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МОлодёжкаприложение к газете «Вестник гХк»

авторитет 
не на пустом 
месте
с наступлением весны 
обновляется и молодежная 
организация гХк. В марте к нам 
пришли шесть человек, еще 
десять ребят сейчас проходят 
испытательный срок.

андрей сВетлиЧнЫЙ

Основным событием весны стала отчетная 
конференция МО. Председатель «молодежки» 
Максим Дудник, подводя итоги прошедшего 
года, отметил: сегодня в нашей организации 
более ста человек! Авторитет ее растет не на 
пустом месте: молодежи комбината было до-
верено организовать и провести ряд серьезных 
мероприятий. Важным моментом в отчете была 
и самокритики: есть у нас дела, запланирован-
ные, но не выполненные. А «разбор полетов» 
заострил внимание руководителей комиссий и 
проектов на конкретных задачах и достижении 
поставленных целей.

Февральское собрание ветеранов, посвя-
щенное 60-летию ГХК, также оставило сильное 
впечатление. Ребята воссоздали атмосферу ХIХ 
века: гостей встречали юноши в гусарской фор-
ме и девушки в бальных платьях. Эта «изюминка» 
придала официальному мероприятию атмосфе-
ру изысканности и глубины, торжественности 
и особого почтения к ветеранам. Все вместе 
решили, что 65-летие Великой Победы будем 
встречать в том же формате. 

Впереди у «молодежки» - апрельский суббот-
ник и майская «ПАРКовка»,  научная конферен-
ция на базе Сибирского федерального универ-
ситета и празднование Дня Победы. Готовимся 
к проведению молодежного фотоконкурса: о 
номинациях мы объявим позже, а пока раз-
бирайте фотоархивы и готовьте фототехнику, 
чтобы «остановить прекрасные мгновения». А 
вот на объявленный ранее конкурс социальных 
проектов уже поступают первые заявки. Не 
оставайтесь в стороне, откройте свои сердца 
миру. Ведь именно ваш проект может сделать 
кого-то счастливым. 

22 апреля состоится традиционное посвяще-
ние в работники ГХК. 

Хотим поделиться радостной новостью. К 
своему пятилетию «молодежка» получит по-
дарок - новый кабинет на Маяковского, 6. Там 
сейчас идет ремонт, но мы надеемся, что скоро 
будем праздновать новоселье.

В актиВе

заключительный этап 
соревнований открытого 
кубка железногорска  
по сноуборду состоялся  
20 марта.  
он пропагандировал 
экстремальный спорт.

Соревнования проходили на горно-
лыжной базе «Снежинка» в три этапа. 
Каждый из них собрал множество лю-
бителей и профессионалов из нашего 
города, а также достойных соперников 
из Красноярска, Сосновоборска и по-
селка Подгорный.

По итогам соревнований среди юношей 
первое место занял Владимир Глушков, 
ученик школы №103. Приятно, что среди 
девушек победила жительница нашего 
города Наталья Опенько. А второе и тре-
тье места достались краснояркам Марине 
Рукосуевой и Ольге Ивановской. Железно-

горские спортсмены-мужчины завоевали 
все призовые места. Первым стал Сергей 
Дмитриченко, второе и третье места за-
воевали Юрий Лопухов и Михаил Панин. 

Участник соревнований, председа-
тель комиссии по научно-практической 
деятельности МО ГХК Антон Колесник 
дал интервью нашей газете. 

- Антон, в третьем этапе откры-
того Кубка города  ты не прошел 1/8 
финала и по итогам соревнований 
занял 23 место. Не обидно?

- Нет, поскольку это был первый опыт 
участия в соревнованиях. Я хотел ре-
ально оценить свои навыки и опреде-
лить недостатки в технике катания. А 
еще посмотреть на других спортсменов 
и поучиться у них мастерству.  

- Как попал в сноубординг? 
- С детства я увлекался горными 

лыжами, а три года назад захотел по-

пробовать свои силы в сноубординге, 
испытать что-то новое! Чтобы научиться 
кататься, я брал сноуборд на прокат. 
Результат не заставил себя долго ждать: 
у меня довольно быстро все стало по-
лучаться!

- Где ты обычно тренируешься? 
- В основном на горнолыжной базе 

«Снежинка» и в фан-парке «Бобровый 
Лог», но иногда - в Дивногорске, Ергаках, 
Белокурихе. Больше всего нравится ка-
таться по мягкому пушистому снегу, по 
нетронутому склону, на котором ни разу 
не бывал. Незабываемые ощущения!

- А как ты тренируешься летом?
- Летом - виндсерфинг на городском 

озере. Сноуборд отдыхает!

Мы за экстрим!

>[2]
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Май 
2 мая -  Макеев Сергей (ИХЗ) 
6 мая -  Борисова Мария (ИВЦ) 
8 мая -  Заглаткина Мария (ЦЗЛ)
12 мая -  Четвериков Алексей (ОГЭ по ТО) 
13 мая -  Понизов Антон (ИХЗ) 
14 мая -  Федоров Максим (ИХЗ) 
18 мая -  Гурина Юлия (ПРЭХ) 
19 мая -  Сахаров Дмитрий (ИХЗ) 
20 мая -  Филиппов Денис (ГБ) 
22 мая -  Колесник Антон (ЗПК) 
29 мая -  Курнаева Марина (УЦ) 
29 мая -  Логинова Елена (ПТЦ «Телеком») 

лидерЫ

наши иМенинники профсоюз и Молодежь

сначала - общие 
интересы
Новая жизнь для Антона началась, когда 

он прибыл в незнакомый город по при-
глашению, как молодой специалист, - из 
Томского политехнического университета. 
Сначала получил должность помощника 
бурильщика эксплуатационного бурения 
на нефть и газ 6 разряда. Антон человек 
общительный, а знакомых в городе не 
было, поэтому молодежная организация, 
созданная на ГХК Андреем Косицыным, 
привлекла его прежде всего возможно-
стью общения с молодежью, объединен-
ной общими интересами. И если поначалу 
это было что-то вроде клуба, то вскоре 
деятельность организации по-настоящему 
увлекла молодого рабочего.

на пользу карьере
Несмотря на кажущуюся легкость ха-

рактера, Антон максимально серьезно 
относится к любому делу: «Если делать 
- то на совесть». Возможно, именно это 
качество и помогло ему получить пост 
заместителя председателя молодежной 
организации в 2007 году. Председателем 

тогда единогласно был избран Максим 
Дудник. Новая команда со свежими сила-
ми взялась за дело. Организация создала 
структуру, разработала устав. В скором 
времени появились две первичные ячей-
ки в подразделениях предприятия.

По словам Антона, именно в молодежной 
организации он получил первый и такой 
важный опыт руководящей работы. Здесь 
каждый, кто становится во главе проекта, 
автоматически принимает на себя опреде-
ленный груз ответственности, учится прини-
мать решения, в том числе и непопулярные, 
добиваться их исполнения. Работа в моло-
дежных проектах развивает сложное, но не-
обходимое качество - руководить, невзирая 
на личные отношения. В то же время, участвуя 
в проекте, которым руководит твой това-
рищ, молодые люди учатся отстаивать свое 
мнение, искать компромиссы. Набираясь 
опыта в общественной работе, понимаешь, 
как применить полученные навыки в про-
фессиональной деятельности. В результате 
появляются перспективы карьерного роста. 
Вот и Антон, начав работу на предприятии 
в должности рабочего, прошел путь до за-
местителя главного инженера завода, при 
этом работа в молодежной организации не 
мешала, а способствовала его становлению 

как специалиста на предприятии. Заодно 
научился эффективно распределять силы. 
Теперь он точно знает, как отдавать максимум 
сил работе  и общественной жизни и в то же 
время оставаться любящим папой и мужем, 
все свободное время проводить с семьей.

к новым горизонтам
Конечно, сегодня Антон Понизов уча-

ствует в жизни «молодежки» не столь 
активно, как в начале: ответственная 
должность, частые командировки. Но 
рассматривать эту организацию как прой-
денный этап Антон не собирается. 

- Везде, конечно, не успеть, но работа 
в научно-практической комиссии по-
прежнему меня привлекает, - делится 
он. - По мере возможности стараюсь 
участвовать во всех мероприятиях этого 
направления деятельности МО. Хотелось 
бы посоветовать нынешним активистам 
«молодежки» не останавливаться на до-
стигнутом, расширять сферу деятельности, 
изобретая и осваивая новые, необычные 
проекты. Держите свои позиции, ребята! Ра-
ботайте и учитесь, в полной мере используя 
те возможности, которые предоставляет 
вам молодежная организация ГХК. 

- Экипировку трудно было приоб-
рести?

- Доску заказал по интернету из Москвы, 
так называемый «народный комплект». 
Сноуборд, крепления, ботинки мне обо-
шлись с доставкой в 9000 рублей.

- Какую цель в этом виде спорта ты 
себе поставил? 

- Хочу повысить уровень катания до 
такой степени, чтобы чувствовать себя 
одним из лучших!

- Кто вызывает у тебя уважение и 
вдохновляет?

- Есть много сноубордистов, вызываю-
щих восхищение, но я не стремлюсь под-
ражать. Меня вдохновляет не какой-то 
конкретный человек, а любимое дело, 
огромное желание кататься и получать 
удовольствие от жизни!

- Какой совет ты можешь дать  на-
чинающим?

- Возьмите в прокате сноуборд, най-
дите пологий широкий склон, позовите 
друга-сноубордиста, который поможет 
советом - и катайтесь. Момент, когда все 
получается, запомнится на всю жизнь! 

Кроме Антона в соревнованиях участво-
вали и другие работники Горно-химического 
комбината. Лучший из них - Константин 
Левицкий (ПТЦ «Телеком») - занял 8 место. 
Дмитрий Чупин (ПТЦ «Телеком») занял 9 ме-
сто, Александр Казаков (РЗ) - 10-е, Вячеслав 
Шабанов (РХЗ) на 15-м, у Николая Белока-
ленко (РХЗ) - 17 место, Дмитрий Банчужный 
(ОФЗ) - на 20 месте. Судя по оптимизму на-
ших ребят, они еще покажут свой класс на 
будущих соревнованиях экстремалов.

сореВноВания

Мы за  
экстрим!

<[1]
константин шароЙко

нам  
с «молодежкой»  
по пути
В молодежной организации гХк, где сегодня более ста человек, 
постоянно появляются новые лица. но костяк составляют те,  
кто «стоял у истоков, закладывал фундамент». 
26-летний антон понизов, заместитель главного инженера иХз, 
- один их них. именно его трудовой путь может служить ярким 
примером возможностей, которые комбинат открывает перед 
молодыми, талантливыми и целеустремленными ребятами. 

светлана заЙЦеВа 

- В Коллективном договоре 
Горно-химического комбината 
обозначена генеральная линия 
молодежной организации: мы 
предлагаем работодателю фи-
нансирование наших конкрет-
ных дел, касающихся молодых 
работников предприятия. 

Со дня образования «моло-
дежку» поддерживает ППО ГХК 
в лице Виталия Федоровича 
Иваненко и Светланы Игоревны 
Носоревой, как и месткомы в 
подразделениях. Мы правильно 
понимаем особое внимание к 
нам со стороны руководства 

предприятия и стараемся оправ-
дать это доверие конкретными 
делами. 

Оценивая деятельность ко-
миссии по работе с молодежью 
профкома Горно-химического 
комбината за прошедшие годы, 
считаю самым важным то, что на 
нашем предприятии не допущено 
непримиримых разногласий ее с 
Молодежной организацией, как 
это, к сожалению, случалось на 
некоторых предприятия отрасли. 
Положительную роль в этом, на 
мой взгляд, сыграла четкая по-
зиция генерального директора 
ГХК: предприятие и профсоюз 
идут по одной дороге к единой 
цели, а потому все вопросы нужно 
решать совместно. 

Данная комиссия строит 
свою работу в тесном взаимо-
действии с нашей «молодеж-
кой». Уже пять лет мы включаем 
все мероприятия в ежегодный 

совместный план мероприятий 
молодежной организации ко-
миссии по работе с молодежью 
ППО ГХК. На 2010 год в смету 
профкома ГХК также заложены 
необходимые средства на рабо-
ту с молодежью. 

Нам, конечно, есть над чем 
работать. Мы хотим добиться 
100-процентного членства 
молодежи в профсоюзе, чтобы 
МО ГХК вышла на более высо-
кий уровень своего развития. 

кто кому нужен больше? 
работа с молодежью - на особом контроле 
профсоюзов атомной отрасли. после  
II съезда российского профессионального 
союза работников атомной энергетики  
и промышленности (рпраЭп) в апреле 
2002 года при Цк профсоюза была создана 
комиссия, а в 2003 принята программа 
по работе с молодежью. о том, как 
взаимодействует профсоюз с молодежью  
на нашем предприятии, знает почетный 
участник Мо гХк дмитрий федоров, 
возглавлявший социально-правовое 
направление.

дмитрий каМенеВ
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культпоХод

спорт расписание

Знаменитый спектакль «Собаки-якудза» 
приехал к нам всего на один день и, к 
сожалению, не смог собрать аншлаг. 
Но те, кто пришел во Дворец культуры, 
испытали сильные эмоции. Режиссер-

постановщик Тимур Насиров - молодой 
перспективный режиссер Лысьвинского 
драматического театра. Этот спектакль 
по аниме-пьесе - своеобразный боевик 
для театра. Актеры демонстрировали вла-

дение боевыми искусствами, различные 
боевые приемы придавали постановке 
особую остроту.

Главный герой этой «экшн-стори», до-
машний пес-ирландский сеттер по кличке 
Свен, брошенный своим хозяином в парке, 
где обитают две враждующие стаи без-
домных собак, стоит перед выбором. Он 
решает: вступить в одну из группировок 
или сохранить независимость, пусть даже 
ценой собственной жизни. И он становится 
непобедимым героем-одиночкой. Собаки 
в стаях вынуждены жить по принципу 
жесткой иерархии, их внутренняя жизнь 

регулируется различными кодексами 
поведения. Это собаки-якудза, или про-
ще - мафия.

Спектакль не о тяжкой жизни бездомных 
животных. Эта постановка, прежде всего, 
о нас, людях. Главный вопрос, который за-
дает себе главный герой и пытается на него 
найти ответ: кто я такой? Спектакль о том, что 
каждый из нас вынужден постоянно делать 
свой выбор. Кто-то вступает в стаю, чтобы 
лидировать или подчиняться, кто-то бродит 
в одиночку, оберегая свой мир. И заставляет 
задуматься: а как поступили бы мы, оказав-
шись в такой непростой ситуации…

театральный боевик: сделай выбор 

Любительская волейбольная секция 
появилась в молодежной организации в 
2007 году. С этого времени группа регу-
лярно начала заниматься в с/к «Октябрь». 
Руководство спортклуба выделило удоб-
ное время для занятий, предоставило 
необходимый инвентарь.

Конечно, уровень подготовки у всех 
был разным, поэтому решили разделить-
ся на две группы. В одну вошли начинаю-
щие, в другую - те, кто хотел отшлифовать 
уже имеющиеся навыки. 

И хотя в группах нет тренера, игроки 
упорно занимаются и делятся опытом 
друг с другом. Возможность оценить свое 
мастерство у спортсменов появляется 
довольно часто. В первую очередь, на 
ежегодном турнире МО ГХК по пляжному 
волейболу, во-вторых, во время регуляр-
ных товарищеских встреч с представите-
лями других молодежных объединений: 
«Молодой гвардией», СМС ОАО ИСС.  
С конца 2009 года проходят соревнова-
ния внутри «молодежки» между пред-
ставителями ячеек МО ГХК. 

В соревнованиях и на тренировках вы-
ковывается командный дух, стремление 
победить, добиться высоких результатов. 
Но главное, конечно, общение, опыт работы 

в команде, положительные эмоции от игры. 
Молодежная организация будет рада всем, 
кому интересен спорт, и приглашает в волей-
больную секцию - попробовать свои силы.

командный дух волейбола
«новое поколение  
за здоровый образ жизни!» - 
это девиз молодых  
и активных работников 
комбината. увлекаясь 
различными видами спорта, 
они отдают предпочтение 
самым динамичным. именно 
стратегия волейбола дает 
возможность научиться 
работать в команде. 

алена кожеМякина

В городском дк состоялся спектакль «собаки-якудза».  
премьера красноярского тюза - из разряда наиболее ярких 
театральных впечатлений сезона. спектакль по аниме-пьесе 
российского драматурга юрия клавдиева поставил режиссер 
лысьвинского драмтеатра тимур насиров.

надежда труфаноВа 

спортивные 
секции 
Мо гХк

ХоккеЙ 
Хоккейный корт «Крылья ИХЗ»: 
Ленина, 30 
(хоккейная коробка во дворе). 
Суббота, воскресенье 
и праздничные дни: с 9.00 до 12.00.  
Ответственный - 
Денис Власов, 5-53-89, 5-52-75.  

футбол 
Спорткомплекс «Октябрь».
Вторник - 20.30, пятница - 21.00. 
Ответственный - 
Денис Васильченко, 5-52-07.  

ВолеЙбол 
Спорткомплекс «Октябрь».
Четверг - 18.00, воскресенье - 19.00. 
Ответственный - 
Андрей Яковлев, 5-92-29.  

ВолеЙбол  
для наЧинающиХ 

Спорткомплекс «Октябрь», зал №2.
Воскресенье - 13.00. 
Ответственный - 
Татьяна Добрынских, 5-09-15.
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«Молодёжка». ежемесячное приложение к газете «Вестник горно-химического комбината» 

Мисс колледж

фотоконкурс

В конкурсе «Мисс КПК НИЯУ 
МИФИ-2010» на звание самой 
прекрасной состязались четыре 
девушки: Анастасия Авдеенко 
(«Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств»), 
Ольга Дятлова («Строительство 
и эксплуатация зданий и соору-
жений»), Анастасия Садыкова 
(«Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств»), 
Анна Гарапучик («Техническое 
обслуживание средств вычис-

лительной техники и компью-
терных сетей»). 

В жюри заседали представи-
тели молодежной организации 
нашего предприятия: Марина 
Курнаева и Владимир Ниткин. 
Они пришли не с пустыми рука-
ми, а со специальным призом от 
Горно-химического комбината.

На каждом этапе у девушек была 
возможность показать себя с наи-
лучшей стороны. Жюри оценивало 
не только красоту конкурсанток, 

но также их умение подать себя: 
раскрыть таланты, профессио-
нальные навыки и умения. Каждая 
участница сделал собственную 
презентацию «Здравствуйте - 
это я». Девушки состязались в 
ораторском искусстве, соревно-
вались в спортивном конкурсе, 
продемонстрировали домашнее 
задание и, наконец, вышли в ве-
черних платьях. Анастасия Сады-
кова, покорила представителей 
«молодежки» чувством юмора и 
уверенностью в себе. Именно ей 
они и отдали специальный приз 
Горно-химического комбината.

После подсчета голосов объ-
явили итоги конкурса. «Мисс 
зрительских симпатий» стала 
Анна Гарапучик. В номинации 
«Мисс Грация» победила Ольга 
Дятлова. «Мисс Фитнесс» была 
названа Анастасия Садыкова. 

«Мисс КПК НИЯУ МИФИ-2010» 
стала Анастасия Авдеенко.

Поздравляем вас, прекрасные 
Мисс! Благодарим за красивое 
представление, положительные 
эмоции и желаем успехов в лю-
бых делах и начинаниях.

Весенний праздник красоты
красота, талант и грация царили 5 марта  
в красноярском промышленном колледже.

ноМинаЦии
- «Мой любимый юбиляр» - к 60-летию 
Горно-химического комбината и Желез-
ногорска: события, факты, мгновения 
истории
- «атом в молодых руках» - фотографии 
мероприятий, освещающих молодежную 
жизнь на предприятии и в городе
- «адреналин» - спортивные и туристи-
ческие молодежные мероприятия
- «дай лапу друг…» - животные, птицы, 
насекомые
- «как прекрасен этот мир» - пейзажи 
окружающего нас мира
- «Моя семья» - фотографии семьи и 
детей
- «нарочно не придумаешь» - смеш-
ные и случайные фотографии
- «я не волшебник, я только учусь» 
- фотографии, авторами которых яв-
ляются дети.

требоВания к уЧастникаМ
- Возрастные ограничения - до 35 лет 
(включительно).
- В номинации «Я не волшебник, я толь-
ко учусь» участвуют фотоработы детей, 
чьи родители работают на ГХК.
- Участники вправе выступать в кон-
курсе как в одной, так и в нескольких 
номинациях. 

требоВания  
к конкурснЫМ  
работаМ

- На конкурс принимаются индивиду-
альные авторские работы, ранее не 
опубликованные, напечатанные форма-
том не менее 20 х 30 см и обязательно 
предоставленные на любом электрон-
ном носителе в формате JPEG.
- Работы могут быть представлены 
как в черно-белом, так и цветном ис-
полнении.
- Обязательным условием является на-
личие письменной заявки участника, 
прилагаемой к конкурсной работе.
- Организаторы конкурса в дальней-
шей деятельности оставляют за собой 
право некоммерческой публикации 
избранных работ с сохранением ав-
торства. 
- Представляются не более пяти сним-
ков по каждой номинации. Один и тот 
же снимок может участвовать только в 
одной из номинаций.
- На конкурс принимаются фотографии 
только с минимальными техническими 
манипуляциями: яркость, контраст-
ность, цвет и плотность, кадрирование. 
К участию в конкурсе не принимаются 
коллажные, монтажные (кроме пано-
рам), небрежно оформленные работы, 

а также порочащие честь и достоинство 
других людей, работы в сопровожде-
нии неправильно или неразборчиво 
оформленной заявки. 

порядок  
проВедения  
конкурса

- Фотоработы с заявками на конкурс при-
нимаются до 10 июня 2010 года вклю-
чительно по адресу: Маяковского, 6, 
 каб.321 специалистом по работе с моло-
дежью Мариной Курнаевой, р.т. 2-70-33. 
Материалы, поступившие позднее  
10 июня 2010 года, к рассмотрению не 
принимаются. Работы, представленные 
на конкурс, не возвращаются и не ре-
цензируются.
- В срок до 21 июня 2010 года жюри 
конкурса определяет победителей кон-
курса: по одному в каждой номинации 
конкурса. Победители в номинациях 
награждаются дипломами и ценными 
призами.
- В ходе проведения фотоконкурса 
оргкомитет имеет право учреждать 
дополнительные номинации.
- В июле 2010 года лучшие фотоработы 
будут помещены на стенде МО ГХК (тре-
тий этаж здания по Маяковского, 6). 
Примечание: жюри оставляет за собой 
право устройства передвижной выстав-
ки лучших работ в течение 2010 года.
- Все представленные на конкурс работы 
выставляются на сайте предприятия 
(www.sibghk.ru) и на сервере ИВЦ (net 
5500 (mcc): диск Р/Документы и инфор-
мация для молодых работников ГХК.

«Время молодости!»
Молодежная организация гХк совместно с комиссией  
по работе с молодежью ппо гХк объявляют о проведении  
III молодежного конкурса фоторабот. к участию 
приглашаются работники всех подразделений комбината, 
представители учебных заведений и молодежных 
организаций предприятий города.

наши поЭтЫ

На берега реки сибирской - Енисея -
Для дела обороны всей страны,
Вобрав в себя дух русского народа,
Вступили дела правого сыны.

Враг не дремал и создал меч опасный,
Им он грозил - пока издалека,
Стал нужен щит надежный, первоклассный,
Чтоб отразить угрозу от клинка.

На помощь нам сибирская природа
Своей суровой мощью встречно шла,
Скалой гранитной заложив основу
Под кузницу великого щита.

Тайга укрыла нас от взоров темных
И помогала воплотить мечту:
Создать наш щит защиты всенародной
И жить без страха за свою страну.

Не знает, кто каким трудом до пота
Создали предки кузницу щита,
Какие грандиозные объекты 
Оставили потомкам на века.

Был создан щит для Родины великий,
И меч любой им будет отражен.
Сегодня русский щит страны великой
На службу мира в мире водружен.

«Молодежка» 
представляет 
читателям 
гостя 
поэтической 
рубрики 
- инженера-
химика Цзл 
евгения 
тарасова.

щит россии


