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В составе
команды ГХК
как опытные
игроки Евгений
Матвеев (ИХЗ),
Наталья Индина
(УВЭДиРБН),
Дмитрий
Гарипов (УГЭ),
Александр
Лешок
и Максим
Бурдин
(НП МЦИК),
так и новичок
Александр
Кибанов
(РХЗ). Он
присоединился
к «Центру
Циклона» три
месяца назад
и на турнире
помог «взять»
ряд вопросов
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Новый год,
новые планы

К А Д Р С ОБ ЛОЖ К И

С железногорцами
на интеллектуальном
турнире соперничали
два десятка команд

Какие проекты «молодёжка»
ГХК организует в 2017-м?

Д

ля начинающей сборной «Центр
циклона», выступающей под
эгидой «Молодёжки» ГХК на
интеллектуальных состязаниях,
прошедший турнир стал четвёртым.

ХОЧЕШЬ
УЧАСТВОВАТЬ
И ПОБЕДИТЬ?
ЗВОНИ:

а вг уст

Денис Спирин,
председатель МО
+7(950)990-93-30

i п о л у г од и е

Интеллектуальный
биатлон

«Деловая
школа»

Это соревнование самых быстрых и самых
умных в формате эстафеты. Всё просто: пробегаешь дистанцию и сходу решаешь задачку. Не решил – идёшь на второй круг. Прошлой осенью МО помогала Красноярской
летней школе провести биатлон для одарённых детей. В этом году спортивная и научнопрактическая комиссии МО организуют свой
биатлон специально для семей атомщиков.

«Деловая школа» – возможность повысить
грамотность делового общения. «Молодёжка» поможет творчески переосмыслить отношение к такому рутинному процессу как
документооборот, наглядно и с юмором
проверить навыки делопроизводства, попробовать себя в роли топ-менеджеров.
Конечно, «деловая школа» не обещает диплом MBA, но позволит на практике освоить деловые и руководящие компетенции.

Александр
Лешок,
зам. председателя МО по науке,
кадрам и коммуникациям
+7(983)286-36-82
Ирина Габбасова,
зам. председателя МО по социальным вопросам,
культуре и спорту
+7(983)610-11-08

сентябрь

Велоквест
Пилотный велоквест МО ГХК состоялся прошлой осенью и вылился в увлекательную
эстафету по городу. Команды вспомнили ценности Росатома, провели химические опыты,
поупражнялись в спорте и сложении стихов,
обыграли в шашки кандидата наук. В этом
году яркое и насыщенное приключение повторится, но с большим размахом. Планируется пригласить коллег с ИСС и КПК НИЯУ
МИФИ, а также придумать новые испытания.

лето

Цепная реакция успеха
Идею инженерно-конструкторской игры «Цепная реакция
успеха» МО «подсмотрела» на Международном форуме
«Форсаж—2016». Участники «примеряют» профессии технологов, проектировщиков, снабженцев и других важных
для атомной отрасли специалистов. Задача – построить
интересный механизм из подручных материалов. Можно
будет получить практические знания выстраивания производственных процессов.
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«Атомное перо»

iClub ГХК

Информационная комиссия объявляет конкурс «Атомное перо» и приглашает сотрудников до 35 лет включительно рассказать о первой рабочей неделе, шагах в подразделении, поделиться производственными достижениями и
проблемами. Наградой станет публикация, признание читателей и призы, а победитель получит Гран-при. Материалы
присылайте на электронную почту Александру Лешку и Юлии Разживиной.

МО и ППО ГХК создают клуб интеллектуальных игр, кратко — iClub. Подробности
ищите в следующей «МОлодёжке»,
а присоединиться можно уже сейчас.
Организацией игр занимается Виктор
Темеров 8(983)141-25-58.
Вопросами участия в турнирах отрасли —
Наталья Индина 8(913)192-76-25.
Президент iClub и капитан команды
«Центр Циклона» — Евгений Матвеев
8(913)509-05-21.
Тренировки проходят каждый четверг.

Поздравили
и маленьких,
и взрослых

Вот такие
ёлочки были
изготовлены
с заботой
и любовью
для
ветеранов
предприятия
и переданы
им
в праздники

ЕВГЕНИЙ
МАТВЕЕВ,
президент
интеллектуального
клуба ГХК

Новогодний итог: молодёжная организация
ГХК при поддержке профсоюза подготовила
и реализовала немало сюрпризов

В

числе подарков и неожиданностей оказались мастеркласс, поздравления ветеранов, а также Дед Мороз и
Снегурочка для самых маленьких.
Первым делом в преддверии праздника молодёжь организовала мастеркласс для семей работников предприятия по рукоделию. На нём пришедшие научились делать новогодние сувениры-ёлочки, используя картон, пряжу, клей и декоративные элементы. Смастерённые поделки вкупе с
наборами конфет от профсоюза стали
приятным сюрпризом для ветеранов
ГХК. В канун праздника их разнесли
волонтёры «молодёжки».
— Мы поддерживаем связь поколений, хотим, чтобы ветераны знали,
что на комбинате ими дорожат, — отметила организатор, заместитель
председателя молодёжной организации ГХК Ирина Габбасова. — В сотрудничестве с советом ветеранов ГХК мы
определили тех, кто особенно нуждается во внимании, и поздравили их.
Не остались без внимания и дети
работников ГХК. Всю неделю перед
новым годом их поздравляли «молодёжные» Дед Мороз и Снегурочка,
в роли которых выступили работники предприятия Павел Литовка и Алёна Басова.
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Не знаешь кинематограф,
отвечай про куриных
Турнир «Рождественские встречи» проходит в Зеленогорске восьмой год подряд
под эгидой молодёжного отделения Ядерного общества России. На этот раз участниками стали 19 команд из Зеленогорска, Бородино и Железногорска, в их числе — двукратный чемпион турнира команда «Иглз» (АО «ПО ЭХЗ»). Атомную
отрасль также представили «Управа» и
«Центрифуга» – тоже от ЭХЗ, «Килобайт» — от ЗАО «Гринатом» и «Центр
Циклона» — от интеллектуального клуба ГХК.
Программа турнира насыщенная. Менее чем за полтора часа команды ответили на 61 вопрос. Они были разбиты на
несколько тематических блоков: история
отечественного кинематографа, новогодние традиции народов мира и жизнь
представителей семейства куриных (так
как 2016 год был Годом российского кино,
а 2017 — год Петуха). Помимо эрудиции
выручала и логика.

— За полтора года наша команда
четырежды участвовала в турнирах
и существенно улучшила результат.
«Взяли» почти 90% верных ответов.
В планах добиться призового места
и сформировать вторую команду.

семей и ветеранов
поздравила молодёжь ГХК
А это
сюрприз от
«молодёжки»
для самых
маленьких:
солидный
Дед Мороз
и улыбчивая
Снегурочка

Почему под милиционером
валенки мокнут?
Один из этапов турнира назывался «перевёртыш»: нужно было угадать крылатую фразу, где слова подменили антонимами. Например – «Чёрная луна джунглей» (ответ: белое солнце пустыни) или
«Под милиционером валенки мокнут»
(ответ: на воре и шапка горит). Со смехом
и прибаутками команды продемонстрировали хороший результат. «Центр
Циклона» заработал 54 балла и занял пятое место. «Бронзу» взяли угольщики —
команда «Бородинский разрез» с результатом 57 баллов. «Серебро» — «Управа» ЭХЗ с 58 баллами. Ну, а победителями вполне предсказуемо стала «Иглз»
ЭХЗ — заработали 60 баллов из 61 возможного и задали всем участникам планку, к
которой стоит стремиться.
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РОЖДЕНИЯ

Январь
1
3

8
11
12
17
20

21
23
26
27
31

Сергей Иванов
Александра Шиповалова
Дмитрий Федоров
Галина Аверьянова
Наталья Пасова
Софья Алимбекова
Ольга Кашина
Жанна Долгополова
Евгений Маланченко
Максим Каримов
Никита Ехлаков
Александр Тараканов
Мария Кошкина
Ольга Пестрякова
Евгения Лысюк
Денис Крепышев
Александр Оленин
Николай Загребельный
Лариса Метихова

Февраль
5
6
8
9
11
12
13
14
18
19
21
22
23
24
27

28

Артём Матросов
Денис Александров
Кирилл Митин
Сергей Валов
Елена Чернышова
Александр Клепиков
Владимир Каченовский
Вячеслав Титов
Дарья Аксёнова
Денис Тунгусов
Александр Лавринович
Александр Терпигорьев
Виталий Орлов
Андрей Осадчук
Ксения Антони
Наталья Бадак
Андрей Овчинников
Наталья Индина
Валерий Ключевенко
Ирина Афанасьева
Иван Плачев
Александр Зайцев

Надежда
Ничикова
35 лет

СТАЖ НА ГХК:

с февраля 2015 года
МЕСТО РАБОТЫ:

ОАКП НП МЦИК
УВЛЕЧЕНИЯ:

путешествия, спорт,
языки
КОМИССИЯ МО:

социально-правовая,
научно-практическая

Д А ВА ЙТЕ ЗН А КОМИТЬ СЯ

«С молодёжкой можно
свернуть горы»
Активная участница молодёжной организации
Надежда Ничикова превыше всего ценит добрые дела

Н

КО Н К У Р С
Присоединяйся
к проекту «Народный
корреспондент»
«Молодёжка» запускает конкурс любительской
журналистики для молодёжи! Если тебе ещё нет 36 лет,
трудишься на ГХК или в ДЗО и желаешь попробовать
силы в публицистике — расскажи коллегам о своих
первых шагах в подразделении, поделись секретом
профессионального успеха и карьерного роста!
Объём печатного текста — от 2000 до 3000 знаков,
желательно с фотографией в разгаре рабочего процесса.

Подробнее о конкурсе читайте в Положении, оно
скоро появится на корпоративном сайте, следите за новостями. Работы опубликуют на страницах
«Молодёжки», а итоги конкурса подведут в конце
2017 года, лучших ждут награды.
Работы принимают: Александр Лешок
+7 (983) 286-36-82 и Юлия Разживина 73-10-00.

а работе она исследует уранплутониевые оксидные таблетки в
лаборатории контроля производства МОКС-топлива
НП МЦИК, а в свободное
время занимается общественной, благотворительной и профориентационной
деятельностью. И вдохновляет личным примером не
только коллег по молодёжке, но и своих сыновей. За
год Надя приняла участие в
пяти проектах.
Успех — это система
Надежда признаётся: она
с детства любила химию и
мечтала работать на Горнохимическом комбинате. Однако по ряду причин после
университета на предприятие пришла не сразу, а поработав бухгалтером в муниципальном секторе и инспектором ГУФСИН. На этой
ответственной службе закалила характер, научилась справляться со стрессом, анализировать большие
объёмы цифровых данных.
Эти качества пригодились на
атомном производстве.
Надежда пришла работать на комбинат в разгар

пусконаладочных работ на
МОКС-производстве. Нужно
было в сжатые сроки отработать методики контроля качества таблеточного топлива. С этой задачей лаборатория справилась, отличилась
и Надежда, которая вспомнила азы и специализированные знания химической науки и в кратчайшие
сроки освоила профессию
лаборанта-радиохимика.
Вовлечённость
образцовая
О деятельности молодёжной организации Надя узнала задолго до того, как пришла на предприятие, так как
живо интересовалась новостями из жизни комбината у друзей. Ведь многие из
них — такие, как Александр
Тараканов и Анна Суринова,
принимали активное участие в становлении и развитии «молодёжки». После трудоустройства на ГХК
Надежда не стала медлить
и через месяц подала заявление в молодёжную организацию. Первым её мероприятием стала акция «Чистое окно» — вместе с новыми друзьями она помыла окна нескольким ветера-

«Если ты хочешь
достичь новых горизонтов, недостаточно уметь строить корабли, нужно мечтать о море и
жить этой мечтой.
Для меня путеводной звездой стала «молодёжка»,
где я могу применить свои таланты
и энергию, стать
примером для моих
детей».

нам. Позднее в составе делегации МО приняла участие в
торжествах в честь Дня России в Красноярске, помогла
организовать интеллектуальный биатлон для одарённых детей, вместе с коллегами по научно-практической
комиссии вошла в состав
жюри по химии олимпиады
Красноярской летней школы. Надежда не просто сидит и ждёт, когда её позовут,
но активно переписывается
с друзьями в групповом чате
Viber, следит за анонсами и
новостями. В общем, демонстрирует образцово высокую
вовлечённость.

Приложение к корпоративному изданию «Вестник ГХК». Выпуск готовили: Юлия Разживина, Александр Лешок. Вёрстка и дизайн: Елена Друзь

