоторых участников при подготовке их проектов
консультировали представители Молодежной
организации ГХК. Участники, занявшие призовые места, и лауреаты были награждены
ценными призами.
Первый опыт предприятия на таком поле
деятельности можно считать вполне удачным:
школьникам интересна атомная отрасль, а
значит, растут достойные, энергичные молодые
специалисты - будущие атомщики.

Степан Сеземин, СТС
- В молодежную организацию ГХК я пришел
в 2006 году, случайно узнав о ней от друзей.
Мне нравится участвовать в жизни комбината
и города. Я получаю своевременную информацию о различных мероприятиях на комбинате,
об интересных проектах, в которых можно
заявить о себе. Такая организация должна быть
на предприятии!

Елена Логинова,
ПТЦ «Телеком»
- Здесь можно заявить о себе, реализовать
способности и таланты во благо развития
предприятия. «Молодежка» - это еще и новые
знакомства, обмен опытом и информацией. С
удовольствием участвую в различных мероприятиях, потому что мне просто нравится быть
в центре внимания. Мне очень нужна молодежная организация!

Дмитрий Мальцев, ИХЗ
- В первую очередь такая организация нужна
молодым работникам комбината с общими интересами и ценностями. Это, если можно так выразиться, «профсоюз молодых работников». Гораздо
проще отстаивать свою точку зрения, когда ты не
один, когда есть люди, разделяющие твое мнение.
Это возможность самовыражения в различных
областях общественной жизни предприятия,
адаптации молодого сотрудника к ритму работы
предприятия. Наконец, это моральная и психологическая поддержка в трудных ситуациях.

Евгения Ничагина, РЗ
- «Молодежка» нужна молодым, активным и
целеустремленным. Судите сами: в повседневной
жизни у большинства людей - работа, дом, семья…
работа. А в «молодежке» можно проявить себя
в науке, спорте, культуре. Я участвую во многих
мероприятиях МО. Ребята молодцы, от них просто
заряжаешься энергией. Здесь и свою идею всегда
можно реализовать в новых проектах. Это же так
интересно: сам придумал, сам реализовал!

объявление

наши именинНики

Ищем
таланты
Молодежная организация ГХК продолжает
набор в команду КВН. Приглашается веселая и
находчивая молодежь с активной жизненной
позицией для участия в играх КВН. Ждем вас
с интересными предложениями, идеями и задумками.
Запись в команду будет проводиться до
31 марта. За дополнительной информацией обращайтесь к Ольге Кашиной по тел.: 2-00-05 или
по адресу: Маяковского, 6, каб. 310.

1 марта 7 марта 9 марта 11 марта 12 марта 18 марта 20 марта 22 марта 25 марта 29 марта -

Март

Ефимчук Максим (ОГМ)
Сабаева Ольга (ИХЗ)
Полянина Юлия (ЗДУ ТО)
Рубежной Александр (ИХЗ)
Козлова Оксана (ГБ)
Прокофьев Геннадий (РХЗ)
Лыкова Ольга (ЗПК)
Долматов Андрей (РЗ)
Петров Иван (РХЗ)
Тимохин Виктор (СНТО)

Апрель

5 апреля - Клепиков Виталий (ЗПК)
5 апреля - Скурыдина Евгения (ТО)
12 апреля - Антони Александр (РХЗ)
23 апреля - Осипов Николай (НПЦГ)
23 апреля - Серых Андрей (ОКБ)
26 апреля - Юсупова Валентина (ОГЭ по ТО)
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спорт

в активе

Душа обязана
трудиться

На корте «Крылья ИХЗ»
6 и 7 марта состоялся
турнир по хоккею с шайбой,
организованный Молодежной
организацией ГХК.
В турнире, посвященном
60-летию предприятия,
участвовали три команды:
«МО ГХК», «Группа здоровья»
и «Ветеран».

В год 60-летия ГХК Молодежная
организация приглашает
к участию в конкурсе социальных
проектов «Во имя будущего».
Конкурс проектов проводится
по двум направлениям: «Доброе
сердце» и «Семейные ценности».

Максим ЕФИМЧУК

Ледовое побоище во имя дружбы
Перед «ледовым побоищем» команды дружно подготовили поле к турниру.
Вначале встретились команды «Группа
здоровья» и «МО ГХК». Молодежка
сразу взяла инициативу в свои руки и
к середине первого периода вела 4:0.
Однако от первого успеха молодежь
слегка расслабилась, за что тут же
получила в свои ворота две шайбы.
Первый период закончился со счетом
4:2. Второй прошел в активном темпе:
никто не хотел уступать, и счет остался
прежним.

Через полчаса после окончания первого матча состоялся второй - между командами «МО ГХК» и «Ветеран». И вновь победу праздновала молодежная команда,
разгромившая соперников со счетом 7:2.
По результатам двух встреч «МО ГХК»
заняла первое место. Судьба второго
и третьего места решалась 7 марта.
«Группа здоровья» с первых минут
начала массированный штурм ворот
«Ветерана» и после первого периода
вела со счетом 4:0. Второй период так
же начался со штурма ворот «Ветера-

на», однако опытные хоккеисты сумели
выстоять и сократить разрыв на две
шайбы. Но «Группе здоровья» удалось
окончательно сломить сопротивление
со счетом 7:2.
По результатам встреч кубок победителя турнира был вручен команде «МО
ГХК», почетное второе место завоевала
«Группа здоровья», а третье досталось
«Ветерану». Но самая большая награда для всех участников турнира
- мощный заряд энергии и хорошего
настроения.

соревнования

Цель конкурса - поддержка добровольческой
деятельности молодежи. На конкурс принимаются
проекты, соответствующие заявленным направлениям, реализация которых принесет пользу
ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам ГХК, людям с ограниченными возможностями здоровья, детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, а также улучшит положение
семей, в том числе многодетных. Исполнителями
проектов могут выступать молодежь предприятия
и представители учебных заведений города.
Как принять участие в конкурсе? Если вы
знаете тех, кто нуждается в помощи, знаете, что
и как нужно сделать, то составьте свой проект,
заполните заявку и представьте их конкурсной
комиссии. Проекты, выигравшие конкурс, получат признание и будут воплощены в жизнь.
У вас есть реальная возможность совершить
доброе дело!
Оглянитесь вокруг, смотрите не только глазами, но и сердцем, найдите, куда приложить силы,
где дела ваши станут истинным благом.
Спешите творить добро! Кто, если не мы?
До 20 апреля вы можете подать заявку на
конкурс социальных проектов «Во имя будущего». Заполните письменную заявку на участие
в конкурсе. Положение о конкурсе с образцом
заявки можно найти на сайте ГХК (www.sibghk.ru)
и на сервере ИВЦ (путь: net 5500 (mcc)/comfold
на «se_3» (Р:) / Документы и информация для
молодых работников ГХК) или у Марины Курнаевой: Маяковского, 6 каб. 321, тел.: 2-70-33,
8-913-567-94-75.

внимание!

Следом за лидерами
Богатым выдался
февраль на интересные
мероприятия, что радует
активистов «молодежки»:
это хороший шанс
реализовать творческие
способности, попробовать
свои силы в новом качестве.
Так, 24 февраля наши
парни приняли участие
в спортивно-прикладном
празднике, посвященном
Дню защитника Отечества.
Елена ШАШКОВА
Праздник «А ну-ка, парни!» организовал Центр «Патриот». Второй год подряд
он приглашает помериться силами и чле-

нов молодежной организации ГХК. Мы
этому очень рады: где требуется преодоление трудностей - там «Молодежка».
Торжественное открытие и хорошее настроение участников и гостей
спортивного мероприятия положили
начало упорной борьбе за вершины
пьедестала. Состязались в семи эстафетах. В перерывах воспитанники Центра
«Патриот» блистали в показательных
выступлениях: их подготовка вызвала
всеобщее восхищение.
Надо отметить, что в этом году помня о прошлогоднем поражении
- наши ребята серьезно готовились к
соревнованиям. Они усиленно тренировались в стенах Центра «Патриот»,
который любезно предоставил им такую возможность, выделив время для
занятий. Это, безусловно, помогло нам
выступить достойно.

В индивидуальном зачете отличился
Илья Капчинский, занявший первое место в конкурсе «Жим гири». Он получил
титул самого сильного участника. Позже
команда закрепила за собой право на
звание «самых сильных» в конкурсе по
перетягиванию каната. Но в военной подготовке нас все-таки обошли более юные
соперники - есть над чем работать.
По итогам соревнований, с отставанием в одно очко парни молодежной
организации ГХК заняли почетное третье место. Первое и второе места распределили воспитанники Лицея №103 и
Центра «Патриот», соответственно.
Праздник стал ярким и интересным
событием. Массу положительных эмоций получили не только участники, но
и гости мероприятия, от души болевшие
за своих. А в военной подготовке парням
ГХК стоит все-таки немного поднажать!

Стартует
конкурс
красоты
Конкурс пройдет с 26 марта по 30 апреля на
портале www.nucler.ru. Приглашаем на конкурс
девушек в возрасте от 18 до 35 лет, работающих
на Горно-химическом комбинате. Для желающих участвовать в конкурсе будет организована фотосъемка. За дополнительной информацией обращайтесь к Марине Курнаевой
по тел.: 2-70-33 или 8-913-567-94-75.
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Наши поэты

Талантлива во всем
В этом номере начинается
новый проект МО ГХК.
В каждом выпуске мы будем
знакомить вас с яркими
представителями нашей
«молодежки». Начнем
с заместителя председателя
информационной комиссии
Алены Кожемякиной:
она у нас в ряду самых
активных представителей
молодежного движения ГХК.

- Посоветовали тебе заняться танцами или сама сделала выбор?
- Еще в детстве родители и старшая сестра привили мне любовь к движению под
музыку. Мама, будучи на четвертом месяце
беременности, выступала «со мной» на сцене, наверно, тогда все и началось. Движение - это жизнь! Оно позволяет нам расти,
познавать неизведанное, идти вперед!
- Где ты находишь столько сил для
активной общественной жизни?
- Секрет прост: силы черпаю в общении с близкими людьми, коллегами и
друзьями. Все, что интересно, увлекает
по-настоящему, это и дает человеку силы,
чтобы жить полноценно, с пользой и удовольствием.

Беседовала Наталья БАДАК
- Алена, где ты работаешь?
- Информационно-вычислительный
центр - вот место моей работы. Я получила
образование и работаю по специальности
«инженер-программист». Что меньше всего
знала, туда и пошла. Отчаянный выбор!
- А в «молодежку» почему пришла?
- Об этой организации узнала после
сплава по Мане. В «молодежке» открытие
летнего сезона, дающее тесное общение с
единомышленниками и природой, стало
уже традицией. Я сразу поняла, что здесь
мне будет интересно, с удовольствием
стала участвовать во всех делах орга-

низации, а позже официально вступила
в ее ряды.
Сейчас я работаю в информационной
комиссии. В современном мире информация - это главное.
- Есть ли у тебя увлечения, хобби?
- В свободное время изучаю английский
язык: это развивает кругозор и расширяет
возможности в жизни. Люблю активный
отдых. Но все-таки мое главное хобби это танцы.

- Добрый совет молодежи Горно-химического комбината можешь дать?
- Хочется, чтобы новые люди, приходящие работать на предприятие, задумывались о своем месте в жизни, не
плыли по течению. «Молодежка» поможет
разобраться во многих серьезных вещах
и найти каждому его место, где можно
реализовать себя и раскрыть свой потенциал. Организация - стартовая площадка,
где легко расправить крылья и взлететь.
Главное - воспользоваться этой возможностью. А дальше все зависит от тебя!

по следам конкурса

Новогодняя шифровка Жарковых
Большинство участников
конкурса кроссвордов,
объявленного в честь
60-летия Горно-химического
комбината - ребята
из молодежной организации.
Сегодня мы знакомим вас
с семейной парой, создавшей
целых два кроссворда. Один
из них - «Елочка, гори!» - был
опубликован в новогоднем
выпуске «Вестника».
Наталья БАДАК
Владимир и Марина Жарковы работают
на федеральном хранилище. Идея составить
кроссворд на конкурс возникла у них сразу,
как только Владимир увидел положение о
нем на официальном сайте ГХК. Позже его
даже назначили ответственным от подразделения за подготовку кроссвордов на
конкурс. Но вот с составлением их оказалось
немного сложнее. Летом дома усидеть было
трудно и времени на творчество не хватало,
да и до окончания конкурса, казалось, еще
далеко. Но вдруг осенью один за другим в
«Вестнике» стали появляться кроссворды,
буквально перехватывающие идеи, зревшие
в головах у Жарковых и воплощенные в
жизнь другими участниками конкурса.
Тогда за две недели до Нового года
Марина задумала составить кроссворд-

елку. Идея совпала с замыслом Владимира. С помощью нехитрых компьютерных
технологий они разместили на пушистой
красавице портреты известных на комбинате людей. Всего их было двенадцать: по
числу месяцев в году.
Владимир принес кроссворд в редакцию за десять дней до праздника. До
выхода газеты оставалось и того меньше
- всего три дня. Пришлось срочно менять
уже сверстанный в новогоднем выпуске
кроссворд на «елочку» от супругов Жарковых. В праздничном номере он пришелся очень кстати.

Кроссворд украсила еще одна задумка
Марины: нарядные гирлянды на елке с
шарами для букв размещены так, чтобы
читалось слово «ГХК» - их выделили
другим цветом. Заметим, что после опубликования кроссворда самые зоркие
работники федерального хранилища
увидели зашифрованную аббревиатуру
подразделения - «ФХ», хотя авторы этого
не планировали. Чудеса под Новый год!
А вот о втором, еще неопубликованном
кроссворде семьи Жарковых скажем чутьчуть - в качестве интриги. Составляли его
Марина и Владимир на новогодних каникулах и зашифровали там еще больше
выдающихся и просто замечательных
работников комбината. И не только. Даже
название кроссворда зашифровано. Так
что, уважаемые читатели, вас ждет новая
встреча с творением четы Жарковых.

И вновь
придет
любовь
Лирические произведения
экономиста главной
бухгалтерии Светланы
Догадаевой уже
публиковались в нашей
газете. Сегодня вы
познакомитесь с ее
очередным произведением.

Навстречу весне
К небу я ладони протяну.
Солнца луч, я в них тебя поймаю
И улыбкой людям подарю.
Пусть они с тобой весну встречают.
Поплывет кораблик с детских рук
По веселым, звонким ручейкам.
И капели мелодичный звук
Будет раздаваться тут и там.
Птицы прилетят из дальних стран,
Прочирикают нам много новых песен.
Зацветут подснежник и тюльпан…
Солнца луч, с тобою мир чудесен!
Вновь, откуда ни возьмись, придет любовь
Тихими, волшебными шагами…
Солнца луч, с тобою так светло!
Не скрывайся ты за облаками!

В конкурсе
кроссвордов
участвовали:
Денис Александров, РХЗ
Алексей Банных, ИХЗ
Дмитрий Мальцев, ИХЗ
Вячеслав Собчак, ИХЗ
Татьяна Добрынских, РЗ
Денис Тунгусов, ПТЦ «Телеком»
Владимир и Марина Жарковы (ФХ)
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