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

9(30)

№

ФОТО НАТАЛИИ САДРИЕВОЙ

В наступающий год — с новыми планами и надеждами!

Молодёжка —
команда сильная
Какими событиями запомнился уходящий год молодым работникам ГХК
и почему они считают его удачным?
Об этом и не только
в преддверии Нового года рассказывает председатель молодёжной организации ГХК Александр
Тараканов.
— Для молодёжной
организации Горнохимического комбината 2012 год был удачным.
Мы сделали больше, чем
запланировали изначально, за что отдельная благодарность всем, кто организовывал мероприятия, принимал в них уча-

стие, помогал. Мы доказали, что являемся сильной командой на уровне
края и отрасли: привезли призовое место с краевой площадки «Территория инициативной молодежи «Бирюса», а также
победу в инновационном
направлении Международного форума атомной
отрасли «Форсаж». Проект, который разрабатывали и наши ребята, был
признан самым инновационным. На вопрос коллег из других молодёжных организаций: «В чём

ваша сила?», — мы отвечаем: «Конечно, в людях, а также мощной поддержке комбината и профсоюза». По многим актуальным вопросам, проблемам молодёжи ГХК
находим понимание и активное содействие. Например, в этом году мы
занимались разработкой проекта малоэтажного строительства для молодых сотрудников предприятия. Такая программа существует и уже реализована в Сарове. Мы
заимствовали их прора-

ботанный план, собрали
необходимый пакет документов. Председатель
научно-практической комиссии Сергей Иванов
съездил на конференцию
в Саров, где встретился с
руководителями проекта.
В 2013 году мы продолжим прорабатывать этот
вопрос. Проблема актуальная, но быстрых результатов ждать не стоит,
движение в этом направлении идёт медленно, но
верно. Пожалуй, самое
масштабное событие, которое ожидает нас в бу-

дущем году — это проведение осенью на базе ГХК
всероссийской отраслевой научно-практической
конференции «Молодежь
ЯТЦ». Остальные мероприятия будут традиционными: акции социальной направленности, множество спортивных мероприятий, участие в семинарах, форумах, научных
конференциях, а также
другие интересные мероприятия молодёжных тематик. Для пополнения
нашей команды мы всегда ждём новые силы, но-

вых молодых сотрудников ГХК, тех, кто хотел бы
стать активным членом
организации и внести
вклад в своё развитие и
развитие комбината.
Молодёжной организации, своим коллегам в
наступающем году я желаю процветания и реализации самых смелых
идей и инициатив!
А всем работникам ГХК —
успехов во всём! Пусть
сбудутся ваши самые заветные мечты, а новогодняя ночь станет понастоящему волшебной!
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Почему участницы корпоративного конкурса «Лицо фирмы» стали
мартом, декабрём и апрелем, и что им для этого пришлось вытерпеть?

Как и чем спортивная комиссия молодежной организации ГХК помогает поклонникам
активного образа жизни?

Отдыхаем с пользой
досуговое направление
Спорт и туризм — неразлучные друзья молодёжи ГХК. Свой досуг члены
комиссии проводят на природе, устраивая даже там спортивные состязания,
шуточные конкурсы, посвящение новичков. Программа обширна: в течение
года ребята ходят на избу, сплавляются по Мане, выбираются на несколько
дней на базу Веснина. Хочешь с ними — присоединяйся!

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МО ГХК

А что там у соседей?
сотрудничество
Несколько раз в год ребята выезжают на совместные мероприятия с молодёжными
организациями края, на которых презентуют друг другу свою деятельность и активно
отдыхают. Меняются опытом, чтобы развиваться

Состав комиссии: 24 человека
Задачи комиссии
пропаганда здорового образа жизни среди молодых работников и их семей
содействие развитию и поддержке спортивно одарённых представителей МО ГХК
помощь в самореализации молодых работников в спортивной жизни предприятия
формирование положительного общественного мнения о предприятии

Сбор по вторникам в 17.30
по адресу Маяковского, 6, кабинет № 503.

Телефон для справок:

8 (908) 208-22-41

цитата
ДЕНИС
АЛЕКСАНДРОВ

председатель
спортивной комиссии
молодёжной
организации ГХК
— Молодёжь, которой
нравится спорт и
активный отдых,
участвуя в работе нашей
комиссии, находит
множество вариантов
для собственного
развития и реализации
идей. У нас есть опыт в
организации мероприятий
и соревнований, ведь
комбинат предоставляет
нам отличную спортивную
базу и другие ресурсы,
которые помогают
воплощать любые идеи.
Например, сейчас мы
создаем клуб любителей
пейнтбола, уже написали
устав, формируем
команду, собираем
оборудование. А ведь
началось всё с обычного
предложения. Так что
всё реально, было бы
желание. В свои ряды мы
ждём новых активных
участников.
Для развития спорта,
туризма, предела нет.

ФОТО НАТАЛИИ САДРИЕВОЙ

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МО ГХК

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МО ГХК

Участие в состязаниях, поиски и привлечение молодёжи
к спортивному-активномуздоровому образу жизни,
формирование сборной комбината — одни из основных задач комиссии. Большинство её членов постоянно тренируются, выступают
в состязаниях по разным видам спорта, а также организовывают соревнования
для сотрудников и их семей.
Ежегодно совместно с другими комиссиями МО ребята
проводят семейные старты,
в преддверии 23 февраля,
8 Марта — троеборье среди молодёжных организаций
ГХК и ИСС и многое другое.
Честь комбината наша молодёжная сборная защищает на выездных состязаниях, например, в краевом турнире по футболу. Естественно, все фестивали, конкурсы,
форумы не обходятся без активных членов спортивной
комиссии. Традиционно наши
спортсмены-любители представляют ГХК на ТИМ «Бирюса», в различных квестах,
краевых и городских акциях:
легкоатлетических кроссах,
велопробегах.

Ведём здоровый образ жизни
социальное направление
Те, кто занимается спортом, и сами
ведут здоровый образ жизни, и активно
призывают к этому других. Члены комиссии
участвуют во всех социальных акциях
комбината и в большинстве мероприятий
городского уровня. Так, в 2012 году
молодёжь помогала высаживать кедры
на Прижиме, устанавливала специальные
знаки в рамках городской акции «Зона,
свободная от алкоголя».
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Красота календарная, атомная

Ты молод и увлечён спортом?
Тебе к нам!
Мы продолжаем «пристально вглядываться»
в работу комиссий молодёжной организации
комбината и раскрывать все подробности:
кто, чем занимается и,
главное, как попасть
к ним, своим единомышленникам, вместе с которыми гораздо проще и интереснее
воплощать идеи, проекты в жизнь. В этом
выпуске в центре внимания — спортивная
комиссия. Давайте посмотрим на тех, кто
любит спорт, туризм
и знает, как нас организовать. Наталия
Садриева
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Говорят, что у природы нет плохой погоды. И учредители конкурса: редакция «Вестника
ГХК», ППО и молодежная организация — с этим полностью согласны. Кроме того, мы уверены: в каждом месяце есть своё неповторимое очарование и настроение. Но кто же лучше всех чувствует
эти тонкие нити меняющейся природы? Конечно, женщины. Так у нас родилась идея: в новом 2013 году сделать подарок всем
атомщикам — календарь, в котором
месяцы будут представлять участницы корпоративного конкурса «Лицо
фирмы». И мы начали подготовку… Наталия Садриева
Стать снежной январской королевой, яркой июльской красоткой или загадочной
ноябрьской незнакомкой — какая девушка откажется от такого заманчивого предложения? Все тринадцать участниц конкурса «Лицо фирмы» высказались «за», и мы
взялись за работу. Нашей идеей заинтересовались стилисты салона красоты «Подиум»
и согласились помочь.
На протяжении двух
месяцев девушки думали над своими образами, работали со стилистами салона и настойчиво искали верную подачу своей роли
на фотосессии. Что из
этого получилось, мы
увидим в следующем,
декабрьском выпуске
«Вестника ГХК» накануне Нового года, а
пока давайте заглянем
в творческий процесс
и узнаем, как создаётся красота для нашего
атомного календаря.

Участница от ПТЦ «Телеком»
Ксения Тунгусова решила дополнить образ одного из осенних месяцев (какого, конечно,
секрет) тематическим дизайном ногтей. Мастер по маникюру Ольга Бальцер сделала роспись из ярких листьев. С таким
маникюром Ксения, несомненно, будет заметна везде. Ещё
одной участнице нашего проекта предложили совсем другой
вариант. На её ногти Ольга сделала абстракцию на тему зимы,
так называемый подиумный вариант, с которым мастера принимают участие в конкурсах.
Что получилось, увидим совсем
скоро в календаре ГХК.

На съёмочной площадке стилист Олеся Варёнова в перерывах подправляет девушкам макияж, а девчонки в
это время успевают позвонить домой, чтобы не теряли. Творческий процесс подготовки, а потом самой фотосессии начинался рано
утром, а заканчивался уже к
вечеру.
— Участвовать в проекте «Лицо фирмы» нам очень
нравится, — поделилась
своими впечатлениями
участница конкурса, представляющая РХЗ, Елена Шалапаюк. — Кто бы мог подумать, что организаторы проекта после его завершения,
когда финалистки уже выбраны, сделают всем девушкам такой подарок! Создание новогоднего календаря — настоящий сюрприз и
для нас, и для всех работников ГХК.
И финишная прямая — фотосессия:
сотни вариантов движений, настроений,
эмоций и гигабайты отщёлканных фотографий. Каждая
участница проекта
«Лицо фирмы» старалась найти свой неповторимый образ выбранного месяца. Но
хватит раскрывать
секреты! Не пропустите новогодний календарь в следующем
«Вестнике ГХК»!

Создавая образ, ключевое внимание
уделяется макияжу и причёске. Нам
хотелось, чтобы мастера «Подиума»
подчеркнули естественную красоту
наших девушек, выделив и без того
прекрасные черты, которыми их одарила природа. Потому «боевой раскрас» участниц получился с одной
стороны спокойным, почти повседневным, с другой — достаточно ярким, чтобы его не «съел» свет фотовспышек. Причёски выбрали в соответствии с типажом и современными
тенденциями: разнообразные плетения, кудри, вьющиеся локоны.
Сотруднице РЗ Елене Насыко стилист Алёна Лебедева закрутила кончики и сделала из волос мягкое
обрамление лица.
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отдыхаем активно

именинники

Декабрь
10 ДЕКАБРЯ
15 ДЕКАБРЯ
18 ДЕКАБРЯ
20 ДЕКАБРЯ
23 ДЕКАБРЯ
24 ДЕКАБРЯ
27 ДЕКАБРЯ
30 ДЕКАБРЯ

Надежда Труфанова
Дмитрий Панаргин
Андрей Яковлев
Дмитрий Скурыдин
Дмитрий Мальцев
Николай Кынкурогов
Алексей Белин
Евгений Тарасов

ФОТО WWW.YANDEX.RU

Анонс событий молодёжной
организации ГХК
22 декабря
новогодняя вечеринка молодёжки

В последних числах декабря молодёжная организация проведёт корпоратив, посвящённый подведению
итогов 2012-го и встрече Нового года. Мероприятие состоится в обеденном зале санатория-профилактория
«Юбилейный». Тема вечера — «В гостях у сказки». То есть без костюма сказочного персонажа вы станете
персоной нон-грата. А вообще, путь молодым сотрудникам ГХК, как для участия в вечере, так и для его организации, открыт.
О своём желании необходимо сообщить заранее председателю культурно-досуговой комиссии МО —
Светлане Маланченко по телефону 8 (913) 584-02-94.

а кция

С 24 декабря по 28 декабря
а вы писали письма дедушке?

Молодые, но изрядно загримированные Дед Мороз и Снегурочка придут с подарками в гости к вам и вашим детям. Если вы решите добавить в свою жизнь немного волшебства, то ответственный по дедморозовским делам Александр Туманов очень постарается вписать ваш адрес в плотный график Дедушки.
Обращайтесь, телефон 8 (913) 182-99-57.

Январь
всей семьёй в музей гхк

В январе молодёжная организация запланировала посещение музея ГХК. Заинтересованные побывают
на экскурсии о прошлом, настоящем и будущем комбината. Дата и время уточняются.
Ответственная — Ольга Кашина, телефон 8 (983) 169-23-91.

2 января
атомщики играют в хоккей

В новогодние каникулы на корте «Крылья ИХЗ» (в районе пересечения улиц Ленина и Андреева) стартует хоккейный турнир среди команд города. Кроме того, продолжатся тренировки для взрослых и детей.
Если вы давно мечтали попробовать себя в этом виде спорта, то расписание тренировок таково:
среда — в 19:00; суббота и воскресенье — в 10-00.
Дополнительная информация у Максима Дудника, телефон 8 (913) 564-27-11.

лень или футбол?

После январских каникул в спорткомплексе «Октябрь» возобновит работу секция по футболу среди
игроков-любителей. Берём с собой кеды, шорты, футболку и вперёд — забивать голы.
Расписание тренировок: вторник — в 17-30; четверг — в 19-00.
Ответственный Денис Александров, телефон 8 (908) 208-22-41.

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:

8(983) 141-25-58

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ
Издательская группа: Максим Дудник, Виктор Темеров, Наталья Пасова, Дмитрий Мальцев, Светлана Зайцева, Надежда Труфанова
Верстка и дизайн : Елена Сушакова

