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В активе

Продолжение
следует
Вот и заканчивается такая
долгожданная, но такая недолгая
весна. Впереди пора отпусков,
и достаточно легкого намека
на всевозможные летние
удовольствия, как наши мысли
направляются в совершенно
нерабочее русло.
Светлана ЗАЙЦЕВА

На разноцветном
поле боя
Турнир по пейнтболу
между молодежными
организациями ГХК,
ОАО «ИСС» и Спецстроя
был посвящен 65-летию
Победы. Стоит отметить, что
молодежные организации
трех предприятий в таком
формате встречались
впервые.
Александр ДЕНИСОВ
В назначенное время участники и болельщики турнира подъехали на полигон
пейнтбольного клуба, в штабе получили
экипировку. Все заметно волновались
в предвкушении предстоящего приключения, с любопытством оглядывали

незнакомую местность, обстрелянную
разноцветными шариками-пульками. Все
началось с торжественного построения,
где были произнесены памятные слова в
честь ветеранов, прозвучал гимн России
и минута молчания. Далее - инструктаж,
как вести себя на «поле боя».
Волею судьбы первыми выйти на площадку пришлось ребятам ГХК и Спецсторя. Команды внимательно осматривали
местность и разрабатывали стратегии.
После свистка судьи ребята заняли свои
огневые рубежи и с азартом начали сражение. Нельзя не отметить, что в состав
команды МО ГХК входила одна девушка
- Ирина Шерстнева, которая ничуть не
хуже мальчишек держала оборону и
шла в атаку. Через 5-6 минут соперник
был повержен, после чего команды поменялись сторонами и повторили бой с
тем же результатом.

Немного отдохнув, МО ГХК предстояло встретиться, как оказалось, с более
сильным противником - командой
молодых «решетневцев». Атака атомщиков и здесь завершилась победой,
правда, уже с большими потерями.
Собравшись в штабе, игроки обменялись
эмоциями и продемонстрировали друг
другу свои «ранения», как правило - небольшие синяки. Расходиться не хотелось,
и решили сыграть во «Флаг» и «Штурм», где
совсем другие стратегии и эмоции. Но и тут
нашим ребятам не оказалось равных, из
всех сражений они выходили победителями, кроме последнего штурма. Этот бой
оказался самым зрелищным и затяжным.
Капитан команды ГХК Александр Денисов
с флагом был уже буквально в пяти шагах
от победы, но у него закончились боеприпасы, и он был повержен. Ну что ж, нужно
уметь и проигрывать.

Что ж, все закономерно. Тот, кто хорошо работал, может позволить себе хорошо отдохнуть.
Поэтому сплав по Мане, запланированный
на вторые выходные июня, представляется
не только приятной, но и весьма достойной
наградой. Желающие принять участие в этой
веселой прогулке должны записаться у Ильи
Капчинского, главного спортсмена молодежной
организации.
По-прежнему актуален вопрос о фотоконкурсе, который проводит МО в июле. Ваших работ
ждут по адресу: ул. Маяковского, 6, каб. 321. Если
же вдохновение покинуло вас, то участвуйте как
можно чаще в акциях молодежки. Здесь всегда
есть, что запечатлеть. Взять хотя бы концерт,
который городской парк готовит ко Дню России.
Кстати, желающие принять в нем участие могут
подать заявки в ТКЗ.
Недавно совет ветеранов ГХК обратился к нам
с просьбой расширить адресную помощь одиноким пенсионерам. Теперь акция «Теплое окно»
будет проходить два раза в год и называться
«Чистое окно». Желающие поучаствовать в ней
могут обращаться к Виктору Тимохину.
Также планируется акция по приведению в
порядок могил фронтовиков. Так что будет еще
одна возможность сказать «спасибо» за Победу
нашим дедам. Как это сделали участники акции
«Георгиевская ленточка», которая прошла 9
мая возле ЗАГСа. Недостатка желающих участвовать в ней не было, и ленточки крепились
всем, кто хотел выразить этим свою благодарность людям, отдавшим жизни за Победу.
А рядом лежали свернутые по-фронтовому
листки бумаги, на которых можно было подписать обращение к конкретному ветерану. В
назначенный час эти маленькие разноцветные
треугольнички - символы писем, которых так
ждали и на фронте, и в тылу - с воздушными
шарами взвились в небо и понесли слова
глубокой признательности фронтовикам от
потомков, которые не забыли Великий Подвиг
советских солдат.
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По следам акции

стратегия

Вектор ГХК - на
молодежь
Письмо
в небо
Для членов МО ГХК
мероприятия, посвященные
Дню Победы, безусловно,
стали одним из основных
событий этого года, ведь
каждый из нас гордится
Великой Победой,
которую одержали
наши прадеды.
Евгений ТАРАСОВ
Уже в начале апреля молодежкой был
сформирован комитет по организации
праздничных мероприятий, а ответственным за его работу назначен Петр
Сныткин.
Для членов МО и профсоюза ГХК подготовка к праздничным акциям началась
ранним утром 9 мая: надо было успеть
надуть гелием более 250 шариков и привезти их автобусом, предоставленным
АТП, к месту проведения праздничных
мероприятий.
С 10 часов, в рамках акций «Салют, Победа!» и «Георгиевская ленточка», представители молодежки и профсоюза ГХК
начали раздавать воздушные шарики с
фронтовыми треугольниками и георгиевские ленточки железногорцам.
Как пояснил Петр Сныткин, акция
«Салют, Победа!» заключалась в том,
что к шарику прикреплялось письмо, в
котором потомки победителей писали
ветеранам слова благодарности и восхищения их ратным и трудовым подвигом в годы Великой Отечественной
войны. В 12.00 над площадью Победы
взвились сотни воздушных шаров с
письмами.
Георгиевская ленточка, цвета которой
символизируют дым и пламя войны,
крепилась всем желающим на одежду в
области сердца, что демонстрировало их
глубокое уважение к героизму и самоотверженности ветеранов войны.
Участник акций Максим Дудник отметил, что главная их цель - сохранение памяти о Победе нашего народа в той войне,
патриотическое воспитание молодежи,
которая должна знать историю своей
великой Родины и гордиться ею.

«Политика в области работы
с молодежью ФГУП «ГХК» - так
называется новый документ,
который появился на
предприятии в конце марта.
Он подробно описывает, как
способствовать достижению
высоких результатов в работе
и общественной деятельности
молодых сотрудников.
Марина ШМИК

Инициатива
Росатома

Новую политику разработали в соответствии с Концепцией молодежной
работы в Госкорпорации «Росатом»,
которую утвердили в январе 2010 года,
и государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2006-2010 годы».
Работа с молодежью на Горнохимическом комбинате велась всегда,
но специального документа, ее регламентирующего, не было. Толчком к его
созданию стала инициатива Росатома.
Основной разработчик документа
- специалист по кадрам группы по подбору персонала ГХК Марина Курнаева.
Документ согласован в отделе кадров,
социальном отделе, отделе по связям

были структурированы. Теперь же все
будет сведено в единую систему, - говорит
председатель молодежной организации
ГХК Максим Дудник. - Кроме того, среди
разработок есть и новшества, например,
конкурс для молодых работников на
звание лучшего.

Чего ждать?
Разработчики документа постарались охватить все сферы деятельности
молодежи на комбинате: повышение
профессионализма, развитие научного
потенциала и самоорганизации. Не
оставили без внимания гражданскопатриотическое и духовно-нравственное
воспитание: будут разрабатываться и
укрепляться связи молодых сотрудников
с ветеранами войны и труда, деятелями
культуры. Гарантирована поддержка и
любой другой инициативе молодежи.
Одним из приоритетных направлений
политики станет развитие системы социальной защиты молодых работников.
В первую очередь, согласно документу,
на Горно-химическом комбинате планируется пересмотреть и усовершенствовать социальный пакет, разработать и
реализовать программу по обеспечению
жильем молодежи.
Большое внимание уделено самой молодежной организации ГХК, которая уже
в течение пяти лет работает с молодыми
сотрудниками, способствуя формирова-

Количество молодых работников на ГХК
Специалисты

484

Руководители

156

Служащие

50

Рабочие

1500

с общественностью, профсоюзной и
молодежной организациях и утвержден
руководством комбината.
Главная цель введенной политики
- привлечение и удержание молодых
квалифицированных работников на
предприятии. Для этого разработан ряд
мероприятий и комплексных мер, которые коснутся не только сотрудников
комбината в возрасте до 35 лет, но потенциального кадрового резерва: учащихся
школ, лицеистов и студентов.
- Многие мероприятия, предложенные
в рамках новой политики, уже проводятся
на комбинате не один год, но раньше не

нию у них активной жизненной позиции,
помогающей профессиональному росту.
Также в рамках новой политики предусмотрена материально-техническая
поддержка деятельности МО.

Каждый должен
знать

Политику должны знать все работники
предприятия, считает лидер МО Максим
Дудник. Для этого в каждом структурном
подразделении ГХК развесят плакаты,
подробно рассказывающие о ее целях,
задачах и планируемых мероприятиях.

Чтобы понять, насколько успешно
ведется работа в данном направлении,
группа по подбору персонала ГХК будет
отслеживать динамику активности молодежи в производственной, социальной и
культурной сферах, а также возьмет на вооружение «текучку» молодых кадров. По
результатам мониторинга разработчики
документа будут вносить в него нужные
корректировки, которые помогут сделать
политику в области работы с молодежью
еще эффективней.

Светлана Носорева

зам. председателя ППО ГХК
- Создание на предприятии такого
документа - процесс закономерный.
Это правильно, это необходимо, так как
цели и задачи политики в области работы с молодежью как никогда актуальны.
Новый документ сконцентрировал в
себе все наработки в области социальной и материальной поддержки,
карьерного роста молодежи.
Я считаю, для молодых ГХК - очень
привлекательное место работы. Не многие предприятия нашего города имеют
такой большой социальный пакет,
полноценный коллективный договор.
Очень верно отмечено, что нужно организовывать преемственность поколений и развивать систему наставничества
на предприятии.
В этом документе правильно сказано,
что наиболее эффективно политика
будет работать при наличии специальной организации, которая работает
с молодежью. На ГХК она уже есть. Что
касается профсоюза, у нас существует
комиссия по работе с молодежью. Две
эти структуры плотно сотрудничают
между собой, есть положительные
результаты. Энтузиазм - это хорошо, но
его не всегда бывает достаточно. В МО
же имеется смета на год, где перечислены основные запланированные мероприятия и их примерная стоимость.
С принятием документа материальная
поддержка деятельности молодежки
становится весомее.
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гастроли

конкурс

За красоту!
В Москве 30 апреля специальная комиссия подвела итоги VII Международного
Интернет-конкурса красоты «Мисс Атом2010». В конкурсе, организованном порталом Nuclear.ru при поддержке Росатома,
компаний и организаций атомной отрасли
приняли участие 354 девушки из России,
Украины, Казахстана и Белоруссии.
От Горно-химического комбината в конкурсе участвовали восемь девушек. Одна
из них - Анна Бокина - удостоилась специального приза. За оригинальный стиль
анкеты и фотографий от администрации
конкурса Анне будет презентован набор
косметических средств класса «люкс».

Мы благодарим всех участниц конкурса
за красоту и обаяние. Милые девушки, не
расстраивайтесь, если что-то не получилось
в этот раз, ведь всегда есть еще одна попытка.
Будьте уверены в себе, удачи вам и счастья!

Новые люди. Диалог поколений
Так называлась концертная
программа, которую
коллектив художественной
самодеятельности ГХК
показал северчанам во время
весенних гастролей.
Корякин НИКОЛАЙ
В концерте были задействованы лучшие
творческие силы предприятия. В программу, по итогам смотра художественной
самодеятельности, попала и танцевальнопесенно-поэтическая композиция молодежной организации «Новые люди».

С этого номера начинался концерт. Задача молодых исполнителей была сложной: с
первых секунд привлечь внимание к сцене,
с первых слов и движений зажечь огонек сопереживания в зрительских сердцах. Петь,
танцевать и выразительно исполнять стихи,
когда испытываешь волнение и сердце
бьется как у марафонца, непросто. Но мы
справились и с волнением, и с поставленной
задачей, несмотря на то что многие из наших артистов далеко не профессионалы.
В программу концерта вошли вокальные
и танцевальные номера, в которых также не
обошлось без молодежи. Песенные композиции особо красиво звучали в изящном
танцевальном сопровождении Евгения
Панкова и Виктории Шараповой. Наши

девчонки участвовали во многих хореографических постановках. А исполнение
Дмитрием Панаргиным песни «Истина»
создало ощущение, что сам Д’Артаньян и
три мушкетера вышли на сцену.
Концерт получился ярким и современным,
что и было основной целью организаторов.
В финальной песне «Сто друзей» артисты
отдали зрителям всю энергию, скопившуюся в течение многочасового переезда до
Северска. Возможно, выступавшим немного
не хватило оваций и криков «Браво!». Но это
и хорошо, потому что должен быть стимул
к подготовке следующего концерта, в котором МО обязательно примет участие и
постарается создать что-то по-настоящему
необыкновенное и сверхновое.

культпоход

Вакансии

Свежий взгляд
У молодежной организации возникла
острая необходимость в художнике с
дизайнерскими навыками. О желании
«бросить себя на алтарь искусства» сообщайте в культурно-досуговую комиссию
МО или приходите на исполком, который
собирается каждый вторник в 17.30 по
адресу: ул. Маяковского, 6, каб. 315.

наши именинники

Судьба
старого
баяна
Накануне 65-летия Победы
во Дворце культуры прошел
праздничный концерт «Время
Победы» с участием молодых
актеров ГХК.

Июнь

Владимир ЖАРКОВ
В одном из номеров концерта, в театрализованной постановке «Два Ивана», были
задействованы ребята из молодежной
организации ГХК: Константин Самутичев и
Николай Корякин. Содержание инсценировки следующее: молодой человек нашел
старый баян своего деда, в честь которого

его самого назвали Иваном, об этой находке он рассказал своим друзьям. А его дед
поведал ребятам о том, что с этим баяном
он прошел всю войну, инструмент стал для
него талисманом, он даже прикрепил к нему
свой орден. Сценка была сыграна достойно
и очень правдоподобно. К слову сказать,

члены нашей молодежки часто принимают
участие в подобных мероприятиях и в качестве актеров, и в качестве ведущих. Немалым
подспорьем для ребят являются занятия по
ораторскому мастерству, которые проводит с ними художественный руководитель
Дворца культуры Александр Годанов.

8 июня 8 июня 15 июня 20 июня 22 июня 22 июня 24 июня 26 июня 26 июня -

Светлана Зайцева (ОКБ)
Анна Суринова (РМЗ)
Николай Корякин (РЗ)
Ольга Бондарева (ГБ)
Елена Сушакова (ОСО)
Антон Федяшев (ИВЦ)
Татьяна Добрынских (РЗ)
Василий Глушаков (ИВЦ)
Илья Капчинский (ИВЦ)
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наши поэты

лидеры

Чемпион по жизни
Ильдар Габбасов одержал
не только политическую
победу на выборах 14 марта
2010 года, но и очередную
спортивную победу в городе
Геленджике Краснодарского
края.

этим следует поддерживать развитие
детских и молодежных объединений.
Эти объединения довольно успешно
создаются жителями нашего города,
но без помощи властей, а именно, без
методической, правовой, и финансовой
поддержки они обречены на существование без развития или, еще хуже, на
безвозвратное угасание.

Константин ШАРОЙКО

С добрым утром!
Нас сегодня утром разбудили птицы:
То ли воробьи, то ли синицы,
А может, снегири в лес не улетели…
Приятно было слушать звук волшебной трели.
Они нам пели, что пришла весна,
Что в сердце крошечном восторгу очень тесно,
Что жизнь прекрасна и по-новому чиста.
Так просыпайтесь, люди, от весенней песни!

Синичка
Листает календарь страницы,
Весна стучит дождями день за днем.
И лишь веселая и мокрая синица,
На тонких лапках скачет за окном.
- Так отчего тебе, пернатый друг мой, весело?
И отчего такой счастливый взгляд?
- Природа мне на грудку желтый лист повесила,
Мне очень нравится мой красочный наряд.
Я на снегу зимой, как лучик солнышка,
Могу всем настроенье поднимать.
Еще природой мне подарено два крылышка:
Могу по небу синему летать.
Пришла весна, я свила себе гнездышко,
Теперь и у меня есть чудесная семья.
И для птенцов своих ищу я зернышки:
Заботливою мамой стала я.
И голос у меня неповторимый,
Я столько песен знаю наизусть!
Подумаешь, еще цветы не распустились…
Мне не знакомо, что такое грусть!!!
Светлана Догадаева

С 6 по 10 апреля в Геленджике проходил чемпионат России по кик-боксингу
в разделах «лайт-контакт» и «семиконтакт». В соревнованиях принимали
участие более 1400 кик-боксеров со
всей страны. Ильдар Габбасов в очередной раз вернулся с победой. И это
далеко не первая победа нашего прославленного чемпиона.
Восхождению Ильдара на спортивный
Олимп предшествовали серебряные и золотые медали первенства города в 1995
году, победа в первенстве Красноярского
края в 96-м и первенстве России в 97-м.
В том же 1997 году Ильдар Габбасов стал
первым в Красноярском крае мастером
спорта по кик-боксингу и завоевал серебряную медаль на первом в истории
этого вида спорта чемпионате мира
среди молодежи. Соревнования проходили в Москве под эгидой Всемирной
ассоциации организаций кик-боксинга
(WАКО). Сборная команда России тогда
уверенно заняла первое общекомандное
место. Далее - блистательные победы на
чемпионатах мира (2004 и 2007 годы) и
Европы (2008 год). Сегодня Ильдар - десятикратный чемпион России!
В мае 2005 года Ильдару Габбасову
присвоено звание «Мастер спорта
России международного класса», а в
2009 он стал заслуженным мастером
спорта России.
Спортивные победы Ильдара пересчитать трудно, но самым главным своим достижением он считает победу на выборах в
Совет депутатов нашего города и ощущает
огромную ответственность за оказанное
ему доверие. Близкие и знакомые уже
давно не сомневаются в его превосходстве
на спортивной арене, участие же в предвыборной гонке заставило поволноваться
всех. Эта победа действительно радует и
заставляет молодых людей задуматься над
осознанием своей значимости для общества, способностью повлиять на развитие
событий вокруг себя.
Невозможно закончить рассказ о человеке, не побеседовав с ним и не узнав
о его нынешних взглядах и целях.
- Ильдар, что Вас подтолкнуло к
покорению политического Олимпа?
- Мои убеждения. Я уверен, для того
чтобы город развивался и становился
успешнее, необходимо допустить во
власть молодых и смелых политиков,
которые будут способны принимать
положительные для города решения.

- Однако останавливаться на
этом нельзя, не так ли?
- Безусловно! Далее, получив поддержку, мы общими силами будем
способны восстановить стадионы в
микрорайонах, корты во дворах, площадки для волейбола, баскетбола, детские площадки и зоны отдыха, кружки
при ГЖКУ.

- А как Вы оцениваете ситуацию
с организацией досуга молодежи в
нашем городе?
- Достаточно посмотреть вокруг:
многие подростки предоставлены
сами себе не из-за отсутствия внимания
со стороны окружающих и близких
им людей, а из-за отсутствия целенаправленных действий, способных
устранить из жизни безделье и пустоту,
толкающие их к алкоголю, наркотикам
и преступлениям.
- И какой же первый шаг, по Вашему
мнению, необходимо сделать для
решения такой задачи?
- На мой взгляд, такой шаг - в восстановлении нравственности и морали. И
если первое - это внутренняя установка
человека, то второе является, наряду
с законом, внешним требованием к
поведению человека. Параллельно с

- Ваше мнение о роли молодежных
средств массовой информации?
- Я уверен, что СМИ, особенно молодежные, как раз и должны сыграть одну
из важных ролей в обеспечении агитации за образование, культуру, спорт,
туризм, уводящие от пагубных привычек и бесцельного образа жизни.
- Ильдар, я знаю Вас как человека
доброго, скромного и отзывчивого. А
Вы ощущаете поддержу со стороны
друзей и родных?
- Конечно, неправильно было бы
сказать, что я самостоятельно добился
таких побед. Мне помогали все, кто хотел мне помочь, иногда это были люди,
которых я даже не знал. Они приходили
и предлагали свою помощь, и я им во
многом благодарен. Ну и, конечно же,
самую большую поддержку оказали
мои близкие и друзья, которые всегда
рядом со мной и готовы поддержать
меня во всех начинаниях. И за это им
отдельное спасибо!

Дочь Ильдара шестилетняя Элина решила пойти по стопам
отца и попробовать свои силы в кикбоксинге
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