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Работник
федерального
хранилища ГХК,
председатель
первичной ячейки
МО ФХ Александр
Туманов получил
молодежную
премию ЗАТО
Железногорск-2010.
Церемония вручения
проходила
на новогоднем
приеме главы города
Вадима Медведева.

ДАТА

Год много
или
мало?
В январе 2010 года
впервые приложением
к корпоративной газете
«Вестник ГХК» вышел первый
номер «МОлодежки». С тех
пор прошел ровно год,
который оказался совсем
нелегким. Ведь «МОлодежка»
создавалась теми, кто прежде
никогда не сталкивался
ни с журналистикой,
ни с редакционнотехнической работой.
Редакционный состав был
готов и к критике,
и к тяжкому труду.
И, похоже, мы выдержали
это испытание.

Даешь инициативу!
Юлия ТРУСОВА
Премию в разных номинациях получили 12 соискателей, среди них - молодежные общественные объединения, а также жители Железногорска в возрасте от
14 до 30 лет. Александр Туманов был награжден за успехи в области развития добровольчества.
Вступив в молодежную организацию
ГХК в 2009 году, он принимал участие в
организации многих мероприятий - от молодежных научных конференций до социально значимых акций: «Георгиевская
ленточка», «Салют, Победа!», «Парковка»,
«Построй горку». Но главное достижение
молодого работника - активное участие в
организации благотворительных высту-
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плений. Он стал одним из инициаторов
первого рэп-концерта, который прошел
летом этого года. Александру удалось договориться с руководством Центра досуга, которое безвозмездно предоставило
помещение для проведения этого мероприятия, а также с железногорскими рэперами - они согласились выступить бесплатно. Все средства, собранные на концерте, были направлены в благотворительный фонд «Этот мир для тебя» и потрачены на создание реабилитационной
комнаты для детей с ограниченными возможностями.
После первого удачного опыта Александр и его единомышленники из молодежной организации решили не останавливаться и провести еще одно мероприятие, захватив другое музыкальное направление - рок. Концерт получился еще

более удачным, молодым работникам
удалось собрать почти в два раза больше средств на благотворительные цели.
- Во время организации этих мероприятий мне приходилось нелегко, - вспоминает Александр Туманов. - Музыкальные
коллективы приглашал сам: искал контакты в Интернете, через знакомых. В итоге
на концертах выступили лучшие группы
города, такие, как «Лирика улиц» и «Озоновый слой». Был приятно удивлен, что
многие железногорские музыканты поддерживают благотворительность и нередко выступают бесплатно на подобных концертах.
Один я с таким объемом работы не
справился бы, и очень важно, что у нас
на комбинате есть команда единомышленников. И, конечно, мне очень помогает поддержка родных и близких.

Кроме огромного желания выпускать
«свою» газету, у нас не было ни опыта, ни
навыков. Зимой 2010 года на рабочем собрании был назначен редактор, определено название издания. Началась разработка оформления газеты, определялись
приоритеты. Создание газеты поддержало руководство комбината.
Вышел в свет первый номер. Трудности
первых наших шагов облегчало понимание необходимости молодежного издания на комбинате. Идет создание коллектива газеты, постоянно появляются новые
люди, готовые к сотрудничеству.
Технический прогресс облегчает сбор
информации для подготовки очередного номера. Ресурсы Интернета дают почти неограниченные возможности. Но,
несмотря на современные достижения,
основным источником информации являются авторы, которые пишут свои материалы специально для газеты. Сегодня круг
их постоянно меняется и расширяется.
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БОНУС

КОНФЕРЕНЦИЯ

Молодежная стратегия
Готовь
сани
летом
С нового года в действие
вступает Положение
о бонусной системе
поощрения членов
и участников МО ГХК.
Надежда ТРУФАНОВА
«Новый год - новые идеи» - этот лозунг стал не только девизом «молодежки», но и начинает воплощаться в жизнь
уже в первых числах января. Вступило в
действие Положение о бонусной системе
поощрения членов и участников МО ГХК.
Теперь деятельность каждого представителя молодежной организации будет оцениваться в баллах, а самые активные получат ценные призы.
- Положение вводится с целью адекватной оценки и учета вклада каждого
представителя МО в деятельность молодежной организации, - говорит председатель МО Максим Дудник. - Некоторые
участники в силу каких либо причин никак себя не проявляют, не очень активны, и данное Положение должно стимулировать их участие в работе МО. Все хотят развлекаться, сплавляться по Мане,
посещать «атомные» вечеринки, но помогать в организации различных мероприятий особого желания не проявляют.
Теперь за личное участие в мероприятиях представителям МО будут начисляться бонусы (поощрительные баллы). Причем количество баллов будет зависеть
как от уровня мероприятия, так и от статуса участия в нем представителя МО. Вся
система полностью автоматизирована, а
учет баллов будет вести кадровая комиссия МО ГХК во главе с Мариной Курнаевой. Также могут начисляться дополнительные бонусы за особо сложное и ответственное мероприятия вне зависимости от статуса участия. Только набрав
определенное количество бонусов, ребята смогут принимать участие в мероприятиях досугового и развлекательного характера. Главное, чтобы никто не остался
безучастным и каждый стремился внести
свой вклад в общее дело.
Также итоговая сумма бонусов, присвоенная члену или участнику МО, будет учитываться при решении исполкома МО о включении представителя организации в перспективный кадровый резерв предприятия, при составлении рейтинга для участия в жилищных программах и т.п. Лучшие представители будут
поощряться на торжественном собрании
МО по итогам года.
Положение о бонусной системе поощрения МО ГХК размещено на сервере
ИВЦ P:\Документы и информация для молодых работников ГХК\Документы.

Специалист ГХК
и президент молодежного
отделения ядерного
общества России
Марина Курнаева приняла
участие в юбилейной
15-й научно-практической
конференции МОЯОР
«Молодежь в решении
стратегических задач
отрасли», которая
проходила 6-7 декабря
в Обнинске.
На конференции присутствовали более 70 участников со всей страны. Среди них - представители предприятий и
вузов Москвы, Обнинска, Нижнего Новгорода, Северска, Железногорска, Зеленогорска, Заречного, Санкт-Петербурга.
В рамках работы конференции прошли
пленарные и секционные заседания, состоялся круглый стол «Молодежь в решении стратегических задач отрасли» в
ИАТЭ НИЯУ «МИФИ», экскурсия на первую в мире АЭС.
- Острота обсуждаемых проблем показала, что «мояоровцы» готовы участвовать в
решении самых актуальных задач, - рассказала председатель МОЯОР Марина Курнаева. - Прежде всего, это проблемы передачи имеющихся знаний в отрасли и подготовки специалистов для существующих и
вновь создаваемых производств. Как мотивировать молодого сотрудника реализовать себя в отрасли и как помочь старшему поколению передать знания и умения молодым коллегам? Что нужно сделать
для повышения качества образования? Мы
обменивались опытом и искали пути решения этих серьезных задач.

Марина
Курнаева

председатель МОЯОР
- Готовясь к конференции,
я пролистала все материалы
организации за последнее годы,
пересмотрела фотографии и заметила,
как менялись лица, площадки
мероприятий, но неизменным
оставалось одно - идея МОЯОР! Это
пропаганда преимуществ атомной
энергии, работа с общественностью
и привлечение молодежи к решению
задач отрасли. МОЯОР всегда
объединяло молодых работников
самых разных организаций отрасли,
от институтов до атомных станций,
потому все члены организации
чувствуют себя частью одной большой
структуры и, думаю, сейчас, в период
возрождения отрасли, это важно как
никогда. Могу сказать, что все члены
МОЯОР - это патриоты, и от осознания
этого я испытываю гордость за
организацию, которую возглавляю!
Проекты организации всегда были и
остаются интересными как по форме,
так и по содержанию, они объединяют,
дают возможность проявить себя и
поделиться своим опытом и знаниями
с другими. Это и организованные
в разное время технические туры,
и ежегодная конференция МОЯОР,

По словам Марины Курнаевой, участники обсуждений пришли к единодушному выводу о необходимости возродить систему шефства предприятий от-

и участие в
Международном
молодежном
ядерном
конгрессе.
Выступить со
своими идеями
или наработками
на конференции,
особенно
международного
уровня очень важно для молодежи. Живое
общение с коллегами позволяет
увидеть узкие места и наметить
перспективы дальнейшей работы.
Так, на юбилейной конференции
МОЯОР обсуждение многих докладов
перерастало в конструктивную
дискуссию. Особенно запомнился
доклад Антона Голушко с Балаковской
атомной станции, в котором он
затрагивал актуальные вопросы о
негативном влиянии устаревшей
нормативной базы на производстве на
инновационные решения.
Считаю, что такие мероприятия
способствуют развитию научной
деятельности среди молодежи.
Впереди Европейский молодежный
ядерный форум в Чехии. Надеюсь, что
представители МОЯОР примут в нем
участие с интересными и достойными
докладами.

расли над профильными вузами и развивать систему подготовки кадров по схеме «школа - учебное заведение - предприятие».

ФОРУМ

Время
быть вместе

или Лидеры «Большой Девятки»

Созданный в 2010 году
Молодежный совет при главе
ЗАТО г. Железногорск в конце
прошлого года, 23 декабря
провел первый городской
форум «Время быть вместе!
Лидеры «Большой Девятки»
на базе педагогического
университета.
Алена КОРЯКИНА
На форуме работало пять площадок:
«Волонтерство и социальные технологии», «Новое городское пространство»,
«Молодежь: культура творчество», «Железногорск и мы: молодежные перспективы», «Межвузовское сотрудничество».
Городские филиалы СФУ, КПГУ, СибГАУ,

институт МЧС и ведущие предприятия города выдвинули своих представителей и
подали заявки для участия в интересующих их секциях. Наше предприятие представляли Александр Туманов, Александр
Тараканов и Марина Курнаева.
Для участников форума в каждом из
направлений были поставлены конкретные задачи. Вопросы определяли модераторы площадок - представители молодежного правительства дублеров Красноярского края. В результате работы в
подгруппах найденные решения обсуждались внутри каждой секции. Более объективные и перспективные были вынесены на общее обсуждение за круглым столом с участием Главы ЗАТО Вадима Медведева. В качестве экспертов выступали
не только представители дублеров правительства Красноярского края, но и ведущие специалисты предприятий нашего

города. В заключение экспертами и Главой ЗАТО был проработан блок проблемных вопросов, выработан целый комплекс по их решению, подведены итоги.
Всем докладчикам были вручены дипломы участников.
Опыт таких форумов стимулирует молодежь предлагать свои идеи по улучшению жизни города. Конечно, не все прошло удачно, необходимы доработки, если
мы хотим выйти на более высокий уровень. Наш городской форум - хорошая
стартовая площадка для отбора наиболее перспективных проектов и докладов
на мероприятия краевого и федерального значения. Главное желание и поддержка администрации, а уж сил у нас хватит.
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ДАТА

МИНИ-ФУТБОЛ

Год - много или мало?
<[1]
Наталья БАДАК
В разное время материалы для газеты
готовили: Максим Дудник, Наталья Бадак, Максим Ефимчук, Марина Курнаева,
Татьяна Добрынских, Светлана Зайцева,
Надежда Труфанова, Константин Шаройко, Евгений Тарасов, Алена Кожемякина,

Владимир Жарков, Елена Шашкова, Василий Казаков, Иван Шалаев, Екатерина Тимерханова и другие.
Наша молодежь с удовольствием пишет заметки, стихи и прозу - все это
можно прочесть на страницах «МОлодежки».
Значительный объем работы, без которого невозможен выход нашей газеты,
выполняет коллектив корпоративной газеты «Вестник ГХК». Спасибо всем сотрудникам редакции, которые редактируют,

корректируют и верстают «МОлодежку».
Это наш с вами общий труд. Слова благодарности за поддержку молодежи, пробующую свои силы в литературном труде,
выражаем ОСО, УЦ, СО. Всем, кто, не жалея времени и сил, помогает нам творчески расти и укрепляться.
Подводя промежуточные итоги, можно сказать, что газета стала достойным
молодежным изданием. Ее выхода ждут,
и это вселяет надежду и уверенность на
будущее.

СОБЫТИЕ

Без поражений!
Команда МО ГХК успешно
выступает в первенстве
Железногорска по минифутболу среди команд второй
группы. В течение декабря
проходил предварительный
этап первенства. В этом
сезоне в играх приняли
участие 19 мини-футбольных
коллективов города. Все
они были поделены на три
подгруппы. Наша команда
выступала во второй - самой
многочисленной.
Максим ДУДНИК
Фото Василия КАЗАКОВА

Новая жизнь старого корта
Реконструированный
хоккейный корт «Крылья
советов» торжественно
открылся 17 декабря, вызвав
живой интерес у жителей
города.
Максим ДУДНИК
Фото Ивана ШАЛАЕВА
Напомним, корт «Крылья советов» открыт около 40 лет назад и за это время серьезно ремонтировался только в 1997-м.
В 2010 году он был возведен практически
заново: установлено новое освещение и
полностью заменены борта. На безвозмездной основе в этих работах участвовали работники ИХЗ, представители МО ГХК
и хоккеисты команды «Группа здоровья».
А вечером 17 декабря здесь можно было
увидеть и представителей администрации
Железногорска, спортсменов, их родственников, друзей и болельщиков. С приветственным словом к собравшимся обратился Глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев. Он поздравил всех с открытием хоккейного корта и поблагодарил участников реконструкции этого спортивного сооруже-

ния. Затем начался парад открытия. Под звуки торжественного марша на лед вышли команды ДЮСШ «Юность», «Крылья ИХЗ», «Ветеран» и «Молодежная организация ГХК».
Пока хоккеисты совершали круг почета, состоялось представление команд и тренеров. В процессе мини-опроса, устроенного ведущей парада, все команды были едины во мнении, что строительство и реконструкция хоккейных спортивных сооружений - дело нужное. Спортсменов приветствовал и поздравил с открытием нового хоккейного сезона главный судья первенства
города по хоккею Александр Рябоконь, пожелав командам интересных и бескомпромиссных матчей. Сразу после парада состо-

ялась показательная игра между хоккеистами ДЮСШ «Юность» открылся зимний сезон
по хоккею. За приз «Первого льда ИХЗ» боролись команды «Сборная команда ИХЗ» и
«Молодежная организация ГХК».
Матч получился интересным и захватывающим и подарил болельщикам массу положительных эмоций. За первые десять минут встречи ни одной из команд не
удалось открыть счет. Соперники вели отчаянную борьбу - никто не хотел уступать.
Зрители, затаив дыхание, ждали первый
гол в этом сезоне. В середине первого
тайма команде МО удался быстрый прорыв, и счет был открыт. А затем голы посыпались как из «рога изобилия». Атаки
МО становились все острее и острее. В
следующие десять минут в ворота сборной ИХЗ влетели еще четыре безответные
шайбы. Сломленная столь неожиданным
поворотом событий, сборная ИХЗ не нашла в себе сил противостоять усилившемуся натиску МО. До конца встречи она
смогла отквитать только три шайбы, при
этом пропустив шесть. Итог встречи 11:3
в пользу МО.
Поздравляем Молодежную организацию
ГХК с заслуженной победой! А сборная ИХЗ
не отчаивается и надеется взять реванш в
следующем поединке. Ждем реванша!

В первой игре предварительного этапа
МО ГХК со счетом 14:2 легко одолела команду в/ч 3377. Затем обыграли «Пентар»
- одну из самых техничных команд первенства (6:2). В следующей игре нашей команде противостоял давний принципиальный
соперник - команда «Фортуна-Динамо».
Очевидно, удача в этот день была не на
стороне «Фортуны»: итог 9:3 в пользу МО
ГХК. Четвертый матч с СФУ оказался, пожалуй, самым нервным и напряженным. Этой
команде удалось провести в наши ворота больше всех мячей, но это не уберегло
ее от поражения - 7:5. В последних играх
предварительного этапа командой МО ГХК
были повержены «Штурм» (12:3) и «Торпедо» (7:1). В итоге она показала стопроцентный результат и заняла первое место в своей подгруппе.
По правилам первенства в финальную
группу проходят восемь лучших команд.
Причем очки, заработанные в играх предварительного этапа с командами, вошедшими в финальную группу, переносятся
сразу в турнирную таблицу. Таким образом, перед финальными играми на счету МО ГХК шесть очков за победы над командами «Фортуна-Динамо» и «Торпедо».
Кроме этих команд, в финальных играх
примут участие «Буревестник», «Юность»,
«Глонасс», «КБ-51» и «Энергия».
Первый матч уже в новом, 2011 году
подтвердил: слабых нет. Нашей команде
противостоял «Буревестник». Очень интересный и зрелищный получился матч.
В итоге с минимальным перевесом 5:4 победу одержали футболисты МО ГХК. В течение января пройдут оставшиеся игры
финальной части первенства.
Команде МО ГХК - дальнейших побед!
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НАШИ ПОЭТЫ

ПОД «ОЛИВЬЕ»

Зимние аккорды

Новогодняя
оттепель

Сибирская природа вдохновляет
Своей суровой зимней красотой,
И суета мирская отступает,
Когда идешь заснеженной лыжней.
Бывает так, что вдруг остановился
В лесу еловом, а вокруг лишь снег…
Совсем один, ты к тайне приобщился,
И нет преград, и грудь рождает смех.
Пусть радость бурная собой
		
заполнит сердце,
На душу выплеснет божественный
		
аккорд,
Когда с крутой горы ты лихо съедешь
И упадешь в нетронутый сугроб.
Вокруг же никого, снегирь
		
иль клест посыплет
С ветвей рябины ягоды на снег,
Стук дятла звонким эхом
		
лес окликнет,
И нет чудесней из мгновений тех.

Все подарки открыты, салаты
съедены, но новогоднее
настроение останется с нами
надолго. Как год встретишь,
так его и проведешь!
Екатерина ТИМЕРХАНОВА
Встречу Нового 2011 года молодежь комбината отпраздновала в оздоровительном
лагере «Орбита» 24 декабря. «Возвращение в 60-е» - так назывался наш вечер. Салат
«Оливье» и «Советское шампанское», на стенах - плакаты с лозунгами, пионерские галстуки на блузках и рубашках... На вечер пришел сам Леонид Брежнев, а с ним Люся Гурченко и Наталья Варлей. Для таких важных
гостей был приглашен настоящий советский
оператор. Вечер получился очень красочный и динамичный, а его достойным завершением стал яркий, оглушительный салют.

И это все твое, ты здесь не зря явился,
И эту красоту познать не всем дано.
Сходил на лыжах - словно помолился,
А вечером и в баньку не грешно...
Евгений Тарасов
27 декабря 2010 года

НАШИ ИМЕНИННИКИ
Организацией удавшегося праздника
занимался Артем Верстаков, которому мы
и задали несколько вопросов.

Февраль
6 февраля - Денис Александров (РХЗ)
9 февраля - Чернышова Елена (УЖТ)
11 февраля - Александр Клепиков (РМЗ)
12 февраля - Вячеслав Титов (СТС)
14 февраля - Денис Тунгусов
(ПТЦ «Телеком»)
22 февраля - Андрей Осадчук (ФХ)
23 февраля - Ксения Антони (ОГП)
24 февраля - Наталья Бадак
(ПТЦ «Телеком»)
24 февраля - Андрей Овчинников (ОФЗ)
27 февраля - Наталья Индина (ОВЭД МиС)

- Артем, Вы в «Молодежке» всего несколько месяцев и сразу же взяли на
себя ответственность за такой большой праздник! Были какие-то трудности?
- Было нелегко, но помогала активная
поддержка администрации ГХК. Изначально планировали собрать большее количество гостей и участников, но два момента немного спутали наши планы: изменение даты празднования с 25 на 24 декабря
и перенос рабочего дня на субботу, 25 декабря. Несмотря на все трудности, вечер
удался. Было проведено много интересных сценок и веселых конкурсов, создана
ретро-атмосфера новогоднего вечера советского времени. У всех участников и гостей было праздничное настроение: они веселились, смеялись и танцевали на протяжении всего праздника.
В этом году мы начали серьезно и планомерно готовиться за два месяца до Нового года. Сценарий стал плодом общей
творческой работы активной художественной группы, которая также систематически проводила репетиции и совмест-

но вносила коррективы в сценарий. Это
Светлана Маланченко, Наталья и Дмитрий
Пасовы, Николай и Алена Корякины, Константин Самутичев, Екатерина Тимерханова, Ирина Шерстенева, Анна Рогонова,
Василий Глушаков, Александр Тараканов,
Николай Кынгурогов.
Хочу сказать большое спасибо всем ребятам из молодежной организации за помощь в организации программы новогоднего вечера. Она проведена на высоком
уровне. Особая благодарность режиссеру и сценаристу Татьяне Добрынских,
талантливому и творческому человеку.
- Почему темой этого новогоднего
корпоратива стало именно «Возвращение в 60-е годы»?
- Было рассмотрено множество идей и
предложений. Хотелось чего-то нового,
необычного. И тут осенило: все новое - это
хорошо забытое старое!
Наша молодежь веселая, энергичная,
прогрессивная, а ведь именно такой и была
молодежь 60-х. Нам захотелось провести
историческую параллель между молодежью времен «оттепели» 20 века и нового
поколения. Многие понятия, естественные
для наших родителей - «октябренок», «пионер», «комсомолец», «коммунист», «стахановец», для многих из нас теперь звучат с
долей иронии. Нашей задачей было освежить в памяти современной молодежи позитивные стороны жизни молодежи 60-х.
А сколько разных метаморфоз было на
празднике! В роли «хрупкой» Снегурочки
выступил мужчина крепкого телосложе-

ния, а в роли «солидного» Деда Мороза - изящная девушка. Удивило перевоплощение
«Кавказской пленницы» и медведей, вертящих «земную ось». Особо хочется отметить
превращение в «Леонида Брежнева», который вручал гостям и участникам вечера похвальные листы и грамоты, сопровождая их
звонкими троекратными поцелуями и объятиями. Это надо было видеть!
Будем надеяться, что год наступивший
будет таким же ярким и незабываемым, насыщенным сюрпризами и подарками, как и
этот новогодний вечер на «МОлодежке».

Из современных нарядов девушки
создавали образ модниц 60-х.
Признаться, трудно передать дух той
эпохи, когда тебя еще не было на свете
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