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Репетиция
пошла
на пользу
Молодые ученые ГХК
успешно выступили
на отраслевой
конференции в Северске
Делегация молодых ученых Горнохимического комбината приняла участие
в отраслевой Научно-практической
конференции молодых специалистов
и аспирантов «Молодежь ЯТЦ: наука,
производство, экологическая безопасность».

Скоро выборы
Согласно уставу МО
ГХК в марте 2011 года
состоится отчетноперевыборная
конференция
молодежной
организации, на которой
будет избран новый
состав исполкома.
Дмитрий МАЛЬЦЕВ
Насыщенным и ярким получился
уходящий год в молодежной организации: прошло много новых мероприятий, создано две ячейки МО - на
РХЗ и ФХ, начал свою работу Научнотехнический совет молодых работ-

ников, регулярно выходит «Молодежка» - ежемесячное приложение к
корпоративной газете «Вестник ГХК»,
к нам пришли новички. Наиболее активные из них уже зарекомендовали
себя и теперь руководят различными
проектами, набираются опыта, учатся управлять и быть организаторами.
Кто-то найдет в себе силы и дальше возглавлять комиссию, другие
уже сейчас поняли: в МО есть и другие приоритеты, которым надо уделять больше времени. Но если уходит руководитель целого направления, то кто-то должен отвечать
за эту сферу. Ведь быть руководителем - это не только иметь права и
обязанности, но и быть ответственным за то, чем ты занимаешься, и
за тех, кто работает рядом с тобой.

Если ты - член молодежной организации, если ты полон желания
улучшить работу комиссий и всей
молодежной организации, готов отвечать за принятые решения и их
реализацию, ждем тебя на очередных выборах в МО не только в качестве голосующего, но и как кандидата в руководители какой-либо
из комиссий.
Ты считаешь, что способен на
большее, у тебя есть харизма, управленческий опыт, талант молодого лидера, новая концепция развития МО,
уверен, что именно тебя поддержат
участники отчетно-перевыборной
конференции? Тогда мы готовы увидеть тебя на конференции в качестве
кандидата на должность председателя МО или его заместителя.

Конференция проходила с
16 по 19 ноября на площадке Сибирского химического
комбината (г. Северск). На
нее были приглашены 170
представителей 36 предприятий и учреждений Государственной корпорации
«Росатом».
Атомщики Железногорска
представили девять докладов по различным направлениям: «Химическая технология ЯТЦ и перспективные
направления ее развития»,
«Радиационная и экологическая безопасность атомной
отрасли», «Атомная энергетика в XXI веке и ее безопасность», «Молодежь ЯТЦ: проблемы и пути их решения».
Жюри секций оценили высокий уровень работ молодых
сотрудников ГХК. Две из них,
по итогам НПК, были отмечены дипломами и призами.
Дмитрий Мальцев (ИХЗ) был
признан лучшим докладчиком по теме радиационной
и экологической безопас-

ности атомной отрасли. Доклад Евгении Скурыдиной
(ТО) назвали лучшей «перспективной разработкой», а
сама Евгения была награждена денежной премией в размере 20 тысяч рублей.
По возвращении домой
ребята поделились впечатлениями с «Молодежкой»:
- Мне удалось справиться с волнением и выступить
уверенно, грамотно и подробно ответить на все вопросы, - рассказал Дмитрий
Мальцев. - Помогли советы
экспертной комиссии ГХК,
которая заслушала наши доклады накануне конференции. Я постарался правильно
расставить акценты, - именно так, как рекомендовал
генеральный директор ГХК
Петр Михайлович Гаврилов.
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В АКТИВЕ

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

Шаг в науку
Делу время
В конце осени
молодежная
организация
подвела итоги
своей работы
Где-то мы традиционно
оказались на высоте, в чемто, увы, наши результаты
оставляют желать лучшего.
Но, как говорят, нет
предела совершенству,
зато есть время исправлять
недоработки.
Светлана ЗАЙЦЕВА

Полгода назад на Горно-химическом комбинате вступило
в силу положение о Научно-техническом совете молодых
работников предприятия (НТС МР). Перед участниками
нового совещательного органа поставлено несколько целей:
содействие профессиональному росту научных кадров
из состава молодых сотрудников, консолидация усилий
начинающих ученых для решения приоритетных задач,
сотрудничество с вузами и НИИ.
Валерия ДЬЯЧЕНКО
На сегодняшний день научно-технический совет молодых работников (НТС МР) находится на этапе становления, но уже можно говорить о его первых достижениях. Решены некоторые организационные вопросы, и с сентября проходят заседания, где молодые специалисты обсуждают вопросы,
касающиеся научной деятельности предприятия. Основу совета составляют десять
активных сотрудников предприятия, которые имеют опыт решения организационных и научных задач. Чтобы участвовать в
работе совета, необходимы инициатива и
желание реализовать себя в науке, быть полезными для своего предприятия.
За прошедшее время НТС МР подготовил и подал на рассмотрение три рационализаторских предложения, еще два находятся в разработке. По словам участников
НТС МР, проекты, над которыми трудится
группа специалистов, в большинстве случаев качественно отличаются от работ, вы-

полненных одним автором: в процессе обсуждения нередко рождаются новые идеи.
За полгода специалисты НТС МР приняли участие в пяти мероприятиях городского, краевого и российского уровней:
- участие в конкурсе Росатома «Гуманитарные информационные технологии в
атомной энергетике и промышленности»;
- участие в работе молодежного палаточного лагеря «Бирюса» на смене «Интеллект» в дружине «Инноватика»;
- организация и участие в работе XVIII городской научно-практической конференции учащихся «Культура, интеллект, наука» на базе железногорской СЮТ;
- работа на отраслевой научно-практической конференции «Молодежь ЯТЦ: наука, производство, экологическая безопасность» на базе СХК;
- в отраслевой молодежной школесеминаре «Промышленная безопасность
и экология»;

- три проекта по различным направлениям деятельности предприятия участвовали в конкурсе Росатома «Гуманитарные
информационные технологии в атомной
энергетике и промышленности»;
- работа в 10-й сессии отраслевой молодежной школе-семинаре «Промышленная безопасность и экология» в Сарове.
А в дальнейших планах НТС МР - перейти на новый уровень и решать научные
задачи, которые важны для предприятия.

ФОРУМ
В Северске с 14 ноября проходила Научно-практическая конференция «Молодежь
ЯТЦ: наука, производство, экологическая
безопасность». ГХК представляли десять
специалистов с докладами по научной и
производственной тематике.
В конце ноября наши активные мамочки и их ребятишки смогут продемонстрировать ловкость и выдержку, приняв участие в спортивном празднике, посвященном Дню Матери. Клуб «Бали» в прошлом
году очень гостеприимно принял оба поколения, и хочется верить, что и на этот
раз праздник пройдет с таким же успехом.
К сожалению, акция «Теплое окно» этой
осенью так и не стартовала. Неужели наша
молодежь желает только легких и приятных
занятий - вроде сплавов по Мане и атомных
дискотек? Это еще предстоит выяснить…
Но хочется надеяться, что сознательность и
самоотдача рядовых членов «молодежки» в
будущем будут более высокими.
25 декабря состоится общее собрание
с подведением итогов уходящего года,
награждением лучших участников. Будет
утвержден также план деятельности на
год грядущий. После этого собрания лагерь «Орбита» вновь зажжет для нас огни
новогодней елки.
Уже началось планирование работы МО
на следующий год. Традиционные мероприятия, принесшие «молодежке» добрую
славу, автоматически переходят на следующий год. А кадровая комиссия ждет ваших
новых предложений. Если вам есть, что сказать, если вы знаете, как сделать жизнь молодежи на комбинате полезной и увлекательной, мы ждем вас каждый вторник, в 17.30, в
кабинете 315 по адресу: ул. Маяковского, 6.

Репетиция
пошла
на пользу
Молодые ученые ГХК
успешно выступили
на отраслевой
конференции
в Северске
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Михаил БОНДАРЬ

- На мой взгляд, большинство докладов, представленных на конференции в
различных секциях, актуальны как для
всей атомной отрасли в целом, так и для
нашего предприятия в частности. Я приобрел неоценимый опыт и знания в са-

мых различных областях: от радиационной и экологической безопасности до
особенностей организации работы общественных объединений и молодежных организаций.
- С каждым годом возрастающее число
участников конференции говорит о том,
что молодежь постепенно возвращается
в науку, и ярким доказательством этого
стали работы, в которых показан серьезный объем экспериментальных исследований и новаторство во всех областях, касающихся атомной энергетики, - рассказала Евгения Скурыдина. - Мой доклад,

посвященный проблеме подготовки диссертационных работ молодыми работниками предприятия, потому и был признан
«перспективной разработкой», что подготовка молодых научных кадров на собственной базе является сегодня особенно актуальной для предприятий.
Помимо научной работы в программе конференции были предусмотрены и
культурные мероприятия: экскурсии по
вечернему Томску, в музей СХК, на реакторный завод. Был организован отраслевой турнир по боулингу, где команда ГХК
заняла первое место.
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КУЛЬТПОХОД

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В гости - за опытом
Представители
Молодежной организации
ГХК были почетными
гостями на финале
конкурса «Мисс и Мистер
ЭХЗ-2010» 30 октября
в Зеленогорске.
Наталья ИНДИНА.
Фото Дмитрия КОНОВАЛОВА
(Зеленогорск)
Творческий молодежный проект «Мисс
и Мистер ЭХЗ», посвященный дню рождения завода, среди работников предприятия проводится с 2007 года. Организатор
его - комиссия по делам молодежи (КДМ)
профсоюзной организации ПО «ЭХЗ», генеральный спонсор - ОАО «ПО Электрохимический завод». Конкурс нацелен на
укрепление корпоративного духа, обогащение культурной жизни и развитие творческого потенциала заводчан.

Участником мероприятия может стать
любой сотрудник предприятия в возрасте до 35 лет.
Первый тур презентационный: участники
в свободной форме «рассказывают» о себе.
Десять лидеров первого тура становятся
участниками финального гала-концерта.
Это великолепное шоу с конкурсными номерами и выступлениями профессиональных артистов.
Победителей выбирают зрители. За
две недели до финала начинается смсголосование, а в социальной сети «Вконтакте» - в созданной группе «Молодежь ЭХЗ»
- освещается ход подготовки конкурса и других мероприятий КДМ, размещаются фотографии участников, проводится интерактивное голосование.
Уже традиционный проект «Мисс и Мистер ЭХЗ» дает возможность реализовать
свои способности молодым работникам
предприятия, попробовать себя в новом
качестве - в роли актеров, режиссеров,
специалистов по звуку, вокалу, хореографии, освещению и дизайну.

Мы - команда
Над подготовкой проекта «Мисс и Мистер
ЭХЗ» работает большая,
сплоченная команда, которой в этом году исполнилось 15 лет. На протяжении последних десяти лет председателем
комиссии по делам молодежи является Владислав Цупко. Руководителю проекта мы задали несколько вопросов.
- Владислав, откуда появилась идея
проведения конкурса?
- Это наша давняя задумка: аналогичные мероприятия проходят на многих
предприятиях отрасли. Но поскольку КДМ
проводит более 25 различных мероприятий в год, на это просто не хватало сил и
времени.
- Сколько человек задействовано в
реализации проекта? Как подбирается команда?
- Ежегодно для подготовки и проведения конкурса привлекается более ста человек, в этом году мы пошли на личный
рекорд - около 180 человек.
Команду собираем по принципу добровольного участия. Желающие сами решают,
в каком направлении им хотелось бы себя
проявить. Единственное условие: взялся
за дело - доведи его до конца, тяжело - команда поможет, но обратной дороги нет.
- Сколько времени уходит на подготовку?
- В этом году срок рекордно короткий
- три недели. Это связано с тем, что в сентябре на базе ОАО «ПО «ЭХЗ» проводился V семинар-совещание молодежного
профсоюзного актива, организацией которого занималась также наша комиссия.
- Какие планы на будущее?
- Сейчас необходимо разработать план
работы на следующий. Что касается творчества, хотелось бы организовать аналогичное
мероприятие регионального уровня с участием молодежных организаций предприятий Госкорпорации «Росатом» сибирского
региона, возможно, даже и на нашей базе...

Каждый год конкурс посвящается определенной теме. В этом она звучала так: «Спасем Мир». Молодежь старалась не просто
удивить зрителей, но каждым своим выступлением сделать мир лучше, добрее, зарядить зрителей положительной энергией.
Победу одержали Елена Несонова, работник подразделения «W-ЭХЗ», и Роман
Чесноков, работник цеха ревизии машин.
Творческая мысль Романа работала в
широчайшем спектре: от виртуозно исполненного танца с баскетбольным мячом до монолога «Гамлета» великого Шекспира под аккомпанемент скрипки!
Судьбу первого места среди девушек
решила юмористическая сценка, блистательно исполненная Еленой Несоновой
вместе с ее помощницей.
В зале не было ни одного свободного
места. На ЭХЗ в течение последней недели
перед конкурсом одним из главных был
вопрос: «У кого можно достать еще один
пригласительный на «М&M»? За четыре
года конкурс стал праздником, которого ждут и будущие участники, и зрители.

Подарили
зрителям
праздник

Привлекает
творчество
Также было интересно узнать мнение об
этом мероприятии у одного из двух режиссеров проекта - Александра Дойко.
- Почему ты решил попробовать себя
именно в роли режиссера проекта?
- Так сложились обстоятельства, что режиссер прошлого проекта по ряду причин
отказался заниматься конкурсом «Мисс и
Мистер ЭХЗ» в этом году. Услуги хороших
профессиональных режиссеров стоят дорого. Владислав Цупко, зная мою работу по
предыдущим проектам, в том числе по работе на V семинаре профсоюзного актива,
предложил мне вместе со вторым режиссером Сергеем Медведевым возглавить работу над проектом в этом году.
«Мисс и Мистер ЭХЗ» - далеко не первый
проект, в котором я участвую, но в предыдущих мероприятиях требовались в основном организаторские способности. А при
подготовке прошедшего конкурса, помимо организационной составляющей, присутствовала еще и творческая, и это было
ново и особенно интересно. К тому же этот
конкурс мне близок: я сам стал победителем первого конкурса в 2007 году.
- Что было самым сложным при подготовке конкурса?
- Мы хотели, чтобы он прошел на самом
высоком уровне. А чтобы все сделать хорошо, в процесс нужно погрузиться полностью, без остатка. Самое сложное было совместить основную работу, ответственность
перед проектом и заботу о семье.

А вот что думают по поводу случившегося
победители проекта - Роман и Елена.
- Конкурс завершен. Что вам запомнилось больше всего и что вы хотели
бы пожелать следующим участникам
конкурса?
Роман: - Запомнилась работа над конкурсом на протяжении трех недель, которые, казалось, слились в один день. Все
выкладывались полностью, нацелились на
результат - подарить зрителям праздник.
А следующим участникам конкурса желаю
не бояться первых шагов и прийти на отборочный тур.
Елена: - Были и суета, и бессонные ночи,
и непредсказуемость организаторов, которые с нами постоянно работали, брали интервью, звонили нам поздним вечером, просили отвечать на смешные вопросы, не предупреждая! Когда я готовилась к
выступлению, понимала, что хотела поразить публику - сделать многое в одном номере. Думаю, это у меня получилось благодаря всем, кто помогал в постановке номеров. Участникам следующего проекта
желаю больше смелости и терпения, держаться на высоте и идти к своей цели через все преграды! Успехов!

Новый год
в СССР
25 декабря - после общего собрания Молодежной организации ГХК, посвященного подведению итогов работы
за год, в оздоровительном лагере «Орбита» состоится празднование Нового года.
Тема нынешнего новогоднего вечера: «Новый год в СССР». На вечере вас
ожидает глубокое погружение в атмосферу и стилистику того времени, советский праздничный стол с мандаринами,
селедкой под «шубой» и многими другими яствами, грандиозная развлекательная программа с «Голубым Огоньком», а
также масса других приятных сюрпризов.
Dress-code для желающих принять участие в праздновании Нового года,
соответствующий: «пионеры», «октябрята», «стиляги», «партийные работники».
Творческие личности, желающие подготовить номер или участвовать в развлекательной программе, приветствуются!
С вопросами и предложениями
обращаться к Артему Верстакову (75-9526), Татьяне Добрынских (75-09-15), Константину Самутичеву (75-20-33).
НАШИ ИМЕНИННИКИ

Декабрь
6 декабря 10 декабря 15 декабря 17 декабря 18 декабря 20 декабря 20 декабря 23 декабря 24 декабря 27 декабря 30 декабря -

Владимир Жарков (ФХ)
Надежда Труфанова (РМЗ)
Дмитрий Панаргин (ИХЗ)
Павел Корсаков (РМЗ)
Андрей Яковлев (СТС)
Алла Леконцева (ИХЗ)
Дмитрий Скурыдин (ИВЦ)
Дмитрий Мальцев (ИХЗ)
Николай Кынкурогов (РХЗ)
Алексей Беллин (РЗ ГДЛ)
Евгений Тарасов (ЦЗЛ)
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

Мирный рок и мирный атом
Проект «Этот мир для

В Центре досуга 6 ноября
прошел очередной
благотворительный концерт
в поддержку социального
проекта «Этот мир для тебя».
Светлана ЗАЙЦЕВА
Фото Василия КАЗАКОВА
С пониманием к проблемам детейинвалидов отнеслось руководство ЦД,
безвозмездно предоставив помещение
для проведения рок-концерта. На этот
раз представители МО ГХК пригласили известные любителям рока команды:
«Штурман», «Джон кофе», «ИГры РАзума».
Все они оказались разными по темпу: у
одних более спокойный, щадящий рок, у
других - более жесткий. Все команды поддерживали акцию также в разной манере:
«Если не мы, то кто?» (Штурман), «Как в одноименной песне, жизнь чаще бывает с
глазами волка, по большому счету. Кто-то
кому-то должен помогать. Мы можем - мы
помогаем» (ИГры РАзума).
Апофеозом мероприятия стало выступление команды «Озоновый слой». Матерые рок-музыканты окончательно разогрели публику: вскочив с мест, фанаты
«пустились в пляс». По завершении концерта команда «Озоновый слой» исполнила на бис еще одну песню.

Владимир и Сергей - за мирный рок
На концерт пришло около 160 железногорцев самых разных возрастов.
О том, как прошел концерт, нам рассказали и преданные поклонники рокмузыки - Виктор и Сергей.
- Замечательно! Ребята с душой отыграли. Я - самый настоящий фанат рока, - делится впечатлениями Виктор. - По воз-

Андрей Мышьяков

Ольга Кашина

- Группа часто занимается
благотворительной деятельностью.
Много концертов мы дали и в
Железногорске, и в Красноярске.
Иногда выступаем перед детьми
со специальной концертной
программой, там песни помягче.

- На таком мероприятии мы с
сынулей побывали впервые.
Закрытое помещение и хороший
звук сделали свое дело: зрительный
зал был наполнен энергичной и
положительно заряженной музыкой.
Мы с ним и потанцевали, потому что
усидеть на месте было невозможно.
Мне понравился не только концерт,
но и благодарные зрители, которые,
на мой взгляд, были очень довольны,
как и сами команды-участницы.

клавишник «Озонового слоя»
(работник ГХК)

старший специалист соцотдела ГХК,
участница инициативной группы

можности посещаю все концерты. Необходимо время от времени расслабляться
- а тут такой случай! И хорошо, что собранные средства будут переданы детишкам,
которым по жизни не повезло. Нужно и
дальше устраивать что-нибудь подобное.
- Только в будущем, - добавляет Сергей,
- желательно устраивать концерт в другом помещении. В более просторном зале
народ потанцевать сможет, пообщаться.
И количество групп должно быть больше:
красноярцев, например, нужно приглашать, чтобы часов на пять драйва было!
А мы, в свою очередь, выражаем огромную благодарность всем рок-музыкантам
и зрителям, которые пришли на концерт
и внесли свой вклад в благородное дело
- помощь детям!

Андрей Куприянов

лидер группы «Озоновый слой»
- Когда к нам обратились
представители МО ГХК с
предложением участвовать в
благотворительном концерте,
мы не раздумывали - согласились
сразу. Детям надо дарить радость и
помогать.

тебя» стартовал в марте
2010 года. Его цель - сбор
средств для организации
центра социальнопсихологической коррекции
для семей, имеющих
детей с ограниченными
возможностями.
В июне в рамках этого
проекта Молодежная
организация ГХК устроила
благотворительный репконцерт. 13 тысяч рублей
было собрано и передано
в фонд организации.
Сбор от ноябрьского рокконцерта составил
27 тысяч рублей. Эти средства
пойдут на завершение
ремонта компьютерной
и сенсорной комнат
центра и приобретение
необходимых материалов.

Ольга Чубенко

председатель организации
«Этот мир для тебя»
- ГХК - единственное учреждение
города, которое откликнулось
на призыв и приняло участие в
одноименном благотворительном
проекте, причем уже второй раз.
Хотя приглашения мы рассылали
по всем организациям. Мы
безмерно благодарны молодежной
организации и Горно-химическому
комбинату.
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