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Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!
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Педали крутили с умом
Может ли увлечение наукой уживаться со спортивным досугом?
Да легко! Это доказала молодёжь ГХК, организовав велоквест
велоквест

ФОТО ЮЛИИ РАЗЖИВИНОЙ

Хочешь победить? Выучи назубок Ценности Росатома, обыграй в шашки
кандидата наук, вспомни азы химии, научись слагать стихи,
ну и о спортивной подготовке, конечно, не забудь. Словом, испытания
для участников организаторы велоквеста придумали разносторонние
и с фантазией. Тем интересней было побеждать. Юлия Разживина

Шесть испытаний, четыре
команды, двадцать молодых
работников ГХК и других
организаций города. Такова
простая арифметика велоквеста,
памятное фото с которого
украшает эту обложку
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фотофакт

Поддержали
велопробег
Активисты молодёжной организации ГХК
приняли участие в ежегодном летнем городском
велопробеге «Юбилейное кольцо».
Традиционно организаторами мероприятия выступили
преподаватели и воспитанники городского детского дома,
их поддержали спортивные активисты от градообразующих
предприятий, муниципальных учреждений и коммерческих
фирм. Нынешний велопробег — восьмой по счёту, в этом году
он посвящён 60-летию городского парка культуры и отдыха
имени С.М. Кирова. В праздничную колонну влились около 100
велосипедистов, в том числе — пять волонтёров от МО ГХК.

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЛЕШКА

велоквест

Большая редкость
ФОТО ЮЛИИ РАЗЖИВИНОЙ

Интересный факт: ведущим «химического» испытания Антоном Плешаковым, который
ожидал участников велоквеста, вооружившись оборудованием для проведения опытов,
интересовались не только команды, но и сердобольные бабушки. Подходили, спрашивали,
что продаёт да почём

А это — результат
химических опытов.
«Кислородный
коктейль», который
получается, если
смешать воду с
моющим средством,
добавить гидроперит
и марганцовку. Пить
такое, конечно,
нельзя, а вот кислород
такой коктейль,
действительно,
выделяет

Все, кто успешно прошёл шесть испытаний
велоквеста, получили памятные сувениры
и дипломы за командный дух, творческую
энергию, смелость и сообразительность. А на
церемонии награждения были торжественно
зачитаны стихи, сочинённые участниками в
рамках одного из заданий

ХII Открытый фестиваль
молодёжной стриткультуры «9 VOX-2016» стал
возможен, в том числе,
благодаря поддержке Горнохимического комбината.
МО ГХК, выбрала его как
один из лучших молодёжных
проектов в рамках
благотворительного конкурса
предприятия «ТОП-20».
И вот, благодаря гранту
ГХК, у нескольких десятков
музыкантов и танцоров из
Красноярска, Железногорска,
Сосновоборска, Дивногорска,
Канска, Минусинска, Ачинска,
Бородино и Иркутска
появилась возможность
выступить на сцене
закрытого города.
Юлия Разживина
Фестиваль проходил в два этапа. Первый — видеоотбор. На него
прислали свои работы более сорока участников. Второй — живое выступление, на которое приехали 16
отобранных коллективов.
Главной «фишкой» фестиваля стала
приглашённая из Москвы легендарная группа Bad Balance. Столичные
музыканты считаются основателями рэпа в России. Они не только порадовали своим выступлением, но
и «жюрили» финал.
— Москвичам понравился фестиваль: организация, уровень участников и город, который они успели
посмотреть, — отметил один из организаторов Александр Котенев. —
Bad Balance пообщались со всеми и
пригласили в Москву на международный фестиваль «Rap music» не
только победителей — команду из
Красноярска «Енисейский тракт»,
но и занявшую второе место железногорскую рэп-группу «Шанс».

Участницы из
Красноярска: солистка
Татьяна Бугаенко
(творческий псевдоним
Tanchela) и бэквокалистка Ксюша
Прищепенко — стали
единственными
девушками-участницами
фестиваля. Они отметили,
что в рэп-культуре
слабому полу порой
приходится несладко:
многие относятся
к такому виду женского
творчества скептически.
Но этот фестиваль
оставил у Тани и Ксюши
положительные эмоции:
говорят, организация
на высоте, только вот
зрителей хотелось бы
побольше

ФОТО ИВАНА ПОДДУБНОГО

Николай, Оксана и Татьяна — победители
велоквеста:
— Мы очень рады победе! Часто участвуем
в квестах, любим мероприятия, которые
заставляют работать мозг, но вот лидерами
стали впервые. И больше всего нам
запомнились испытания с химическими
опытами и игра в шашки!

Людмиле Спириной,
которая сумела
обыграть в шашки
кандидата наук,
велоквест запомнится
надолго. Во-первых,
потому, что она давно
мечтала поучаствовать
в чём-то подобном,
а во-вторых, квест
стал поводом вновь
испытать свои силы
на велосипеде после
долгого перерыва

Фестиваль уличных культур — явление не частое как в Железногорске, так и в крае.
И благодаря выбору «молодёжки» такой фестиваль состоялся

ФОТО ЮЛИИ РАЗЖИВИНОЙ

Участие в нём приняли
велосипедисты-любители:
работники комбината
и других организаций
города. Им предстояло
справиться с двумя видами
заданий: отгадывать
«точки», запрятанные
по городу, опираясь на
стихотворные подсказки,
а также выполнять задания
по прибытию на место,
зарабатывая следующую
подсказку.
Так, на самой сложной
и интересной «точке»
участников ждал ведущий
инженер-технолог ПТУ
ГХК Антон Плешаков, под
чутким руководством
которого необходимо
было провести настоящие
химические опыты,
самостоятельно определив
порядок добавления
реагентов. С химией
заладилось не у каждой
команды, но благодаря
подсказкам «кислородный
коктейль» и реакцию
горения получили всё-таки
все.
Позже команды
встретились на финише,
где были торжественно
объявлены победители:
команда «КОксТАвела».
В её составе — инженертехнолог ИХЗ ГХК
Николай Коряков и две
очаровательные девушки,
представительницы
организаций города Оксана
и Татьяна.

своими гла зами
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Как сообщил один из организаторов
фестиваля Александр Котенев, на этом
проект не завершается. Сбор идей для
«9 VOX-2017» уже стартовал

Победителями в номинации «Brake dance»
стали брейкдансеры Killone и Шланг
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наша жизнь
дни рождения
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У неё всё по полочкам
Менее чем за год в молодёжке Ирина Афанасьева
успела возглавить кадровую комиссию и помогла повысить
исполнительскую дисциплину организации

2 ОКТЯБРЯ Светлана Клепикова
2 ОКТЯБРЯ Виктор Тетерин
3 ОКТЯБРЯ Павел Дитятев
3 ОКТЯБРЯ Максим Демко
5 ОКТЯБРЯ Елена Дуева (Шалапаюк)
5 ОКТЯБРЯ Анна Толстикова
6 ОКТЯБРЯ Павел Жилкин
6 ОКТЯБРЯ Кристина Есенкова
8 ОКТЯБРЯ Андрей Анциферов
8 ОКТЯБРЯ Андрей Глядяев
9 ОКТЯБРЯ Яна Гантимурова (Гузенко)
11 ОКТЯБРЯ Евгений Делюкин
12 ОКТЯБРЯ Анна Кузьмина (Рогонова)
17 ОКТЯБРЯ Сергей Овчинников
20 ОКТЯБРЯ Юрий Басак
27 ОКТЯБРЯ Максим Долгов
27 ОКТЯБРЯ Максим Лысенко
27 ОКТЯБРЯ Ярослав Адамовский
28 ОКТЯБРЯ Степан Сезёмин
29 ОКТЯБРЯ Павел Григалкин
30 ОКТЯБРЯ Антон Гуторов
31 ОКТЯБРЯ Максим Дудник

НЕ ПРОСТО АКТИВНАЯ,
НО ПРОАКТИВНАЯ
Приоритет Ирины — личностный и профессиональный рост. Значит, активный
образ жизни, широкий кругозор, готовность учиться и покорять новые вершины — это
для неё. Судите сами: окончила педагогический университет, работала учителем, затем
подала резюме на ГХК и получила должность оператора
ЭВМ. Работа рутинная, но ответственная — перенос данных с бумажных носителей
в информационные системы
комбината. Любая опечатка,
забытая или лишняя цифра
могут обернуться серьёзными последствиями.
В прошлом году Ирина
вступила в МО и решила по-

давайте знакомиться

лучить второй диплом по
специальности «Инженер автоматизированных систем
управления». Грамотное планирование помогает ей совмещать работу, семью, заочную учёбу в Ижевском государственном техническом
университете и общественную нагрузку в молодёжке. В
этом году Ирина «выросла»:
её избрали председателем
кадровой комиссии МО ГХК.
НОВЫЙ КУРС
Непосвящённому кадровые
вопросы могут показаться
незначительными.
Принимай себе анкеты новичков и
отчёты с мероприятий да раздавай заработанные баллы.
Но это лишь вершина айсберга. Кадровая комиссия объединяет отличающихся друг
от друга людей, выявляет таланты и общие интересы молодых рабочих, инженеров
и руководителей из разных
подразделений. Это тонкая и
серьёзная работа с людьми, и
Ирина с ней успешно справляется. Вместе с председателем МО Денисом Спириным
сколотили новый состав исполкома МО. Наконец, помимо «своей» комиссии, Ирина
взяла на себя ведущую роль
в организации благотворительной акции «Помоги пойти учиться». А также помогала воплотить в жизнь акцию «Георгиевская ленточка» и туристический праздник «Испытание Сибирью».

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Октябрь

Весной 2016 года
исполком молодёжной
организации ГХК
обновился более чем
наполовину. Шесть из
девяти кресел заняли
новички, настроенные
на активное участие
в общественной жизни.
Кадровую работу взяла
на себя оператор ЭВМ
ДИТ Ирина Афанасьева.
Она помогла новому
председателю МО
сформировать
эффективную
и дисциплинированную
команду. Секрет её
успеха — системный
подход. Александр Лешок

Имя: Ирина Афанасьева
Возраст: 28 лет
Стаж на ГХК: с апреля 2015 года
Место работы: ДИТ
Увлечения: горные лыжи, сноуборд,
спортивный туризм, рукоделие
Комиссия МО: руководит кадровой,
помогает всем остальным

«Я неравнодушный человек!
Интересуюсь всем происходящим
и радуюсь возможности сделать
этот мир лучше. А в молодёжке
не только изучаю анкеты и общаюсь,
но и помогаю всем желающим вступить
в наши ряды, с пользой применять
свои таланты. Всё это и личному росту
способствует, и общее дело выводит
на принципиально новый уровень».

а нонс

акция молодёжной организации ГХК

Ядерная анимация
Конкурсы на атомную тематику
Выступления артистов

с
до

21:00
23:00

вход
свободный

Как совершить добрый поступок
знает Ирина Габбасова
запись по телефону
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