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В «молодежке» новая семья
Подводя итоги уходящего года, хочется рассказать об одном
торжественном событии. В ноябре 2010 года в «молодежке»
образовалась новая семья: Николай Корякин и Алена Кожемякина
соединили свои сердца, создав брачный союз.
Ребята пришли к нам в 2007 году, познакомились на сплаве по
реке Мана, активно участвовали в различных проектах, общались,
встречались и полюбили друг друга. Получается, что «молодежка»
не только занимается активной деятельностью в научном,

информационном, социальном, спортивном и культурном
направлении, но и сближает людей, объединяя их по интересам.
И это не единственный случай - есть и другие, кто нашел свою
вторую половинку именно здесь.
От лица молодежной организации поздравляем эту прекрасную
пару с созданием новой семьи, желаем, чтобы ваш союз был
крепким! Пусть в вашем доме звучит детский смех, всегда будет
тепло и уютно! Будьте счастливы и здоровы!

ПОДВОДЯ ИТОГ

Успех - дело общее
Подходит к концу 2010 год,
который и радовал нас,
и огорчал порой. До начала
старта нового года осталось
совсем немного - самое время
подводить итоги.

Главное не
останавливаться
Много интересного и полезного сделано представителями молодежной организации в этом году. На 2010-й было запланировано рекордное количество мероприятий - 45, и это только официальных.
За всю историю «молодежки» такого не

было никогда. Практически все они прошли с огромным успехом. Ну а те, что по
каким-то причинам не удалось провести,
обязательно сбудутся в следующем году.
- Год юбилейный, мероприятий множество, старались участвовать везде, - говорит председатель МО Максим Дудник. - На
сегодняшний день реализовано около
90% запланированных мероприятий, до
конца года осуществим еще несколько.
Некоторые идеи стали традициями, и уровень воплощения их в жизнь значительно
выше, чем в прошлые годы. Появилось и
множество новых интересных идей, реализованных в этом году впервые. Так, организованы благотворительные рэп- и
рок-концерты в поддержку социально-

го проекта «Этот Мир Для Тебя». Собранные средства были направлены для детей
с ограниченными физическими возможностями. ГХК - единственное из градообразующих предприятий, которое отозвалось и приняло участие в этой акции.
В уходящем году в организацию пришло много ребят - молодых, перспективных. Главное для них - не останавливаться: идти вперед, развивать лидерские качества, свои таланты. Нам нужны люди, которые стремятся реализовать себя и собственные идеи. Возможность для самореализации есть, поддержка тоже. Во всем
можно себя проявить, главное - желание.
Определись, приходи - и мы поможем. Например, представители МО Антон Федя-

шев и Виктор Тимохин вошли в состав недавно созданного Молодежного совета
при главе ЗАТО. На мой взгляд, это весьма серьезный уровень.
Еще об одном новшестве хочу сказать
особо. До конца 2010 года будет введено
и начнет действовать в тестовом режиме
положение о бонусной системе поощрения МО. Теперь за участие в каждом мероприятии будут начисляться бонусы, а
самые активные представители МО, набравшие по итогам года наибольшее их
количество, будут отмечены особо. С 2011
года это положение будет действовать на
постоянной основе.

>[3]

2

27 ДЕКАБРЯ 2010 №11 (11)

НОВЫЙ ФОРМАТ

Молодежь ГХК,
объединяйся!
На сегодняшний день
молодежная организация ГХК
собрала в своих рядах более
полутора сотен молодых,
творческих, позитивных
ребят и девчонок. И теперь,
как и всякая структура,
переросшая первоначальный
размер в разы,
«молодежка» образует
«дочерние предприятия»
в подразделениях.
Светлана ЗАЙЦЕВА
Еще в октябре 2007 года на рабочем собрании исполкома МО было принято «Положение о первичных молодежных ячейках общественной организации МО ГХК».
Цель организации подобных ячеек - полноценный обмен информацией между активом «молодежки» и ее членами, помощь
комиссиям, установление связи непосредственно с руководством подразделений.
Первая ячейка была создана на ИХЗ
в апреле 2008 года. Восемь человек захотели вступить в ее ряды. Председателем избрали Александра Тараканова. А
так как ребята находятся на территории
двух площадок ИХЗ, то на этом же собрании было принято решение о необходимости избрания заместителя председателя ячейки. Им стал Максим Федоров.

Сегодня в ячейке уже два десятка человек, еще несколько ребят - на испытательном сроке. Примерно половина состава - молодые работники, занимающие
должности руководителей и специалистов. За все время существования ячейки было проведено немало полезных мероприятий, организовано и действует несколько спортивных команд. В этом году
ребята с ИХЗ помогали учащимся подшефной школы №95 в подготовке к городской научно-практической конференции.
Дальнейшими планами делится председатель ячейки Александр Тараканов:
- На первом месте у нас - создание информационного стенда. Его установка поможет сделать информацию о деятельности МО более доступной. Да и нам есть
чем гордиться. Думаю, дипломы и благодарности, полученные нашими ребятами,
займут там достойное место.
Планируется проведение спортивных
соревнований между ячейками. В прошлом году у нас уже был положительный опыт - и теперь хотим продолжить
эту традицию.
В настоящее время обсуждаем возможность объединения ячейки ИХЗ и представителей МО, работающих в подразделениях, расположенных на территории завода.
В частности, это РЦ и РМЗ. Ребят из «молодежки» в этих подразделениях мало, организовать свою ячейку они, конечно, могут, но это будет неэффективно. Поэтому
и возникло предложение об объединении.

Самая молодая ячейка - на РХЗ, она
создана в июле этого года и сейчас насчитывает 13 человек. Председатель Денис Александров, заместитель председателя - Андрей Глядяев. Положение о
создании первичной молодежной ячейки РХЗ утверждено директором РХЗ. На
данный момент это единственная ячейка на комбинате, получившая столь официальное признание. Но этим забота директора РХЗ о молодых кадрах не ограничилась, молодежь там может чувствовать себя более уверенно. По тому же
положению представители МО ГХК присутствуют в каждой комиссии РХЗ: социальной, спортивной, по работе с персоналом. Это позволяет молодым работникам завода быть полностью информированными о жизни предприятия, а также
участвовать в принятии решений, имеющих непосредственное к ним отношение.
Ячейка тесно сотрудничает с профсоюзом подразделения, председатель или
заместитель обязательно присутствуют
на еженедельных собраниях профсоюза. Уже согласован план работ на следующий год. Туда входит организация соревнований по пейнтболу, посвященных Дню Победы, организация троеборья между ячейками на ГХК, два человека готовятся к февральскому конкурсу
самодеятельности. Пользуясь случаем,
все представители ячейки РХЗ во главе с
председателем выражают благодарность
директору завода Вадиму Альбертови-

чу Кравченко за поддержку и внимание
к нуждам молодых сотрудников и надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Возможно, руководители
других подразделений, воодушевленные
примером директора РХЗ, окажут молодым формированиям комбината такую
же поддержку.
Около полугода действует еще одна
ячейка - на ФХ. Ее создание директор федерального хранилища Валентин Алексеевич Солодовниченко поставил на личный контроль. И пусть на сегодняшний
день она у нас пока самая малочисленная - в ней 8 человек, но, как говорится,
главное не количество, а качество. Надеемся, председатель ячейки Александр Туманов приложит все усилия для того, чтобы у ребят, состоящих в ней, было много
интересных и полезных дел.
А вот ячейка, созданная на ИВЦ, сейчас пока без руководителя, поскольку ее
председатель оставил свой пост в связи
с переводом на другое место работы. И
хочется верить: среди ребят найдется заинтересованный, целеустремленный лидер, способный принять на себя ответственность за коллектив и организовать
на должном уровне работу ячейки.
Что касается других подразделений,
то желающим создать ячейку МО следует обращаться к заместителю председателя МО ГХК Дмитрию Мальцеву, который координирует деятельность ячеек
(р.т. 73-18-61).

ШКОЛА

История в танцах
Грация, пластика,
уверенность. Танцам
и многому другому научат
в школе исторических
танцев, которая недавно
начала свою работу при
поддержке МО ГХК.
Танцы всегда были одним из самых популярных и модных увлечений молодежи. В наше время появилось много новых
и интересных направлений, способных заинтересовать любого. Будь то бальные танцы, танец живота, диско, «go-go», «R&B»,
стрип-пластика и многие другие. Без внимания не остались и танцы минувших веков.
- Вальс, полька, мазурка, кадриль и другие виды танцев различных исторических

Работник РХЗ Дмитрий Яковлев приглашает молодежь
ГХК на занятия в школу исторических танцев
эпох мы будем изучать, - говорит руководитель школы исторических танцев, работник РХЗ, Дмитрий Яковлев. - Раньше я был
участником танцевального ансамбля «Крылья» при Школе космонавтики. Не так давно удалось побывать на бале, проходившем в рамках фестиваля «Эхо времен», после чего появилось желание представлять
ГХК на мероприятиях такого рода. Молодежь комбината - активная, энергичная,
увлекающаяся - наверняка заинтересует-

ся. После успешного обсуждения идеи на
исполкоме МО ГХК уже начались занятия.
В будущем нам предстоит участие во всевозможных показательных выступлениях,
костюмированных балах. Погрузиться в незабываемую атмосферу танца прошедших
времен, развить свой талант, выработать
пластику движений и координацию может
абсолютно любой желающий, независимо
от возраста и уровня подготовки. Опытные преподаватели готовы обучить всех!

Занятия проходят
в с/к «Октябрь» по средам,
с 17.00 до 18.30, и по субботам
- с 15.00 до 17.30.
Приходите, попробуйте
себя в танце.
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ДНЕВНИКИ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

ПОДВОДЯ ИТОГ

Успех дело
общее
<[1]
Надежда ТРУФАНОВА

Заглядывая
в будущее

НПК в Северске:

подробности от участников
На площадке Сибирского
химического комбината
с 16 по 19 ноября состоялась
Научно-практическая
конференция молодых
ученых отрасли «Молодежь
ЯТЦ: наука, производство,
экологическая безопасность».
Молодые работники ГХК,
принявшие участие в работе
форума, делятся своими
впечатлениями с читателями
«Молодежки».
Евгения СКУРЫНДИНА
Большой и дружной компанией молодые работники ГХК прибыли в заснеженный Северск. Несмотря на относительно небольшое расстояние между
городами-побратимами, явно ощущалась
разница температурных условий: Железногорск провожал участников конференции мелким дождем, а Северск встречал
легким снежком.
Утром 16 ноября состоялась регистрация участников. Приятно порадовало
оформление помещения, где проходила
конференция, и раздаточный материал,
предоставляемый иногородним участникам, а также теплая атмосфера, созданная оргкомитетом. География участников конференции была очень широкой: с докладами приехали как предприятия, входящие в состав Топливной компании «ТВЭЛ», так и другие предприятия Госкорпорации «Росатом» (ФГУП «ПО

«Маяк», Кольская и Курская АЭС, ОАО
«УЭКХ» и другие).
С приветственным словом к участникам конференции обратился директор
ОАО «СХК» Владимир Короткевич. Затем
на пленарном заседании были заслушаны доклады представителей ОАО «ТВЭЛ»,
а также специалистов Сибирского химического комбината, которые рассказали об основных направлениях развития
предприятия как в технологическом, так
и в социальном плане.
Во второй половине дня состоялся вечер знакомств, на котором участники конференции в неофициальной обстановке
продолжали обсуждать стратегию развития предприятий отрасли.
17 ноября началась работа в секциях.
Представители ГХК приняли участие в работе двух из них. В секции №1 «Химическая технология ЯТЦ и перспективные направления ее развития» с докладами выступили работники ЦЗЛ: Александр Митусов, Алексей Кондратьев и Евгений Парецков. И в секции №4 «Молодежь ЯТЦ:
проблемы и пути решения» - доклады
представили специалисты отделов комбинатоуправления: Дмитрий Чургель,
Марина Курнаева, Владимир Ниткин и
Евгения Скурыдина. Выступления представителей ГХК вызвали большой интерес участников конференции, о чем свидетельствовало большое количество заданных вопросов. Жюри отметило высокий уровень докладов и яркость выступлений железногорцев. И по результатам демократического голосования доклад Евгении Скурыдиной победил в номинации «Перспективная разработка».

После обеда участники секции №4 приняли участие в семинаре, проводимом Госкорпорацией «Росатом», с целью формирования предложений от молодежи предприятий для включения в Долгосрочную
программу деятельности (ДПД) отрасли.
Представители всех организаций разделились на группы. Участники конференции от ГХК работали вместе с северчанами и сотрудниками МосНПО «Радон». В
результате оживленной дискуссии были
подготовлены предложения, касающиеся
кадровой и информационной сферы, которые заинтересовали ведущего семинара - руководителя направления анализа
ДПД Леонида Альбертовича Михайлова.
На следующий день, 18 ноября, все
представители ГХК приняли участие в работе секции №2 «Радиационная и экологическая безопасность атомной отрасли».
Здесь свои доклады представили Сергей
Иванов (РЦ), Дмитрий Мальцев (ИХЗ) и
Геннадий Прокофьев (РХЗ). Выступление
ребят и здесь вызвало оживленный интерес и шквал вопросов, на которые они
блестяще ответили. Лучшим докладчиком
был признан специалист службы главного геолога Дмитрий Мальцев.
На вечер организаторы мероприятия
запланировали поездку по вечернему
Томску и игру в боулинг.
Завершающий день конференции начался с посещения музея истории СХК и
промышленной площадки предприятия.
Затем состоялась презентация предложений участников форума для включения в
ДПД и подведение итогов, по результатам которых статуэтки Курчатова нашли
своих новых обладателей.

- Уходящий год выдался достаточно напряженным: выполнен большой объем работы, - продолжает рассказ Максим Дудник.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
всех ребят, состоящих в МО, за деятельность на благо организации и предприятия.
Слова признательности адресую исполкому МО, издательской группе газеты «МОлодежка» и особо отличившимся руководителям проектов - Александру Туманову,
Константину Самутичеву, Антону Федяшеву, Сергею Иванову и Денису Александрову.
В настоящее время идет согласование
плана на будущий год. Планируется много интересных мероприятий, по количеству соизмеримых с 2010 годом. Пожалуй,
самое ответственное и трудоемкое мероприятие - организация отраслевой научнопрактической конференции на базе нашего предприятия. По взаимной договоренности с СХК мы чередуем проведение этой
конференции. В этом году она проходила
в Северске и, к слову сказать, была организована на высоком уровне. Наша задача - провести конференцию в 2011 году не
хуже, чем на СХК.
И еще об одном очень ответственном мероприятии хочется упомянуть: в марте будущего года молодежной организации ГХК
предстоит провести отчетно-перевыборную
конференцию, на которой изберут новый состав исполкома МО. Для желающих выдвинуть свою кандидатуру самое время определятся с предвыборной программой.

НАШИ ИМЕНИННИКИ

Январь
1 января 1 января 1 января 3 января 3 января 12 января 13 января 17 января 23 января 20 января 20 января 23 января 26 января 30 января 31 января -

Ольга Кашина (СО)
Светлана Догадаева (ГБ)
Сергей Иванов (РЦ)
Наталья Пасова (АХО)
Дмитрий Федоров (ЦТСБ)
Жанна Долгополова (СТС)
Алексей Спирин (РЗ)
Максим Каримов (ИХЗ)
Алексей Бабарыкин (ЗПК)
Светлана Лисовец (УКС)
Александр Тараканов (ИХЗ)
Денис Крепышев (ФХ)
Александр Оленин (ФХ)
Марина Жаркова (ИХЗ)
Лариса Метихова (УКС)
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СКОРО ЁЛКА!

НОВОГОДНИЙ
Приближается Новый Год - замечательный, загадочный
и таинственный праздник. Чего только стоят воспоминания из
детства! Это и письма Деду Морозу, и долгожданный подарок
утром под елкой, и гирлянды, и блестящие украшения.
Погода на улице - как в сказке: снег серебром укутал дороги
и деревья, повсюду счастливые, веселые люди торопятся
и суетятся в последних приготовлениях к празднику.
Поддавшись всеобщему настроению, в канун Нового года
«Молодежка» решила узнать у представителей МО ГХК, как
они встречают этот праздник? И вот что мы выяснили.
Алена КОРЯКИНА, Наталья ПАСОВА

Игра в ассоциации
Артем Верстаков
инженер-программист ИВЦ

- Какая музыка ассоциируется у Вас с Новым годом?
- Песня группы ABBA «Happy New Year».
- Каким для Вас был год уходящий?
- Насыщенным радостными событиями: мы с женой сыграли свадьбу, съездили в
свадебное путешествие.
- Как Вы относитесь к самому празднику, где планируете его встретить, и
что будет на Вашем новогоднем столе?
- К празднику отношусь положительно. В этом году у меня будет три новогодних
стола: два корпоративных и один - семейно-домашний. Один из них будет накрыт в
советском стиле - с закусками и салатами того времени.

"Гарри Поттер" мой лучший
			 подарок

Мечта
		 сбывается
Татьяна Салтыкова
экономист по труду ОГЭ по ООТ

Екатерина Тимерханова

- Где планируете встречать Новый год?
- Новый год будем встречать дома, семьей.
-Украшаете ли Вы квартиру? Ставите ли елку?
И если ставите, то какую предпочитаете?
- Украшаем. Ставим искусственную елку, но для
запаха и новогоднего настроения в вазу ставим
еловые ветки.
- Загадываете ли Вы желания в Новогоднюю
ночь? Сбываются ли они?
- Желания загадываю всегда, но сбываются они
лишь частично.
- Проводятся ли у Вас новогодние
корпоративные вечеринки, посещаете ли Вы их?
И есть ли в них необходимость?
- Вечера проводятся, я их посещаю и считаю, что такие
мероприятия проводить надо, так как это сплачивает
коллектив, дает возможность узнать своих коллег с
другой стороны, отдохнуть и пообщаться.

уборщик служебных помещений, АХО

- Есть ли у Вас свои традиции празднования
Нового года?
- Традицией это назвать сложно, но каждый год
31 декабря я пересматриваю диснеевскую «Анастасию».
- Вы больше любите дарить или получать подарки?
- Очень люблю дарить и получать.
- Подарки для родных и близких Вы
продумываете и покупаете заранее или
приобретаете все в последний момент?
- Времени на продумывание и приобретение подарков
трачу очень много. Для каждого человека хочется сделать
особенный подарок, иногда даже своими руками.
- Что самое памятное получали в подарок?
- Подарочную серию книг «Гарри Поттер».

Обыкновенное
			 чудо

Приятные
сюрпризы

Дмитрий Мальцев

Ольга Пожидаева

инженер расчетно-аналитического отдела СГГ ИХЗ
- Верите ли Вы в чудеса?
- Если только в отношениях между людьми.
- Для чего Вы проводите корпоративные
праздники?
- Праздник - это всегда общение с коллегами и с
друзьями.
- Чего Вы ожидаете от молодежи в новом году?
- Хочется, чтобы стало больше активистов в
«молодежке», чтобы молодежь комбината чаще вступала
в ряды МО. Молодежи города - новых интересных идей и
проектов, объединений, совместных проектов.
- Чем Вам запомнился уходящий год?
- Был проведен целый ряд незапланированных
мероприятий в МО. Запомнилась конференция
«Сибирь атомная-XXI век», которая прошла в Северске
и у нас. А еще - выпуск нашей газеты, сплав по Мане,
начало работы научно-технического совета МР.

экономист по труду ОГЭ по ООТ
- Посещаете ли Вы в Новогоднюю ночь
городскую елку?
- Городскую елку посещаю. На мой взгляд, не хватает
горок, фигур изо льда и украшений на елке маловато.
- Что ждете от предстоящего Нового года?
- Жду хороших сюрпризов от родных, близких и
друзей.
- Интересуетесь ли Вы астрологическими
прогнозами, прислушиваетесь ли Вы к ним?
И бывали ли совпадения?
- Прогнозами интересуюсь, верю в них и очень часто
были совпадения.
- Что хотелось бы пожелать работникам ГХК?
- Пусть год Кролика будет озарен радостью и удачей,
отмечен новыми достижениями и возможностями,
которые позволят всем воплотить в жизнь самые
смелые идеи и реализовать любые замыслы!

Без торта
никуда!
Галина Аверьянова
экономист по труду ОГЭ по ООТ

- Как Вы считаете, нужны ли нам такие длинные
новогодние каникулы?
- Нужны, так как хочется отдохнуть с семьей.
Зима у нас долгая, дни короткие, темнеет рано, и
после работы уже никуда особо не выберешься. На
каникулах можно и на горках, и на санках покататься,
погулять подольше.
- Без каких блюд не представляете себе
новогодний стол?
- Без салата «Селедка под шубой», шампанского и
торта. Торт на столе у нас всегда.
- Отмечаете ли Вы Старый Новый год?
- Отмечаем, конечно, не с таким размахом, как сам
Новый год, но отмечаем. У нас и так мало праздников.
- Чем запомнится уходящий год?
- В этом году мы всей семьей ездили в Абхазию
и Крым, ходили по горам, купались в море. Этим
отпуском и запомнится уходящий год.
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