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Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!

№

По следам олимпийцев
Команда молодёжной организации ГХК взяла «серебро» в городских стартах
в поддержку XXII Олимпийских игр
Олимпиада в Сочи,
без преувеличения,
сплотила всю нашу
нацию. Не осталась
в стороне
и молодёжная
организация ГХК.
Мы не только
болели за наших
спортсменов
у экранов
телевизоров,
но и выбрались
22 февраля на
свежий воздух
в городской парк,
где приняли участие
в городских стартах
в поддержку
Олимпиады и заняли
почётное второе
место.
В программу
соревнований
вошло несколько
спортивных этапов,
в шутливой форме
обыгрывающих
боулинг, хоккей,
полосу препятствий,
лыжную гонку,
кёрлинг, стрельбу,
а также ходули,
броски шапки
и попытка
дотянуться до куска
сыра, будучи на
привязи.

Коллективная
гонка на
надувных
лыжах
сплотила
действующих
и почётных
участников МО
ГХК. Марина
Курнаева
всегда
с нами —
на любом
мероприятии

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЛЕШКА
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Опережающими темпами

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

— Александр, я так понимаю, ты впервые участвуешь в международном мероприятии такого масштаба. Как вам с Сергеем Ивановым удалось туда попасть?
— Мероприятие действительно грандиозное. Уже в
первый день было множество
политиков, чиновников, бизнесменов и журналистов. Мы
были приглашены от краевого Министерства инвестиций и инноваций. Я — как
член совета молодых учёных
и специалистов при губернаторе Красноярского края,
а Сергей Иванов — как активный участник III Железногорского инновационного
форума.

Александр
Тараканов
(справа) и Сергей
Иванов (слева)
впервые
«засветились» на
международном
мероприятии
подобного уровня.
Они достойно
представили
свой край и своё
предприятие

— Что интересного происходило на молодёжной
площадке?
— Первым делом состоялось пленарное заседание,
на котором выступили все
«випы». Затем молодёжное
сообщество приступило к обсуждению конкретных инициатив и направлений работы: работали секции, посвящённые управлению талантами, неформальному образованию, развитию инициатив и профессиональным
траекториям.
К сожалению, побывать на
всех четырёх секционных заседаниях нам не удалось: все
дискуссионные площадки работали одновременно. Мы

По следам
олимпийцев
Александр
Клепиков успешно
преодолел полосу
препятствий
и гордо поднимает
российский флаг

В нашу команду влились
Александр Тараканов с сыном
Данилом, Светлана и Александр
Клепиковы, Денис и Людмила
Спирины, Сергей и Татьяна
Добрынские, Евгений Олокин, Анна
Суринова, Артём Лугина, Виктор
Темеров, Софья Алимбекова,
Марина Курнаева, Алексей Пухов,
Александр Лешок, Егор Орешкин
и Артур Терзян

проявили интерес к управлению талантами и приняли
участие в работе этой секции.
— Почему выбрали именно эту площадку?
— Потому что управление талантами — актуальная тема для любого предприятия. Очень важно найти способы привлечь, удержать и развивать талантливую молодёжь, а также развивать институт наставничества. Мы обменялись мнениями по этому поводу с делегациями Сбербанка, Газпрома, «Полюса», «Норникеля»,
«Русала» и Аэрофлота.
Хочу отметить, что молодёжная политика на нашем

предприятии
развивается
опережающими темпами —
если сравнивать с тем, что
говорилось на форуме. Например, у нас уже несколько
лет действует институт наставничества, принято соответствующее положение.
— В последнее время концепцию КЭФ достаточно
жёстко критикуют на краевом уровне: Александр Усс,
Анатолий Быков и ряд других политиков считают,
что форум превратился в
отвлечённую болтологию,
за которую платят наши
налогоплательщики. Поддерживаешь ли ты эту точку зрения?

— Наоборот, я считаю, что
форум необходим. Наглядный результат — на молодёжной площадке IX КЭФ обсуждали идею проведения в
Красноярске Зимней Универсиады. Сейчас Красноярск
официально выбран столицей XXIX Всемирных студенческих зимних игр, которые
пройдут в 2019 году.
Другой показатель — на
нынешнем форуме было внесено примерно 120 конкретных и конструктивных предложений в проект стратегии
развития молодёжи Красноярского края до 2025 года. И
губернатор Лев Кузнецов пообещал взять их выполнение
под личный контроль.

Капитан нашей
команды
Светлана
Клепикова
купается
в лучах славы
на пьедестале
Почёта.
Второе место —
таков наш итог
соревнований

Бесплатный сыр
бывает только
в мышеловке.
Или на
тарзанке,
если сможешь
дотянуться

ФОТО АННЫ ШЕВЧЕНКО

фоторепортаж

Молодёжная организация ГХК развивается в тренде перспектив,
обозначенных на XI Красноярском экономическом форуме
XI Красноярский
экономический форум
распахнул свои двери
для инициативных
и молодых: накануне
«взрослого» мероприятия
прошла молодёжная
площадка «Поколение
2020». Наше предприятие
представили
председатель МО ГХК
Александр Тараканов
и председатель научнопрактической комиссии
МО ГХК Сергей
Иванов. Редакция
«МОлодёжки» попросила
Александра поделиться
впечатлениями
с престижного
международного
мероприятия.
Александр Лешок

к а др ы
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В музей ГХК на
праздник «День
открытых дверей»
пришло множество
гостей. В их числе —
и студентка «Школы
юного журналиста»
Анна Шевченко.
Она получила
задание подготовить
фоторепортаж об
этом весёлом событии.
Впечатлений у юного
фотографа получилось
много.
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Станция «Общительная».
Здесь рассказывали
о работе изотопнохимического завода.
О маленьких, но очень
важных деталях
комбината. Ещё
одним заданием было
составить из букв слова
«хранилище» различные
слова

День открытого сердца
и открытых дверей
Как, играя и веселясь, можно стать эрудированным человеком

Прядем пряжу
и изучаем
«технологические
нити»
Утро началось со встречи с учениками 3 «а» класса
школы № 90. В самом начале для ребят стояла
задача: отыскать в холле крокодила Гену, день
рождения комбината, как никак. Для этого им
нужно было участвовать в различных конкурсах,
петь и танцевать. Дети жгли!

Чтобы пройти на
следующий этап,
ребятам предстояло
пройти через
«Волшебную звезду»
и загадать заветное
желание. Это была
очень хорошая
идея, ведь в таком
возрасте много о чём
можно помечтать.
Я сфотографировала
и тоже загадала 

Интеллектуальное задание для третьеклашек: найти все элементы
в головоломке, посчитать кружочки в запутанной схеме и получить
заслуженные баллы. Когда конкурс завершился, победителям
вручили игрушки и другие поощрительные призы

На станции
«Наблюдательная»
ученикам нужно было
проверить экологическое
состояние камней, которые
были представлены. Ребята
принимали активное
участие и старались как
можно быстрее сделать
другие задания, чтобы
получить баллы, которые
были нужны им для победы

26 февраля комбинат отметил
своё 64-летие. А накануне
музей ГХК решил предложить
гостям познавательные и
занимательные мероприятия
как для школьников, так и для
их родителей. Программа
включала в себя классный час
«От прялки до атома», круглый
стол руководителей проектов,
экскурсии для жителей и гостей
города. Всего у нас в музее
за день побывало больше
двухсот человек! Также каждый
посетитель имел уникальную
возможность научиться прясть
на старинной самопрялке.
Я тоже попробовала. Ничего
с первого раза не получилось,
зато я теперь знаю, почему
технологические процессы
называются «нитками». Хотите
тоже быть в курсе — приходите
в музей, вам расскажут! В конце
всей программы прошёл
мастер-класс по традиционной
кукле «Бабушкин сундучок».
Специально для девочек!
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наша жизнь

№3 | 21 марта 2014

глазами молодых

дни рождения

Мы продолжаем
цикл публикаций
юных журналистов
на страницах нашей
газеты. В этот раз
студентка «Школы
юного журналиста»
Арина Романова
встретилась
с председателем
информационной
комиссии МО
ГХК Виктором
Темеровым и узнала,
чем живёт комиссия
и какие сюрпризы
она приготовила
для «атомной»
молодёжи.

Виктор Темеров —
председатель
информационной
комиссии
и активный
участник
молодёжной
организации ГХК

Апрель
ФОТО АЛЕКСАНДРА ЛЕШКА

5 АПРЕЛЯ
12 АПРЕЛЯ
15 АПРЕЛЯ
19 АПРЕЛЯ
21 АПРЕЛЯ
23 АПРЕЛЯ
23 АПРЕЛЯ
26 АПРЕЛЯ
30 АПРЕЛЯ

Евгения Скурыдина
Александр Антони
Артём Лобанов
Евгений Олокин
Александр Злотенко
Инесса Лукьянова
Андрей Серых
Валентина Юсупова
Артём Верстаков

а нонс

Снова в путь с «МОлодёжкой»!
Информационная комиссия призывает вновь «расчехлить»
креатив и взять с собой в путешествие выпуск «МОлодёжки»
— Виктор, если в общих чертах, чем занимается
информационная
комиссия
молодёжной
организации?
— Основная деятельность нашей комиссии связана с выпуском молодёжного приложения к «взрослой» газете «Вестник ГХК».
Задача
«МОлодёжки» —
освещение
деятельности МО ГХК и молодёжной
жизни на комбинате в целом.
Информационная
комиссия, председателем которой я являюсь, начинала свою работу с чистого листа. К нам приходили люди без журналистского образования, сами начинали писать статьи, в связи с этим у нас было много
сложностей с редактурой
и выпуском газеты. Однако со временем мы приобрели необходимые навыки
и опыт: в 2012 году впервые
вышли в свет все 12 номеров «МОлодёжки». Газета
стала ежемесячной.

— Какие конкурсы и
мероприятия информационная комиссия готовит для читателей «МОлодёжки»?
— Прежде всего, это молодёжный
фотоконкурс
«МОлодёжка-путешественница», эта идея возникла в
конце 2012 года — с целью
популяризовать наше издание. Проект стартовал в
феврале 2013 года, главным
героем должна была стать
«МОлодёжка» в различных
географических точках, ситуациях и ракурсах. При
этом мы не ставили участников в строгие рамки и
разрешили фотографироваться как с печатной, так
и с электронной версией газеты (на планшете), главное — чтобы конкурсные
кадры были действительно
интересными.
В 2013 году на конкурс
было представлено около
15 работ, практически все
они были напечатаны в газете. Лучшие фотографии
мы напечатали в декабрь-

ском выпуске 2013 года, а
уже в январе 2014 года наградили каждого из четырёх победителей призами
и подарками.
Лично меня больше всего впечатлила фотография Александра Клепикова: лучшая в номинации
«Самая креативная». Александр представил фотографию статуи Марса в городе
Санкт-Петербурге.
Отмечу,
что
участники конкурса «засветили» «Молодёжку» не только в России, но и за рубежом. А сейчас я рад объявить старт нового сезона конкурса «МОлодёжкапутешественница»!
— Как можно принять
участие в этом конкурсе?
— В конкурсе могут
принять участие все желающие: как представители Горно-химического
комбината, так и все жители нашего города. Для
этого у нас создана специальная «гостевая» но-

минация. Это абсолютно
доступный конкурс для
всех: главное — иметь желание и творчески подойти к процессу.
В ближайшее время мы
анонсируем конкурс на
корпоративном сайте ГХК
и на страницах «МОлодёжки». Чтобы зарегистрироваться, необходимо будет сфотографироваться с
«МОлодёжкой» в необычном месте и заполнить соответствующую
заявку.
Работы мы принимаем в
электронном виде.
Основные
критерии
оценки —
оригинальность,
нестандартность
и креативность. Мы привыкли, что фотографыпрофессионалы оценивают ракурсы, свет, композицию, но этот конкурс —
нечто иное, это проявление вашей творческой натуры. Нужно придумать
и сделать такую фотографию, чтобы на неё было
интересно смотреть — это
главный критерий успеха.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ
Тексты — Александр Лешок
Вёрстка и дизайн: Елена Сушакова

Зима, пока!
15 марта в городском

парке состоялся конкурс
«Атомный снеговик»,
организованный МО
ГХК совместно с союзом
молодых специалистов
ИСС, администрацией
парка культуры и отдыха,
руководством Молодёжного
центра и железногорским
филиалом Сбербанка РФ.
Победители:
I место — «Самый атомный
снеговик» — команда ПКиО
II место — «Самый семейный
снеговик» — команда «Реактор»
III место — «Самый устойчивый
снеговик» — команда МО ГХК
Смотрите
и читайте
подробно
в следующем
выпуске
«МОлодёжки»!

