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

В профсоюзном 
тренде
Делегация МО и ППО 
ГХК приняла участие 
в VII семинаре-совещании 
молодёжного профсоюзного 
актива РПРАЭП. 
Наш агитплакат —  
один из лучших в отрасли

АВТОРЫ ПЛАКАТА ПАВЕЛ СЛЕСАРЧУКОВ И ЕЛЕНА ДРУЗЬ

Руководство Горно-химического 
комбината уделяет пристальное 
внимание развитию профсоюзной 
и молодёжной политики. 
Делегация молодых профсоюзных 
активистов ГХК поделилась 
с коллегами по отрасли 
накопленным опытом, обсудила 
и внесла свои предложения 
в отраслевое соглашение 
в раздел по работе с молодёжью 
на 2015 год, а также приняла 
участие в конкурсе профсоюзных 
агитационных плакатов 
«Активен Я, активны Мы, активен 
Профсоюз». Вместе с коллегами 
из РФЯЦ-ВНИИЭФ мы поделили 
второе место. Александр Лешок

Экспертная комиссия во главе 
с председателем, секретарём 
РПРАЭП Александром Ваничкиным 
присудила «серебро» сразу 
двум плакатам: ГХК и РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Оба плаката отличаются 
оригинальностью идеи, но 
наших конкурентов подвела 
информативность. Возможно, 
поэтому именно мы сорвали приз 
зрительских симпатий

ПЛАКАТ РФЯЦ-ВНИИЭФ
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ОБМЕН ИДЕЯМИ
Мероприятие состоялось в 
удмуртском городе Глазо-
ве. Профсоюзных активи-
стов Сибири представляли 
молодые атомщики Горно-
химического комбината, 
ОАО ПО «ЭХЗ» (г.  Зелено-
горск) и ОАО «НЗХК» (г. Но-
восибирск). В состав нашей 
делегации вошли председа-
тель МО ГХК Александр Та-
раканов, его заместитель 
Денис Спирин и член МО 
ГХК Павел Слесарчуков.

На пленарном заседании 
Александр Тараканов обоб-
щил опыт взаимодействия 
молодёжной и первичной 
профсоюзной организаций 
ГХК, рассказал об особен-
ностях работы по вовлече-
нию молодых специалистов 
в профсоюз и представил 
действующий совместный 
проект МО и ППО ГХК — 
«Профсоюзный дисконт». В 
докладе Александр коснул-
ся и перспективных проек-
тов: по внедрению профсо-
юзного электронного биле-
та и по созданию комиссии 
по работе с молодёжью при 
ППО ГХК.

Из выступлений коллег по 
отрасли Денис Спирин отме-
тил практику проведения на 
некоторых предприятиях от-
расли Дня дублёра. Это эф-
фективный способ дать моло-
дым сотрудникам из кадро-

вого резерва возможность на 
один день оказаться в крес-
ле начальника и постичь на 
практике опыт руководящей 
работы. В ближайшее время 
исполком МО ГХК совместно 
с ППО ГХК обсудит эту ини-
циативу и в случае приня-
тия положительного реше-
ния представит соответству-
ющий проект руководству 
предприятия.

«СЕРЕБРО» НА ДВОИХ
На традиционный кон- 
курс-выставку профсоюзных 
агитационных плакатов «Ак-
тивен Я, активны Мы, акти-
вен Профсоюз» в этом году 
было представлено 18 пла-
катов от молодёжных и про-
фсоюзных организаций 
предприятий отрасли.

Жюри во главе с секрета-
рём РПРАЭП Александром 
Ваничкиным решило пер-
вое место никому не при-
суждать, а второе отдать 
ГХК и РФЯЦ ВНИИЭФ (г. Са-
ров). Впрочем, наш плакат 
обскакал конкурента и удо-
стоился приза зрительских 
симпатий. По представле-
нию ППО ГХК, один из авто-
ров, Павел Слесарчуков, был 
удостоен нагрудного знака 
РПРАЭП «Молодёжный про-
фсоюзный активист».

— Ребята молодцы. Они 
достойно представили наш 
профсоюз, молодёжную ор-

ганизацию, наше предпри-
ятие. В ближайшее время 
мы разместим наш плакат 
на информационных стен-
дах заводов и подразделе-
ний, — прокомментирова-
ла итоги конкурса и.о. пред-
седателя ППО ГХК Светлана 
Носорева.

В МАСШТАБЕ ОТРАСЛИ
Наконец, в повестку семина-
ра вошла корректировка раз-
дела отраслевого соглаше-
ния, посвящённого работе с 
молодёжью на 2015 год. Был 
внесён ряд корректировок и 
четыре новых предложения. 
Во-первых, предлагается соз-
дать условия для развития и 
обучения молодёжного ак-
тива. Во-вторых, организо-
вать конкурс на лучшую по-
становку работы с молодё-
жью предприятий отрасли. 
В-третьих, разработать про-
граммы адаптации молодых 
работников, впервые посту-
пивших на работу. И, нако-
нец, создать условия для ко-
мандировок председателя и 
заместителей председателя 
молодёжных организаций на 
федеральные, региональные 
и отраслевые мероприятия.

Вышеперечисленные пун-
кты имеют все шансы по-
пасть в новое отраслевое 
соглашение, а в перспекти-
ве — и в коллективные дого-
вора предприятий отрасли.

к а дры наша жизнь
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В своём докладе 
Александр 

Тараканов сделал 
акцент на то, 

что профсоюзы 
должны идти 

в ногу со 
временем. 

А чтобы сделать 
профсоюз 

современным, 
инициативная 

группа МО ГХК 
разрабатывает 
новый проект: 
«электронный 
профсоюзный 

билет».

Боец сборной ГХК по пейнтболу Анатолий Ивченко поразил судей своим мастерством, 
а вся команда «захватила» серебряный кубок краевого турнира

В последнее время 
вести от сборной 
ГХК по пейнтболу 
появляются чуть 
ли не в каждом 
выпуске газеты. 
Удивляться нечему. 
Наши бойцы — 
ребята настырные, 
увлечённые, 
они не только 
организовывают 
соревнования 
среди своих коллег, 
атомщиков, но 
и регулярно бьются 
за победу на играх 
в Красноярске. 
Весной с кубка 
корпоративной Лиги 
градообразующих 
предприятий края 
они привезли 
бронзу, а вот 
теперь, в осенних 
состязаниях, 
поднялись на 
вторую ступень 
пьедестала. Наталья 
Александрова

— Нам чуть-чуть не хва-
тило до желанной по-
беды, — с сожалени-
ем рассказывает наш 
боец, сотрудник ОРиФЗ, 
Александр Туркулец-
кий. — Причина понят-
на: соперники — завод 
«К&К». У них была воз-
можность несколько раз 
до игры здесь трениро-
ваться, они хорошо за-
помнили расстановку 
дополнительных фигур 
на обновлённом поле. 

Серебряная команда атомщиков. Слева направо: Сергей Белов (РХЗ), закрыт рукой Виталий Оденцов (ИХЗ),  
Александр Туркулецкий (ОРиФЗ), Евгений Батищев (ЦТСБ), Анатолий Ивченко (ЦТСБ), капитан Роман Гуторов (ОГЭ).  
Фотографирует седьмой боец Виталий Салугин (ИХЗ)
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Как наш Халк всем класс показал

В профсоюзном 
тренде
Делегация МО и ППО ГХК приняла участие 
в VII семинаре-совещании молодёжного 
профсоюзного актива РПРАЭП.  
Наш агитплакат — один из лучших в отрасли

Школа-семинар состоя-
лась на базе Дома учёных 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». В 
работе конференции при-
няли участие делегации 
ведущих предприятий, 
организаций и инсти-
тутов российской атом-
ной отрасли. Большая 
часть докладов была по-
священа проблемам про-
мышленной безопасно-
сти и путям их решения. 
В частности, я рассказал 
о принципах организации 
геомониторинга на Горно-
химическом комбинате. 
Обсуждение презентаций 
и обмен мнениями не пре-
кращались даже на пере-
рывах и кофе-брейках. По 
итогам школы-семинара 

будет издан сборник до-
кладов.

Также для участников 
мероприятия были ор-
ганизованы экскурсии 
на промышленные объ-
екты ВНИИЭФ: криоген-
ную станцию, многоцеле-
вой рентгенографический 
комплекс, производство 
«БОР-10» и на электрон-
ный пункт регистрации 
эвакуируемых. В культур-
ную программу вошла 
поездка в музей ядерно-
го оружия, где выставле-
ны макеты первых совет-
ских ядерных изделий, и 
Серафимо-Дивеевский мо-
настырь, где хранятся свя-
тые мощи преподобного 
Серафима Саровского.

На родине 
атомной бомбы
Молодёжь ГХК обсудила вопросы 
промышленной и радиационной 
безопасности на отраслевой школе-
семинаре в РФЯЦ-ВНИИЭФ

конференция

В начале октября автор этих строк с коллегой 
Александром Антони были командированы 
в Саров на XIV сессию молодёжной отраслевой 
школы-семинара «Промышленная безопасность 
и экология». Мероприятие было посвящено 
популяризации среди молодых работников ЯОК 
научно-технических достижений в обеспечении 
промышленной и экологической безопасности, 
повышению профессионализма и культуры 
безопасности использования атомной энергии. 
Дмитрий Мальцев

Заместитель начальника техотдела РХЗ  
Александр Антони:  
«Заслуга атомщиков — ядерный 
и термоядерный щит нашей страны. 
Наш завод тоже внёс посильный вклад 
в предотвращение глобальной войны»
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отдыхаем активно

Нам же пришлось ори-
ентироваться уже в бою.

И, тем не менее, даже 
в таких условиях один из 
игроков команды Ана-
толий Ивченко, работ-
ник ЦТСБ, которого дру-
зья зовут не иначе как 
Халк, удивил опытных 

судей. Оправдывая своё 
прозвище в честь супер-
героя американских ко-
миксов, он в одиночку 
сразил четырёх против-
ников, мастерски захва-
тил флаг и заслуженно 
получил награду «Луч-
ший игровой момент».

— Такую операцию 
заранее не спланиру-
ешь, — делится с нами 
Анатолий, — всё опре-
деляет ситуация. Так 
сложилось, что у ребят 
получилось отвлечь на 
себя внимание сопер-
ников, я в это время их 

быстро «ликвидиро-
вал» и захватил флаг.

— Это была чистая, 
красивая победа, — до-
бавляет капитан коман-
ды, сотрудник отдела 
главного энергетика Ро-
ман Гуторов. — Наша 
команда действитель-

но сильная, и, я уверен, 
первое место в этом тур-
нире не за горами. Нам 
не хватает регулярных 
занятий и полигона для 
тренировок. Сейчас мы 
прорабатываем идею 
создания на комбинате 
секции по пейнтболу.
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фотофакт

В День Атомщика МО ГХК 
организовала и провела 
тематический брейн-ринг для 
старшеклассников и студентов

Брейн-ринг проводили 28 сентября в молодёжном центре. 
Его участниками стали ученики 9-11 классов городских школ, 
краевой школы космонавтики, студенты 1-2 курсов КПК НИЯУ 
МИФИ и сборная учителей. Все команды показали знание не 
только основ атомной физики и истории атомной отрасли, но 
также общий кругозор и эрудицию. По итогам отборочных игр 
были сформированы дивизион Славского и дивизион Курчатова. 
В каждом дивизионе играли по три команды по круговой 
системе, победитель определялся по сумме набранных баллов. 
Победителями турнира в своих дивизионах стали команды 
школ №90 и №91. Председатель МО ГХК Александр Тараканов 
торжественно вручил им главные призы — USB-флешки. Затем 
была проведена беспроигрышная лотерея, по её итогам все 
команды получили сувенирные призы.
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А ты с нами?
Встретим Новый год 
вместе!
20-21 декабря на базе отдыха 
«Над Енисеем» состоится 
новогодний вечер для молодых 
сотрудников предприятия, 
состоящих в профсоюзе.  
Заезд на базу 20 декабря во 
второй половине дня.  
Вас ожидает: банкет, программа 
с творческими конкурсами, 
дискотека, утренний завтрак и,ну, 
куда без этого, море хорошего 
настроения!

Заявки нужно подать 
до 1 декабря 
Цена билета 1300 рублей 
Количество мест ограничено!

Заявки и оплату принимает 
председатель культурно-
досуговой комиссии МО ГХК 
Светлана Клепикова
8 (913) 584-02-94

Яркое и зажигательное мероприя-
тие состоялось в пятницу 3 октября 
в ночном клубе «Hot Rod Garage». Его 
гостями и участниками стали более 
50 молодых сотрудников ГХК, так-
же были традиционно приглашены 
представители «космической» моло-
дёжи ОАО «ИСС», железногорского 
филиала «Альфа-банка» и городского 
молодёжного центра.

Гостей на входе встречал неизмен-
ный дозиметрист с настоящим до-
зиметром. Самый «радиоактивный» 
гость показал безопасный уровень 
радиационного фона — 16 микро-
рентген в час — и был беспрепят-
ственно допущен на мероприятие.

Культурно-развлекательная про-
грамма началась в 10 часов вечера с 
зажигательного выступления кол-
лектива барабанщиков «MAD MEN», 
которые задали темп вечеринке. Под 
барабанную дробь на сцену вышла 
ведущая и объявила развлекатель-
ные конкурсы.

Для представителей сильного пола 
были организованы гонки в китай-
ских сумках и настоящий рыцарский 
турнир в надувных доспехах. Пре-
красной половине зала предложили 
проявить находчивость и за одну ми-
нуту собрать у зрителей как можно 
больше предметов на букву «К» (коф-
та, копейка, кошелёк, ключи и так да-

собы т ие

Редактура: Александр Лешок
Вёрстка и дизайн: Елена Друзь

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ
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«Атомная вечеринка» 
сплотила молодых 
специалистов  
Горно-химического 
комбината.  
Хорошо отдохнув, 
поработаем с удвоенной 
силой

Председатель кадровой комиссии МО ГХК Александр Клепиков:  
«Как отдохнём, так и поработаем. Отдохнули мы хорошо»

Выступают 
хэдлайнеры 

«Атомной 
вечеринки» — 
красноярский 

коллектив 
«MAD MEN». 

Эти парни 
играли реально 

сумасшедшие 
безбашенные 

ритмы

«Атомная вечеринка» — престижное 
мероприятие городского масштаба. 
В числе специально приглашённых 
гостей молодые сотрудницы ОАО 
«ИСС» и финалистки конкурса 
«Звёздная красавица» Валентина 
Ровнова и Татьяна Нисковских 
(справа)

Наша 
фишка

Повысить производительность 
труда на ГХК можно разными 
способами: внедрять новые 
технологии, провести 
реструктуризацию, заняться 
инжинирингом бизнес-
процессов или качественно 
и культурно отдохнуть после 
напряжённой рабочей недели. 
Сбросив усталость и стресс, 
мы возвращаемся к любимой 
работе с двойным усердием. 
Как мы умеем отдыхать? 
Читайте репортаж с VI «Атомной 
вечеринки». Александр Лешок

объявление

лее). Победителям вручали бутылку 
шампанского, а проигравшим — ко-
робку сока. Зрители встречали кон-
курсы аплодисментами, в творческих 
паузах снова выступали барабанщи-
ки. Конкурсная программа заверши-

лась ровно в полночь. После чего все 
вышли на танцпол и отлично провели 
время на дискотеке. Каждый из участ-
ников и гостей «Атомной вечеринки» 
получил хороший заряд бодрости, во-
влечённости и хорошего настроения.

дни рождения

Ноябрь
1 НОЯБРЯ Виктор Темеров
1 НОЯБРЯ Вадим Колдуненко
4 НОЯБРЯ Анна Яковлева 
7 НОЯБРЯ Роман Гуторов
8 НОЯБРЯ Татьяна Болонкина
8 НОЯБРЯ Нина Нестерова
21 НОЯБРЯ Яна Ауст
23 НОЯБРЯ Павел Слесарчуков
27 НОЯБРЯ Анастасия Баженова


