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Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!
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Лидерами не рождаются,
лидерами становятся
Команда Горно-химического комбината дебютировала в
финале V конкурса «Лучший молодёжный профсоюзный лидер
атомной отрасли», который состоялся в г. Зеленогорске

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УЧАСТНИКАМИ КОНФЕРЕНЦИИ

Каждые два года молодёжные профсоюзные
лидеры предприятий атомной отрасли
собираются в одном из городов Росатома,
чтобы обменяться опытом по привлечению
молодых работников в профсоюз. К участию
в юбилейном конкурсе подключилась
созданная весной этого года комиссия по
работе с молодёжью при ППО ГХК, которую
на сцене Зеленогорского ДК представила
наша коллега Анастасия Аксёнова. В
рамках конкурса состоялся и III отраслевой
фестиваль видеороликов «Профсоюз — это
МЫ!». Наш агитационный ролик заслужил
бурные аплодисменты. Александр Лешок

Участниками V конкурса «Лучший молодёжный профсоюзный
лидер атомной отрасли» стали 73 молодых работника из восьми
«атомных» городов: Железногорска, Зеленогорска, Сарова,
Заречного, Трёхгорного, Новоуральска, Обнинска и Москвы.
В центре на переднем плане — наша коллега Анастасия Аксёнова
и победитель — Мария Барышникова (г. Новоуральск)

2

своими гла зами

№8 | 30 октября 2015

Команда Горно-химического комбината «Железные горцы» приняла участие в
региональном этапе Всероссийского синхронного чемпионата «Что? Где? Когда?»

фотофакт

Горнохимический
комбинат
представили:
Егор
Орешкин,
Дмитрий
Гарипов,
Евгений
Матвеев,
Александр
Лешок,
Александр
Тараканов
и Наталья
Индина
(в центре)

СКАЗОЧНАЯ МАША

НА СИБИРСКОЙ ЗЕМЛЕ

Первый раунд завершён, трансляция выключена, объявлен всеобщий
перерыв на кофе-брейк. Можно расслабиться на десять минут и подвести
промежуточные итоги

Праздничный
субботник на Енисее

ФОТО ЕВГЕНИЯ КАЗЬМИНА

30 сентября в посёлке Кононово состоялось районное экологоспортивное мероприятие «День Енисея». Его участниками стали более
100 детей из 10 школ Сухобузимского
района. Организаторами выступили
отдел по связям с общественностью,
МО ГХК, отдел ГО, ЧСиМП, служба главного геолога ИХЗ и радиоэкологический центр ГХК.
Первым делом дети, учителя и
атомщики прошлись по берегу Енисея, очистив от бытового мусора
участок площадью в несколько тысяч квадратных метров. Затем состоялись спортивные состязания и

рыцарский турнир в надувных доспехах «Витязь»: дети с восторгом
играли в богатырей, пытаясь повалить соперника на траву, заработав
себе сладкий приз. А пока детвора
развлекалась, дозиметристы РЦ измерили мощность амбиентной дозы
гамма-излучения на берегу Енисея.
Максимальное значение фона составило 11 мкР/ч, что соответствует среднему значению этого показателя в Железногорске. «День Енисея» завершился чаепитием и вручением подарков: все школы получили от атомщиков по баскетбольному мячу.

Зеленогорск стал площадкой для проведения мероприятия, благодаря 20-летию комиссии по делам
молодёжи профсоюза АО
«ПО ЭХЗ» и победе её председателя Полины Дёминой
в предыдущем конкурсе.
Восемь профсоюзных лидеров и их команды разместили в комфортном санатории «Берёзка». В первый день состоялся командообразующий квест. Мы
весь вечер сновали по корпусам, играли в дартс и настольный футбол, дружно пели гимн Российского профсоюза работников
атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП),
решали головоломки и пытались всей командой за
три минуты опустошить
трёхлитровый бокал с квасом. В конце участников
проверяли на сплочённость, каждый должен был
прыгнуть со сцены спиной
вперёд, а остальные должны были поймать товарища. Финальное испытание
показало, что мы действительно — единая команда.

В следующие два дня состоялся выбор лучшего молодёжного лидера. Первым делом устроили экзамен, на котором все участники продемонстрировали
знание Трудового кодекса
и Отраслевого соглашения
между РПРАЭП и Росатомом. Затем состоялась
презентация
творческих
номеров: на сцену вышли
журналисты и молодые семьи, агитбригады и звёзды мюзикла, рабочие и инженеры, а также сказочная
Маша, которая зазывала
медведей в профсоюз.
Энергии и творчества
молодым лидерам было
не занимать: аплодисменты весь вечер волна за волной накатывались из зала.
Победа зависела от «изюминки», которая сыграла
бы решающую роль в глазах жюри. Например, девушки из Сарова воплотились в красавиц из американского мюзикла, команда ГХК во главе с Анастасией Аксёновой организовала настоящую прессконференцию своего лидера с журналистами корпоративных СМИ, а учительница из Новоуральска Мария Барышникова в буквальном смысле «зажгла» в
стиле мультфильма «Маша
и медведь». Да так зажгла,
что именно ей жюри присудило победу!

А ЗАЧЕМ МНЕ
ПРОФСОЮЗ?
После концерта состоялось подведение итогов III
фестиваля видеороликов
«Профсоюз — это МЫ!».
Основной критерий оценки озвучил председатель
комиссии по работе с молодёжью РПРАЭП Александр
Ванечкин: «Чтобы я посмотрел ваш ролик, вдохновился и у меня сразу же зачесались бы руки написать
заявление о вступлении в
профсоюз!». В начале жюри
оценило работы на закрытом показе, а затем ролики представили всем участникам конкурса в качестве
завершающего крещендо
творческого вечера.
В нашем ролике была с
юмором обыграна житейская проблема — сбит прохожий, у которого при себе
оказался членский билет.
Коллеги помогли раненому
написать заявление на матпомощь, выдали деньги на
лечение и вместе с врачами погрузили его в карету
«скорой помощи». Но лавры победителей стяжали
Михаил Егоркин (г. Саров)
— за элементы дополненной реальности и компьютерную графику на уровне голливудских фильмов
и Ирина Сазонова (г. Трёхгорный) — её мультяшный
герой Профик помог людям
убедиться, что профсоюз
всегда в тренде.

Профсоюз и молодёжную организацию ГХК представили
Анастасия Аксёнова, Александр Тараканов, Денис Спирин,
Павел Слесарчуков, Александр Лешок и Анастасия Антонова

Кандидат от ПО ЭХЗ (Зеленогорск) на примере с зебрами
объяснил, что по численности профсоюзов наша страна
опережает США, Японию и Францию и уступает только Китаю

ФОТО ИЗ АРХИВА МО ГХК

БИТВА ИНТЕЛЛЕКТОВ
Чемпионат был организован в формате

Команда Горно-химического комбината дебютировала в
финале V конкурса «Лучший молодёжный профсоюзный
лидер атомной отрасли», который состоялся в г. Зеленогорске

ФОТО ЭДУАРДА РАСПОПОВА

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА
Солнечным утром с площади Решетнёва стартовал автобус, который с ветерком доставил нашу команду в краевой центр. Полтора часа, которые занял переезд в Красноярск, мы провели с максимальной пользой, готовясь
к игре, находя в Интернете и задавая
друг другу самые каверзные вопросы
по естественным наукам, истории, политике, астрономии, искусству, моде и
так далее. Мы так увлеклись интеллектуальной разминкой, что не заметили,
как автобус припарковался у Красноярского информационного центра —
площадки для игры команд ГХК и ЭХЗ.
В ожидании коллег из Зеленогорска,
мы зарядились крепким чаем и кофе, а
также устроили фотосессию на память
с фирменными зонтиками, на которых перечислены все шесть ценностей
Росатома. По общему согласию, главной ценностью в тот день для нас стала «Единая команда».

телеконференции. В центре просторного зала расположились столы для
двух команд Красноярского края и гигантская плазменная панель, на которую в прямом эфире транслировались
события с информационных центров в
Новосибирске, Томске, Екатеринбурге, Ульяновске и Челябинске. Некоторые площадки разделяли тысячи километров, но благодаря видеотрансляции все команды играли в буквальном
смысле плечом к плечу.
Чемпионат начался ровно в десять
утра по московскому времени. За два
часа ведущая разыграла тридцать вопросов на самые разнообразные темы.
Прозвучали вопросы и по атомной тематике: нужно было назвать город, где на
АЭС работает инженер Гомер Симпсон,
вспомнить историю атомного ледокола «Арктика», а также назвать фамилию
одного из «отцов» советских атомной и
водородной бомб, который долгое время
занимал пост научного руководителя
секретного КБ-11 (ныне — РФЯЦ ВНИИЭФ). На ответ отводилась ровно минута,
в течение которой команда проводила
интенсивный мозговой штурм, яростным шёпотом обсуждая возможные варианты и в ожесточённом споре выбирая верный ответ.
По итогам игры «Железные горцы»
дали правильный ответ на семь вопросов из тридцати, набрав семь баллов.
Однако для выхода в финал требовалось 12. Но для первого выступления
на чемпионате такого уровня, семь
баллов — хороший старт для дальнейшего развития. Образец для подражания: победители регионального этапа зоны «Урал» и «Сибирь» — команда комбината «Электрохимприбор»
(г. Лесной) — 21 балл, и соседи с ЭХЗ
(г. Зеленогорск) — 19 баллов.
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Лидерами не рождаются,
лидерами становятся

Атомные эрудиты
Площадкой интеллектуального
турнира стала сеть
информационных центров по
атомной энергии. Чемпионат
проводился дистанционно в
формате видеоконференции.
В субботу, 10 октября, на
чемпионат собрались 65 команд
зоны «Запад» и ещё 14 команд
выставили Урал и Сибирь —
блеснуть интеллектом, знаниями
и эрудицией, а также побороться
за выход в финальный этап.
ГХК на турнире представила
сплочённая команда «Железные
горцы». Александр Лешок

тема номера
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Самые громкие аплодисменты на сцене сорвали девушки из
РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров). Воплотившись в героинь мюзикла
«Чикаго», они дали понять — с профсоюзом не шутят!

л юд и говоря т

АЛЕКСАНДР
ВАНЕЧКИН
председатель
комиссии
по работе с
молодёжью
РПРАЭП (Москва)

ПОЛИНА ДЁМИНА
председатель
комиссии
по работе с
молодёжью
ПО ЭХЗ
(г. Зеленогорск)

— От пятого, юбилейного, конкурса
у меня остались самые яркие и
лучшие впечатления. Мы соберёмся в
молодёжной комиссии ЦК РПРАЭП и
подробно обсудим итоги мероприятия
с тем, чтобы вычленить всё новое,
значимое и интересное для защиты
прав, борьбы за дополнительные
льготы и гарантии для молодых
работников атомной отрасли.

— Это серьёзное отраслевое
мероприятие, которое раз в два года
объединяет молодёжный профсоюзный
актив всех четырёх региональных
отделений РПРАЭП — Москву и
Московскую область, Центр, Урал и
Сибирь. Участники конкурса получают
шанс заявить о себе, рассказать
о плюсах членства в профсоюзе, а
также выработать единую политику по
защите интересов молодых коллег.

МАРИЯ
БАРЫШНИКОВА
победитель
конкурса
«Молодёжный
профсоюзный
лидер»
(г. Новоуральск)
— В профсоюзе отметки за сделанные
или несделанные задания ставят
не учителя в дневник, а сама жизнь,
череда событий, люди, которые тебе
доверяют. Это заставляет постоянно
учиться, самосовершенствоваться
и искать новые подходы к решению
проблем по защите прав молодых
работников, которые доверили тебе эту
ответственную миссию.

АНАСТАСИЯ
АКСЁНОВА
представитель
ГХК на конкурсе
«Молодёжный
профсоюзный
лидер»
— Я сразу согласилась принять
участие в конкурсе, попробовать
себя в ораторском искусстве.
Сложнее всего далось интервью, в
котором я рассказала о своей работе
коллегам, примерившим на себя роль
журналистов. Несмотря на нервы
и переживания, я ответила на все
вопросы и поняла, как грамотно нужно
общаться с незнакомой аудиторией.
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давайте знакомиться

Александр Гребнев:

«Не будь овощем! Всё достижимо!»
Наш коллега реализовал первый проект, будучи ещё на испытательном сроке. Вместе
с единомышленниками он подарил нам интересный и вкусный кулинарный конкурс

Ноябрь
1 НОЯБРЯ		
1 НОЯБРЯ		
1 НОЯБРЯ		
4 НОЯБРЯ		
7 НОЯБРЯ		
8 НОЯБРЯ		
8 НОЯБРЯ		
19 НОЯБРЯ
21 НОЯБРЯ
23 НОЯБРЯ
27 НОЯБРЯ

Виктор Темеров
Вадим Колдуненко
Кристина Сиротинина
Анна Сопина
Роман Гуторов
Татьяна Болонкина
Нина Нестерова
Илья Горбуненко
Юлия Разживина
Павел Слесарчуков
Анастасия Баженова

п рое к т

Уважаемые
читатели!
Приглашаем попробовать
себя в качестве журналиста
в «МОлодёжке». Нам нужна
ваша помощь — фото и статьи —
в освещении мероприятий.

Звоните:
Виктор Темеров —

8(983) 141-25-58
Александр Лешок —

8(983) 286-36-82

Александр не только
обожает вкусно
поесть, но также
умеет хорошо
готовить, обладает
организаторскими
способностями
и глубоко разбирается
в тонкостях высокой
кухни. Эти качества
позволили ему уже
через три месяца
после вступления
в наши ряды
организовать первый
в истории МО ГХК
кулинарный конкурс.
Анастасия Аксёнова

Александра взяли оператором в цех МОКС и обучили
профессии в учебном центре ГХК. Освоившись в коллективе и изучив тонкости
производства от таблетки
до готовой сборки, наш герой решил вступить в профсоюз и написал заявление председателю профкома РХЗ Денису Спирину,
который по совместительству является заместителем председателя МО ГХК.
Поговорив с новичком, Денис рекомендовал ему вступить и в молодёжку. Гребнев тут же согласился.

ОТ «КИРИЕШЕК» К
ЯДЕРНОМУ ТОПЛИВУ
Профессиональный путь
Александра
извилист,
словно лесная тропинка. В
студенчестве он подрабатывал поваром в кафе Железногорска и Красноярска, зарабатывая на учёбу
в торгово-экономическом
институте. Изучив премудрости экспертизы и товароведения, стал заместителем директора сети кафе,
позднее отвечал за сертификацию и сбыт продукции в компании «Сибирский берег», производителя бренда «Кириешки».
Создав семью, Александр решил вернуться
в родной Железногорск,
найти стабильную, надёжную и высокооплачиваемую работу. Гребнев просматривал не только объявления в городских газетах и рекламных журналах, но также изучал корпоративные СМИ градообразующих
предприятий. Узнав, что на ГХК построен современный цех
по производству уранплутониевого топлива, он
подал резюме, не побоявшись фактически с нуля
перезагрузить карьеру.
Его настойчивость была
вознаграждена.
Весной

СВЕЧА, ВЕЛОСИПЕД И
ШАШЛЫК
Первые мероприятия с
участием молодёжки —
акцию «Зажги свечу 22
июня» и научную битву
между молодыми учёными ГХК и ИСС — Саша посетил в качестве наблюдателя. Но уже в августе он
нашёл единомышленников и погрузился в жизнь
МО ГХК с головой. Вместе
с Александром Клепиковым и Игорем Прилепских
он представил молодёжку
на VII городском велопробеге «Юбилейное кольцо».
А вместе с Александром
Таракановым,
Денисом
Спириным и Екатериной
Чистяковой он вспомнил
опыт повара и за две недели до завершения испытательного срока реализовал свой первый самостоятельный проект — конкурс «Атомный поварёнок». Первый этап состоялся на базе отдыха «Веснина», участники готовили
блюда-гриль, в том числе
всеми любимый шашлык,
украсив его овощным салатом. Конкурс прошёл на
«ура», в ближайшее время
Александр с единомышленниками планируют реализовать второй и последующие этапы.

Имя: Александр Гребнев
Возраст: 31 год
Стаж на ГХК: с апреля 2015 года
Место работы:
оператор цеха МОКС РХЗ
Увлечения:
туризм, горные лыжи, плавание, кулинария,
политика
Комиссия МО:
культурно-досуговая, научно-практическая

«У меня большой опыт работы в
коммерческих фирмах и мне есть с чем
сравнивать. За редким исключением мелкий
бизнес не уделяет развитию молодых
работников никакого внимания. На ГХК,
наоборот, работа с молодёжью выстроена как
надо. Молодёжная организация позволяет
мне развиваться как личности, помогает
реализовать проекты на благо всех, как это
случилось с кулинарным конкурсом. А у меня
в запасе ещё много идей».
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