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Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!
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О чём рассказали, кого приняли и что наметили члены молодёжной
организации на ежегодной отчётной конференции?
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ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Общий сбор членов молодёжной
организации —
событие, в общемто, радостное: ребята встречаются, обсуждают последние новости
и предстоящие
планы молодёжки.
На отчётной конференции, которая
прошла 27 марта в актовом зале
второго здания
комбинатоуправления, традиционно заслушивают
отчёт о деятельности за прошедший
год, высказывают
своё мнение и принимают поправки
в устав. Так было
и на этот раз, хотя
не обошлось и без
неожиданных моментов. Кратко
о главном — в нашем фоторепортаже. Наталия
Садриева
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набираем
У тебя много свободного времени?
Ты молод и хочешь насыщенной жизни?

О чём рассказали, кого приняли и что наметили члены молодёжной
организации на ежегодной отчётной конференции?
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Председатель кадровой
комиссии ГХК Александр
Клепиков стал лидером
двадцатки самых
активных членов МО.
Традиционно на отчётной
конференции подводятся
итоги бонусной
системы, специально
разработанной для
поощрения активных
участников. За каждое
проведённое мероприятие
в течение года ребятам
присуждаются баллы.
Итак, имена лучших
из лучших:

Ты умеешь и любишь шутить?

Надо это использовать!

молодёжная организация гхк
набирает новую команду квн

цитата

Записаться можно до 30 апреля по телефонам:

8 (902) 911-83-74, 8 (950) 436-26-67

исполком
МАКСИМ ДУДНИК
председатель молодёжной организации
с 2007 по 2012 год

— Я пришёл на отчётную конференцию молодёжки, так как мне не безразличны работа организации и её развитие. Теперь как «сторонний наблюдатель» и помощник могу сказать,
что работа ведётся достаточно хорошо в существующих реалиях, но всё же необходимо принимать кардинальные решения. Я бы сказал, нужна
мини-революция, рывок. Молодёжка выросла и
должна двигаться дальше, пока же она идёт проложенным курсом. Если посмотреть в будущее,
то уже назрела необходимость придумывать чтото новое, что действительно будет интересно молодёжи. Однако это невозможно сделать без её
активного участия. Я всегда ставил между понятием «молодёжная организация» и «возможность» знак равенства. Так вот возможностей и
поддержки у нас на комбинате со стороны руководства хоть отбавляй, а вот куда это направить — решать уже сегодняшней молодёжи.

Александр
Клепиков —

199 баллов

Александр
Тараканов —

193 балла

Светлана
Маланченко —

185 баллов

Денис
Александров —

179 баллов
Ольга
Кашина —

155 баллов
Главное слово на отчётной конференции
принадлежит, конечно, председателю
молодёжной организации. Ровно год
молодёжкой комбината руководит работник
изотопно-химического завода Александр
Тараканов. Он рассказал, что в прошедшем
2012 году организация совместно с ППО
ГХК провела 63 мероприятия, что почти
вдвое больше, чем в 2011 году. Кроме того,
молодёжка принимала активное участие
в городских, краевых, российских конкурсах,
фестивалях, и нередко её участники
возвращалась в статусе обладателей
призовых мест. Этого активного курса
организация будет держаться и дальше.

Директор учебного центра ГХК Владимир Ниткин,
приглашённый на конференцию, рассказал
о конкурсах, которые проводит Росатом,
и о предстоящих учебных программах. Так,
Госкорпорация предлагает молодым перспективным
атомщикам принять участие в конкурсе
«Инновационный лидер атомной отрасли» (подробнее
www.rosatom.ru и www.forsage.org), а наш
учебный центр в этом году вновь будет приглашать
преподавателей Красноярска и Обнинска, которые
читают лекции и дают практические навыки
инновационного творческого мышления.
Пройти данные курсы могут все желающие.
Запись слушателей ведёт председатель научнопрактической комиссии Сергей Иванов р.т. 73-62-53.

Продолжаем рассказывать
о вопросах, обсуждаемых
на заседаниях исполкома
МО ГХК

Научно-практической
конференции быть!
Начался исполком с новости о том,
что Отраслевая научно-практическая
конференция молодых специалистов
и аспирантов «Молодёжь ЯТЦ:
наука, производство, экологическая
безопасность», которая запланирована
на осень 2013 года, включена в
план проведения научных и научнотехнических конференций, совещаний,
семинаров и школ организациями
Росатома.
В настоящий момент проходит
оформление приказов и распоряжений
по предприятию о проведении данного
мероприятия, определён оргкомитет
конференции, готовится план.

Александр Туманов —
временно исполняющий
обязанности

отдыхаем активно

Под обстрелом противника
Как молодёжка ГХК прорывалась к победе
в турнире «Краповый берет»
В конце марта пейнтбольный
клуб «Девятый реактор»
совместно с молодёжной
организацией ГХК и молодёжным центром Железногорска провели общегородской турнир по пейнтболу,
посвящённый Дню образования Внутренних войск МВД
России. Евгений Олокин
СРЕДИ СИЛЬНЕЙШИХ
Турнир по пейнтболу проводили
в городе в первый раз, тем не менее, противников было достаточно. Своё желание участвовать выразили двенадцать профессиональных и любительских команд.
Две из них выставила молодёжная организация ГХК — мы частые

участники таких спортивных экстремальных игр. В прошлом году
на городских соревнованиях, посвящённых Дню Победы, нам удалось завоевать бронзовую медаль.
БОРОЛИСЬ СТОЙКО
По условиям турнира, каждая команда играла со всеми остальными участниками. И надо отметить,
что нам пришлось бороться с хорошо сыгранными профессиональными соперниками. Они ожидали лёгкой победы, но оказались неприятно удивлены стойкостью наших ребят. Команды МО делали ставку на
активную оборону, и в нескольких
боях после упорной борьбы нам удалось завоевать победу. К лидерству
в соревнованиях это не привело —

мы не пробились в полуфинал, но
зато получили море адреналина, отличное настроение и, главное, опыт.
СВОЙ КЛУБ
Для чего нам нужен опыт в пейнтбольных сражениях? Всё просто
- на комбинате среди членов молодёжной организации создаётся
клуб любителей пейнтбола. Уже в
этом году согласно смете мы приобретём оружие (маркеры), маски и другое необходимое оборудование, благодаря которому сможем снарядить две команды играющих. Со временем мы не только
станем достойными соперниками
профессионалам города, но и будем проводить свои соревнования
среди подразделений.

В связи с решением Ольги Кашиной о
снятии с себя полномочий председателя
социально-правовой комиссии,
озвученном на ежегодной отчётной
конференции, исполком большинством
голосов принял решение назначить
временно исполняющим обязанности
председателя комиссии Александра
Туманова. Его полномочия продлятся
до 4 июня 2013 года. На замещение
вакантной должности объявлен
конкурс.

Кстати, все желающие
встать под флаги
ГХК в этом виде
спорта, могут звонить
организатору клуба
Александру Клепикову
по телефону

Кого будем посвящать?

8(913) 831-27-22

Ежегодно в музее комбината
проводится Посвящение молодых
сотрудников, для которых ГХК стал
первым местом работы. На начало
апреля утверждена смета мероприятия,
идёт разработка сценария. Дата
Посвящения — 25 апреля. По
задумке организаторов, оно будет
способствовать адаптации молодёжи
на предприятии, развитию патриотизма
и формированию корпоративного духа у
молодых работников.

ФОТО АЛЕКСАНДРА КЛЕПИКОВА

На конференции председатель
социально-правовой комиссии
Ольга Кашина объявила
общественности о решении
сложить с себя полномочия. В этой
должности Ольга проработала в
МО один год. Не без сожаления
члены молодёжки приняли
это и оставили за исполкомом
решение о назначении временно
исполняющего обязанности
председателя комиссии. Сама
Ольга порекомендовала активу
рассмотреть кандидатуру члена МО
Александра Туманова, который уже
проявил себя как ответственный и
инициативный человек.
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Грозная команда молодёжки ГХК. Присоединяйся!
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Удивить тайца

именинники

Молодёжное приложение
«Вестника ГХК» побывало в гостях
у племени длинношеих женщин
ФОТО УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

участник конкурса

«Молодёжка» продолжает путешествовать по миру.
Как вы помните, в прошлый раз газета заезжала в Маньчжурию и Уганду,
теперь же она оказалась
вместе с работницей комбината, оператором ЭВМ
АТП Ольгой Бузиковой и её
дочерью Катей, в Тайланде.
Вот что они рассказывают
о своём приключении:
— Собираясь в поездку, мы
с Катей взяли в дорогу новый выпуск «Вестника ГХК»
с приложением «МОлодёжка», где на первой странице опубликована фотография нашей молодёжной хоккейной команды. Мы подумали, а почему бы и нам не
принять участие в конкурсе?
Сделать это совсем не сложно, но зато как интересно!
Также мы захватили с собой
много фотографий из Сибири, чтобы делать оригинальные подарки нашим новым
друзьям — тайцам. Приятно было видеть в глазах жи-

телей вечного лета изумление и восхищение при виде
сибирских пейзажей, заснеженных деревьев и ледовых
городков. В том числе, мы
показывали выпуск «МОлодёжки». Вид бравых парней
на коньках в красивой яркой форме вызывал бурю положительных эмоций. И мы
стали брать эти фото с собой
на все экскурсии. Показали
их и при посещении деревни
племени каренов, которых в
народе называют «длинношеими» или «жирафами». Тут
уж пришёл наш черёд удивляться — на шее у «избранных» женщин, то есть рождённых с четверга на пятницу, надеты латунные кольца,
общий вес которых достигает 6-8 килограммов. Не раздумывая, мы сфотографировались вместе с этими оригинальными представителями малой народности северного Тайланда, с радостью
продемонстрировав в кадре
нашу «МОлодёжку».

Май
2 МАЯ
6 МАЯ
8 МАЯ
10 МАЯ
10 МАЯ
12 МАЯ
14 МАЯ
18 МАЯ
19 МАЯ
20 МАЯ
23 МАЯ
24 МАЯ
29 МАЯ
29 МАЯ
29 МАЯ

Сергей Макеев
Мария Борисова
Мария Загладкина
Александра Преснякова
Алексей Пухов
Алексей Четвериков
Максим Федоров
Юлия Гурина
Дмитрий Сахаров
Денис Филиппов
Иван Шалаев
Евгений Парецков
Елена Логинова
Марина Курнаева
Марина Шармаева

а кция
Оператор ЭВМ АТП Ольга Бузикова решила почувствовать себя
женщиной каренов. По словам путешественницы, ощущения
не из приятных. Кстати, в этом племени матриархат, глава народности
(на фото она рядом с Ольгой) лечит, учит, руководит, ткёт очень
красивые шарфы

Подробности о конкурсе
«Молодёжка-Путешественница»
смотрите на внутреннем сервере ГХК:

диск Р/: Документы
и информация для молодых
работников ГХК/Конкурсы

по всем
вопросам
звоните:

А вот Катя
Бузикова решила
сфотографироваться
с представительницей
этого же племени,
но не из числа
избранных. Как
видите, одета тайка
уже по-другому, но не
менее оригинально

Виктору Темерову

73-61-06

Уважаемые
читатели!
Приглашаем принять участие
в работе информационной
комиссии МО ГХК. Нам
нужна ваша помощь в
освещении мероприятий.
Ваши фото и статьи могут
быть опубликованы в
«Молодёжке» — приложении
к корпоративной
газете «Вестник ГХК».

По всем вопросам
звоните
Виктору Темерову:

или
Наталии Садриевой

72-33-20

8(983) 141-25-58
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