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ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

На переднем крае борьбы с ко-
видом находятся не только ме-
дики, но и волонтеры. Благодаря 
им заболевшие коронавирусом 
горожане и находящиеся на изо-
ляции пожилые люди получают 
на дому лекарства и продукты. 
В этом благом деле участвуют 
представители многих город-
ских предприятий и учреждений 
и просто неравнодушные жите-
ли. В течение двух лет с начала 
пандемии огромную помощь 
северчанам оказывают ребята 
из общественного молодежно-
го объединения СХК. Только за 
прошлый год они доставили на-
ходящимся на карантине людям 
1783 пакета с лекарствами.

«Представители ОМО СХК 
были в числе первых, с кем мы 
начали работать в 2020 году 
по проекту «Мы вместе». У нас 
было несколько этапов волон-
терской деятельности, и везде 
они принимали активное уча-
стие, — рассказал Антон Коз-
лов, заместитель начальни-
ка управления молодежной 
и семейной политики, физи-
ческой культуры и спорта ад-

министрации ЗАТО Северск, 
который курирует доставку ме-
дикаментов волонтерами. —  
У общественного молодежного 
объединения СХК большая спло-
ченная команда. Ребята готовы 
работать каждый день, в любых 
условиях. Сегодня, когда в день 
нужно доставлять по 200–300 па-

кетов с лекарствами, для нас это 
большая помощь. Огромное спа-
сибо молодежи комбината!»

Сейчас ребята из ОМО раз-
возят в день по 30–40 пакетов с 
необходимыми для лечения пре-
паратами. Но, если надо, могут 
взять на себя повышенные обя-
зательства. Как-то в выходные 
они объехали порядка 140 адре-
сов.

Как рассказал заместитель 
председателя ОМО СХК Сергей 
Соколов, волонтерской деятель-
ностью занимаются около 50 ре-
бят. Медикаменты и продукты 
они развозят на личном транс-
порте после работы, согласно 
графику.

Волонтеры готовы оказать лю-
бую помощь. Ранее они были за-
действованы в кол-центре КДЦ-1  
(поликлиники № 1): отвечали 
на телефонные звонки, коорди-
нируя действия людей, вносили 
в единую информационную си-
стему данные по заболевшим и 
привитым жителям. В трудное 
время они особенно хотят быть 
полезными, охотно участву-
ют во всех акциях, проводимых 
как на уровне ГК «Росатом» и ТК 
«ТВЭЛ», так и общероссийского и 
городского значения. 

Инженер по ремонту прибо-
ров и оборудования отдела эко-
логического контроля Павел 
Смирнов в ОМО СХК — с 2005 
года. Как только началась пан-
демия, вместе с другими ребя-
тами стал развозить продук-
ты и лекарства. «Мы делаем это, 
не думая о какой-то выгоде или 
благодарности. Просто не мо-
жем остаться в стороне, если 
люди нуждаются в нашей помо-
щи. И когда втягиваешься в этот 
командный процесс, порой уже 
действуешь автоматически. До-
ставлять после работы нужда-
ющимся лекарства становится 
привычным делом, нормальным 
явлением», — отметил волонтер.

Конечно, добровольцы вы-
полняют все противоковидные 
требования: надевают маски, 
перчатки, пользуются анти-
септиками. А пакеты с лекар-
ствами вешают на дверные руч-
ки и предусмотрительно отходят 
на безопасное расстояние. Пони-
мает молодежь и необходимость 
вакцинации. Прививки волонте-
ры ставят вовремя.

Сотрудники АО «СХК» лю-
бого возраста, желающие 
присоединиться к волонтер-
скому движению, могут обра-
титься к заместителю предсе-
дателя ОМО Сергею Соколову 
по телефону 8(960)970-14-54.

Сергей НОВОКШОНОВ

Добро обязательно 
вернется!

Б Л А Г О Е  Д Е Л О

Нас выбирают, мы 
выбираем... Это жизненное 
правило работает 
безотказно. И что только 
ни влияет на наш выбор! 
Случай, закономерность, 
стечение обстоятельств, 
твердо принятое решение, 
а иногда даже наши имя 
или фамилия. 

Случайности не 
случайны

Вот и молодой специа-
лист, выпускница СТИ НИЯУ 
МИФИ Елена Механникова 
после окончания вуза сдела-
ла выбор, трудоустроившись 
на СХК, и сегодня работает ин-
женером-конструктором в от-
деле главного… правильно 
— механика! Совпадение? Слу-
чайность? Может быть. Но сама 
Елена считает, что ее звучная 

фамилия тоже сыграла опреде-
ленную роль в выборе профес-
сии и будущего места работы. 

«То, что я работаю именно в 
отделе главного механика, ско-
рей закономерность, чем про-
сто случайность, — рассуждает 
она. — Тут и генетика, навер-
ное, сказалась. Прадедушка 
мой, фронтовик, был механи-
ком-водителем танка. Дедушка 
был по профессии техник-ме-
ханик сельского хозяйства, по-
этому тоже хорошо разбирал-
ся в двигателях и механизмах. 
Когда папа ремонтировал гру-
зовые автомобили, я почти 
всегда была рядом с ним. Этим 
и объясняется, что я в детстве с 
удовольствием играла не толь-
ко в куклы, но и в машинки. 
Поэтому профессия механика 
мне по душе».

Поступая в СТИ, Елена Ме-
ханникова выбрала кафедру 
«машины и аппараты химиче-
ских и атомных производств», 
на которой учатся преимуще-

ственно парни, поскольку про-
филь, согласитесь, не особо 
женский, но это обстоятельство 
девушку ничуть не смутило. 
Вуз успешно окончен, и сегод-
ня Елена Механникова — ди-
пломированный инженер-ме-
ханик. «После школы были 
мысли заняться архитектурой, 
но все-таки решила, что это 
не мое, — признается она. —  
Поступила в наш вуз именно 
на эту кафедру. Начала учить-
ся и поняла, что нравится, что 
не ошиблась с выбором».

Самое главное

Адаптация молодого специ-
алиста на рабочем месте про-
текала без психологических пе-
регрузок, ведь в ОГМ Елена не 
новичок. «Будучи студенткой, 
я проходила практику в отделе 
главного механика СХК. Сюда 
пришла работать после полу-
чения диплома, как и планиро-
вала, — говорит она. — Поэто-
му первый рабочий день уже в 
качестве работника комбина-
та прошел вполне обычно. Кол-
лектив знаком, с заданиями 
справляюсь. Есть у меня и на-
ставник — ведущий специалист 

Григорий Васильевич Голиков. 
В данное время выполняю за-
дание по разработке конструк-
торской документации на уста-
новку страховочных канатов 
мостового крана, установлен-
ного в здании БНС-2 ЦГЭС ком-
бината». 

Григорий Голиков характери-
зует свою подопечную исклю-
чительно как ответственно-
го, исполнительного молодого 
специалиста. «Видно, что Еле-
на получила в вузе крепкую 
базу знаний. Она прекрасно 
владеет навыками компью-
терного проектирования, от-
ветственно и конструктивно 
подходит к решению постав-
ленных инженерных задач», — 
говорит он.

К вопросу о том, что и как бу-
дет дальше, Елена Механнико-
ва тоже подходит конструктив-
но и особо торопить события 
не пытается. Говорит, что для 
начала надо набраться опы-
та, пополнить и закрепить по-
лученные в стенах вуза зна-
ния уже на практике. Поэтому 
в ближайших планах молодо-
го инженера с вполне подходя-
щей для выбранного места ра-
боты фамилией — продолжать 
трудиться в ОГМ комбината. 

«Как будет складываться тру-
довая биография и карьера на 
СХК — покажет время, — поды-
тожила Елена Механникова. — 
Мне здесь интересно разви-
ваться как специалисту. Новые 
люди, новые знания, новые 
традиции. Это самое главное». 

Геннадий КРАМОРЕНКО

Механникова  
из отдела 
механиков

 
Случай, когда фамилия может повлиять  
на будущую профессию и место работы

Елена Механникова: «В детстве я с удовольствием 
играла не только в куклы, но и в машинки»

Павел Смирнов: «Мы не 
можем остаться в сторо-
не, когда люди нуждают-
ся в нашей помощи»

Более 1700 пакетов с лекарствами 
разнесли волонтеры ОМО в прошлом году

В  К О Н Т Е К С Т Е

Сергей Котов, 
генеральный 
директор АО «СХК»:

— Хочу выразить 
огромную благодар-
ность нашей моло-
дежной организации 
за активное участие в 
волонтерском движе-
нии. Отлично порабо-
тали ребята! И здесь 
хорошая «спайка» 
получилась со сту-
дентами Северского 
технологического ин-
ститута НИЯУ МИФИ. 
Это очень полезная 
и важная работа. И я 
прошу продолжать ее,  
а руководителей —  
поддерживать энту-
зиазм сотрудников, 
стремление зани-
маться волонтерской 
деятельностью, что-
бы в коллективах и в 
целом на комбинате 
создавать соответ-
ствующий климат.


