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Неформальный разговор
В Железногорске обсудили пути модернизации молодежной политики

Второго февраля в лицее №102 состоялась встреча представителей молодого
поколения города с депутатом Государственной Думы Российской Федерации,
членом комитета по природным ресурсам Виктором Зубаревым. Поддержать
эту беседу также приехали лидер «Молодой гвардии», молодежной ячейки
партии «Единая Россия» Алексей Волконицкий и представитель «Ассоциации
молодых предпринимателей России» Кирилл Цуканов.
Настроение встречи задал Глава
ЗАТО Железногорск Вадим Медведев, определивший «формальнонеформальный» стиль беседы и
в самом начале сообщивший о
твердом намерении Администрации города создать у нас молодежный центр и молодежную организацию.
На встречу пришли молодые
люди из различных образовательных учреждений и предприятий
города. От молодежной организации ГХК на встрече присутствовали Максим Дудник, Марина Курнаева, Дмитрий Мальцев, Алек-

сандр Туманов, Антон Федяшев,
Петр Сныткин, Андрей Долматов.
«Давайте помечтаем! Каким
вы хотели бы видеть Железногорск через 10 лет?» - так начал
свою речь Виктор Владиславович Зубарев, для которого целью встречи было узнать интересы нашей молодежи, ее желания
и стремления. Но многие из пришедших на это собрание хотели
перейти к более сложному этапу дискуссии, а именно - обсуждению проблем молодежи города и поиску их решений. Поэтому во время беседы не раз под-

нимались насущные вопросы о
специализированном образовании и трудоустройстве в Железногорске.
Впечатлениями от встречи
поделился сотрудник ИВЦ ГХК,
член молодежной организации
Антон Федяшев:
- Можно сказать, что встреча
получилась довольно продуктивной. Каждый смог вынести
для себя что-то полезное. После
собрания был проведен ряд бесед, где команда гостей предложила пути решения озвученных
нами проблем.

- После такого «формальнонеформального» собрания появилось ли у Вас желание примкнуть к рядам «молодогвардейцев»?
- Принадлежность к тем или
иным рядам не имеет никакого
значения, за человека говорят
его поступки, а не слова на бумаге. Когда твои дела полезны и интересны, то сторонники найдутся
всегда, даже если ты формально
не с ними. Надо учиться работать
вместе с другими организациями.
Общие интересы всегда найдутся.
Ну а мне действительно повезло: ведь я в - молодежной организации ГХК. И любые проекты нам по силам, так как в ее составе достаточно талантливых
и активных.
- На встрече Вы сказали,
что хотите стать успешным предпринимателем. Как
Вы думаете, «Ассоциация молодых предпринимателей России» сможет поспособствовать ускорению осуществления Вашей цели?

- Предпринимательство - не
самоцель. В моем случае, это достижение мечты. Тут очень важно понимать, что такое работа и
что такое деньги.
Я вижу свою работу, как средство самореализации. То есть
я занимаюсь тем, что мне действительно интересно. А к деньгам отношусь только как к одному из средств для достижения
моих целей.
Контактами с «Ассоциацией молодых предпринимателей России» мы обменялись. Обговорили общие вопросы. И уже на этапе первых переговоров, которые
прошли после собрания, они ускорили осуществление моей мечты,
подсказали несколько моментов,
на которые у меня ушло бы гораздо больше времени при самостоятельном освоении.
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В активе

Дорогие наши мужчины!
От всей души поздравляем вас
с Днем защитника Отечества!

Поработаем
над уставом
На очередном рабочем
собрании исполком
молодежной организации
ГХК определился с датой
проведения своей
отчетно-перевыборной
конференции. В этом году она
состоится 23 марта - в день
основания МО.

23
ФЕВРАЛЯ

Михаил БОНДАРЬ
На конференции председатель МО и руководители комиссий отчитаются за работу, проведенную за два года. После чего
состоятся перевыборы исполкома. Желающие выставить свои кандидатуры на
предстоящих выборах должны до 18 марта сообщить об этом председателю кадровой комиссии Марине Курнаевой по
т. 72-70-33. Перед голосованием кандидаты на посты членов исполкома МО представят стратегическую программу своей
будущей работы на выбранной должности.
Но конференция - это не только отчеты
и выборы, это и пересмотр устава МО ГХК,
основного документа, по которому живет
организация со дня своего основания.
«Зачем пересматривать устав? Приняли
один раз - и живем по нему», - скажете вы и
будете неправы. Молодежная организация
ГХК - это общественная организация, которая, как живой организм, растет, изменяется, увеличивается ее численность, появляются новые ячейки и структуры, ежегодно
проводятся новые мероприятия. Рождаются и новые вопросы: как устроена организация, как можно ее преобразовать, чтобы деятельность молодежи стала еще эффективней. А потому и нужны изменения в уставе.
Чтобы правки были внесены в устав,
нужна предварительная работа по сбору
и рассмотрению предложений о его изменениях. Для этого задолго до конференции создается комиссия, главная задача
которой - собрать, проанализировать и
точно сформулировать изменения, чтобы уже на конференции представители
МО проголосовали за или против.
Все, у кого есть предложения для внесения изменений в устав МО ГХК, а также желающие принять активное участие в работе специальной комиссии, могут обратиться к заместителю председателя МО ГХК
Дмитрию Мальцеву по телефону 73-18-61.
Явка всех членов МО ГХК на отчетно-перевыборную конференцию обязательна.

Этот день - праздник и военных, и гражданских,
память о мужестве русского солдата. Наша страна не
раз доказывала всему миру, что мы можем постоять
за себя. Будьте и в мирное время сильными при любых
обстоятельствах, опорой в жизни своих близких,
принимайте только правильные решения. Счастья
и крепкого здоровья! Удачи, успехов в профессиональной
деятельности и ярких моментов каждый день!
Ну а подрастающему поколению мужчин хочется
пожелать, чтоб росли достойными своей Родины, были
честными, справедливыми и смелыми. Воплощали
в жизнь все только самое доброе и достойное.
С праздником!
Девушки молодежной организации ГХК

Перспектива
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Екатерина ТИМЕРХАНОВА
- В начале встречи Виктор Зубарев призвал нас немного помечтать о будущем.
Как Вы думаете, мечтать полезно?

- Никола Тесла мечтал покорить электричество, и благодаря его мечте мы
все перешли в новую эру. Бил Гейтс мечтал поставить компьютер в каждый дом.
Другие великие люди мечтали построить автомобили, самолеты, а кто-то мечтал полететь на Луну! В те времена их не
понимали.
А сейчас продуктами их мечтаний мы
пользуемся постоянно. Электричество

и компьютеры есть в каждом доме, у
большинства семей есть автомобили, а
спутниковым телевидением или навигационной системой уже давно никого
не удивишь.
Мечта - это компас по жизни, указывает
в каком направлении тебе двигаться каждый день. А без компаса в «море возможностей» тяжело ориентироваться и легко
заблудиться.

Смотр-конкурс

В каждом номере - частица души
В Большом зале городского
Дворца культуры 6 февраля
состоялся очередной смотрконкурс художественной
самодеятельности
ГХК, посвященный Дню
работника ГХК.
Наталья ПАСОВА
Прошел уже пятый по счету - юбилейный смотр талантов ГХК. Несмотря на трудовую занятость, они находят время для
постановки номеров, танцев, песен, которыми радуют коллег, родственников
и всех горожан. Ежегодно количество
участников смотра растет: в этом году
состязались более двухсот работников
из пятнадцати подразделений, причем
от каждого из них было представлено по
несколько номеров. Поистине неиссякаема фантазия и энергия наших артистов.
Приятно и то, что было много дебютантов.
Также неожиданными были общие номера разных подразделений. Данное мероприятие объединяет и сплачивает разные коллективы, что влияет на производительность труда. А во-вторых, привлекает все больше новых участников.
На суд жюри и зрителей представлено
более шестидесяти номеров разных жан-

ров. Предстоит нелегкая работа по выбору лучших 25 номеров, которые порадуют зрителей на гала-концерте 12 марта.
Ведь в каждый номер самодеятельные артисты вложили частицу своей души, много сил и времени. Многие из них начали
свои репетиции задолго до самого представления, аж в ноябре! И, конечно, каждый участник хочет победить и попасть на
главное событие - гала-концерт.
Молодежная организация подготовила
четыре номера. Танец «Багама-хит» в стиле
«хаус» в постановке Алексея Чувылко представили более 16 человек: Светлана Маланченко, Юлия Киндиченко, Марина Курнаева, Татьяна Добрынских, Николай Колес-

ник и другие. Кроме членов «молодежки», в
танце участвовали их дети и родственники.
Приятно, что подрастающее поколение также поддерживает самодеятельность комбината. Было исполнено также три песни:
«Сапожник», «Горница» и «Наш сосед». Песни исполняли Ирина Зайцева, Марина Закревская, Юлия Киндиченко и Юрий Бекетов. Молодцы наши ребята! Напомним, молодежная организация лидировала в прошлогоднем смотре, так что будем надеяться, и в этот раз победа достанется нам! Будем болеть, переживать и поддерживать
всеми силами наших друзей! И остальным
участникам конкурса хочется пожелать удачи. До встречи на гала-концерте!
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день в календаре

Молодежь о комбинате
Горно-химическому
комбинату 26 февраля
исполнится 61 год.
Этот праздник отметят
несколько тысяч жителей
нашего города: ветераны
комбината, его работники,
их семьи, дети, внуки - все,
кто так или иначе связан
с судьбой этого уникального
градообразующего
предприятия.
Профессиональный
праздник стал поводом,
чтобы задать молодому
поколению ГХК,
призванному достойно
продолжать дело наших
отцов и дедов, несколько
вопросов.

Константин Самутичев, инженер-программист ИВЦ

За инновации и модернизации!
- Каким Вы видите будущее ГХК?
- Будущее нашего предприятия уже сегодня четко очерчено это строительство новых производств, внедрение инновационных
технологий, большая роль отводится нашему комбинату в решении
задач по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
атомной отрасли России и замыканию ядерного топливного цикла.
Другими словами, у ГХК отчетливое, светлое будущее.
- Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети пришли работать на ГХК, и
почему?
- Без доли сомнения отвечу: да, хотел бы. Не так давно Президент РФ дал курс
на модернизацию экономики и внедрение инноваций. ГХК является как раз таким
инновационным производством и, возможно, в будущем будет одной из точек опор
модернизированной экономики. Конечно, мне хочется, чтобы мои дети, внуки и
правнуки работали на таком предприятии и развивали его дальше в этом направлении.
- Что бы Вы хотели изменить или добавить в условиях своей работы на
комбинате?
- На данный момент условия работы на ГХК меня устраивают полностью.

Наталья ПАСОВА

Илья Капчинский
инженер-программист ИВЦ

За памятник
работнику
ГХК!
- Знаете ли Вы
историю основания
ГХК?
- Знаю общие, всем
известные факты.
Восхищен масштабами
строительства, восхищен
теми, кто, не жалея времени и
сил многие годы, вкладывая душу,
строил и развивал наш комбинат.
- Если бы Вам предложили
установить памятник работнику
ГХК, то кто бы это был?
- Для меня нет конкретного человека,
которого можно было бы выделить.
Ведь работник ГХК был, есть и будет
работником ГХК. Будь он руководителем
или рабочим - это человек, оставивший
частичку себя в нашем общем деле.
Думаю справедливо было бы сделать
памятник просто Работнику ГХК.
Впрочем, известная всем композиция
«Слава труду», расположенная возле
второго здания заводоуправления,
вполне справляется с этой почетной
функцией.
- Стремитесь ли Вы попасть на
Доску почета ГХК?
- Как говорят, награда сама находит
своих героев. Доска почета - это
показатель труда человека. Работников
ГХК, заслуживающих того, чтобы их
портрет был размещен на Доске почета,
очень много. И всем, думаю, даже места
не хватит. Тем, чьи портреты занесены
на Доску - огромное спасибо за труд.
Насчет себя… Определенно скажу одно:
у меня есть стремление добросовестно
выполнять свою работу. Все видно по
результату, а не по словам.

С Днем
рождения
,
ГХК!

Алена Корякина

инженер-программист ИВЦ

За преемственность поколений!
- В Вашей семье еще кто-нибудь работает на ГХК?
- На комбинате работает мой муж, а также двадцать лет назад
трудился мой дедушка - заслуженный работник атомной энергетики
и промышленности. Благодаря дедушке наша семья и попала в этот
замечательный город. Из членов семьи представителей комбината
больше нет, но на ГХК работает много моих друзей и одногруппников.
- За время работы на комбинате приходилось ли Вам быть свидетелем
каких-либо изменений в жизни предприятия, преобразований?
- На ГХК я работаю чуть больше трех лет. Пришла сюда сразу после института
на преддипломную практику, и уже тогда стало ясно, что останусь именно здесь.
Конечно, изменения есть, такое современное и перспективное предприятие, как
наше, не стоит на месте и двигается только вперед. Во-первых, это увеличение
заработной платы. За три года, что я работаю на ГХК, ее плановое повышение было
всегда приятным, и после перехода на ЕУСОТ конкретно меня результат приятно
порадовал. Во-вторых, получили развитие социальные программы для молодых
специалистов, связанные с жилищной проблемой, что очень приятно.
- Как Вы считаете, достаточно ли на комбинате молодых специалистов?
- Тяжело судить в общем о комбинате, к тому же я работаю в подразделении,
которое по численности молодежи занимает первое место. Я бы сказала, что
молодежь - это будущее любого предприятия, это свежий взгляд на дело, новые
подходы, перспективы. Но не стоит забывать: самое главное, чтобы количество
никогда не уступало качеству. Чтобы у молодых работников было желание
совершенствоваться, перенимать опыт у старшего поколения. Сложно построить
дом, если не знаешь, каков у него фундамент.

Анна Рогонова

лаборант химического анализа РЗ

За самореализацию!
- Гордитесь ли Вы
тем, что являетесь
работником ГХК, и почему?
- Да, я очень горжусь тем,
что работаю на ГХК - одном
из ведущих предприятий
атомной отрасли! На
комбинате со славным прошлым,
великим будущим и огромным
потенциалом. Причем я работаю
в подгорной части, а ведь ГХК - это
единственное в мире предприятие,
построенное в горе! Так что поводов
для гордости много!
- Чего бы хотели добиться,
работая на ГХК?
- Хотелось бы самореализоваться,
проявить себя, показать свои знания,
навыки и умения на деле, и чтобы все
это работало на благо комбината.
- Принимаете ли Вы участие в
общественной жизни ГХК?
- Состою в молодежной организации
и стараюсь принимать активное участие
в общественной жизни. Я работаю не
так давно на ГХК, но уже успела принять
участие в новогоднем вечере и в конкурсе
художественной самодеятельности
комбината со своим подразделением.

Денис Тунгусов
инженер ПТЦ «Телеком»

За все
задуманное!
- Были ли Вы в музее ГХК?
И если да, то, что Вам
особенно понравилось?
- Музей ГХК я посещал
в прошлом году. Очень
понравился макет реактора и
подобие вагона электрички,
а когда еще все это сопровождается
показом фильма - просто великолепно.
- Что Вы, как представитель
молодежи ГХК, могли бы пожелать
работникам комбината в
профессиональный праздник?
- Уважаемым ветеранам желаю
доброго здоровья и долгих лет жизни! А
всем работникам предприятия - успехов
во всех начинаниях, уверенности
в своих силах и смелости, чтобы
осуществить все задуманное и достойно
продолжить славное дело, начатое
нашими предшественниками.
- На Ваш взгляд, есть ли
необходимость в дополнительных
программах для молодежи и в каком
направлении?
- Необходимость в развитии есть
всегда. Жизнь не стоит на месте,
она меняется. Тем более, когда дело
касается молодежи. Лично мне и,
думаю, многим другим представителям
молодежи комбината, интересно
участвовать в мероприятиях по
пропаганде здорового образа жизни.
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наши поэты

Спорт

Победа воли
Команда МО ГХК завоевала титул чемпиона
в первенстве города по мини-футболу

Мой Рафаэль
Природа Человеку в руки кисть дала,
Волшебную,
Невидимую для других.
А на досуге холст покрепче соткала
И подарила.
Он рисует штрих, мазок, еще раз штрих...
Сначала линий ровных написал,
Но кажется ему картина скучной.
Он зелени добавил для тепла,
И стало выглядеть намного лучше.
Что линии без цвета? Чепуха!
И вот уже ложится солнца луч,
И белые поплыли облака,
И места на картине нет для туч.
Журчание реки услышал в цвете голубом:
Взмах кисти - и она уже по камушкам бежит.
Он сам не знает, что получится потом,
И от волнения его рука дрожит.
Палитра красок очень велика,
И Человек цветов поляну разместил.
Лишь на мгновение задумавшись слегка,
Он на деревья пташек посадил.
Добавил каплей на траве росу
И радугу огромную - в полнеба.
Малюет ягоды в лесу.
От прямых линий не осталось и следа!
Работать с кистью становилось
интересней,
А время будто бы остановилось...
Он видит на картине - песню.
Как все удачно получилось!
Но не спешит с картиной расставаться.
Творит, не вспоминая про еду, про сон.
Весь перепачканный, но радостно стал
улыбаться.
Все потому, что понял: автор - ОН!
До отдыха ль теперь?
И за работу человек берется вновь.
В мир счастья открывает дверь:
У Человека на картине получается ЛЮБОВЬ!
Светлана Догадаева

После новогодних
каникул команда МО
ГХК продолжила свое
выступление в финальном
туре первенства города по
мини-футболу среди команд
второй группы. Напомним,
что к этому моменту в трех
матчах финального турнира
она одержала три победы
над командами «ФортунаДинамо», «Торпедо»,
«Буревестник» со счетом 9:3,
7:1 и 5:4 соответственно.
Алексей БЫСТРОВ
Очередным соперником МО ГХК стала
команда «Юность». После первого тайма
счет был 2:2, но после перерыва наша команда взвинтила темп игры и забила восемь безответных мячей. Итог 10:2 в пользу МО ГХК. С командой «Глонасс» получилась интереснейшая, захватывающая и напряженная игра, в которой, проигрывая
по ходу встречи 2:3, МО ГХК одержала волевую победу со счетом 5:3. В следующем
матче с командой «КБ-51» наши впервые за
весь турнир уступили 3:6, однако это не повлияло на ход борьбы за победу в турнире.

Все решалось в последнем, финальном
матче с командой «Энергия», в активе которой до этой игры не было ни одного поражения. После поражения в предыдущем
матче наша команда провела «разбор полетов», после чего вышла на игру в мак-

Внимание!

симальной степени готовности. Нам нужна была только победа. Напряжение игры
чувствовалось еще до начала матча. Первый тайм прошел с небольшим преимуществом «Энергии», однако наши ребята
не только оставили свои ворота в неприкосновенности, но и сумели забить один
мяч. На перерыв команды ушли при счете 1:0. Во втором тайме напряжение возросло до предела, и в этой ситуации наши
ребята не дрогнули. Они сумели провести
три мяча в ворота соперника и повели со
счетом 4:0. Но финал не был бы финалом,
если бы хоть один из соперников так легко
сдался. «Энергия» заменила вратаря пятым
полевым игроком, обрушила шквал атак на
наши ворота и сумела провести три мяча.
Но этот факт не сломил наших ребят. МО
ГХК забивает пятый мяч, и вскоре судья
дает финальный свисток. Итог игры 5:3 в
пользу МО ГХК. Мы - чемпионы!
Огромный вклад в победу команды
внес один из лучших тренеров города,
главный тренер МО ГХК Юрий Прохорович Суворов. Особо стоит отметить боевой характер наших парней, которые, не
раз проигрывая по ходу матчей, в итоге
становились победителями. Команда МО
ГХК благодарит руководство ГХК за поддержку и помощь в подготовке команды.
Наши поздравления МО ГХК! И побед в
следующих турнирах!

Наши именинники

Битва на танцПОЛе

В актовом зале здания заводоуправления №2 пятого марта состоится культурнодосуговое мероприятие, приуроченное к празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня 8 Марта. Только в этот день у девушек есть уникальная возможность проверить парней на «чуткость», а у юношей - прекрасную половину на «прочность». Мероприятие пройдет в формате дискотеки. И если ты еще не решился принять
в этом участие - будь смелее, мы ждем тебя! Именно от тебя зависит исход этой битвы!

Март

По всем вопросам обращаться к Светлане Маланченко по телефону:

8 (950) 435-26-67

У каждого
своя

БИТВА ПОЛОВ

1 марта - 	Ефимчук Максим (ОГМ)
1 марта - Денис Крейцшмар (ПУ)
7 марта - Сабаева Ольга (ИХЗ)
9 марта - Полянина Юлия (ТО)
11 марта - Рубежной Александр (ИХЗ)
12 марта - Козлова Оксана (ГБ)
15 марта - Антон Капустин (ФХ)
18 марта - Прокофьев Геннадий (РХЗ)
18 марта - Светлана Коренко (УЖТ)
18 марта - 	Екатерина Тимерханова (АХО)
20 марта - 	Лыкова Ольга (ЗПК)
22 марта - Долматов Андрей (РЗ)
25 марта - Петров Иван (РХЗ)
29 марта - Тимохин Виктор (СНТО)
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