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

3(67)

№

Чистых окон стало больше
Вы не представляете, как приятно на вопросы ветеранов о стоимости помощи
по мытью окон отвечать, что это совершенно бесплатная добровольческая акция!
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ФОТО АЛЕКСАНДРА ТУМАНОВА

На Горно-химическом комбинате
стартовала акция «Чистое окно», которую
активисты молодёжной организации
предприятия проводят ежегодно.
Благодаря стараниям молодёжи
тринадцать пенсионеров и ветеранов
встретят 9 Мая с чистыми окнами.
Юлия Разживина

Всего в акции принимают участие
25 работников предприятия.
Причём трое из них находятся на
испытательном сроке и ещё только
претендуют на членство в МО. От того,
насколько успешно они покажут себя
в добровольческом мероприятии,
зависит дальнейшее решение об их
принятии в организацию
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Новый председатель, новый исполком

Экзамен для мозга

На Горно-химическом комбинате состоялись выборы в исполнительный комитет
молодёжной организации. За штурвал МО ГХК встали новые лидеры

Молодёжная организация ГХК и инициативная группа любителей интеллектуальных игр
организовала I корпоративный синхронный турнир «Что? Где? Когда?»

СПЛАВ БЫВАЛЫХ
И НОВИЧКОВ
В исполком пришла дружная команда новичков. Менее чем за час, а именно
столько времени заняли выборы, сменились пять из шести председателей профильных комиссий. Ирина Афанасьева, Василий Разживин
и Александр Гребнев присоединились к нам менее года
назад, с первых дней проявили организаторский талант
и лидерские качества, помогли организовать ряд масштабных проектов и заслуженно возглавили кадровую,
спортивную и социальноправовую работу. Председатели научно-практической и

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Отчётно-перевыборная
конференция состоялась
в середине апреля:
молодые работники
из подразделений
ГХК и дочерних
обществ подвели итоги
четырёхлетней работы
третьего председателя
МО ГХК Александра
Тараканова и его
команды. В качестве
преемника Александр
предложил своего
заместителя
Дениса Спирина,
его единогласно
поддержали все
участники конференции.
Александр Лешок

культурно-досуговой комиссий Егор Орешкин и Анастасия Аксёнова поднялись по
карьерной лестнице с должности заместителей, уже
имея опыт руководящей работы в предыдущем исполкоме. А информационную
комиссию уже третий срок
будет возглавлять Виктор
Темеров.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
И ДВЕ ЕГО РУКИ
Серьёзные изменения произошли и в верхнем эшелоне.

Новый председатель МО ГХК
Денис Спирин ввёл вместо
одного заместителя по общим
вопросам двух заместителей
по профильным направлениям. Теперь председатель сможет не отвлекаться на «текучку» и сосредоточиться на решении стратегических задач
и координации работы МО в
целом. А оба заместителя будут вести комиссии МО по
проложенному председателем курсу.
Зампредседателя МО по
социальным вопросам, куль-

туре и спорту стала Ирина
Габбасова. Зампредседателя
МО по науке, кадрам и коммуникациям стал автор этих
строк Александр Лешок.
КУДА ИДЁМ,
ТОВАРИЩИ?
Новому исполкому не придётся начинать с нуля. Вектор развития задал предыдущий председатель МО
Александр Тараканов, который за четыре года вывел
«молодёжку» с уровня предприятия на городской уро-

Представляем шестой
по счёту исполком с
момента основания МО
ГХК. Слева направо:
Александр Гребнев,
Василий Разживин,
Ирина Афанасьева,
Ирина Габбасова,
Денис Спирин,
Александр Лешок,
Анастасия Аксёнова,
Виктор Темеров. Наш
коллега Егор Орешкин
не попал на фото по
уважительной причине
— он находился в
командировке. За три
недели новый исполком
уже организовал
два мероприятия:
акцию «Чистое окно»
и посвящение в
молодые работники
ГХК. Репортажи с
мероприятий читайте
на страницах этого
выпуска.

вень. Мы создали комиссию по работе с молодёжью
при ППО ГХК, подружились
с молодёжью ИСС и Молодёжным центром, реализуем совместные городские
научно-просветительские,
культмассовые и спортивные проекты, дебютировали на конкурсе «Лучший
молодёжный профсоюзный
лидер РПРАЭП». Новый исполком должен закрепить
успех в формате союза активной молодёжи Железногорска.

Посвятили по-другому
Новичкам комбината присвоено звание «Работник ГХК». Ставшее привычным торжественное
мероприятие прошло в новом формате — на природе
Участников традиционного
посвящения в работники ГХК
ждали командообразующие
конкурсы на тему ценностей
Росатома и приятные подарки.
Юлия Разживина
Всего в 2015 году на Горнохимический комбинат трудоустроились 39 сотрудников, для которых атомное предприятие стало
первым местом работы. Все они
получили приглашение на торжественную церемонию посвящения, назначенную на субботний
день. Те, кто добрался до назначенного места в городском парке, сначала познакомились со своими бо-

лее опытными коллегами из молодёжной организации, а потом испытали свои силы в конкурсах. Перед каждым испытанием новичков знакомили с одной из ценностей Росатома, которой оно было
посвящено. Например, чтобы доказать свою способность быть на
шаг впереди, начинающим работникам предстояло как можно быстрее пройти путь, огороженный
веревкой, с закрытыми глазами.
При этом направление подсказывала команда.
Когда шесть испытаний остались
позади, новички прочитали торжественную клятву работника ГХК и
получили подарки от предприятия.

Вот что
пообещали
новички своему
предприятию,
читая клятву
работника ГХК:
«Трудиться,
не покладая
рук, на благо
Родины,
родного
предприятия
и семейного
бюджета —
клянёмся,
клянёмся,
клянёмся!»
ФОТО АЛЕКСАНДРА КЛЕПИКОВА

Вдохновителями
мероприятия выступили
председатель
профсоюзного
комитета ИХЗ Евгений
Матвеев, почётный
член МО ГХК Наталья
Индина, председатель
информационной
комиссии МО ГХК Виктор
Темеров и автор этих
строк. Объединив усилия,
энтузиазм, знания и
административный
ресурс, мы организовали
встречу шести команд
от подразделений ГХК
и зависимых дочерних
обществ. В напряжённой
борьбе определились
не только победитель,
но и желание создать
интеллектуальный клуб
ГХК. Александр Лешок
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Мы рассчитываем,
что формат «Что?
Где? Когда?» станет
традиционным
на предприятии
и позволит
выдвинуться
самым умным и
эрудированным
игрокам для участия в
краевых и отраслевых
турнирах. С этой
целью в ближайшие
полтора—два месяца
на Горно-химическом
комбинате
официально
появится свой
интеллектуальный
клуб
ФОТО АНТОНА ПЛЕШАКОВА

КТО САМЫЙ УМНЫЙ?

помериться знаниями оказалось более чем достаточно.
На турнир пришли шесть команд: КУ, РХЗ, ИХЗ, сборная
ОРиФЗ и СНТУ, а также ООО
«СМРП ГХК» и ООО «УЖТ».

Турнир состоялся 23 апреля в
актовом зале филиала корпоративного музея. Желающих

БИТВА УМОВ
Мероприятие прошло в фор-

мате синхронного чемпионата: когда команды одновременно отвечают на вопросы. Всего было представлено 60 вопросов, разбитых на четыре тематических блока: «Атом», «ВОВ»,
«Забавные факты», «Общая
эрудиция». За минуту нуж-

но было понять вопрос, обсудить варианты ответа с
командой и прийти к общему мнению. Чтобы не давать никому явного преимущества в связи с образованием или опытом работы,
сделали упор не на знание и
эрудицию, а на логическое

мышление.
Победителем турнира стала команда КУ. Второе и третье места взяли ИХЗ и рыцари плаща и кинжала из
СНТУ и ОРиФЗ. Победителям достались особые сувениры — зонтики с ценностями Росатома.

спорт

Молодёжный Олимп
Команда МО ГХК в упорной борьбе взяла «серебро» традиционного весеннего
молодёжного турнира на переходящий кубок Горно-химического комбината
Я хорошо помню, как
радовалась наша
сборная, отмечая победу
в многоборье-2014 — мы
гордо демонстрировали
золотые медали
и завоёванный по
праву кубок. В 2015
году мы уступили
кубок коллегам из АО
«ИСС» и заняли третье
место. В этом году мы
настроились на реванш,
обошли «звёздную»
фирму, но на арену
вышел новый соперник,
который перекроил
баланс турнира в свою
пользу. Кубок взяла
сборная Химзавода, мы
завоевали «серебро».
Александр Лешок
НАШЕГО ПОЛКУ
ПРИБЫЛО
В этом году список участников сильно изменился. За по-

беду сражались «бывалые»:
МО ГХК, СМС ИСС и КПК
НИЯУ МИФИ, а также «новички»: ТИПТиС и Химзавод. Команда Спецстроя временно выбыла из игры. Новый баланс сил не позволял
делать достоверные прогнозы, но мы предвидели трудную и упорную борьбу с чемпионами предыдущего многоборья — командой ИСС.
«Звёздная» фирма действительно оказалась крепким
орешком, но сильнейшими
соперниками оказались химики из посёлка Подгорный.
Они победили с большим отрывом.
ОБО ВСЁМ ПО ПОРЯДКУ
Многоборье открыли соревнования по настольному теннису в спортивном
комплексе «Октябрь». Егор
Орешкин, Василий Глушаков, Денис Спирин и Алек-

сандра Преснякова вырвали второе место у техникума инновационных промышленных технологий и
сервиса (вышеупомянутый
ТИПТиС). Затем команды
взялись за мяч в спортзале КПК НИЯУ МИФИ. В футболе мы одолели ИСС (3:2),
КПК (6:2), свели к ничьей
матч с Химзаводом (1:1) и
проиграли ТИПТиС (1:4). В
волейболе одолели Химзавод (2:0) и ТИПТиС (2:1), но
не смогли одержать верх над
КПК (0:2). Но самым сложным испытанием оказался
баскетбол: разгром ТИПТиС
(28:2) сменился двумя поражениями подряд — от Химзавода (22:38) и КПК (14:36).
Боулинг мы пропустили по
причине подготовки к выборам нового исполкома. Накануне финала мы погрузились в пессимизм — лишь
бы добыть «бронзу!».

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
Финальный этап соревнований — игра в дартс, которая состоялась на базе с/к «Октябрь».
Шли на игру не столько, чтобы выиграть, сколько, чтобы
не проиграть. Однако с первыми же дротиками, поразившими мишень, нашу команду
охватил азарт. Если первыми
бросками мы больше соревновались друг с дружкой, то в середине игры поверили в себя
и приложили все силы, чтобы обогнать соперников. Неожиданный финт — второе место в дартсе и «серебро» в общем зачёте. «Золото» предсказуемо взяли химики из посёлка Подгорный, а «бронза» досталась студенческой сборной
КПК НИЯУ МИФИ.
Следующее
многоборье
обещает быть ещё более напряжённым. Во-первых, мы
намерены достичь поставленной цели — вернуть себе пе-

ЧЕСТЬ МО ГХК
ЗАЩИЩАЛИ:
■ Александр Тараканов
■ Александр Клепиков
■ Александра Преснякова
■ Алексей Банных
■ Анастасия Аксёнова
■ Антон Гуторов
■ Василий Глушаков
■ Данил Александров
■ Дарья Зверева
■ Денис Спирин
■ Денис Васильченко
■ Егор Орешкин
■ Николай Кынкурогов
■ Павел Слесарчуков

реходящий кубок. Во-вторых,
хочется верить, что Спецстрой
вернётся в игру. В-третьих,
ИСС гарантированно будет готовиться к реваншу. Наконец,
в-четвёртых, химики кубок
просто так никому не отдадут.

наша жизнь

4

дни рождения

Май
2 мая
5 мая
6 мая
8 мая
8 мая
9 мая
10 мая
10 мая
13 мая
15 мая
20 мая
20 мая
20 мая
22 мая
23 мая
29 мая

Сергей Макеев
Анастасия Туманова
Мария Борисова
Мария Загладкина
Александр Гребнев
Александр Лешок
Алена Шипина
Александра Преснякова
Антон Понизов
Евгения Ковалева
Денис Филиппов
Александр Глядяев
Игорь Прилепских
Антон Колесник
Иван Шалаев
Марина Шармаева

Июнь
4 июня
5 июня
6 июня
6 июня
6 июня
8 июня
9 июня
13 июня
15 июня
22 июня
22 июня
24 июня
26 июня
26 июня
28 июня
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Чистых окон стало больше
Вы не представляете, как приятно на вопросы ветеранов о стоимости помощи
по мытью окон отвечать, что это совершенно бесплатная добровольческая акция!

Так как за последнее время
ряды организации пополнились почти пятидесятью
участниками,
молодёжь

взялась за акцию «Чистое
окно» с новыми силами и
решила помочь большему
количеству пенсионеров,
чем в предыдущие годы.
Растёт популярность этой
акции и среди ветеранов.
Ранее «заявки» подавали
5-6 человек, а в этом году в
содружестве с советом ветеранов ГХК был сформи-

рован список из тринадцати пенсионеров, с которыми
связались молодые работники комбината и предложили свою помощь.
— Ко мне приходили
две девушки и два парня,
вымыли три окна и балкон, — позвонила в редакцию «Вестника ГХК», чтобы поделиться эмоциями,

ветеран труда, работавшая на ИВЦ, Вера Михайловна Сахарова. — Такие
доброжелательные, очень
хорошо относятся к ветеранам! И помыли всё чисто, аккуратно, большое
им спасибо! Сделали отличный подарок прямо
накануне моего 80-летнего юбилея!

Акция «Чистое окно» продлится до 9 Мая, поэтому
праздничные дни ветераны встретят со светлым настроем

Константин Казаков
Юлия Кочанова
Андрей Воропаев
Анастасия Вдовенко
Екатерина Чистякова
Анна Суринова
Игорь Кызласов
Виталий Киселёв
Николай Корякин
Елена Друзь
Антон Федяшев
Татьяна Добрынских
Илья Капчинский
Василий Глушаков
Виталий Чувасов

п рое к т

ВСТРЕТИМСЯ
В МОЛОДЁЖНОМ ЧАТЕ!

ФОТО АЛЕКСАНДРА ТУМАНОВА

Всем! Всем! Всем!
Информационная комиссия МО ГХК
запустила чат в приложении Viber.

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ:
■ узнать информацию о грядущих
актуальных мероприятиях МО
■ узнать последние новости из жизни
МО ГХК
■ задать вопросы исполкому МО ГХК
■ предложить свои оригинальные
идеи и проекты

У ветеранов активисты не только моют окна, но и
общаются с пожилыми людьми, не отказывают и в других
хозяйственных просьбах

Забота о ветеранах — неотъемлемая часть
социальной политики Горно-химического
комбината. И молодёжь предприятия с готовностью
подключается к её реализации

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. В Google Store или Play Market
скачиваем приложение Viber
ФОТО ЮЛИИ РАЗЖИВИНОЙ

2. Пишем на номер 89135373106
с указанием ФИО и просим добавить
в группу «Молодёжка»
По всем вопросам
обращаться к
Виктору Темерову:
+7 (983) 141 25 58

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ
Выпускающий редактор: Александр Лешок
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