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Второй год подряд в конце лета члены молодежки совместили
приятное с полезным: организовали культурно-туристический слет
на базе «Веснина». Цель слета - проведение «Большой туристической
спартакиады» и развитие молодежного и семейного отдыха.
Николай КОРЯКИН

«Праздничная
открытка»
ко Дню знаний
Молодежка вместе с ОСО ГХК
с 30 августа по 1 сентября
организовали и провели
акцию, посвященную Дню
знаний.
Владимир ЖАРКОВ
Накануне Дня знаний, 30 и 31 августа,
а также первого сентября на торжественных линейках представители Молодежной организации и сотрудники отдела по
связям с общественностью предприятия
вручали руководителям образовательных учреждений города - школ, лицеев,
гимназий, техникума, высших учебных
заведений и профессиональных училищ,
а также руководителям учреждений дополнительного образования и учреждений культуры букеты и поздравительные
открытки с символикой ГХК.
В этом году в честь 60-летия ГХК и 65летия атомной отрасли России в фонд
библиотек учреждений передавались
подарочные пакеты, куда вошли: книга и
фильм «Скала», просветительная литература об атомной отрасли и буклет о музее
ГХК, DVD с сюжетами «ОСОбой» студии о
деятельности предприятия и Молодежной организации, газеты «Вестник ГХК» и
«Страна Росатом», а также Экологический
отчет предприятия за 2009 год.
Теперь у посетителей библиотек появилась возможность ознакомиться с
предоставленными материалами, что
способствует созданию положительного
имиджа ГХК и Росатома, а также, возможно,
выбору профессии.
Помимо вручения подарков, на праздничных линейках от имени ГХК и Росатома
прозвучали поздравления учителям,
ученикам и их родителям с началом
учебного года.
- Торжественная линейка первого
сентября в Железногорской санаторнолесной школе началась в 10 часов утра,
- делится с нами впечатления представитель Молодежной организации Валентина Юсупова. - Детей в этой школе учится
меньше, чем в других школах города, но
при этом здесь много талантливых ребят! Об успехах школьников рассказала

в своем выступлении директор школы
Валентина Петровна Пасечкина, да и в
глазах ребят были видны стремление
к учебе и радость побед. Здесь особая
семейная атмосфера, которая ощущалась
даже на линейке, где первоклашек встретили Шапокляк и Незнайка, вручившие
им по яблоку. Валентина Петровна была
рада нашему поздравлению. Она выразила благодарность руководству Горнохимического комбината и Молодежной
организации за помощь и поддержку.
Торжественная линейка в специальной
(коррекционной) школе-интернате проводилась не совсем обычно. Некоторые
ребятишки по состоянию своего здоровья
- в школе обучаются и дети с нарушением
опорно-двигательного аппарата - сидели
на стульчиках. Прозвучал гимн России, и
воспитанник торжественно внес на линейку знамя школы. Прозвучали поздравления, в том числе от Горно-химического
комбината и Молодежной организации.
Лиса Алиса и Кот Базилио, в роли которых
выступили сами воспитанники школы,
в инсценировке поздравили всех с началом учебного года и напутствовали
первоклашек.
Директор школы Татьяна Эдуардовна
Зеленицкая также поздравила всех присутствующих с Днем знаний:
- Родителям желаю терпения. Приводите в нашу школу детей, потому что у
нас работают уникальные специалисты:
дефектологи, логопеды, психологи,
медперсонал Ребята! Берегите школу,
слушайтесь родителей и учителей. Но
главное, мы совместными усилиями
должны побороть свои недуги!
И в завершение линейки девочка
с большими бантами на голове дала
первый звонок. Такое почетное право
было оказано воспитаннице школыинтерната Ульяне Борисовой, которой
посчастливилось встретить 2010 год на
Кремлевской елке! А директор Татьяна
Зеленицкая передала слова искренней
благодарности Петру Михайловичу Гаврилову за большую поддержку и помощь
в организации «новогодней сказки» для
Ульяны.
А еще поздравляем с юбилеями сразу
две школы. 93-й исполняется 60 лет, а 98-й
- полвека. С праздником, друзья!

Тридцать два человека по дороге на
базу пересекли Енисей дважды: под землей через туннель и по воде на катере.
Слет проходил накануне Дня знаний, и в
нашей команде оказалось двое первоклашек. В первый же вечер взрослые устроили детям испытания. Родители решили, что
они должны пройти медицинский осмотр,
чтобы пойти в школу здоровыми. После
«медосмотра» ребятам вручили подарки,
а те отблагодарили взрослых исполнением
песен и стихов. Первый день закончился
песнями под гитару у костра.
На следующее утро вышло солнце, на
небе ни облачка. Отличная погода для проведения спартакиады. Соревнования проводились в три этапа. Первый - спортивное
ориентирование на местности и решение
заданий со «школьной доски», найти которые нужно было с помощью компаса.
Взрослым пришлось действительно потрудиться, потому что школьные знания слегка
подзабыты, а задание было на скорость.
Второй этап - спортивно-туристическое
многоборье - заключался в прохождении
полосы препятствий. Переправа по канату, преодоление «паутины» и разведение
костра - вот и все препятствия. Третий этап
- испытание на меткость - оказался самым
интересным и решающим. Навык в метании
дротиков в мишень мало у кого есть. С этими испытаниями все команды справились
на ура, показав отличную спортивную подготовку. По результатам трех этапов первое
место заняла команда «O’neill», второе
поделили команды «Фортуна» и «Суслики»,
третье заняла команда «Епрст», а четвертое
место заняла команда «Комета». Пройдя все

испытания, дети были удостоены звания
«Первоклассник». Участников спартакиады
наградили призами.
Дело не в местах и наградах, а в участии
и умении действовать в команде! Только
так можно научиться взаимовыручке и
сплоченности. Спартакиада закончилась
дружеской игрой в волейбол. А потом
всех ждала русская баня. Любители
острых ощущений играли на контрасте
температур между парилкой и енисейской водой, окунаясь в реку с головой.
Выходящих из бани поджидала солянка,
отведав которой, хотелось добавки.
Вечером состоялось культурное мероприятие, посвященное первому сентября:
костюмы, игры, танцы и многое другое.
Все были на позитиве, и даже отключение
электроэнергии не успокоило молодежь.
Яркая луна, звезды и костер освещали
наши лица. Второй день завершился
играми у костра.
Последний день был тихим и неторопливым. Наверное, из-за того, что не хотелось покидать это прекрасное место и
возвращаться в город. Полежав на травке
под солнцем, потихоньку стали готовиться к отъезду. И вдруг прозвучала команда
к сбору. «До свидания, Веснина!» - кричали мы, отчаливая от берега на катерах. На
другом берегу нас ждал автобус, а через
пару часов мы были уже дома.
Отдых получился незабываемым!
Спасибо организаторам и всем участникам слета. Спасибо сибирской тайге за
солнечную погоду. С нетерпением будем
ждать следующего года, чтобы вернуться
на «Веснину».
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Пишут читатели

анонс

Памятник Юлию Борисовичу Харитону

Что тебе снится,
город Саров?
Однажды попав в этот город,
где в некоем НИИ работает
более 19000 человек, сразу
понимаешь: не боги горшки
обжигают. А когда ко всему
прочему знаешь, для чего
создавался этот город, вера в
людей усиливается настолько,
что кажется, ее хватит до
конца жизни. Однако из
простого любопытства сюда
не приедешь. Сначала нужно
стать частью Госкорпорации
«Росатом». Да и физически
попасть в это место
достаточно сложно, ведь
этого города, судя по картам,
не существует.
Семен ЯДРИНКИН
Цель, для достижения которой строился
город, была столь нетривиальна, что значение имело буквально все. Поэтому вопрос
«Почему в самой атеистической стране мира
место для строительства города, который
должен спасти эту страну, было выбрано
в одном из центров православия?», повидимому, является риторическим. С тех пор
и появился у всех атомщиков свой духовный
покровитель - Преподобный Серафим.

25 сентября в Центре досуга состоялась
«Атомная вечеринка». Уже во второй раз
молодежь ГХК пригласила любителей
весело и с пользой провести свободный
от учебы и работы вечер. Отчет корреспондентов «Молодежки» о мероприятии,
посвященном нашему профессиональному празднику и юбилею отрасли, читайте
в следующем номере.

Наши именинники

Дом музей Ю.Б. Харитона

Дом музей академика А.Сахорова

Но, добившись своей главной цели,
город не остановился в развитии. Став
центром передовой научной мысли, он
продолжает рождать и воплощать идеи,
имеющие стратегическое значение для
всего человечества.
Саров являет собой крайнюю степень
скромности. Несмотря на то, что все происходившее здесь более полувека назад
для простых обывателей сравнимо, пожалуй, лишь со «вторым пришествием», он
не спешит рассказывать о себе. Гуляя по
уютным улочкам, понимаешь, что среди
встретившихся людей наверняка есть те,

познавшие и хранящие секрет бытия, который, в свою очередь, позволил сохранить этот мир в привычном для нас виде.
И мне, где-то в далекой Сибири несущему
маленькую песчинку для строительства
огромного здания, увидеть проектантов
этого здания - уже достаточно для полного осознания смысла своей работы.
Покидаешь город всегда с желанием и
дальше работать на благо нашего большого
коллектива и снова заслужить возможность
приехать сюда, уже может быть со своими
идеями. Здесь смогут мудро оценить их и направить тебя в твоих дальнейших поисках.

Харитон Юлий Борисович - первый конструктор
советской ядерной бомбы (на фото слева)

Испытания
ядерного оружия

Октябрь
3 октября - Павел Дитятев (ИВЦ)
5 октября - 	Евгений Панков (ОКБ
КИПиА)
6 октября – Павел Жилкин (РХЗ)
8 октября – Андрей Анциферов (РЗ)
8 октября – Андрей Глядев (РХЗ)
10 октября - Игорь Мачулин (ОСО)
11 октября - 	Сергей Мешков (РХЗ)
11 октября - 	Евгений Делюкин (ЗПК)
12 октября - Анна Рогонова (ИХЗ)
12 октября – Алексей Филатов (УЖТ)
26 октября - 	Светлана Маланченко
(АТП)
27 октября - Максим Долгов (УКС)
30 октября – Антон Гуторов (ТАСД)
30 октября - 	Семен Сеземин (ЗПК ГСС)
31 октября - Максим Дудник (ИХЗ)
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Наши поэты

Фотоконкурс

Мирный атом. XXI век
Давайте вспомним год нам близкий - 45-й.
Победу миру подарили мы тогда.
Хотели развивать мы мирный атом,
Отстроить заново родные города.
Союзник бывший наш собою возгордился,
В мечтах он видел свой - однополярный мир.
Он мощью атома военного упился
И на востоке города испепелил.
Такое на планете наважденье Здесь слабых бьют и видно будут бить…
Для нас одно лишь было верное решенье:
Военный атом надо приручить.
Мы не жалели сил могучего народа,
Мы вышли на военный паритет.
Тех лет задел известен всем сегодня Россия адекватный даст ответ.
Сегодня мирный атом на подъеме,
Здесь технологий нам не занимать.
Мы перейдем на быстрые нейтроны,
Мы будем цикл ядерный смыкать.
Военный атом дал нам безопасность,
А мирный дал развитие и комфорт.
65 лет мы служим государству,
Мы Родины надежда и оплот.

Молодежь
Мы молодежь, мы гвардия прогресса,
Мы жестких рамок не приемлем пресса.
Мы ваши дети, были вы такие,
Как мы сегодня - люди молодые.
Таланта нам не надо занимать,
Чтобы творить, изобретать и создавать.
Сидит в нас любопытства ген с рожденья,
Желанье мир познать, найти свое решенье.
Пусть жизнь сегодня нам готовит перемены,
Мы поднимаемся на новые ступени.
Дела свои оценим строгим взглядом,
Мы понимаем: опыт - лучшая награда.
Мы молодежь - пока мы не сдаемся,
И новым вызовам ответить мы беремся.
Вопросы трудные лишь раззадорят дух,
Чтоб разума огонь в нас не потух.
Во времени проносится планета,
Без нас вам не успеть заметить это.
Блеск наших глаз и сердца дерзкий стук
К победам и свершениям зовут.
Евгений ТАРАСОВ, 2010 год

Время молодости
Летом и осенью проходит
III Молодежный
фотоконкурс «Время
молодости». Его цель
- поддержка молодых
фотолюбителей,
освещающих жизнь
города и комбината,
развитие творческих
способностей и духовного
развития, популяризация
художественной
фотографии в молодежной
среде.
Наталья БАДАК
Я полагал, количество участников
фотоконкурса будет впечатляющим.
Прогуливаясь с фотоаппаратом по
городским улицам, замечал, как молодые люди снимают местные достопримечательности и красивые уголки.
На деле число участников оказалось
даже меньше количества номинаций
фотоконкурса. Но это не уменьшает
желания узнать некоторых постоянных
участников конкурса поближе.
Каждый раз, отправляясь на новое
задание, стараюсь собрать как можно

больше информации по теме: ищу в
интернете, беседую с людьми. Однако
встречаются и такие дела, о которых нигде не прочтешь и не узнаешь. И нужно
преподносить уважаемому читателю как
первоисточник: невозможно пересказать
чувств и эмоций творческих людей.
Двум участникам конкурса я задал несколько вопросов. Меня интересовало:
как давно они занимаются фотографи-

Василий Казаков

радиохимический завод ГХК
- Мое увлечение фотографией началось около четырех лет
назад. Я любитель. Считаю, если для человека фотография превращается в профессию, то он теряет удовольствие от съемки
и фотографий. Для меня важно, чтобы фотография доставляла
удовольствие. Когда я впервые купил фотоаппарат, аккумуляторы к нему, стал фотографировать все вокруг. Процесс фотосъемки на меня произвел огромное впечатление и доставил
массу удовольствия. И первый фотоаппарат - а это был Canon
PowerShot A400 - невозможно забыть, как первую любовь! Сейчас у меня Canon 50D. Это фотоаппарат более высокого класса и,
безусловно, получаются более качественные снимки. Особенно
мне интересно «поймать» мимику человека - мимолетные оттенки эмоций и чувств. Ведь фотограф - это увлеченный человек,
который любит свое дело и получает от этого удовольствие.
А еще приятно доставлять такое удовольствие своими фотографиями людям. На вопрос о соперниках скажу так: каждый
человек, любящий фотографировать, уже соперник! Каждый
может снять уникальный кадр, который другому человеку не по
силам даже с самой крутой техникой. Поэтому нельзя сказать,
что один конкурсант лучше, а другой хуже.

ей; считают ли себя профессионалами;
с чего началось их увлечение фотографией; помнят ли свой первый фотоаппарат; какой фототехникой пользуются
сейчас; что является главным объектом
их съемок. Ну и, конечно, спросил: кто
это такой, по их мнению, фотограф;
чего они ждут от фотоконкурса; кого бы
хотели видеть в качестве соперников,
конкурентов в конкурсе.

Валерий Рябов

автотранспортное предприятие ГХК
- Не считаю себя профессионалом, скорее, я
любитель. Фотографирую
с тех пор, как «мыльницы»
появились. Начинал, как
и многие, с фотографирования родных, знакомых,
постепенно появилась
и любовь к фотографии.
Первый мой фотоаппарат
- Codak, в который необходимо было заряжать
пленку. Сегодня у меня
Canon 550D.
Фотограф для меня это художник, который
может за долю секунды
проникнуть в самую суть
явления и одновременно передать ее в такой
художественной форме,
которая бы зрительно точно и ярко воспроизводила эту
суть. А от этого фотоконкурса я жду, конечно же, не призов.
Хочется показать свои работы, по возможности узнать мнение профессионалов в этой области, понять свои сильные и
слабые стороны. И тут любой соперник важен и интересен,
так как у всех можно заметить особенности в работе, которые можно потом использовать для совершенствования
своих фотографий.
Из этих интервью можно сделать один вывод: оба фотографа, независимо от срока увлечения фотографией, модели
фотоаппарата, уверены в безграничной любви к своему
любимому делу.
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