
В этом году у конференции 
юбилей: она проводится уже 
в двадцатый раз. Десять уча-
щихся городских школ сдела-
ли доклады по теме «Радио- 

экология и атомная энергети-
ка». НПК традиционно прово-
дится на базе станции юных 
техников (СЮТ) и служит от-
борочным этапом для краевой 

конференции с одноименным 
названием. 

Приложение к 
корпоративному 
изданию
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Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!
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Значит,  
как на себя самого, 
положись на него…
Письмо о друге

Представители МО ГХК 
закрывали спортивный сезон 
по сноуборду в Ергаках3
Ветра мы не испугались,  
загорали на снегу

4

Хорошее начало
Даже детям становятся понятными преимущества атомной энергетики 

27 марта состоялась 
четвертая отчетно-
перевыборная 
конференция 
молодёжной 
организации (МО) 
ГХК. Председатель 
МО отчитался 
за предыдущий 
год, а члены 
организации 
проголосовали 
за новых лидеров. 
Виктор Темеров

Молодёжная организация ГХК не собирается менять курс 
со сменой председателя и будет продолжать поддерживать 
статус «Лучшего молодёжного движения» Красноярского края 
2011 года по версии АРМ

К новым вершинам

Уже в третий раз Горно-химический комбинат 
и молодёжная организация принимают участие 
в ежегодной Научно-практической конференции 
школьников «Культура. Интеллект. Наука». 
Семён Ядринкин 
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Май 
2 МАЯ  Сергей Макеев 
6 МАЯ  Мария Борисова
8 МАЯ  Мария Загладкина
12 МАЯ  Алексей Четвериков
13 МАЯ  Антон Понизов
14 МАЯ  Максим Федоров
17 МАЯ  Роман Беллер
18 МАЯ  Юлия Гурина
19 МАЯ  Дмитрий Сахаров
20 МАЯ  Денис Филиппов
22 МАЯ  Антон Колесник
23 МАЯ  Иван Шалаев
24 МАЯ  Евгений Парецков
29 МАЯ  Елена Логинова
29 МАЯ  Марина Курнаева

наши именинники

письмо в редакцию контакты

Значит,  
как на себя самого,
положись на него…
Я хочу рассказать вам о друге. Именно 
о друге, не коллеге, не сподвижнике по 
общественной деятельности, а о ДРУГЕ. 
Никто не знает, с чего начинается 
дружба. Просто чувствуешь, это твой 
человек, с которым надежно, и он 
не подведет. Я помню, как пришла в 
молодёжную организацию в конце  
2006-го, и практически сразу Андрей 
Косицын (тогда председатель МО ГХК) 
уехал из города. Для меня это был удар…, 
а кто возглавит организацию?! Что будет 
дальше? Должна сказать, что я верю в 
людей, и судьба сводит меня с лучшими. 
А убедить меня в том, что человек по 
своей природе плохой, невозможно! 
Благодаря стечению обстоятельств 
я познакомилась с Максимом Дудником.
Тогда, в 2007 году, на отчетно-
перевыборной конференции молодёжки 
Максима выбрали председателем МО 
ГХК. И он сказал фразу, которая решила 
всё: «Это моё детище, и я должен его 
поддержать!» Мне стало ясно, Максим 
тот, кому можно доверять! До сих пор я ни 
разу не разочаровывалась в нём.
Максим всегда помогал мне чувствовать 
опору, успокаивая утренним звонком: 
«Привет, что у нас нового? Ну-ну, давай 
по порядку…» И всё раскладывалось по 
полочкам, на каждый вопрос находился 
ответ, на любую проблему — решение.
Максим — сама надёжность: я знала, 
если обращусь к нему, всё будет хорошо. 
Это знали и ребята из молодёжки. Если 
не получалось помочь советом, он делал 
сам.
Это не хвалебная статья бывшему 
председателю. Я благодарю за дружбу. 
За то, что ты, Макс, был рядом с нами, 
умел подбодрить, за твой юмор, даже 
в сложных ситуациях, за твою веру в то, 
что мы всё сможем! Я уже не пытаюсь 
считать или фиксировать в архивах все 
мероприятия, которые организовала 
МО за эти годы. Я знаю, что бы это ни 
было: субботник, научная конференция, 
сдача донорской крови или даже номер 
художественной самодеятельности — 
Максим Дудник мог показать всем 
пример. Да, а что, я помню, как он пел на 
сцене ДК песню, было и такое в нашей 
истории! 
Увы, мы взрослеем. Моему другу Максиму 
в этом году исполняется 36! Я искренне 
надеюсь, что он останется с нами как 
наставник. 
Максим, наше детище все ещё нуждается 
в нас, а главное, мне нужен мой друг, его 
совет и надежное плечо. Молодёжка не 
отпустит тебя еще долго, и мы не смотрим 
на цифры и даты! Дружба — она главнее! 
Меня часто спрашивают, что дала тебе 
молодёжная организация. Я знаю, 
что отвечать. Молодёжка дала мне 
главное — друзей! В этом году я отмечаю 
маленький юбилей и я знаю, кого 
позвать на день рождения — друзей — 
молодежную организацию ГХК!

Марина Курнаева

Молодёжная организация ГХК не собирается менять курс 
со сменой председателя и будет продолжать поддерживать 
статус «Лучшего молодёжного движения» Красноярского 
края 2011 года по версии АРМ

К новым вершинам
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Мероприятие открыл генераль-
ный директор предприятия Петр 
Гаврилов, который, несмотря на 
напряжённый график работы, ни-
когда не нарушает традицию жи-
вого общения с молодёжью пред-
приятия на ежегодной конферен-
ции. Пётр Михайлович провёл 
краткий экскурс по состоянию ми-
ровой ядерной энергетики, роли 
ГХК в ней, рассказал о своём уча-
стии в саммите МАГАТЭ в Вене, а 
затем исчерпывающе ответил на 
вопросы представителей МО. 

Далее Максим Дудник представил 
отчёт о деятельности организации в 
2011 году. За год МО провела 37 ме-
роприятий по различным направле-
ниям, в том числе пять — совместно 
с комиссией по работе с молодежью 
при ППО ГХК. Максим особо отме-
тил хорошее качество организации 
отраслевой научно-практической 
конференции «Молодёжь ЯТЦ: нау-

ка, производство, экологическая без-
опасность», «Атомной вечеринки», а 
также участие в форуме «Энергоэф-
фективность и безопасность» (или 
«Атомный Селигер»).

После подведения итогов года 
пришла пора выбрать новых лиде-
ров МО. Ребята выбирали тех, кто, 
помимо основной работы на ГХК, 
берет на себя ещё и общественную 
нагрузку. Согласитесь, нелегко со-
вмещать и то, и другое. Напомню, 
что любой член молодёжной орга-
низации мог баллотироваться на 
одну из должностей исполкома. 
После подсчета голосов сенсации 
не случилось. По причине «дости-
жения предельного возраста» Мак-
сим Дудник не мог более претен-
довать на пост председателя, его 
сменил Александр Тараканов. Не 
случайно Александр заслужил ста-
тус лучшего представителя орга-
низации в 2011 году.

ПОБЕДИТЕЛИ НОМИНАЦИЙ 
ОПРЕДЕЛЯЛИСЬ СОГЛАСНО 
БОНУСНОЙ СИСТЕМЕ 
ПООЩРЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ВВЕДЕННОЙ 
В 2011 ГОДУ

Александр Тараканов — 
«Лучший представитель  
МО 2011 года»

Денис Александров —  
«Лучший руководитель  
комиссии МО»

Светлана Маланченко — 
«Лучший руководитель  
проекта МО»

Светлана Догадаева — 
«Лучший участник МО»

ВЕЗДЕ ПОЧЁТ У НАС 
АКТИВНЫМ

Календарь основных событий МО ГХК на 2012 год

ВАМ 
нравится помогать окружающим, 

нести людям добро, но не знаете как?

ВЫ готовы участвовать в мероприятиях, 
но не знаете в каких?

ВЫ хотите поделиться своими идеями  
и предложениями, но не знаете где?

ВЫ ищете возможность организовать мероприятие,  
но не знаете с чего начать?

Тогда мы приглашаем ВАС в МО ГХК, 
где ответим на ВАШИ вопросы 

и выслушаем все ВАШИ предложения и идеи.

Приглашаем ВАС  
каждый вторник в 17.30

по адресу:  
ул. Маяковского, 6, каб. 504

зам.председателя мо гхк
Константин Самутичев
информационно-вычислительный центр
р.т. 75-20-33

председатель мо гхк
Александр Тараканов
изотопно-химический завод
р.т. 73-64-18

зам.председателя мо гхк
Марина Курнаева
группа по подбору персонала
р.т. 72-70-33

председатель  
информационной  
комиссии
Виктор Темеров
изотопно-химический завод
р.т. 73-61-06

председатель  
кадровой  
комиссии
Александр Клепиков
изотопно-химический завод
с.т. 8 (913) 184-84-28

председатель  
научно-практической  
комиссии
Сергей Иванов
изотопно-химический завод
р.т. 73-62-53

председатель  
социально-правовой  
комиссии
Ольга Кашина
социальный отдел
р.т. 72-00-05

председатель  
спортивно-
туристической   
комиссии
Денис Александров
радиохимический  завод
с.т. 8 (908) 208-22-41

председатель  
культурно- 
досуговой   
комиссии
Светлана Маланченко
изотопно-химический завод
с.т. 8 (950) 436-26-67

апрель
Организация посвящения 
молодёжи в работники ГХК

апрель — май
Адресная помощь ветеранам ВОВ, 
приуроченная ко «Дню Победы»

апрель — июнь
Организация творческого 
фестиваля на открытой площадке 
для молодёжи города

май
Акция «Чистое окно», 
приуроченная ко Дню Победы

июнь — август
Организация молодёжного 
туристического слёта

октябрь
Организация акции «Тёплое окно», 
приуроченной ко Дню пожилого
человека

октябрь — декабрь 
Участие в отраслевой научно-
практической конференции 
«Молодёжь ЯТЦ: наука, 
производство, экологическая 
безопасность» на базе ОАО «СХК»

декабрь 
Организация торжественного 
собрания членов и участников МО 
ГХК по итогам года

весь год
 Создание первичных ячеек МО ГХК 

в подразделениях предприятия

 Организация мероприятий, 
направленных на укрепление связей 
между представителями молодёжных 
общественных объединений

 Участие в семинарах, форумах, 
конференциях и других мероприятиях 
молодёжных тематик

 Участие в мероприятиях, направленных на 
профессиональную ориентацию школьников 
и студентов

 Пополнение экспозиции МО ГХК в музее 
трудовой славы ГХК

 Участие в спортивных праздниках и 
соревнованиях, проводимых на предприятии 
и на уровне города 

26 
апреля 
в 16.00
в экспозиционно-
информационном  
центре ГХК

Участниками станут  
молодые специалисты 
Горно-химического  
комбината, принятые  
на предприятие в 2011 году,  
ранее нигде не работавшие

Нам помогают: 
комиссия по работе  

с молодёжью при ППО ГХК, 
отдел по связям  

с общественностью ГХК,
совет ветеранов ГХК.
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Издательская группа: Александр Тараканов, Марина Курнаева, Виктор Темеров, Светлана Маланченко, Татьяна Добрынских 
Верстка и дизайн : Елена Сушакова

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ

Любители экстре-
мальных видов спор-
та МО ГХК, Светлана 
Маланченко и Дми-
трий Банчужный, 
просто не могли про-
пустить соревнова-
ния по сноуборду 
в конце марта. Екате-
рина Городецкая

Наши ребята не впервые 
участвовали в данных со-
ревнованиях, поэтому к 
трудностям были готовы. 
По пути к заданной точ-

ке, базе «Путешествен-
ников», предстояло пре-
одолеть 700 км на авто-
мобилях. Еще днем све-
тило солнце, было без-
ветренно и относитель-
но тепло. Но к вечеру на-
летел холодный ветер со 
снегопадом, из-за чего 
дорога превратилась в 
каток. Видимость стала 
нулевой, поэтому нелёг-
кое путешествие затяну-
лось на 12 часов. Но ког-
да добрались до базы, по-
года тут же наладилась и 

держалась все дни сорев-
нований. Ребята не стали 
дожидаться утра и отпра-
вились тренироваться. 

В день соревнований за-
планированные бордер- 
(спуск на технику) и ски- 
(спуск на скорость) крос-
сы прошли на ура. Абсо-
лютно все заезды полу-
чились острыми и дина-
мичными. Еще год назад 
наши сноубордисты усту-
пали в профессионализ-
ме красноярским сопер-
никам, но на этот раз от-

катали трассы уже на рав-
ных. К сожалению, на по-
следнем свободном заез-
де трое из нашей коман-
ды получили легкие трав-
мы, но это не помешало 
успешно закончить сорев-
нования и получить за-
служенные призы.

Довольные спортивны-
ми достижениями, загоре-
лые, отдохнувшие и слегка 
уставшие, по приезду до-
мой ребята зачехлили «до-
ски» в ожидании следую-
щего сезона.

Представители молодёжной организации ГХК приняли участие 
в соревнованиях по сноуборду в природном парке «Ергаки»

отдыхаем активноХорошее 
начало

Ветра мы не испугались,  
загорали на снегу

Даже детям 
становятся понятными 
преимущества атомной 
энергетики 

Организаторы форума не могли оставить 
без внимания интерес участников к тема-
тике атомной отрасли и объединили их 
работы в отдельную секцию «Радиоэко-
логия и атомная энергетика». В этом году 
секция, связанная с историей и перспек-
тивами развития атомной отрасли, впер-
вые выйдет и на краевой конкурс.

Авторитетное жюри отметило высокий 
уровень подготовки ребят. И хотелось бы 
верить, что подобные мероприятия при-
несут ощутимую пользу нашему городу и 
всему Красноярскому краю. Видимо, по-
немногу приходит понимание того, что 
наш край богат не только полезными ис-
копаемыми, но и высокими технология-
ми. Как ни странно, в первую очередь это 
понимание приходит к детям.

ДМИТРИЙ МАЛЬЦЕВ
кандидат химических наук, 
инженер ИХЗ ГХК, 
председатель жюри конкурса

— Каждый доклад заканчивался живым 
обсуждением, в котором присутство-
вали и острые вопросы, и неподдель-
ные откровения, причём не только для 
участников, но и для жюри.

цитата

На краевой конференции 
«Культура. Интеллект. Наука» 
Железногорск представят:

  в категории 9-11 класс — 
Румянцева Дарья с работой 
«Экологическая политика ГХК — 
борьба с радиофобией»

  в категории 6-8 класс — 
Богданова Евгения с работой «Проблемы 
утилизации РАО и ОЯТ АЭС и атомного флота 
в России и в других странах»

Желаем нашим ребятам хорошего 
выступления!

Светлана Маланченко: «Чем выше мы поднимались, тем больше нам открывались белоснежные склоны, 
и солнце выглядывало из-за спящих Саян. На вершине дул сильный ветер, но, предвкушая скольжение 
по нетронутым трассам в вихре снежной пыли, мы не испугались».
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мы набираем
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!


