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ЕСТЬ ПОВОД

Подведены итоги 
регионального 
конкурса 
«КорпораTEAM», 
который ежегодно 
проводится в рамках 
программы развития 
корпоративной 
молодежной 
политики с целью 
создания сообщества 
работающей 
молодежи 
предприятий и 
учреждений Томска. 

Результаты оценивают-
ся по четырем направле-
ниям: интеллект, спорт, 
творчество и социальная 
активность.

Общественная молодеж-
ная организация СХК уча-
ствует в конкурсе на по-
стоянной основе, прочно 
закрепив за собой статус 
лидера. Вот и в конце 2022 
года активисты ОМО заня-
ли итоговое второе место. 
До высшей ступени пьеде-
стала им не хватило всего 
лишь одного балла.

«В этом году в конкур-
се участвовало беспреце-
дентное количество ко-

манд, и второе место 
считаю очень хорошим 
итоговым результатом, — 
оценил выступление на 
конкурсе капитан коман-
ды ОМО, работник ра-
диохимического завода 
Сергей Соколов. — Мог-
ли быть и первыми, но по 
некоторым объективным 
причинам не получилось. 
В следующем году полны 
желания стать лучшими. 
В любом случае занятое 

место — не самое главное. 
Для нас на первом плане 
те проекты и акции, кото-
рые удается реализовать в 
рамках программы. Важ-
но сделать много полез-
ного, нужного, оказать 
помощь тем, кто в ней ну-
ждается».

С конца мая и до сере-
дины декабря молодые 
работники СХК проявля-
ли свой талант, энтузиазм 
и свойственный молоде-
жи задор, участвуя в ше-
сти конкурсных этапах, 
в которые были включе-
ны разнообразные и ув-
лекательные спортивные, 
творческие, интеллекту-
альные и социальные 
мероприятия. Долгий, 
насыщенный и очень ин-
тересный конкурсный се-

зон успешно завершен. 
Весной стартует новый 
этап программы «Корпо-
раTEAM», который дол-
жен стать для молодеж-

ной команды СХК не 
менее удачным!

Геннадий  КРАМОРЕНКО

Когда вчерашний школь-
ник наконец находит ответ 
на вопрос «Куда пойти 
учиться?» и поступает 
в вуз, то, становясь студен-
том и неуклонно двигаясь 
к заветному высшему 
образованию, рано или 
поздно задается не менее 
важным вопросом: «Куда 
пойти работать?»

Может быть, для кого-то этот 
выбор и становится мучитель-
ным испытанием, но  не  для 
студенток СТИ НИЯУ МИФИ 
Анастасии Самосудовой и Ксе-
нии Поповой. Отличницы уче-
бы и претендентки на красный 
диплом уже сегодня приняли 
твердое решение — будут ра-
ботать на СХК. Анастасия, как 
будущий молодой специалист 
в сфере электроники и автома-
тики физических установок, 
планирует стать работником 
отдела главного прибориста 
комбината. Ксению в качестве 
специалиста химических тех-
нологий материалов современ-
ной энергетики ждут в трудо-
вом коллективе ОДЭК.

В соизмеримом 
будущем

Специальность, которую вы-
брала Анастасия Самосудова, 
по  названию и  содержанию 
можно считать сугубо муж-
ской, но данное обстоятель-
ство при поступлении в вуз ее 
ничуть не смутило.

«В школе любимыми пред-
метами были математика 
и  физика. В  11 классе зани-
малась в инженерной школе 
СТИ. Это во  многом и  объ-
ясняет мой выбор как про-
фессии, так и вуза, — говорит 
она. — В нашей группе, конеч-
но, подавляющее большинство 
парней, но есть и девочки. Все 
учатся с первого курса, а вот 
некоторые мальчики не потя-
нули. В феврале - защита ди-
пломной работы и последую-
щее трудоустройство».

Знакомство с  комбина-
том у  Анастасии состоялось 
во  время практики в  отделе 
главного прибориста. «Я вы-
полняла функции инженера 
по метрологии. Очень инте-
ресное направление, в кото-
ром планирую развиваться 
и дальше, — сообщила она. — 
Тема моей дипломной работы 
полностью ему соответствует. 
Речь идет о разработке мето-
дик измерений некоторых па-
раметров в аффинажном про-
изводстве радиохимического 
завода СХК. В любом случае 
знания и навыки, полученные 
в стенах вуза, позволят мне ра-
ботать на любой инженерной 
должности».

В  службе управления пер-
соналом СХК и  непосред-
ственно в  отделе главного 
прибориста уже хорошо осве-
домлены об успехах студент-
ки. В  2021  году за  высокие 
достижения в  учебе и  науч-
ной деятельности Анаста-
сия Самосудова была награж-

дена именной стипендией 
АО «СХК».

Защита дипломной рабо-
ты не за горами, и совсем ско-
ро девушка начнет свою тру-
довую деятельность. «Впереди 
меня ожидает абсолютно но-
вый этап жизни, где все будет 
по-другому, по-взрослому, — 
с  улыбкой замечает Анаста-
сия. — Время учебы пролете-
ло незаметно. Кажется, только 
вчера поступила, и вот уже ди-
плом. Студенческие годы за-
помнятся как очень интерес-
ное, необычное время. О них 
я буду вспоминать всегда с осо-
бым чувством. Особенно с бла-
годарностью к преподавателям 
за те фундаментальные зна-
ния, которые они вкладывают 

в нас. Теперь дело за нами — 
применять их в работе».

Химия перемен

Ксения Попова также по ряду 
объективных преимуществ 
и  очевидных плюсов посту-
пила в северский вуз. Химия 
хорошо давалась будущей 
студентке СТИ еще в  шко-
ле. Отсюда и твердый выбор 
специальности.

«Учиться, когда есть же-
лание, всегда интересно. 
Но в вузе совершенно другие 
требования и условия. После 
школы это особенно замет-
но, — рассуждает Ксения Попо-
ва. — Здесь успеваемость зави-
сит только от твоих стараний 
и  инициативности — от  сес-

сии к сессии, от курса к курсу. 
И, наконец, как итог — получе-
ние диплома и выбор будуще-
го места работы».

Помимо учебы и  научной 
деятельности у Ксении Попо-
вой вполне хватало времени 
и на занятия творчеством. На-
глядный пример того, что сту-
денту в СТИ НИЯУ МИФИ пре-
доставлены все возможности 
проявить себя. Как, впрочем, 
и на СХК. «Знаю, что на комби-
нате у молодых специалистов 
широкий спектр возможностей 
для личностного развития, 
участия в научных проектах, 
разработке новых технологий, 
карьерного роста, — отметила 
Ксения Попова. — Все это очень 
привлекательно с учетом стро-
ительства ОДЭК, где я и плани-
рую начать свою трудовую де-
ятельность».

Особого волнения в  связи 
с предстоящими переменами 
в своей биографии Ксения По-
пова не испытывает. «В случае 
трудоустройства на СХК меня 
ждут новые проекты, знания, 
научные исследования, новые 
люди, коллеги, которые всег-
да поддержат, помогут мне, 
как молодому специалисту, — 
утверждает она. — Уверена, что 
скучно не будет, поскольку ре-
ализуемый на комбинате про-
ект энергетики будущего обе-
щает много перспективных 
исследований и открытий».

Геннадий КРАМОРЕНКО
Фото автора

Умницы-красавицы
Работать на СХК стремятся лучшие выпускники СТИ НИЯУ МИФИ

Отличницы учебы Ксения Попова и Анастасия Самосу-
дова приняли твердое решение работать на СХК

Ц И Ф Р А

2 место  
заняло ОМО СХК в конкурсе  

«КорпораTEAM-2022»  
среди 24 команд Томска 

Статус лидера сохранен
Молодежная организация СХК стала призером регионального конкурса 
2022 года

З Н А Й  Н А Ш И Х !

Награду получает капитан команды Сергей 
Соколов
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