№

6 (6) 1

На то оно

лето!

и

Двадцать три молодых
сотрудника Горнохимического комбината
с 11 по 14 июня сплавлялись
по Мане. Традиционный
сплав организовала
спортивная комиссия
Молодежной организации
при активной поддержке
руководства предприятия.
Вояж прошел под девизом
«В здоровом теле - здоровый
дух! Спасибо всем, кто с нами,
и - будьте здоровы!».
Татьяна ДОБРЫНСКИХ
Наше путешествие началось от деревни
Большом Унгут. Мана встретила путешественников высокой водой и быстрым
течением. Расстояние до стоянки «Два
пирата», так называется наш стан, было
преодолено за рекордные двенадцать с

«хвостиком» часов. Берега сибирской красавицы пылали сочной зеленью, манящей
туристов в свои просторы.
Каждый здесь нашел, где себя проявить.
Одни мастерски собирали и разбирали
плот, другие шустренько ловили рыбку
и готовили из нее манские рыбные деликатесы. Девушки колдовали над разнообразным и оригинальным меню в таежных
условиях. Фантазии и энергии молодежи
не занимать: культурная программа была
подготовлена на каждый день отдыха.
История наших сплавов по Мане богата
интересными фактами, которые отражены
в музее уникальных экспонатов: «Клубок
нервов», «Кроссовка», «Мини-юбка», «Стихи влюбленного рыбака»...
В палаточном городке мы провели конкурс «Лучший звездный отель». Каждый
отдыхающий мог воспользоваться услугами, которые предлагали «отели»: манской
баней, иглоукалыванием, массажем, взять
мастер-класс по рыбной ловле... Всем
участникам по итогам конкурса вручались призы, присвоен звездный статус

палатки: от отеля «Ползвезды» до полноценного «пятизвездочного отеля».
В этом году вместе с бывалыми путешественниками сплавлялись пятеро новобранцев, которые достойно прошли все испытания «стариков» и торжественно были
посвящены в настоящие «манщики».
Кульминацией сплава стали баня «почерному» и купание в реке, большим
спросом пользовались березовые и пихтовые веники.
В момент отчаливания от стоянки у
плота вырвало рулевое весло… Моментально команда, управляющая плотом,
приняла решение посадить на нос плота
«трех богатырей» с веслами от резиновых
лодок. Дальше все шло, как по маслу.
У каждого манщика остались в памяти
самые приятные и незабываемые впечатления, которыми они будут долго
наслаждаться. Отдых состоялся, план по
получению положительных эмоций выполнен на 100 процентов.

>[3]

июля 2010 года

По следам акции

Дружим
с ветеранами
В начале июня в рамках акции
«Чистое окно» активисты
Молодежной организации
ГХК помогли пяти ветеранам
предприятия в уборке
квартир и мытье окон.
В шестой раз ребята провели
эту акцию, уже ставшую
традицией.
Денис АЛЕКСАНДРОВ
Ветераны войны и труда ценят не только
реальную помощь молодежи в хозяйственных делах, но и общение. А молодых
работников ГХК ждут искренние рассказы
о трудовых подвигах, нелегких военных
временах. Пожилые люди помнят все: как
началась война, как отправляли на фронт
отцов и старших братьев, как стойко переносили люди тяготы лихолетья.
Интересно, весело, по-семейному проходит уборка в квартирах. А завершающим
аккордом всегда бывает дружное чаепитие:
благодарные ветераны, совсем как родные
бабушки и дедушки, угощают «тимуровцев»
ароматным свежезаваренным чаем со сладостями и приготовленным заботливыми
руками вкусным печеньем.
В общении пожилые люди раскрываются,
и каждый раз убеждаешься в их силе, доброте, удивляешься стойкости характера,
умению улыбаться и радоваться в самые
сложные моменты жизни. И невольно вспоминается фраза: «Кто не помнит прошлого, у
того нет будущего».

2

1 июля 2010 №6 (6)

Акция

Проект

ТИМ «Бирюса-2010» - для лидеров
Cлужба
крови

государственная
программа развития
добровольного донорства

Спасти
чью-то жизнь
просто
В городском стационаре 17 июня прошла акция «Сдай кровь - спаси жизнь!»,
приуроченная ко Дню донора. Ее провели
Молодежная организация ГХК и местное
отделение переливания крови. Двенадцать
ребят, уже знакомые с процедурой донорства, а также добровольцы, впервые сдававшие кровь, стали участниками акции. Они
заполнили анкеты, прошли медицинское
обследование. Кое-кто впервые узнал свою
группу крови. После чаепития приступили
к сдаче крови в комфортных для доноров
условиях - в специальном кресле перед
телевизором.
Специалисты Службы крови рассказали
молодым людям о донорстве как об уникальной возможности сохранить жизнь
другого человека. Кровь необходима людям, пострадавшим в авариях, получившим
ожоги, нуждающимся в сложных операциях,
страдающим заболеваниями крови. А еще
это продлевает молодость за счет стимуляции самообновления организма и является
профилактикой множества болезней.
Молодые доноры, сдав кровь, получили
не только импульс к оздоровлению организма, но и моральное удовлетворение от
благородного дела.
Организаторы благодарят руководство
комбината и руководителей подразделений, помогавшим в проведении акции.

Не первый год
в Красноярском крае
работает уникальная
площадка - территория
инициативной молодежи
(ТИМ) «Бирюса». В начале
июля представители
Молодежной организации
ГХК примут участие в этом
проекте.

Воспитание элиты
В огромном палаточном лагере каждое лето собираются интеллектуалы и
темпераментные баттлеры, талантливые
спортсмены и гениальные экономисты.
Эти молодые люди хотят и готовы быть
новыми лидерами, способными на региональном и общероссийском уровнях пропагандировать новый образ жизни, ориентированный на созидание и партнерство.
Именно такую цель и ставят перед собой
создатели и организаторы ТИМ «Бирюса»:
воспитать молодежную элиту, лидеров
новой формации. Это не молодежная «тусовка», а особая территория, на которой
сконцентрированы творчество и знания,
где ключевым понятием для всех является
инновационность - символ 21 века, где
нормы не навязываются директивно, но
каждый принимает участие в сотворении
этого уникального места и его правил.

Инициатива это модно

В последнее время среди нашей молодежи становится модным быть инициативным, предприимчивым, креативным.

И не последнюю роль в появлении этой
моды сыграл проект ТИМ «Бирюса»,
собравший под свои знамена все сложившиеся молодежные движения, существующие на территории Красноярского
края. Именно ТИМ «Бирюса» стала главным достижением в области молодежной
политики последних лет. ТИМ «Бирюса»
- пространство для создания своего дела
на основе предприимчивости, законности, интеллектуальных и духовных усилий
лидерской группы молодежных движений. ТИМ «Бирюса» - это место появления
новой нормы поведения, суть которой
в созидании собственного жизненного
успеха в рамках общего развития края.

На двенадцати
гектарах

Организаторы проекта в этом году
- министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края,
краевое государственное автономное
учреждение «Центр молодежных инициатив «Форум» при поддержке полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном
округе. Проходить мероприятие будет со
2 июля по 8 сентября 2010 года на правом
берегу Красноярского водохранилища, в
устье реки Бирюса. Общая площадь территории проекта около 12 гектаров.
На территории проекта организована
работа пресс-центра, интернет-холла со
свободным доступом в интернет, оборудованных лекционных аудиторий на
70–100 человек. Работают четыре сцены,
футбольный стадион, волейбольная и
баскетбольная площадки, площадка
х-спорта, пляж, тренажерный зал.

Для всех и каждого
Планируется проведение
четырех смен.

1

«Инфраструктура» (2-8 июля): для
представителей муниципальных
образований, студенческих активов и
профсоюзов.

2

«Молодежные движения» (1622 июля): для представителей молодежных организаций и объединений,
молодежных движений края (патриоты,
волонтеры, молодежное правительство,
парламент, современное творчество,
КВН, экстремальный спорт, руководители штабов ККСО, молодые профессионалы, гости из субъектов СФО).

3

«Инновации и интеллект» (26 июля
- 1 августа): для представителей
робототехники, научно-технического
творчества, инновационных и бизнеспроектов, инновационных команд,
молодых учителей.

4

«Слет краевых студенческих отрядов» (4-8 сентября): для бойцов
красноярских краевых студенческих
отрядов, трудовых отрядов старшеклассников, участников движения
«Союз молодых профессионалов».
Команда Железногорска будет представлена городскими молодежными
движениями и общественными организациями, в том числе и Молодежной
организацией ГХК.

Событие

Прояви себя в науке
В мае 2010 года утверждено
Положение о научнотехническом совете
молодых работников
комбината (НТС МР),
который является частью
научно-технического
совета предприятия,
имеет право совещательного
голоса молодых работников.
Создаваемая при
непосредственном
участии Молодежной
организации ГХК
структура призвана
реализовать научный
потенциал и научные
амбиции молодых
работников комбината.
Председателем совета, согласно Положению, является генеральный директор
комбината, доктор технических наук Петр
Гаврилов. Среди вопросов, рассматри-

ваемых созданным советом, - научные
задачи, которые стоят на повестке дня
перед руководством комбината. НТС МР
призван искать решение данных задач,
поскольку руководству предприятия
интересно мнение совета молодых работников, их оригинальная точка зрения.
На первом официальном заседании
совета будет утвержден список первых
членов НТС МР. В его состав войдут также
разработчики Положения о совете - молодые работники ТО, ИХЗ, РЦ, РХЗ. Будет
выбран секретарь и утвержден регламент
работы совета. В дальнейшем предполагается включение новых членов совета
на конкурсной основе по представлению
заместителя председателя НТС МР, одновременно являющегося председателем
научно-практической комиссии МО ГХК.
Чтобы войти в состав совета, необходимы инициатива и желание постоянно
работать над решением подчас сложных
научных задач. При этом совсем не обязательно состоять в МО ГХК.
Представители создаваемого совета
еще до принятия Положения занялись
Дмитрий МАЛЬЦЕВ

темой «Разгрузка угля в зимний период»,
поставленной техническим отделом
комбината. Коллектив авторов предложил свое решение проблемы. Проведена экспериментальная проверка, и
в ближайшее время будет предложено
окончательное решение.
В рамках работы совета предполагается
разработка конкурса «Об увеличении ключевых показателей эффективности подразделений», направленного на оптимизацию
научной, технической, экономической и
других сфер деятельности подразделений
комбината.
Если Вы молоды, обладаете широким
научным кругозором, если уже сделали
первые успешные шаги в науке, имеете нестандартный подход к решению
сложных задач и желание работать над
ними, НТС МР готов рассмотреть Вашу
кандидатуру.
За дополнительной информацией о
деятельности НТС МР обращайтесь к
заместителю председателя МО ГХК Дмитрию Мальцеву по тел. 8-960-769-61-99,
8-913-509-04-84.
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По следам фестиваля

Активный отдых

На то оно и лето!
<[1]
Михаил
Сальников
- Мне очень понравилось наше
путешествие по прекрасной таежной
реке. А самое главное - люди понимают друг друга с полуслова, приходят
на помощь с первого зова. Хочу еще
на Ману!

Денис Филиппов

Наши в Ачинске
В Ачинске с 14 по
16 мая прошел
очередной ежегодный
молодежный фестиваль
«Новый фарватер2010». Молодежка
помогла занять команде
Железногорска второе
место.
Евгений ТАРАСОВ
«Новый фарватер» - значительное событие в молодежной
политике Красноярского края.
Количество участников «Фарватера» год от года растет, повышается
творческий и профессиональный
уровень молодежи.
Фестиваль проходит поэтапно
на конкурсной основе среди
команд территориальных образований Красноярья. Все города
и районы края подразделяются по
территориальному признаку на
северную, западную, восточную,
южную и центральную зоны проекта. Зональный этап «Центрального фарватера» прошел в городе
Ачинске в середине мая.
Главная цель этого молодежного
проекта - демонстрация молодежными коллективами своих творческих успехов, а также практических
достижений в социально значимых
направлениях общественной жизни.
«Новый фарватер-2010» - отличная
площадка для презентаций проектов и программ лидеров молодежной политики на местах. Проект также направлен на усиление
эффективности методов работы с
молодежью - через обмен опытом
между территориальными образованиями с целью успешной реализации молодежной политики на
территории Красноярского края.
В «Центральном фарватере»
приняли участие 11 команд, самыми массовыми из них были

- Нынешний сплав по Мане - пример
первоклассной организации совсем не
простого мероприятия. Это уникальная
возможность узнать коллег с новой стороны, оценить их чисто человеческие
качества. Все участники увлекательного
сплава - интересные, неординарные
люди, собрать которых вместе под
свои знамена могла только Молодежка.
Сплав вышел на славу. Я очень люблю
путешествовать и только в апреле
вернулся из Египта. Но не надо ездить
за тридевять земель, чтобы увидеть
настоящую красоту. Великолепные горы, чистый воздух и первозданная природа просто завораживают! Все это нам дал сплав по
Мане. Непередаваемые ощущения - стоять у руля и вести плот по
руслу реки, выбирая оптимальный маршрут среди мелей и скал.
За весь сплав, благодаря слаженным действиям команды, плот ни
разу не сел на мель, хотя на обратном пути оторвало одно весло.
Каждый день был расписан с утра и до позднего вечера, постоянно проводились конкурсы. Я прошел обряд посвящения. А чего
только стоит одна баня, после которой было купание в Мане - и
снова жаркая парилка… По возвращении ощущались приятная
усталость, легкая грусть и мощный заряд энергии. Ее теперь хватит,
чтобы ставить перед собой новые цели и воплощать их в жизнь,
чтобы стремиться к новым высотам и покорять их.

Ирина Шерстнева
- Спасибо всем. Выезд за город - прекрасный повод собраться вместе. В июне
приятным событием для наших ребят
стал сплав по Мане. Невозможно описать
весь спектр испытанных эмоций…
из Ачинска, Железногорска, Зеленогорска. В целом - около 450
участников от 14 до 25 лет.
Железногорск представляла команда из 35 человек. В нее вошли
представители хореографического театра «Эйдос», рок-музыканты
(TerpsihorA), рэп-музыканты (Да.
Бро), Молодежная организация
ГХК, Центр осознанного родительства, Центр помощи семье и
детям, библиотека им. Горького,
Станция юных натуралистов.
Конкурсы и проекты прошли в
30 номинациях: творческие и социальные, технические и бизнеспроекты.
МО ГХК презентовала сложившуюся на комбинате систему
профориентационной работы с
молодежью города. Объединив
наработки различных структурных
подразделений: ОСО, СО, УЦ и ТО
- молодежка представила проект
«Хочу быть атомщиком». Основная
цель системы профориентации
на ГХК заключается в мотивации
школьников, абитуриентов и студентов Железногорска к обучению

специальностям, наиболее востребованным на градообразующих
предприятиях. Ведь ГХК нуждается
в квалифицированных рабочих и
специалистах строго определенного профиля, со знаниями и навыками, специфичными для комбината:
его новые производственные направления и далее будут организовываться и развиваться.
В своей номинации МО ГХК заняла первое место среди десяти участников, заслужив высокую оценку
экспертов и набрав максимальное
количество баллов в этом конкурсе.
Таким образом, МО ГХК внесла значительный вклад в общекомандную
копилку Железногорска и помогла
занять городской команде почетное второе место на зональном
этапе молодежного фестиваля
«Новый фарватер-2010».
Молодые работники ГХК поделились своими планами на
будущее, выразив готовность принять участие в «Новом фарватере2011», который состоится через
год в Железногорске.
Поздравляем победителей!

День чудесный всех нас застал.
Солнце, природа - все только нам…
Июнь на дворе, сплав по Мане у нас,
Рады здесь всем, причалившим враз…
Именно так начался наш летний нон-стоп. Все дружно погрузились
на корабль и с попутным ветром отправились к дальним берегам.
За время нашего путешествия мне удалось ближе познакомиться с
ребятами. Я увидела, что это не просто коллеги, а большая и дружная
семья, где живут в едином творческом пространстве! Единение с
природой зарядило нас энергией и позитивом, а красавице Мане
мы сказали не «Прощай», а «До свидания»!

Василий
Глушаков
Плыву я по Мане.
Душа отдыхает…
А думаю я о работе.

Алексей
Банных
- На Мане должен побывать каждый человек. Наша природа - самая
богатая, красивая, неповторимая.
Никогда это богатство не променяю
на заграничное.
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Рэп-концерт

Этот мир для тебя
Благотворительный рэпконцерт, проведенный
молодежной организацией
ГХК 5 июня, собрал полный
зал любителей этого
музыкального жанра. Такой
концерт молодежка проводит
впервые в рамках акции «Этот
мир для тебя» - в поддержку
детей с ограниченными
возможностями.

Новая Россия
Идет страна к внедренью инноваций,
Уже встает заря модернизации.
Проснуться должен новым человек
И сделать шаг с Россией в новый век.
Сегодня ты такой - что делал ты вчера,
А завтра станешь тем, что сделал
ты сегодня.
Проснешься ты - проснется и страна,
Ты нужен ей, скорей очнись сегодня.
Подумай, ты же часть своей страны.
Зачем родился, для какого блага?
Сегодня альтруисты нам нужны,
Любовь к России, честность и отвага.
Твой фронт - твой образ мыслей,
не забудь.
А вера в дело - лучшее решенье.
Пусть правда осветит твой трудный путь,
Пусть встанет Родина на путь
преображенья.
Евгений Тарасов
29 марта 2010 года

Наши именинники

Поклонники рэпа наслаждались игрой и
пением своих кумиров. Всего 16 групп порадовали их своим исполнением музыкальных
композиций и различных произведений:
Рulse, 9МS, Уличный образ, Лирика улиц, МS
Хвост(2$5), SHURUP, Опе familli, МZ 4, Dгеаm,
Школа современного танца, «Нега», 9шs, МZ
4, САNSТUFF (Камелот), Встречное движение,
LЕХ, SHURUP, mic’ on, Nо Smoking Clan
По словам организатора концерта Александра Туманова, общий уровень исполнения был довольно высок, и концерт
получился интересным, ярким. Огромное
удовольствие зрителям доставили молодеж-

ные творческие коллективы САNSТUFF (Камелот), LЕХ, Уличный образ, Лирика улиц.
Здорово, что неравнодушных людей в
нашей жизни все-таки больше. Своей акцией все мы поможем родителям создать
реабилитационную комнату, в которой
остро нуждаются их дети: там ребятишки

спорт

Молодежное троеборье
Своеобразное «троеборье»
посвятили Дню защиты
детей молодые работники
градообразующих
предприятий ФГУП «ГХК»,
ОАО «ИСС» и ФГУП «УССТ №9
при Спецстрое России». Они
состязались в волейбольном,
футбольном и баскетбольном
турнирах.
Владимир ЖАРКОВ

Июль
5 июля 12 июля 14 июля 15 июля 16 июля 20 июля 23 июля 24 июля 25 июля 26 июля -

Еремеев Роман (РЗ)
Исупов Вячеслав (СТС)
Саксонов Роман (ИХЗ)
Кондратьев Алексей (ЦЗЛ)
Бычков Дмитрий (ПТЦ «Телеком»)
Орешкин Егор (РЗ)
Резников Андрей (ЦСиП)
Кожемякина Алена (ИВЦ)
Ступник Максим (ИХЗ)
Васильченко Денис (ИХЗ)

смогут поддерживать здоровье, общаться и отдыхать. Около пятнадцати тысяч
рублей собрано на реабилитацию железногорских детей.
Огромное спасибо от имени всех участников организаторам этого благотворительного концерта!

Идею подала молодежь ОАО «ИСС», а вот
ответственность за организацию игр распределилась поровну. За волейбол отвечал
совет молодых специалистов космической
фирмы; Молодежка ГХК - за футбол; за баскетбол - команда «Молодежь Спецстроя».
Товарищеская встреча прошла в спорткомплексах «Октябрь» и «Радуга».
Команды, состоящие исключительно
из представителей молодежных организаций предприятий, одним и тем же
составом поочередно сыграли между
собой в волейбол, футбол и баскетбол. По
итогам игр определялись места.
Изюминкой турнира стало то, что в каждой
команде среди бравых парней играла одна
девушка. Например, в футбольной сборной
Молодежной организации ГХК отличилась
Наталья Красноярова, забившая соперникам
два гола и сделавшая одну результативную
голевую передачу. Вот такая хорошая находка в команде! Кстати набирал игроков в
команду капитан Денис Александров.

По итогам двух игр места распределились следующим образом.
В волейболе I место заняло ИСС, II - ГХК,
«бронза» досталась Спецстрою.
В футболе первым стал ГХК, немного
уступили лидерам спутникостроители,
взяв «серебро», на III месте - Спецстрой.
В баскетболе I и II места разыгрывались
между ГХК и ИСС. Первыми играли в баскетбол ИСС и Спецстрой (30:14).
Интригой второй игры явилось то, что
борьба развернулась за I место уже во

всем турнире, так как встречались ГХК и
ИСС. Надо отдать должное соперникам:
эта игра получилась очень напряженной
и интересной. После основного времени с
равным счетом команд 16:16 был назначен
пятиминутный овертайм. По его окончании
при счете 23:20 игрок команды ГХК Павел
Жилкин, пробивая три штрафных броска,
выбил «два из трех». Тем самым ему почти
удалось сравнять счет. В таком случае был
бы назначен еще один овертайм, и у нашей
команды появился бы шанс выиграть игру,
а значит, и турнир в целом.
Но спорт есть спорт, и - 23:22 в пользу
ОАО ИСС - таков итог.
Третья игра по баскетболу состоялась
между командами ГХК и Спецстроя
(27:24). Наши ребята хоть и немного
устали морально, но все-таки обыграли
строителей.
Итог игр по баскетболу, как и всего
турнира, следующий:
I место - ОАО «ИСС»
II место - ФГУП ГХК
III место - ФГУП «УССТ №9
при Спецстрое России»
По окончании всех игр в спорткомплексе «Радуга» команды были награждены
дипломами. Всем участникам команд
вручены призы c символикой ГХК и
диск с фильмом о комбинате «Скала».
Вечером на берегу городского озера для
участников турнира были организованы
шашлыки.
МО ГХК выражает особую благодарность тренеру и игрокам футбольной
команды «Енисей» за предоставленный
инвентарь и поддержку в играх.
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