
Численность Молодежной организа-
ции продолжает неуклонно возрастать. 
В нее принято 11 человек, еще десять 
- на испытательном сроке. Особенно 
радует, что вместе с количеством растет 
и качество. Это говорит о возрастающем 
престиже молодежной организации, 
которая притягивает к себе позитивных, 
целеустремленных, творчески настроен-
ных молодых людей.

В начале июня был избран и.о. руково-
дителя научно-практической комиссии. 
По уставу Молодежной организации 
кандидатура на этот пост утверждается 
исполнительным комитетом. Председа-
тель представил кандидатов: Прокофьев 
Геннадий, Иванов Сергей и Кондратьев 
Алексей. Каждый из них рассказал о своей 
концепции развития научной деятель-
ности молодежной организации, вкратце 
обрисовал ближайшие задачи и планы, 
ответил на вопросы присутствующих. 
После закрытого голосования испол-
ком объявил о своем решении: на пост 
руководителя назначается Геннадий 
Прокофьев. 

На прошлой неделе начали возвра-
щаться из командировок ребята букваль-
но со всех концов света. 

В едином 
пространстве
- Конгресс берет свое начало в 1998 году. 

Тогда на Международном молодежном фо-
руме, проходившем в Обнинске, его участ-
ники поддержали инициативу проведения 
Международного молодежного конгресса 
для объединений усилий молодежных орга-
низаций разных стран в деле популяризации 
атомной отрасли и дальнейшей интеграции 
молодых специалистов ядерной энергети-
ки. Начиная с 2000 года молодежь разных 
стран, представляющая атомную отрасль, 
собирается, чтобы обсудить волнующие ее 
проблемы, презентовать свои наработки, 
встретить старых друзей, обрести новых 
и ощутить себя частью единого атомного 
сообщества людей, живущих одной идеей. 
Конгресс проходит раз в два года в стране, 
выигравшей это право путем голосования 
членов правления, куда входят представи-
тели разных стран. 

В 2008 году честь провести конгресс 
была предоставлена Южно-Африканской 
Республике, а точнее - городу Кейптауну. По-
чему? Они этого очень хотели! И делегация 
была представительная, и проработанность 
проекта на высоте, причем - при поддержке 
правительства и крупных организаций. Это, 
к слову, нам на заметку, так как в тот год Рос-
сия проиграла, а так хотелось, чтобы наша 
страна провела Конгресс в 2014 году.

Кейптаун нас ждал
- Итак, Кейптаун… Нас здесь ждали. 

Город явно был готов к приему большого 
количества гостей, может быть, не столько 
нас, сколько футбольных фанатов, но вни-

мания было достаточно и нам. Честь и хвала 
организаторам конференции, сумевшим 
подгадать с ее проведением под окончание 
чемпионата мира по футболу. Вообще, к 
этой теме в ЮАР относятся очень серьезно: 
для этой страны принять финал чемпионата 
мира было не просто честью, а возможно-
стью доказать всему миру, что она на это 
способна. Показать, что в Африке есть вся 
необходимая инфраструктура для этого, 
что здесь живут гостеприимные люди, а 
правительство в состоянии обеспечить 
безопасность туристам. Тема гордости за 
свою страну звучала из уст организаторов 
Конгресса.
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В аКтиВеинтеграция  
молодых атомщиков 
Президент молодежного 
отделения Ядерного 
общества России, специалист 
по кадрам учебного центра 
ГХК, член Молодежной 
организации предприятия 
Марина Курнаева 
представляла нашу страну, 
отрасль и предприятие 
на Международном 
молодежном ядерном 
конгрессе (IYNC-2010) в ЮаР. 
Подробности - из первых рук. Летние месяцы, несмотря 

на отпускной сезон, были 
весьма богаты событиями, 
многие из которых можно 
назвать знаковыми. Мы 
молоды и полны сил, 
а потому, смело заглядывая 
вперед, говорим: то ли еще 
будет!
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Погода не задалась с самого утра: то и дело накрапывал 
мелкий дождик. Но ненастье не испортило настроение от-
дыхающим. В рамках праздника было запланировано и про-
ведено множество новых и интересных мероприятий. 

- Молодежная организация отлично проявила себя на 
Дне города, - говорит председатель МО Максим Дудник. - 
Работал «Атомный павильон», который хорошо зарекомен-
довал себя еще на Дне молодежи. Совместно с отделом по 
связям с общественностью ГХК были проведены конкурсы 
и викторины для жителей Железногорска. Также на от-
крытии 60-й городской звезды выступили наши ребята с 
проектом «Новые люди». На шествие трудовых коллективов 

пришло очень много работников комбината и их семей. Не-
много смутило отсутствие музыкального сопровождения, 
но мы, как всегда, нашли выход. Лозунги, поздравительные 
кричалки поддержала вся колонна ГХК. Проведенные 
мероприятия прошли на достойном уровне.

- С проектом «Новые люди» нас пригласили выступить 
на Аллее звезд, - продолжает председатель кадровой 
комиссии Марина Курнаева. - Конечно, мы сначала очень 
волновались - такое ответственное мероприятие! Но все 
прошло отлично, нам много аплодировали, и все остались 
довольны. Даже дождливая погода не помешала. Ведь 
если настроение прекрасное, то и на капризы погоды не 
обращаешь внимания.

Парад возглавили губернатор Красноярского края Лев 
Кузнецов и градоначальники Вадим Медведев и Сергей 
Пешков. Колонна Горно-химического комбината была 
самой многочисленной и заводной.

- Колону ГХК возглавило руководство комбината, 
ветераны, вместе с ними шла Молодежная организация, - 
рассказывает председатель культмассовой комиссии МО 
Ольга Кашина. - Далее шли подразделения комбината, 

художественная самодеятельность, и закрывали колон-
ну спортсмены комбината. у всех в руках были шары и 
флаги города и комбината. От молодежной организации 
шествовало около двухсот человек - члены организации 
и их семьи. Проведенными мероприятиями я очень до-
вольна: мы отработали на 150 процентов. Я выражаю 
огромную благодарность всем, кто помогал и участвовал в 
мероприятии, посвященном Дню города. Ребята сработали 
дружно, слаженно и сплоченно. Каждый знал свою работу 
и отлично с ней справился. 

Первые четыре дня шли доклады по 
секциям и «круглые столы». Общение на 
профессиональные темы было не таким уж 
легким: сказывались как разница в ментали-
тетах, так и режим секретности, о котором 
участники не забывали никогда. Вся работа 
на конференции ведется на английском, а 
для большей части участников он не род-
ной, поэтому знание языка для участия в 
таких мероприятиях просто необходимо. 
Надо признать, представление докладов 
не побуждает к живому общению, хочется 
более активной, творческой работы: фор-
мат конференции начал изживать себя, и об 
этом, кстати, шла речь на одном из «круглых 
столов». Нужен толчок для дальнейшего 
развития Конгресса, новая струя. Поиск 
этих идей - одна из насущных проблем 
IYNC. В обсуждении перспектив Конгресса я 
принимала активное участие, приводя в ка-
честве примера наши молодежные форумы 
«Бирюса» и «Селигер». Искренне полагаю, 
чтобы люди почувствовали себя единым 
целым, они должны стать командой, рабо-
тать над общей задачей, видеть результат 
своих трудов. И в рамках международного 
общения это можно организовать! Проще 
говоря, доклады - это хорошо, но нужно 
разрабатывать проекты, проводить тре-
нинги, семинары, и в финале - награда для 
героев!

Технический тур прошел на пятый день. 
Предлагалось два объекта для посещения: 
атомная станция и лаборатория. Я выбрала 
атомную станцию Куберг. Впечатление от 
экскурсии осталось странное… При всем 
сказанном о стремлении сотрудничать, об 
открытости ЮАР к внешним связям, нам по-
казали лишь внешний вид станции, а больше, 
сказали, не положено. Режим есть режим… 
Пульт управления видели - и хватит. Более 
подробно мы познакомились с водозабор-
ной системой охлаждения реактора, для 

которой используется морская вода, насосы 
и турбины. Запомнилось и то, что станция 
находится на территории заповедника, и в 
ее зоне свободно гуляют животные, которых 
никто не прогоняет. А еще один работник с 
благожелательной улыбкой говорил о змеях, 
в том числе и кобрах, иногда заползающих 
в здания и пугающих работников. Вообще, 
как написано в информационном сборнике 
для участников Конгресса, это единствен-
ная атомная энергетическая станция на 
Африканском континенте, которая обе-
спечивает 6 процентов потребности ЮАР в 
электричестве.

Культурная программа была заплани-
рована на последний день, и мы успели 
посмотреть на Кейптаун. Он произвел на 
меня впечатление космополитичного горо-
да, где представлены все мировые нации. 
Здесь переплетаются многие культуры, и 
люди чувствуют себя частью всего мира. Это 
город, где соседствуют роскошь и бедность, 
труд и праздность, современный мегаполис 
и девственная природа. 

Проведение Конгресса в этом городе 
усилило ощущение единства наций. Думаю, 
все участники почувствовали, что мы - часть 
единого мирового сообщества, нам есть о 
чем говорить, есть над чем работать, и во-
просы, которые нужно решать!

Конгресс состоялся, работа продолжа-
ется, ведь любая конференция - это повод 

для анализа своей деятельности, для того, 
чтобы задуматься о перспективах. Ведь 
было с чем сравнить, было что рассказать, 
но впереди - новые вершины, и нужно быть 
готовыми для их штурма!

Побратим  
санкт-Петербурга
Кейптаун - второй по населению после 

Йоханнесбурга город Южно-Африканской 
Республики. Расположен на юго-западе 
страны, на побережье Атлантического 
океана, недалеко от Мыса Доброй Надеж-
ды. Столица Западной Капской провинции, 
законодательная столица ЮАР. Входит в 
городской округ Кейптаун. В Кейптауне 
расположены парламент ЮАР и многие 
правительственные учреждения. Кейптаун 
знаменит своей гаванью и известными на 
весь мир достопримечательностями: Сто-
ловая гора (Южная Африка), Мыс Доброй 
Надежды, Кейп-Пойнт. Кейптаун часто назы-
вают одним из красивейших городов мира, и 
он является самым посещаемым туристами 
городом Южной Африки.

Кейптаун развивался как перевалочный 
пункт для голландских кораблей по пути 
из Европы в Восточную Африку, Индию и 
другие части Азии, играя ведущую роль в 
этом качестве более 200 лет, до открытия 
Суэцкого канала в 1869 году. Кейптаун, 

основанный 6 апреля 1652 года колониста-
ми под руководством Яна ван Рибека, был 
первым постоянным европейским поселе-
нием в Африке южнее Сахары. Он быстро 
стал не просто перевалочным пунктом, а до 
быстрого роста Йоханнесбурга и Дурбана 
был крупнейшим городом страны.

Согласно данным за 2007 год, население 
Кейптауна составляет 3,5 млн человек. 
Площадь - 2499 км²: больше, чем другие 
города ЮАР, и, как следствие, плотность 
населения в Кейптауне ниже (1425 чел./км²). 
Центр Кейптауна расположен на северной 
окраине Капского полуострова. Столовая 
гора создает живописный фон, возвышаясь 
над уровнем моря более чем на тысячу 
метров. Она окружена почти отвесными 
утесами Пик Дьявола и Голова Льва. Иногда 
над горой формируется тонкое облако, на-
зываемое «скатертью». Сам полуостров яв-
ляется небольшой горной цепью (более 700 
вершин имеют высоту более 300 метров) и 
оканчивается мысом Кейп-Пойнт. Многие 
пригороды Кейптауна расположены на 
большой равнине Кейп-Флэтс, соединяю-
щей полуостров с материком. Кейп-Флэтс 
состоит в основном из песчаных почв и 
ранее являлась отмелью: ранее Столовая 
гора (Южная Африка) была островом.

И еще один интересный факт: Кейптаун 
- город-побратим французской Ниццы и 
российского Санкт-Петербурга.

КонГРесс

<[1]

интеграция молодых атомщиков 
Марина КуРнаеВа

тоРжестВо

с юбилеем, железногорск!
Молодежная организация ГХК приняла 
самое активное участие в подготовке 
и проведении большого праздника -  
60-летия железногорска.

надежда тРуФаноВа 
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- Владимир Владимирович, 
как выстраиваются Ваши от-
ношения с молодежной органи-
зацией ГХК? 

- Совместная работа с молоде-
жью комбината только радует. 
Мы всегда идем навстречу и под-
держиваем мероприятия, органи-
зованные МО. При необходимости 
привлекаем ребят и к нашим  
проектам. у нас общая задача - 
культивировать здоровый образ 
жизни, правильно расставлять 
приоритеты, развивать социаль-
ную сферу и увеличивать престиж 
спорта. К сожалению, крепкое 
здоровье дано не каждому, нужно 
прикладывать собственные уси-
лия для его поддержания. И тут на 
первый план выходит здоровый 
образ жизни, здоровое питание и, 
конечно же, занятия физической 
культурой. В сотрудничестве 
с молодежью предприятия мы 
стараемся развивать в этой сфере 
новые формы.

- Расскажите, пожалуйста, об 
этих новых формах?

- В частности, это новые про-
екты, новые спортивные встречи 
между представителями крупных 
предприятий нашего города, 
различные спартакиады, игры на 
кубки. Конечно, и у нас проходят 
мероприятия, но молодежь все де-
лает по своим особым правилам. 
Главное - у любителя появляется 
возможность не только заняться 
спортом, но и проявить самые 
лучшие грани личности, заняться 
интересным делом. Смотреть на 
профессионала здорово, а вот 
сделать самому что-то подобное 
особенно приятно. Очень часто 
вы организуете семейные празд-
ники со спортивным уклоном. Это 
здорово: ведь любовь к спорту 
нужно прививать с детства.

- Есть ли проекты, напрямую 
связанные с Молодежной орга-
низацией?

- В этом году мы организовали 
субботник: корчевали пни, чтобы 
подготовить место для городош-
ной площадки. На следующий 
год планируется создание пло-

щадки под пляжный волейбол. 
Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Октябрь» обладает 
всем необходимым, он удобно 
расположен, хорошо оснащен и 
оборудован душевыми комнатами, 
раздевалками, отличной инвен-
тарной базой. Главное - у членов 
Молодежной организации ГХК есть 
желание действовать, а уж мы их 
обязательно всегда поддержим. 
Планов много, а это значит - спорт 
на комбинате развивается.

- Вы стали депутатом Со-
вета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск последнего созыва. 
Хватает ли времени на все?

- В этой работе, конечно, есть 
своя специфика. Необходимо се-
рьезно изучать документную базу 
и на деле реализовывать наказы 
избирателей, ставить интересы 
горожан во главу угла. Главным 
считаю привлечение населения 
Железногорска к спорту, к здоро-
вому образу жизни. у нас в городе 
есть возможность по приемлемой 
цене, а где-то и вовсе бесплатно, 
посещать различные секции, тре-
нажерные залы, бассейны. Чтобы 
горожане ощущали настоящую 
заботу о их благе, необходимо ши-
роко сотрудничать с обществен-
ностью, делать все для воспитания 
нового здорового поколения. И 
тут не ставится вопрос о личном 
времени: несмотря на то, что мне 
приходится часто бывать на раз-
личных мероприятиях, которые 
проходят в выходные, вечером, 
при грамотном планировании 
удается успевать везде.

Заряженные энергией, пе-
реполненные новыми идеями, 
они поспешили поделиться 
с остальными полезной и 
интересной информацией. 
27 июля, на общем собрании, 
председатель «молодежки» 
Максим Дудник рассказывал о 
поездке их группы на Селигер, 
Ольга Кашина докладывала о 
ТИМ «Бирюса», Марина Кур-
наева привезла новости из 
Южной Африки. Все рассказы 
вызывали острый интерес и 
множество вопросов. 

С энтузиазмом мы гото-
вились ко Дню города. Идеи 
возникали одна за другой и 
подвергались бурному обсуж-
дению, а затем либо безжа-
лостно отбрасывались, либо 
разворачивались в проекты. 
Задача была не из легких - пре-
взойти самих себя в организа-
ции праздничных мероприя-
тий и сделать это лучше, чем в 
прошлом году. Благо, светлых 
голов в «молодежке» хватает, 
и праздник в этом году прошел 
на уровне, достойном торже-
ственной даты.

Всех желающих активно 
участвовать в жизни молоде-
жи ГХК, ваших идей и пред-
ложений мы ждем каждый 
вторник, в 17.30, по адресу: 
ул. Маяковского, 6, каб. 315.

Кубковая игра прошла 
при поддержке администра-
ции стадиона и начальника 
физкультурно-оздорови- 
тельной базы «Юбилейный» 
Владимира Фольца. Проект 
под руководством председа-
теля спортивной комиссии 
Ильи Капчинского возглавлял 
инженер СТС Андрей Яковлев. 
В соревнованиях участвовали 
члены Молодежной организа-
ции из разных подразделений. 

Игры начались теплым утром 
в 10 часов и завершились после 
полудня. Было решено играть 
«вкруговую»: все команды 
боролись за победу с каждой 
из заявленных. 

Первое место заняли Алек-
сей Филатов и Игорь Фурсов 
из уЖТ, второе завоевали 
Андрей Яковлев и Вячеслав 
Титов со станции теплоснаб-
жения, на третьем - Илья Кап-
чинский и Василий Глушаков 
из ИВЦ. Победителям вручили 
переходящий кубок. 

Море положительных эмо-
ций, дружеское общение и 
золотистый загар получили 

участники кубковой игры. 
Поздравляем победителей, 
желаем повышения мастер-
ства всем участникам и ждем 
на следующий год не только 
ветеранов «пляжных битв», но 
и новые команды игроков.

<[1]

сПоРтинтеРВьЮ

традиционно третий год подряд в середине  
лета Молодежная организация ГХК проводит 
спортивное мероприятие «Пляжник». 10 июля 
на волейбольной площадке стадиона «труд» 
был разыгран кубок по волейболу между 
четырьмя командами. 

алена КожеМЯКина

Битвы 
«пляжных» 
ветеранов 

светлана заЙЦеВа

В аКтиВе

жаркое лето 
«молодежки»

«Молодежка» и спорт - родственные понятия. 
Мы молоды - и нам это интересно. К тому же 
во многих молодых семьях растут дети, и хочется 
на своем примере показать им, как сохранять 
и укреплять здоровье. В беседе с начальником 
спортивно-оздоровительной базы «октябрь» 
Владимиром Фольцем мы поинтересовались, 
какое место занимает Молодежная организация 
в спортивной жизни ГХК.

алена КожеМЯКина

Витамин здоровья
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КуЛьтПоХод

ФотоКонКуРс

«Время молодости» продолжается

день двора в Лукашах

Оргкомитет фотоконкурса «Время 
молодости», объявленного МО ГХК и  
комиссией по работе с молодежью ППО 
ГХК, принял решение подвести его в сере-
дине сентября, приурочив награждение 
к юбилею атомной отрасли. Дело в том, 
что активное участие в конкурсе при-
няли дети, и многие родители, чьи чада 

еще не успели сдать работы, просили о 
продлении сроков. 

Мы верим, лето еще преподнесет сюр-
призы и порадует отличной погодой. А 
когда оно закончится, и мы вернемся 
к своей работе, учебе, то в памяти и на 
фотографиях останутся наши лучшие 
впечатления, летние пейзажи, курьезные 

и веселые ситуации, о которых хочется 
всем рассказать. Будет жаль, если столько 
интересного канет в Лету. уважаемые 
любители фотоискусства, ждем  ваших 
работ до начала осени.

Положение о фотоконкурсе «Время мо-
лодости» опубликовано в №4 приложения 
«Молодежка» от 22 апреля 2010 года.

август 
6 августа -  Аксенов Владислав (ОМТС)
12 августа -  Болгов Михаил (ЗПК)
12 августа -  Красноярова Наталья 

(ОМТС)
12 августа -  Мешков Сергей (РХЗ)
13 августа -  Дудинский Артем (ОСО)
13 августа -  Туманов Александр (ФХ)
14 августа -  Власов Денис (РЦ)
14 августа -  Салтыкова Татьяна  

(ОГЭпоТО)
14 августа -  Яковлев Дмитрий (РХЗ)
16 августа -  Собчак Вячеслав (ИХЗ)
17 августа -  Парамонов Анатолий (ЗПК)
22 августа -  Ярошевич Алексей (ФХ)
26 августа -  Караульнов Алексей (ИВЦ) 
27 августа -  Гарипов Дмитрий (СТС)
29 августа -  Митусов Александр (ЦЗЛ)
31 августа -  Банных Алексей (ИХЗ)

сентябрь
3 сентября -  Казаков Василий (РХЗ) 
9 сентября -  Шарабаева Юлия (СО) 
13 сентября -  Сныткин Петр (ОКБ) 
13 сентября -  Спирин Денис (РХЗ) 
15 сентября -  Орешкина Евгения (ИХЗ) 
21 сентября -  Баранова Виктория (ЗПК) 
21 сентября -  Шерстнева Ирина 

(ПТЦ«Телеком») 
26 сентября -  Царев Александр (РЗ) 
26 сентября -  Бородина Юлия (ОСО) 
26 сентября -  Самутичев Константин 

(ИВЦ) 
26 сентября -  Ничагина Евгения (РЗ) 
30 сентября -  Зангирова Анастасия (ЦЗЛ)

наши иМенинниКи 

В нашем городе есть 
и высокие новостройки, 
и тихие дворики 60-х. 
а наша творческая 
команда отправилась 
в маленький уютный поселок, 
притаившийся в лесном 
массиве за городом.  
17 июля там состоялся 
Праздник двора. 

светлана заЙЦеВа

Идея дворовых праздников принад-
лежит местной жительнице Неле Бугай. 
Молодая женщина, находясь в декретном 
отпуске, решила организовала для соседей 
что-то вроде маленькой вечеринки. Неза-
метно в процессе подготовки затея пере-

росла в большой праздник с привлечением 
самых разных молодежных коллективов и 
движений города. Талантливых художниц 
из «молодежки» Наташу Бадак и Ирину 
Шерстневу Неля увидела на Дне молодежи 
в парке и сразу их пригласила. Девчонки 
откликнулись на такое интересное пред-
ложение. Взяли свои специальные краски, 
кисти, альбомы с фотографиями готовых 
работ и к трем дня заняли «позиции». 

Началась культурная программа, и 
вокруг столика собралась стайка любо-
пытных ребятишек. Посыпались вопро-
сы «что да как?», осторожные взрослые 
с опаской спрашивали, мол, не вредно 
ли? А самый смелый уже с удивлением 
разглядывает себя в зеркале. Оценив 
результат, мгновенно выстраиваются две 
очереди. Девчонки выбирают бабочек и 
цветочки, тематика мальчиков - хеллоуин 
и футбол.

Посмотрев на старших товарищей, за-
гораются и самые маленькие жители по-
селка: мама, давай нарисуем и мне тоже! А 
мамам и самим интересно. Садятся сразу 
двое: мама, чтобы не страшно, а на коленях 
у нее - ребенок. Детишки сидят тихонько, не 
вертятся, следят, затаив дыхание, за порхаю-
щей кисточкой. И вот маленькие «тигрята» и 
«щенята» уже бегают во дворе. Полтора часа 
непрерывной работы, а желающих не стано-
вится меньше. Наступает время старшего по-

коления. Молодые парни подходят, смотрят 
фотографии. «А вы можете нарисовать на 
заказ?» - «Все можем, садитесь».

К 20 часам девушки больше не в силах 
поднять кисточку. Но удовольствие от об-
щения, от хорошо сделанной работы с лих-
вой компенсирует потраченные усилия. И 
хочется верить, в памяти жителей Лукашей 
этот вечер сохранится ярким, веселым и 
праздничным, благодаря и Молодежной 
организации ГХК в том числе.

достижениЯ

Представитель ГХК - в финале

Лучшие работы участников конкурса 
можно было увидеть на страницах газеты 
«Город и горожане», опубликованных с 8 по 
29 июля. Одним из финалистов фотоконкур-
са стал труженик Горно-химического ком-
бината, почетный участник Молодежной 
организации и член фотоклуба комбината 
Владимир Жарков. Для Владимира это не 
первая победа: он уже становился при-

зером трех фотоконкурсов, проводимых 
на ГХК. Примечательно, что последний 
был посвящен 60-летию комбината. И не 
удивительно, что Владимир вышел в финал 
городского конкурса. Его организаторы 
вручили финалисту Благодарственное 
письмо и поощрительный приз.

Желаем Владимиру Жаркову дальней-
ших творческих успехов!

торжественная церемония награждения призеров и финалистов 
фотоконкурса «Это - мой город!», посвященного 60-летию 
железногорска, который проводили газета «Город и горожане» 
и МП «Гтс», состоялась 31 июля, в день города. 


