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Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!
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Принять [,] нельзя [,] исключить
Примут ли члены МО ГХК в свой состав молодёжь подразделений, выделенных
в зависимый хозяйствующий объект?
Завершается очередной отчётный период молодёжной организации предприятия. Согласно уставу МО,
27 марта 2013 года в 17.30
в актовом зале здания №2
комбинатоуправления
пройдёт VI отчётная конференция молодёжной организации ГХК. На мероприятии председатель и руководители комиссий расскажут о проделанной за год
работе. Кроме того, всем
вместе нам предстоит внести одну из самых важных
поправок в Устав МО ГХК,
которая коснётся молодёжи ЗХО. На отчётную конференцию мы приглашаем
всех желающих, а членам
МО — явка обязательна!
Александр Тараканов
Прошедший год для молодёжной организации ГХК получился насыщенным на различного рода мероприятия как городского, так и краевого уровня. Мы принимали в них участие и в роли организаторов, и в
роли помощников. Обо всех делах, успехах, победах и проблемах мы подробно поговорим на
конференции, которая как раз и
является уникальным шансом в
красках и лицах узнать, чем занимается молодёжка и какие у
неё планы на будущее! Также
на данном мероприятии можно
открыто покритиковать, похвалить или внести коррективы в
нашу работу.
На встречу приглашены генеральный директор ГХК Пётр
Гаврилов, а также другие представители руководства комбината и ППО ГХК. Любой представитель молодёжной организации может получить исчерпывающий ответ из первых уст на
волнующий его вопрос.
ФОТО ВАСИЛИЯ КАЗАКОВА

И чего тут думать?!
Вставай и приходи на конференцию
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Молодёжка ГХК провела выходные с пользой
для себя и своих семей
ФОТО ВАСИЛИЯ КАЗАКОВА

Второго марта сотрудники музея ГХК
в честь Дня работника Горнохимического
комбината провели день открытых дверей.
Узнав об этом,
представители молодёжной организации ГХК вместе
с членами своих
семей решили
воспользоваться удобным случаем и приняли
участие в игровой и лекционной экскурсиях.
Ольга Кашина

На выбор работники музея предложили нам две программы: лекционную и игровую. Одна группа выбрала
традиционную экскурсию, чтобы узнать как можно больше об истории, развитии и будущем Горно-химического
комбината

Другая группа выбрала творческую игру
«Мифы и легенды железной горы», более
понятную для младших членов семьи.
Всем командам выдали по буклету, где
были указаны мифы и легенды, которые
необходимо подтвердить или развенчать.

По итогам игры
все команды
получили новые
знания, хорошее
настроение
и памятные
сувениры от
организаторов

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ МЕРОПРИЯТИЯ

В открытые двери музея

Малыши активно тянулись к знаниям и даже
представляли себя работниками комбината
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С помощью подсказок в буклете команды перемещались по всему музею и искали
правильные ответы
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Примут ли члены
МО ГХК в свой
состав молодёжь
подразделений,
выделенных
в зависимый
хозяйствующий
объект?

Конференция —
это
единственная возможность внести изменения
в устав молодёжной организации, и лично вы
можете подать новые
предложения или дополнения в данный документ, а, следовательно, участвовать в работе всей организации. На
этот раз нам предстоит принять важную поправку в документ, которая касается наших членов организации, чьи
подразделения были выделены в зависимые хозяйствующие
объекты (ЗХО). О формате их
членства решение будем принимать коллегиально.
Не пропустите, 27 марта 2013 года в 17.30 в актовом зале здания №2
комбинатоуправления
VI отчётную конференцию молодёжной организации ГХК. И напоследок: пока ты молодой,
активный, целеустремлённый — дерзай, прояви и реализуй себя, а молодёжка тебе в этом поможет. Наша организация предоставляет право
прямым образом влиять
на молодёжную политику комбината и отрасли,
тесно общаться с руководящим составом комбината, быть в центре внимания. В общем, всё в ваших руках.

Если у вас есть
предложения
по внесению
изменений
в устав МО,
обращайтесь
к Ольге Кашиной
по телефону
72-00-05
до 26 марта.

С каждым годом участников «атомной» секции становится больше.
Школьники города с удовольствием погружаются в изучение энергетики будущего.

Присматриваясь к будущим атомщикам
Молодёжная организация комбината в третий раз вошла в состав жюри
на городской конференции школьников «Культура. Интеллект. Наука»
Три года назад в МО ГХК
задумали в рамках профориентационной работы среди школьников поддержать научное мероприятие городского уровня. Благо опыт
участия в «Курчатовских чтениях» у нас уже
был. Руководство предприятия нас поддержало,
и мы обратились с письмом в администрацию
ЗАТО г.Железногорск.
Наши начинания восприняли крайне позитивно.
Так и появилась в рамках конференции школьников «Культура. Интеллект. Наука» секция с названием «Атомная отрасль — история и перспективы развития».
Семён Ядринкин
В этом году на нашей секции
было заявлено более десяти
докладов в двух возрастных
категориях: 6-8 и 9-10 классы. Здесь дети свободны выбирать любую тему, касающуюся Горно-химического комбината и атомных технологий,
и жюри неоднократно было
приятно удивлено. Как вам, к

Во время обсуждения докладов члены жюри — представители научно-практической
комиссии МО ГХК — делятся своими знаниями с юными учёными и рассказывают
о перспективах комбината

примеру, такой доклад — «Использование ядерных двигателей для обслуживания лунных баз»? Тема оригинальна
и нова, и вот жюри уже нечего
добавить или возразить — от-

личная работа! Есть, конечно,
и более привычные темы, например, — «Кем пойти работать на ГХК». В таких случаях
члены жюри начинают наперебой вступать в дискуссию и

расписывать различные производства комбината и перспективы, которые ждут вновь
прибывших специалистов. К
слову сказать, Анна Толстикова и Егор Орешкин, специ-

алисты технического отдела
ИХЗ, — сами в недавнем прошлом молодые инженеры,
прибывшие на ГХК сразу после окончания ВУЗа. Им было
о чём рассказать желающим
работать на комбинате. Так, в
процессе обсуждения каждой
работы, дети узнают о современных технологиях, внедряемых на ГХК, востребованных
в будущем вакансиях специалистов и возможностях своего дальнейшего развития в
научной области. Мы же, как
работники комбината, внимательно присматриваемся к
докладчикам, после чего авторам наиболее интересных
работ рассказываем, в каких
вузах учат атомщиков и на каких студенческих конференциях можно проявить себя.
По итогу конференции в
двух возрастных группах
было выбрано по три победителя, остальные получили
звание лауреатов. Очень хотелось бы отметить хорошую
организацию конференции
со стороны руководства СЮТ.
Ну а МО ГХК в свою очередь
постаралась, чтобы ни один
участник не остался без подарка.
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ФОТО СВЕТЛАНЫ МАЛАНЧЕНКО

именинники

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

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

календарь

Наша несокрушимая духом валеночная команда!

Русские валенки —
это супер!!!
Как молодёжка ГХК по льду мячик гоняла

24 марта
заслужить
краповый берет!
I открытый городской турнир
по пейнтболу «Краповый берет»,
посвящённый Дню образования
Внутренних войск МВД России.
Организаторы турнира — городской
военно-спортивный
клуб «9-реактор», партнёры и
активные участники — МУ «Молодёжный центр» и Молодёжная организация ГХК.
Молодёжка выставляет свою
команду, состоящую из пяти человек основного состава и пары
запасных, чтобы побороться за
победу. Все желающие поболеть
за нашу команду приглашаются
на полигон «Монолит» по адресу
ул. Южная, 41.

начало в 12.00

Cтаршее поколение помнит, что во времена
Cоветского Cоюза в городе регулярно проводились
турниры по хоккею, но не
на коньках с шайбой, а в
валенках и с мячиком. Администрация города решила возобновить эту забытую традицию. Ну а мы
не смогли отказаться от
такого удовольствия — погонять на льду в валенках,
да ещё и попробовать обыграть соперников.
По условиям соревнований в турнире, проходившем в формате «проигралвыбыл», приняли участие все желающие. 26 команд, а это порядка 300
железногорцев, вступили
в борьбу за победу на специально подготовленной

ледовой площадке стадиона «Труд».
Баталии длились в течение всего дня. И сразу скажем, что ощущения
от игры в хоккей в валенках оказались более чем
непривычными. Вроде ты
и на льду, но совсем не на
коньках, а в обуви, которая при беге делает тебя не
только неуклюжим, но ещё
и очень скользит и затрудняет торможение. Так что
и зрителям, и нам самим
всё это доставило массу положительных эмоций.
Первых соперников мы с
успехом обыграли, а вот во
второй игре встретились с
сильнейшей командой действующих хоккеистов. В
последствии именно они —
команда «Космос» — и заняли первую ступень пьедестала. Несмотря на поражение, нам настолько понравились игры, что в будущем мы всерьёз настроены организовать шуточные
бои и среди молодёжи ГХК.
Так что ищите валенки и
вперёд — тренироваться
на лёд!

ФОТО СВЕТЛАНЫ МАЛАНЧЕНКО

В День защитника
Отечества, 23 февраля, представители молодёжной организации ГХК выступили
на I городском турнире по хоккею в валенках «Русские валенки».
Виктор Темеров

Гооол!

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ
Издательская группа: Виктор Темеров, Сергей Иванов, Наталия Садриева, Ольга Кашина, Марина Курнаева
Верстка и дизайн : Елена Сушакова

