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Территория для роста
Представители молодежной организации ГХК приняли участие
в работе форума ТИМ «Бирюса»
С 30 июня по 4 июля проходил форум по
подготовке молодых политиков и руководителей
муниципальных образований и учреждений.
Более пяти тысяч участников со всего Сибирского
региона собрались на Территории инициативной
молодежи «Бирюса» на берегу Красноярского
моря. Из Железногорска в первой смене
участвовали 13 человек - активисты молодежной
политики города. Среди них - представители
Молодежного центра, молодежного Совета
при Главе ЗАТО г. Железногорск, молодежной
организации ГХК, молодые корреспонденты
и другие активные представители молодежных
направлений.
Антон ФЕДЯШЕВ

Остров знаний
в голливудской
манере
Предвкушение поездки было велико. Некоторые участники по-детски не могли сомкнуть глаз
всю ночь. В половине седьмого утра наш автобус отправился в путь до красноярского «Спортекса», где проходила регистрация. Там собравшихся со всего края ребят организованно рассадили по автобусам, и колонна в сопровождении
машин ДПС проследовала до Дивногорского причала «Красмаш».
До места назначения нас отделяли 10 минут по
воде - путь, который предстояло преодолеть на
«Ракете». Перед посадкой участников подвергли тщательному досмотру на наличие алкоголь-

ной продукции: на ТИМ «Бирюса» действует строгий сухой закон.
Наконец, мы прибыли на долгожданный остров
знаний, наполненный загадками и сюрпризами.
Каково было наше удивление, когда мы встретились с персонажами фильма «Аватар», которые
были настолько правдоподобны, что на миг нам
показалось, что мы очутились в другой реальности. Они перемещались на прыжковых ходулях и
двигались так же, как персонажи знаменитого голливудского фильма. Вход в лагерь обозначало дерево «Эйва», которое, когда его касались, вспыхивало синим цветом.
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Конференция

Стиль жизни

Ощутить размах Госкорпорации

Проблемы
свободного
времени

С 22 по 24 июня на площадке
Санкт-Петербургского
научно-исследовательского
и проектно-конструкторского
института «Атомэнергопроект»
(ОАО «СПбАЭП») прошла
III Научно-практическая
конференция молодых ученых
и специалистов атомной
отрасли «Команда-2011».
От нашего предприятия в ней
принял участие Сергей Иванов,
инженер по радиационной
безопасности ИХЗ.
Семен ЯДРИНКИН

«Везет же людям, там в это время белые ночи!», - скажете вы, и мало кто оспорит это утверждение. Однако количество
солнечного света в ночное время никак
не влияло на качество докладов и остроту дискуссий. К тому же темы, которые обсуждались на конференции, были более
чем серьезные: проектирование, строительство и эксплуатация АЭС.
Помимо обсуждения практически всех систем и режимов работы существующих моделей атомных энергетических установок,
были озвучены доклады об «экзотических»
одноконтурных реакторах, которые существуют пока только в разработках и вызывают жаркие споры экспертов. Еще целый блок
обсуждений был посвящен реакторам БН-

800. Чувствовалось, что молодежь воспринимает этот проект, как что-то новое, главное, что-то свое. Некоторые из присутствовавших в скором времени лично будут принимать участие в пуско-наладке «быстрых», а
ГХК - в изготовлении топлива для них.
Помимо работы в аудитории, для участников конференции был организован технический тур на стройплощадку ЛАЭС-2,
где можно в полной мере ощутить размах
и силу Госкорпорации «Росатом»: кто видел градирни АЭС, тот меня поймет.
Конференция завершилась экскурсией на теплоходе по Неве, и здесь уже
была белая ночь, разводные мосты и
теплое общение в кругу друзей-единомышленников.

Дневники форума

Михаил БОНДАРЬ

Территория для роста
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Палатка, буржуйка
и Интернет
Весь лагерь был разделен на зоны:
учебная - «БГУ», сцена - «БКЗ», умывальная
- микрорайон «Преображенский», спортивная - спорткомплекс «Енисей», жилой
комплекс, зона служб, столовый комплекс
«Время есть», складская зона и другие.
Команда Железногорска проживала по
адресу: Ломоносова, 7. Это была палатка,
рассчитанная на 20 человек: с двухъярусными кроватями, столом и печкойбуржуйкой. На каждую палатку приходилось по две розетки и два ночника. На территории всего лагеря был доступен бесплатный беспроводной Интернет.
В микрорайоне «Преображенский» стояли 16 современных душевых кабинок с
горячей и холодной водой, а также общие
умывальники с зеркалами, где одновременно могли умываться сразу порядка
сотни человек. Так что у участников форума с водными процедурами проблем не
возникало. А на любые экстренные случаи
неподалеку расположились палатки медиков, пожарных, полиции и спасателей.
«БГУ» впечатлял своим размахом. Он
состоял из четырех больших аудиторий и
более десятка маленьких. На протяжении
всей смены в этих аудиториях проходили
лекции, семинары и тренинги на различные темы, касающиеся молодежной политики и развития личности человека в целом. Каждый участник мог выбрать лекции, которые считал для себя нужными.
Лучшие лекторы приехали со всего Красноярского края, из Новосибирска и других городов. Приятным сюрпризом стали мастер-классы по рисованию песком и
профессиональный фотокружок, в рамках
которого проводился трехдневный конкурс в формате фотовыставок. По итогам
напряженной конкурентной борьбы среди 26 фотографов со всего Красноярского

Молодые люди, как
и взрослые, живут в мире
повседневных дел и забот,
и то, как они организуют
и проводят свободное время,
может рассказать об их
стиле жизни и послужить
своеобразным «барометром»,
определяющим пути
развития нашего общества.
Во время празднования
Дня молодежи представители
МО провели анкетирование
и попытались понять, какие
проблемы волнуют сегодня
железногорскую молодежь.

края второе место в конкурсе занял представитель молодежной организации ГХК
Василий Казаков.
А кто не нашел в данный момент интересных для себя лекций, занимались спортом. Спорткомплекс «Енисей» мог дать
фору даже городским спортивным сооружениям в регионах. Там разместились
площадки для занятий различными видами спорта: футболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом, пейнтболом, и даже была устроена зона для спортивной гимнастики. В обязанности службы «Клуб» входила организация различ-

- межрегиональный
образовательный
форум, который
с 2007 года проводится
на берегу Красноярского
водохранилища. Ежегодно
его участниками становятся
более пяти тысяч
человек - представители
молодежных движений края,
общественных объединений
и профессиональных
сообществ - как
Красноярского края, так
и Сибирского Федерального
округа в целом.
ных настольных игр: классических, таких,
как шахматы и шашки, и более современных - «Мафия», «Активити» и многих других. Посещаемость всех учебных и спортивных площадок контролировалась автоматической системой, по показателям которой и отслеживалась активность участников форума ТИМ «Бирюса».
На этом «островке знаний» предусмотрено буквально все. Столовый комплекс
«Время есть» был оснащен кухней, где готовили еду, и десятью большими палатка-

ми на пятьдесят человек для приема пищи.
Служба «Склад» снабжала спальниками,
удобными складными стульчиками, дровами, мешками под мусор, перчатками и
всем, что только могло понадобиться в лагере. Также на территории лагеря находились экспоцентр, музей, баня, пляж, место
под общий костер, спортивные тренажеры
и многое другое.

Cуть да дело
На третий день работы форума лагерь
посетили депутаты Законодательного Собрания Красноярского края, главы городов, районов и другие VIP-гости. Для них
организовали выставку, на которой представители различных молодежных сообществ продемонстрировали свои достижения. Также у ребят была возможность
пообщаться с каждым из гостей.
Чуть позднее прошли совещания по дальнейшему развитию молодежной политики в
Красноярском крае. В них приняли участие
заместитель губернатора Красноярского
края Василий Кузубов, министр спорта, туризма и молодежной политики Сергей Гуров и прибывшие главы городов. На одном
из этих совещаний с докладом выступил глава ЗАТО г. Железногорск Вадим Медведев.
По итогам первой смены ТИМ «Бирюса» железногорская команда получила
восемь дипломов победителей в личных
конкурсах. Члены МО ГХК Антон Федяшев
и Василий Казаков были отмечены за достижения в образовательной программе.
ТИМ «Бирюса» - это отличное место для
личностного роста инициативной молодежи. Знания, которые дает этот форум, могут
пригодиться для решения любых задач, так
как модели решений, которым там учат, могут быть адаптированы под любую сферу
деятельности, в том числе и производство.
Молодежи комбината можно дать дельный
совет: «Если ты молод и хочешь развиваться, выбери наиболее интересную для тебя
смену ТИМ «Бирюса» и езжай. За неделю,
проведенную там, ты реально получишь
ценные знания, которыми можно будет воспользоваться и в жизни, и в работе».

К исследованиям подошли системно,
разделив заполнявших анкеты на три возрастные группы: первая - от 10 до 18 лет;
вторая - от 19 до 35 лет и третья - от 36 до
60 лет. Следует отметить, что 87% опрошенных - это люди до 35 лет.
На вопрос о наличии свободного времени большинство респондентов ответили, что его остается крайне мало. Причем, чем старше человек, тем меньше у
него свободного времени.
Чаще всего молодежь тратит часы досуга на посещение кинотеатра, но находит время и для занятий спортом - так
ответили более 50% опрашиваемых во
всех группах.
Прогулки на свежем воздухе предпочитают около 100% молодежи, но, вместе
с тем, большую часть свободного времени они тратят на пребывание во «всемирной паутине» (до 56% опрошенных). Не последнее место в этом списке занимает общение с друзьями. Замечено, что с возрастом молодежь начинает больше читать, а
после 35 лет на чтение литературы находят время до 85% опрошенных. Более половины железногорской молодежи предпочитают проводить отпуск не на курортах и на море, а в городе и на даче.
Главными проблемами, волнующими
молодое поколение, многие назвали наркоманию и тобакокурение (до 80% респондентов). А ответы на вопрос о личных проблемах у аудитории разделились: представителей первой группы волнует зависимость от компьютера и телевизора (больше 50%), во второй группе актуальны проблемы табакокурения (более 30%) и проведения досуга (более 30%), а для представителей третьей группы актуальны проблемы здоровья.
Молодых железногорцев практически не страшит безработица, и более половины опрошенных смотрят в будущее
с надеждой и оптимизмом.
Многие пожаловались на недостаток
мероприятий развлекательного характера для молодежи. А вот улучшение жизни
молодых людей в нашем городе зависит
от них самих (так считают 88% участвовавших в опросе). Так может, пора переходить от слов к делу? Объединить усилия и искать решение проблем свободного времени вместе?
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Показательно

Будь активным - получи бонус
С начала 2011 года
кадровая комиссия
молодежной
организации ГХК
начала работать
в соответствии
с Положением
о бонусной системе
поощрения членов
и участников
МО ГХК. Ведется
учет степени
активности
представителей
МО в различных
мероприятиях,
акциях и текущей
деятельности,
за которую
выставляется
соответствующий
балл. Подводим
итоги первого
полугодия.

Наши именинники

	Наши 		
активисты
Александр Тараканов
Татьяна Добрынских		
Степан Сеземин 		
Денис Александров 		
Светлана Маланченко
Ольга Кашина 		
Виктор Темеров 		
Анна Рогонова 		
Сергей Иванов 		

Участие в мероприятиях		Текущая		
		
			
деятельность

2010

2011

Всего

5		
0		
9		
10		
6		
13		
0		
2		
5		

56			
53			
27			
43			
40			
30			
32			
32			
28			

61
56
56
55
53
43
42
39
34

0			
3			
20			
2			
7			
0			
10			
5			
1			

Перечисленные ребята не только принимали участие в мероприятиях, но и организовывали многие
акции. Желаем успехов нашему активу, а остальным представителям организации - не расслабляться
и проявлять больше инициативы.

Спорт

Досадный гол еще не поражение
Июль
5 июля 8 июля 12 июля 14 июля 15 июля 15 июля 16 июля 20 июля 23 июля 24 июля 24 июля 25 июля 26 июля -

Роман Еремеев (РЗ)
Евгений Пархоменко (РХЗ)
Вячеслав Исупов (СТС)
Роман Саксонов (ИХЗ)
Алексей Кондратьев (ЦЗЛ)
Евгений Кудряшов (ИХЗ)
Дмитрий Бычков
(ПТЦ «Телеком»)
Егор Орешкин (ИХЗ)
Андрей Резников (ЦСиП)
Михаил Сальников (ОГЭ по КУ)
Алена Корякина (ИВЦ)
Максим Ступник (ИХЗ)
Денис Васильченко (ИХЗ)

Август

6 августа - Владислав Аксенов (ОМТС)
9 августа - Сергей Попов (СТС)
12 августа - Наталья Красноярова (ОМТС)
12 августа - Сергей Мешков (РХЗ)
13 августа - Артем Дудинский (ОСО)
13 августа - Александр Туманов (ФХ)
14 августа - Денис Власов (РЦ)
14 августа - Татьяна Салтыкова (ОГЭ по ООТ)
14 августа - Дмитрий Яковлев (РХЗ)
14 августа - 	Яна Коновалова (РМЗ)
16 августа - Вячеслав Собчак (ИХЗ)
17 августа - Анатолий Парамонов (ИХЗ)
22 августа - Алексей Ярошевич (ФХ)
26 августа - Алексей Караульнов (ИВЦ)
27 августа - Дмитрий Гарипов (СТС)
29 августа - Александр Митусов (ЦЗЛ)
31 августа - Марина Ромашова (УКС)
31 августа - Алексей Банных (ИХЗ)

Молодежь ГХК, выступая
на чемпионате города по
футболу среди команд второй
группы, демонстрирует
высокий уровень подготовки
и непоколебимую волю
к победе.
Виктор ТЕМЕРОВ
Очередной матч МО проводила со
сборной города «Пентар-Смена-96», которая сформировала команду из молодых
ребят 1996-97 годов рождения. Им предстояло, соперничая со взрослыми, набираться спортивного опыта. Весь матч прошел с подавляющим преимуществом МО
ГХК. В начале игры в ворота наших молодых соперников залетело два мяча, затем
один был пропущен, создали много голевых моментов, заработали пенальти и не
реализовали его. Результатом игры стал
счет 2:1 в пользу «молодежки».
В начале матча с командой «Титаны» соперники сразу провели несколько атак на
ворота друг друга. Затем инициатива прочно перешла к «молодежке», которая в первом же тайме провела три мяча и пропустила только один. Во втором тайме атаки соперников продолжали сменять друг
друга, но в конечном успехе «молодежки»
сомнений не возникало. Результатом игры
стала победа МО ГХК со счетом 7:4.
Затем нам предстояло играть с командой «Сибирь». Соперник относился к аутсайдерам группы, имея в своем активе

лишь одну победу. Все попытки «сибиряков» противопоставить что-либо серьезное нашей команде вылились в несколько
опасных атак в начале игры. В одном моменте блестяще сыграл наш вратарь, отразив опасный удар соперников с близкого расстояния под перекладину. На протяжении всей игры, прочно владея инициативой, МО ГХК атаковала ворота соперников, проведя девять мячей и пропустив два. Счет матча 9:2 в нашу пользу.
Последним соперником по подгруппе
стала команда «Барса». Перед этой игрой
она, обыграв всех, уступила лишь в матче
с командой «Строитель» со счетом 3:4. Результат этого матча уже шел в общий зачет финального турнира, так как оба коллектива перед матчем обеспечили себе
выход из подгруппы. Напряжение чувствовалось еще до начала игры. МО ГХК
нужна была только победа. Игра оправдала ожидания, получившись упорной и интересной. В первой ее половине при относительно равной игре МО ГХК пропускает три мяча, и на перерыв команды уходят при счете 0:3. Во втором тайме наша
команда проявляет характер, проводит
три мяча и сравнивает счет. Далее пошла
игра, в которой забить гол мог любой из
соперников и, к сожалению, этот мяч влетел в наши ворота!
В итоге - досадное поражение МО ГХК
со счетом 3:4. Тем не менее, наша команда продолжает борьбу и сделает все возможное для достижения победы в турнире! Игры проходят на искусственном поле
с/к «Радуга». Мы приглашаем всех желающих поддержать нашу команду!

17июля
24июля
31июля
5августа
21августа

17.30 МО ГХК - «Зенит»
17.30 МО ГХК - «Штурм»
17.30 МО ГХК - «Пентар»
18.00 МО ГХК - «Университет»
17.30 МО ГХК - «Ветеран»
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отдыхаем активно

Наталья ПАСОВА,
Михаил БОНДАРЬ,
Денис АЛЕКСАНДРОВ,
Светлана МАЛАНЧЕНКО
Традиционным сплавом по Мане, самой прекрасной реке счастья, отметила
молодежь ГХК День России. Это был юбилейный сплав: все ждали от него чего-то
необычного, загадочного, удивительного.
Ожидания оправдали себя. Но обо всем
по порядку.
Сразу после рабочего дня, оставив все
заботы и городские хлопоты, с фотоаппаратами, удочками, мячами и всем необходимым для активного отдыха на автобусе мы двинулись к деревне Береть, откуда и началось наше путешествие. Впереди «молодежку» ждало трехдневное путешествие с насыщенной программой.
В первый день мы прошли по Мане около трех часов до стоянки, где затем устроились на ночлег. Спешно поставив палатки, ребята собрались на зеленом «танцполе». Очень трудно представить посреди
леса настоящую танцевальную площадку, но это никого не смущало. Отличный
звук, отличный свет и отличная компания!
Натанцевавшись вдоволь, молодежь разошлась по палаткам.
Во время 12-часового сплава во второй день любой мог выбрать себе занятие по душе: наслаждаться окружающей природой, петь песни под гитару,
общаться с друзьями, принимать на втором этаже плота солнечную ванну. Погода, к счастью, не подкачала: все время
ярко светило солнце, хорошо прогревая
речную купель.
Манская природа, свежий воздух, песни под гитару, журчащая рядом река, запах костра - все это, как большой пазл,
сложилось в одно большое ощущение туристической романтики: без повседневных дел, которые остались где-то там, далеко, в шумном, суетном городе, где много забот и проблем.

Вечером на стоянке истопили традиционную «манскую баню», которую путешественники очень ждали после двух дней
сплава. Еще не догорели последние угли в
печке, а все уже были наготове. В это время к берегу стремительно причалила группа парней из «молодежки», проплывавших
по реке на катамаране. Шестеро смелых
и удалых друзей начали сплавляться еще
раньше - от Большого Унгута, а сейчас догнали наш плот.

Парни готовили к вечеру настоящий,
удивительно вкусный плов: были среди
них настоящие специалисты в приготовлении этого восточного кушанья. Вечером - песни у костра под гитару и традиционная дискотека.
У всех, кто сплавлялся в этом году, остались самые приятные и незабываемые
воспоминания. Каждый получил порцию
положительных эмоций, заряд на весь
год - до следующего сплава.

Молодежь на Ману мчится!
Не нужна нам заграница,
Яхты, пляжи и моря.
Манят нас тайга и горы,
Заповедника просторы,
Мана - славная река!
Вышли рано на рассвете.
Не страшны нам дождь и ветер.
Все невзгоды - ерунда!
Справимся с любым ненастьем,
Вместе плыть - большое счастье!
Здесь мы все - одна семья!
Мы работы не боимся В лес толпою дружной мчимся!
Заготовим много дров,
Котелок с водой поставим
И гореть костер заставим.
Вот обед уже готов!
Баню строим по науке:
Есть у нас ведь ноги, руки.
Баня очень нам нужна!
Лапником полы накроем,
Тщательно ее укроем.
Будет жаркая она!
Баня вот уже готова Взяли веничек пихтовый.
Паримся мы в ней не зря!
После бани сразу в Мане
Искупаться всех потянет.
С легким паром вас, друзья!
Ночь почти мы всю не спали,
Пели песни под гитару!
Веселились до утра!
В игры разные играли,
Новичков всех посвящали,
Но домой уже пора!
Молодежь до дома мчится,
Классный отдых получился,
Получился, как всегда!
Мане ручкою помашем
И друг другу честно скажем,
Что вернемся мы сюда!
Александр ТАРАКАНОВ
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