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

№

Дружба проверяется делами
В этом году исполнилось пять лет доброй традиции сотрудничества молодёжной
организации ГХК с железногорским детским домом
ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Вот уже пять лет
дружба с Горнохимическим
комбинатом
и молодёжной
организацией
предприятия
помогает
воспитанникам
детского дома
обрести душевное
тепло и гармонию,
приобрести
полезные навыки
и найти своё
место в жизни.
Алексей Быстров

Семейная
команда члена
МО ГХК Ольги
Кашиной,
в составе
которой
выступал
воспитанник
детского дома
Юра Папушин,
в 2011 году
заняла второе
место на
VII городских
Спартианских
играх
и завоевала
титул «самой
Спартианской
семьи»

а нонс

Где есть наука,
нет места скуке!
с 28 по 30 октября на площадке ГХК состоится
молодёжная научно-практическая конференция
«Молодёжь ЯТЦ: наука, производство,
экологическая безопасность»
Уже в третий раз для участия в этом научном форуме
на Горно-химический комбинат съедутся молодые
атомщики с различных предприятий отрасли.
Семён Ядринкин
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а нонс
Участники
велопробега
оставили свои
пожелания
и автографы
на флаге
IX Летних
спортивных игр
среди округов
Красноярского
края

Где есть наука,
нет места скуке!
с 28 по 30 октября на площадке
ГХК состоится молодёжная
научно-практическая
конференция «Молодёжь
ЯТЦ: наука, производство,
экологическая безопасность»

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА
ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Дружба
проверяется
делами
В этом году исполнилось пять лет доброй
традиции сотрудничества молодёжной
организации ГХК с железногорским
детским домом

Велопобег-2013. Воспитанники детского дома соперничали за право быть
включёнными в команду: участвовать в велопробеге стремится каждый

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Молодёжная организация ГХК в этом году уже в пятый,
юбилейный раз выступала в велопробеге «Олимпийское кольцо»,
организованном совместно железногорским детским домом и ГХК

РАСЦВЕТАЮТ
ЯБЛОНИ И ГРУШИ
Началась эта большая
дружба с проведения
праздника, посвящённого Дню защитника детей
в 2009 году. Лучше всего сближает людей совместная деятельность,
поэтому «молодёжкой»
было принято решение
взяться за лопаты и высадить красивые деревья
вокруг здания детского
дома. Затем состоялись
дружеский футбольный
матч и мастер-класс по
фитнесу, а завершился
праздник совместным
чаепитием.
Своими воспоминаниями о том дне делится
участница МО Ольга Кашина:
— Моё знакомство с
детским домом началось
в июне 2009 года, когда совместно с представителями молодёжной
организации ГХК я приняла участие в празднике, посвящённом Дню
защиты детей. В этот

день было запланировано много мероприятий. Мне довелось поучаствовать в совместной
с воспитанниками детского дома посадке грушевых деревьев, поболеть за старших ребят в
футбольном матче с работниками УВД, посмотреть, как живут ребята, пообщаться за чашечкой чая у них в гостях.
Но больше всего мне понравился мастер-класс
по фитнесу, который
для нас провели девочки
из детского дома. Честно говоря, всё оказалось
не так просто, как могло показаться на первый
взгляд, и мы в этом убедились сами. Все эти мероприятия заложили хорошую основу для дальнейшей дружбы с детьми из детского дома.
НА ВЕЛОСИПЕДАХ —
ПО ГОРОДУ
Следующим
совместным
мероприятием
стал велопробег под на-

званием «Юбилейное
кольцо», впервые проведённый летом 2009 года
по инициативе детского дома при поддержке Горно-химического
комбината. Пробег был
приурочен к 10-летию
детского дома и 60-летию города и ГХК. Ребятишки совместно с работниками комбината
и, в том числе, представителями молодёжной
организации
проехали по десяти памятным
местам нашего города,
а напоследок в стенах
детского дома на десятилетнее хранение заложили капсулу с посланием будущим воспитанникам.
Тогда у всех участников возникло желание
сделать это мероприятие традиционным. И
вот уже на протяжении
пяти лет ГХК является
постоянным партнёром
этого велопробега, а
члены МО — его участниками.

Своими впечатлениями делится член молодёжной организации
Дмитрий Сахаров:
— После велопробега чувствуешь себя отлично, мышцы испытывают приятную усталость, прилив энергии,
и, конечно, после велопробега всегда отличное настроение и желание продолжить работу с новыми силами.
Это здорово, что у нас
в городе благодаря детскому дому и ГХК появилась такая традиция!
Смотришь в глаза воспитанников детского
дома и понимаешь, какой праздник создает
для них комбинат своей поддержкой в таких
мероприятиях. Поначалу ребятишки неразговорчивые, замкнутые,
но уже через 10 минут
велопробега они раскрепощаются, начинают тебе улыбаться, рассказывать про свой быт,
сверстников,
делят-

ся мечтами о будущем.
Многие из ребят стремятся приобрести специальности,
которые
востребованы на ГХК,
чтобы в будущем связать свою жизнь с комбинатом. После таких
совместных мероприятий у ребят столько положительной
энергетики, радости, счастья,
что, находясь рядом с
ними, сам становишься счастливее, и радостнее на душе. Хотя после
окончания мероприятия по глазам ребятишек видно, что им чуточку жаль, что всё закончилось, но они с нетерпением ждут, что
в ближайшее время
пройдёт новое совместное мероприятие, в котором они с удовольствием примут участие.
Кстати, в 2013 году
велопробег состоялся
в пятый, юбилейный
раз и собрал под своими «знамёнами» порядка сотни участников из

двенадцати организаций, учреждений и общественных движений
Железногорска.
НА СТАРТ —
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Ещё одной хорошей
традицией молодёжной
организации стало участие её представителей
в Спартианских играх
с воспитанниками детского дома. Впервые
наша команда приняла
в них участие в том же
2009 году. Это мероприятие также стало традиционным и набирает
всё большую популярность.
Рассказывает Александр Тараканов:
— Наша семья ежегодно с удовольствием принимает участие
в Спартианских играх.
За пять лет мы трижды
в них выступали. Обязательное
условие —
ребёнок из Детского
дома в каждой команде. Для нашей семьи это

всегда большая ответственность. Ведь, чтобы выступить успешно, необходимо найти общий язык с ребёнком, которому в обычной жизни не хватает родительского тепла. На время подготовки и игр мы становимся одной семьёй, успеваем привязаться к ребёнку, а он — к нам. Нашей задачей было дать
ребятишкам из детского дома тепло, внимание, возможность поучаствовать в семейных
отношениях. Видя, как
глаза у ребят светятся
счастьем, мы понимали, что нам это удалось.
Также
Спартианские
игры — это отличный
повод и возможность
приучить своих детей к
здоровому образу жизни и, наряду с этим, помочь им осознать необходимость участия в
судьбах других людей,
научиться доброте и
милосердию.

Эта конференция, уже
ставшая традиционной, становится всё более популярной среди
молодёжи. Организаторы просто обязаны
чем-то удивить иногородних коллег. В этом
году оргкомитет конференции, сформированный практически целиком из состава МО, решил дать возможность всем участникам познакомиться с
технологическим процессом «сухого» хранилища ОЯТ, организовав
техтур на ИХЗ. Также
организаторы обещают насыщенную культурную программу с
посещением музея ГХК
и загородного развлекательного комплекса
«Форсаж».
Однако не будем забывать о главном — на-

учной части. География работ обширна:
от Ангарска до СанктПетербурга. Молодые
учёные отрасли стремятся поделиться друг
с другом новыми знаниями именно на площадке ГХК: ведь здесь
создаётся будущее, и
каждому хочется воочию убедиться в этом.
В настоящее время
полным ходом идёт
подготовка к конференции, утверждаются необходимые документы, обсуждаются планы, принимаются заявки от участников, которых на начало сентября уже более 30. Приглашаем
молодёжь ГХК к участию в научном форуме, обещаем: это будет интересно и незабываемо!

Дополнительную информацию
ищите на сайте предприятия

info.mcc.ru

руководитель оргкомитета —
Сергей Иванов —
р.т. 8 (3919) 73-62-53
с.т. 8 (913) 565-97-49
секретарь конференции —
Марина Курнаева —
р.т. (3919) 72-70-33
с.т. 8 (913) 567-94-75

внимание, кокурс
На предприятии продолжается
организованный МО ГХК совместно
с ППО ГХК конкурс детского рисунка
«Экология и мы»

В конкурсе могут принять участие дети
работников предприятия и ЗХО в возрасте до
16 лет. Один участник может представить на
конкурс не более 3 рисунков. Рисунки должны
соответствовать названию конкурса. Работы
на конкурс с заявкой приносите до 10 декабря
2013 года по адресу: Маяковского, 6 каб.210,
Марине Курнаевой (р.т. 72-70-33).
Подробнее о конкурсе читайте на
внутреннем сервере предприятия:
диск Р:/Документы и информация для
молодых работников ГХК/Конкурсы
По всем вопросам обращайтесь к Александру
Туманову, р.т. 73-04-59, с.т. 8 (913) 182-99-57
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В компании рыбаков

дни рождения

Очередным участником конкурса
«МОлодёжка-путешественница» становится
работник ЦТСБ Дмитрий Фёдоров
Дима запечатлел «МОлодёжку» в июле на Красноярском
море в районе Приморска
в компании своих коллег —
участников соревнований по
летней рыбалке.

ФОТО ДМИТРИЯ ФЁДОРОВА

Напоминаем, что приём работ на фотоконкурс продолжается
до середины октября! Отдыхайте, путешествуйте и приносите
фото с «МОлодёжкой»! Победителей ждут ценные призы!

На снимке — работники ЦТСБ Вадим
Арсибеков (справа) и Андрей Украинский (слева), ставший победителем
первенства ЦТСБ по летней рыбалке 2013 года с уловом в 3,2 кг. Правда, для редакции так и осталось загадкой, для чего летом нашим рыболовам
понадобился бур для льда. Может, ктонибудь из наших читателей знает ответ?
Кстати, в ЦТСБ ежегодно проводятся
внутрицеховые соревнования (первенства) по боулингу, дартсу, настольному теннису, пулевой стрельбе, зимней и летней рыбалке.

Подробнее о конкурсе читайте
на внутреннем сервере
предприятия: диск (Р:)\
Документы и информация
для молодых работников ГХК\
Конкурсы
На ваши вопросы ответит
Виктор Темеров
по телефону 8-983-141-25-58

Октябрь
2 ОКТЯБРЯ
3 ОКТЯБРЯ
5 ОКТЯБРЯ
6 ОКТЯБРЯ
8 ОКТЯБРЯ
8 ОКТЯБРЯ
11 ОКТЯБРЯ
12 ОКТЯБРЯ
27 ОКТЯБРЯ
27 ОКТЯБРЯ
28 ОКТЯБРЯ
29 ОКТЯБРЯ
30 ОКТЯБРЯ

Светлана
Клепикова
Павел
Дитятев
Евгений
Панков
Павел
Жилкин
Андрей
Анциферов
Андрей
Глядяев
Евгений
Делюкин
Анна
Кузьмина
Максим
Долгов
Максим
Лысенко
Степан
Сеземин
Павел
Григалкин
Антон Гуторов

В поисках флага
Как мы играли в «Зарницу»
Всё-таки нет ничего лучше, чем оторваться от городских будней и провести выходные в кругу
друзей на живописном
берегу Енисея. В этом
году представители МО
вместе со своими семьями в очередной раз проФОТО ВИТАЛИЯ ОРЛОВА

Вот в таких сказочных избушках, хотя и без
курьих ножек, «молодёжка» провела два дня

вели два незабываемых
дня на Веснине. С погодой очень повезло, все
дни светило солнышко,
было тепло и уютно. После расселения по домикам ребят ждал вкусный
ужин, а после него —
знакомство с планом
спартакиады, в которую
в этом году, помимо традиционных волейбола,
футбола и дартса, вошла
«Зарница». Многие помнят, как в детстве ездили в пионерские лагеря и
играли в эту увлекательную и захватывающую
игру. «Зарница», по замыслу организаторов, и
стала главной «изюминкой» проводимой спартакиады.

Найти
спрятанный
флаг МО —
задачка непростая,
но участникам
«Зарницы»
это удалось

В субботу все участники игры собрались на поляне. Напомню, что главная цель «Зарницы» —
найти флаг команды соперника быстрее, чем
она обнаружит флаг твоей команды. Флаг необходимо было спрятать
в районе базы с указанием примерного места
расположения на карте. Участников разделили на две команды, и по-

ФОТО ВИТАЛИЯ ОРЛОВА

По ежегодной традиции, молодёжная
организация простилась с летом на базе
отдыха ГХК «Веснина», проведя большую туристическую
спартакиаду. Виктор
Темеров

неслась игра! Несколько часов участники бегали по территории, лазили по оврагам и лесу в
поисках заветного флага. И вот, наконец, одной
из команд повезло, и
флаг с эмблемой «молодёжки» был доставлен
судьям, ознаменовав победу. Игра, как в детские
годы, вновь подарила
всем участникам яркие
эмоции.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ
Выпускающий редактор — Марина Панфилова. Издательская группа: Виктор Темеров, Сергей Иванов, Ольга Кашина, Марина Курнаева
Верстка и дизайн: Елена Сушакова

Завершился день традиционной жарко натопленной баней с купанием в студёном Енисее, а
затем вечер продолжился дискотекой, конкурсами и песнями у костра.
Как здорово, что уже
который год родной комбинат даёт нам такую замечательную возможность окунуться в атмосферу праздника под названием «Веснина»!

