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В День Победы молодёжная организация (МО) 
Горно-химического комбината провела 
традиционную акцию «Георгиевская ленточка». 
Примерно за сорок минут, пока мимо площади 
возле ЗАГСа двигалось шествие, волонтёры 
раздали горожанам более 400 лент.

Причём, раньше лен-
точки раздавали, 
нарезая и оформляя 
их прямо на месте. 

Это занимало много време-
ни, а сами волонтеры в спеш-
ке, бывало, кололи себе паль-
цы. Но на этот раз председа-
тель социально-правовой ко-
миссии МО Александр Ту-
манов (ИХЗ), его замести-
тель и супруга Анастасия 
(ООО «СМРП ГХК») и их дочь 
Ангелина заранее семейным 
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подрядом подготовили лен-
ты, чем сильно облегчили ра-
боту добровольцев на месте. 
Да и процедура раздачи уско-
рилась в разы.

Как показала практика, 
«Георгиевская ленточка» — 
акция востребованная. Лен-
точки раздали все до одной, 
и даже после того, как во-
лонтёры завершили свою 
работу, ещё подходили горо-
жане с вопросами, где мож-
но достать ленту.

ЛЕНТ
ЗА 40 МИНУТ

Текст 
и фото:
Юлия 

РАЗЖИВИНА

ДОЖДЛИВАЯ 
ПОГОДА НЕ 
ПОМЕШАЛА 
МОЛОДЁЖНЫМ 
ВОЛОНТЕРАМ 
ОРГАНИЗОВАТЬ 
АКЦИЮ 
«ГЕОРГИЕВСКАЯ 
ЛЕНТОЧКА», 
А ГОРОЖАНАМ 
ДРУЖНО ВЫЙТИ 
НА УЛИЦУ 
И ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ 
В ШЕСТВИИ 
«БЕССМЕРТНОГО 
ПОЛКА» 
И ПАРАДЕ, 
ПОСВЯЩЁННОМ 
ДНЮ ПОБЕДЫ

ЗА 
ГЕОРГИЕВСКИМИ 

ЛЕНТОЧКАМИ 
ДАЖЕ  

ОЧЕРЕДЬ 
ВЫСТРАИВАЛАСЬ, 

ПОЭТОМУ 
ВОЛОНТЁРЫ  
НЕ СИДЕЛИ  
НА МЕСТЕ  

НИ МИНУТЫ

МОЛОДЁЖНЫЕ ВОЛОНТЁРЫ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 
ПРОВОДЯТ ТАК 9 МАЯ УЖЕ НЕ ВПЕРВЫЕ: КАЖДЫЙ ГОД ОНИ 
РАЗДАЮТ ГЕОРГИЕВСКИЕ ЛЕНТОЧКИ. ПОЭТОМУ ЗНАЙТЕ, ЧТО 
АКЦИЯ ПОВТОРИТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ, ВСТРЕЧАЕМСЯ ТАМ 
ЖЕ — НА ПЛОЩАДИ РЯДОМ С ЗАГС ВО ВРЕМЯ ШЕСТВИЯ
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Молодёжная организация второй год подряд помогла работникам ГХК проверить 
грамотность в русском языке, делопроизводстве и корпоративной культуре

ФОТОФАК Т
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Стирка только начата
Точнее не стирку, а акцию по мытью окон 
нуждающимся ветеранам предприятия начала 
молодёжная организация ГХК. Называется акция 
«Чистое окно» и проходит ежегодно. Совместно 
с советом ветеранов молодёжь ГХК формирует 
список нуждающихся пенсионеров, обзванивает 
их и предлагает свою помощь. На данный момент 
чистотой засверкали окна в квартирах трёх 
ветеранов. Акция продолжается.

Приложение к корпоративному изданию «Вестник ГХК».  
Выпуск готовили: редактура — Юлия Разживина. Вёрстка — Елена Друзь

Этой весной научно-
практическая комис-
сия (НПК) МО допу-
стила до экзамена не 

только молодёжь, но и всех 
работников предприятия. 
Ведь умение грамотно соста-
вить документ по правилам 
русского языка и стандартам 
современного делопроизвод-
ства — незаменимый навык 
на любой должности. По ито-
гам экзамена самыми гра-
мотными оказались предста-
вители УГП, УСО и ДПРиИК.

Снова за парту
Мероприятие состоялось в 
майскую субботу в филиале 
корпоративного музея ГХК. 
Оргкомитет во главе с авто-
ром проекта — председате-
лем НПК МО Екатериной Ма-
леенок — за полчаса превра-
тил просторный холл му-
зея в заставленный партами 
школьный класс. Для пол-
ного антуража не хватило 
только доски и мела.  

Деловой Диктант 2.0

За два года 
«Деловой 
диктант» 
из смелого 
эксперимента 
превратился 
в ещё одну 
традицию 
МО ГХК,  
и в следующем 
году 
организаторы 
постараются 
сделать его 
ещё интереснее 
и масштабнее! 

Роль строгой учительни-
цы исполнила инженер-
конструктор Екатерина Чи-
стякова, которая усади-
ла за парты полтора десятка 
«учеников» — как произ-
водственников, так и офис-
ных работников. Победи-
тельница первого делово-
го диктанта Екатерина Ле-
шок вошла в состав беспри-
страстного жюри. Большой 
вклад как в разработку зада-
ний, так и подготовку меро-
приятия также внесли Ана-
стасия и Александр Тума-
новы, Светлана Клепикова, 
Кристина Храмцова и Вла-
димир Володин.

Тест,  
диктант  
и приказ
Первым заданием для участ-
ников «Делового диктан-
та» стал объёмный тест, со-
стоящий из двух частей. За-
дания теста разнообраз-
ные. К примеру, указать пра-

вильный вариант обособле-
ния деепричастного оборо-
та, верно отметить значе-
ние специальных терми-
нов, относящихся к атом-
ной отрасли. Затем насту-
пила очередь собственно 
диктанта — отрывка ста-
тьи из информационно-
аналитического журна-
ла «Вестник атомпрома» 
об атомной отрасли. В этом 
году участники писали о 
международном проекте 
ИТЭР по созданию управляе-
мого термоядерного синтеза. 
А финальным аккордом ста-
ло самое сложное испыта-
ние, с ним справились мень-
ше всего участников, — по-
иск ошибок в неверно со-
ставленном документе. 

Самыми грамотны-
ми оказались инженер-
программист УГП Алексей 
Колосов (I место), эксперт УСО 
Яна Янушкевич (II место)  
и эксперт ДПРиИК Марина 
Казанцева (III место). 

Екатерина  
Малеенок 
председатель НПК МО,  
автор проекта

Алексей  
Колосов 
победитель  
второго  
«Делового диктанта»

Яна  
Янушкевич 
участник второго  
«Делового диктанта»

Екатерина  
Чистякова 
диктор  
«Делового диктанта»

— Приятно видеть, что люди с удовольствием 
приходят на диктант, демонстрируют высокий 
уровень грамотности и осведомлённости. 
Участники немного волновались, когда писали 
слова «тороидальный» и «инерциальный 
термоядерный синтез». Но все справились 
очень хорошо!

— Победить мне помогли искренний интерес к 
родному языку и спортивный азарт. Я серьёзно 
занимаюсь стрельбой, что способствует 
концентрации внимания в самые ответственные 
моменты. «Деловой диктант» — классный 
проект, в следующем году позову коллег!

— Последний раз я писала диктант в 
университете. Много работаю в соцсетях, 
уже долгое время не пишу, а набираю 
тексты. За парту села из профессионального 
любопытства: а вдруг отвыкла?  
Переживала, волновалась. Но, к приятному 
удивлению, уверенно написала диктант 
на «пять». 

— Диктовать технический текст — обманчиво 
простая задача. Дикция, интонация — мелочей 
не бывает. В следующем году обязательно 
попробую свои силы по «ту сторону баррикад», 
интересно узнать: не начала ли я забывать 
правила русского языка за изучением 
иностранных.

ЦИТАТЫ

Фото  
предоставлены 
участниками 
мероприятия

Текст:  
Александр  

ЛЕШОК


