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ВТОРОЙ ТУРНИР
ПО ХОККЕЮ
В ВАЛЕНКАХ
СРЕДИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ГХК УДАЧНО
СОВПАЛ
С ОТПУСТИВШИМИ
МОРОЗАМИ

…И ВАЛЕНОК
В НАГРАДУ! »
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…И валенок в награду!
Победный реванш: Кубок Белого Валенка завоевали хоккеисты ИХЗ. В валенках

Второй турнир по хоккею в валенках
среди подразделений ГХК удачно совпал
с отпустившими морозами.
Было всего-то -170С, так что сыграли все,
кто хотел, и никто не замёрз.

Э

то только на первый
взгляд хоккей в валенках кажется детсадовской забавой.
Как только выйдешь на лёд
без коньков, сразу всё понятно. Впрочем, участники
нынешнего турнира птицы
в большинстве своём стреляные: первый такой турнир
комбинатовская «молодёжка» и профсоюз устроили в
прошлом году.
На этот раз заявились семь
подразделений: ФХ, СЦ, ДИТ,
ПТЭ, РЗ, ИХЗ, РХЗ плюс молодёжная сборная, которая автоматом прошла в полуфинал из-за неявки соперников
с федералки.
Перед четвертьфиналами Владимир Фольц, главный
по комбинатовскому спорту,
торжественно вручил нагрудные значки «Гражданин Железногорска» и удостоверения к ним Сергею Храмцову,
Александру Котову и Денису
Васильченко, отметив их активную жизненную позицию.
Затем пожелал всем обойтись
без травм, и началось…
«Не та» скорость с лихвой
компенсировалась азартом и
драйвом как на площадке, так
и по её периметру. Девчонки
из «молодёжки» визжали и
топали ногами, болея за своих. Им вторили профсоюзные
лидеры подразделений, дети
участников и просто болельщики. Хоккеисты, балансируя
на льду в непривычной обувке, тем не менее вовсю орудовали клюшками. И даже
умудрялись забивать мячи в
ворота соперников.

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА
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оккеисты ИХЗ одолели ПТЭ (1:3), РХЗ
сумел забить в ворота ДИТ два безответных мяча, и РЗ всухую разгромил СЦ (4:0). Полуфиналы, в которых сошлись РЗ и ИХЗ, а также МО
и РХЗ, определили тройку
призёров, при этом обе игры
закончились одинаково: со
счётом 1:0.
В итоге за почётное третье место сражались хоккеисты в валенках от реакторного
завода и от молодёжной организации, и тут фортуна во
весь рот улыбнулась организаторам турнира. Ну, а почётный трофей — кубок в виде
весьма изящного белоснежного валенка — получила команда изотопно-химического
завода, взяв реванш за проигрыш в финале у чемпионов
прошлого года — сборной РХЗ.

Денис
Спирин

председатель
МО ГХК,
турниром
остался
доволен:

— Погода нам помешать не смогла,
турнир состоялся! Мы не просто
хотим, чтобы он стал традиционным.
Дело в том, что есть городской
турнир по хоккею в валенках, который
проходит в феврале. И чтобы
достойно подготовить наши команды
к участию, мы решили проводить
свой собственный турнир. И даже
думаем насчёт команды девушек. Они
просто рвутся на площадку, но пока
нас останавливает то, что уж больно
спорт жёсткий! Пусть пока болеют
за нас, а там посмотрим!

Фото:
Илья
ШАРАПОВ,
Александр
ВЛАСОВ
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Профпогружение
Продолжаем конкурс молодёжной журналистики: о своём первом рабочем дне
и не только пишет экономист отдела материально-технического снабжения
управления закупками Екатерина Лешок

М

ой первый рабочий день
на Горнохимическом
комбинате случился чуть
больше двух лет назад. Тогда, в 2015-м, я только окончила университет и, как перед любым выпускником,
передо мной встал вопрос
дальнейшего трудоустройства. Хотя у меня уже была
работа и перспективы в
Красноярске, но жизнь —
штука непредсказуемая и
распорядилась совершенно иначе.
Дело в том, что мой супруг на тот момент уже работал на предприятии и был
непреклонен в своем решении жить в Железногорске.
Мне же Горно-химический
комбинат представлялся чем-то недостижимым:
эдакая громадина, величие,
мощь, красота и неприступность. И вот, после непростых перипетий, я — часть
большой единой команды.
Первые морозы, снег, а на
моей новой работе, в ОМТС,
уютно и все как будто свои.
Это первое и важное впечатление. В отделе ходила байка, что все новички должны
проходить боевое крещение:

первое время посидеть
на месте секретаря, чтобы, так сказать, пропустить
через себя всю «кухню» и
прелесть работы. Не обошла
стороной эта участь и меня.
Тем более что настоящая секретарь как раз ушла в отпуск. Первый рабочий день
в ОМТС оказался полон открытий: незнакомые правила, документы, люди, задачи, особенности «текучки»,
обучение на ходу. Всё поглотило с головой.

Екатерина
Лешок
24 года

СТАЖ НА ГХК:

с 2015 года
СТАЖ В МО:

с 2015 года
ДОЛЖНОСТЬ:

экономист ОМТС УЗ
УВЛЕЧЕНИЯ:

стихи, рисование

К чести придумавших такую традицию, скажу, что
это было очень здорово — в
кратчайший срок познать
азы делопроизводства, документооборота, познакомиться с отделом, понять,
что тебе повезло попасть в
один из самых лучших коллективов предприятия.
Чуть позже эйфория сменилась пониманием: здесь
нужно работать много, с
огромной самоотдачей,
уметь контролировать множество одновременно происходящих процессов, и, конечно, любить свою работу.
Всё это — важнейшая основа, без которой ничего не
получится.
Лето 2016 года я встретила уже экономистом, за что
большое спасибо моему руководству, доверившему непростой, но интересный
фронт работы. И это — новый этап, новые задачи, захватывающие дух, когда
нужно быть на шаг впереди. Но всё та же ответственность за результат, а вместе
с ним — удовлетворение от
проделанной работы.
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ПОЧУВСТВУЙ
СЕБЯ
ЛЕКТОРОМ

в Малой химической академии, которая была
создана при поддержке Росатома и ГХК в школе
№97, стартовала серия лекций от молодых
работников Горно-химического комбината.
Занятия посвящены основам радиохимии.
Также инженеры рассказывают ученикам старших
классов об истории предприятия, своём опыте
и специфике работы на ГХК, проводят семинары,
деловые игры и викторины. Научная комиссия
молодёжной организации Горно-химического
комбината приглашает желающих к участию
в организации и проведении лекций.
Контактное лицо —
инженер-конструктор ПКЦ
Екатерина Малеенок
телефон: 75-94-28
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