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Профсоюзный «Оскар»
Кто за
профсоюз?

В первой декаде октября Заречный —
тихий провинциальный городок
при Белоярской АЭС — на два дня
собрал более 100 юных и энергичных
активистов от профсоюзных
организаций предприятий,
организаций и институтов Росатома.
Они вступили в борьбу за титул
лучшего молодёжного профсоюзного
лидера атомной отрасли, а также
представили на суд жюри свои
профсоюзные агитационные ролики.

Вот уже двенадцать лет
РПРАЭП раз в два года
собирает энергичных и
неравнодушных работников отрасли, кому ещё не
исполнилось 35 лет. Задача — выявить тех, кто
личным примером сплотит молодых работников,
поможет сообща вести
конструктивный диалог
с работодателем. Молодёжную и профсоюзную
организации ГХК представила заместитель
председателя МО по социальным вопросам,
культуре и спорту Ирина
Габбасова. Её поддержали Денис Спирин, Александр Тараканов, Павел
Слесарчуков и Анастасия Аксёнова.
Почему именно молодёжь? Во-первых, именно им предстоит принять
эстафету атомной отрас-

А ВОТ И К АДРЫ ИЗ
ВИДЕОРОЛИК А, КОТОРЫЙ
ПРИДУМАЛИ И ВОПЛОТИЛИ
НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ МОЛОДЫЕ
РАБОТНИКИ ГХК, ВЗЯВ ГРАН-ПРИ
НА IV ФЕСТИВАЛЕ ВИДЕОРОЛИКОВ
«ПРОФСОЮЗ — ЭТО МЫ!»

ли и именно их действия
определят её конкурентоспособность и социальную защищённость
работников. Во-вторых,
нынешняя молодёжь, в
отличие от поколения
строителей коммунизма, воспитана в традициях индивидуализма и не
всегда понимает выгоды
от вступления в профсоюз. Помочь сверстникам понять выгоды членства в профсоюзе, увлечь их общим делом — вот задача, которую должен решить настоящий лидер.

На экскурсии
времени
не было
Два дня прошли в жестком режиме. Времени не
хватило даже на экскурсию по городу и на Белоярскую АЭС. И тра-

диционный «вечер знакомств» прошёл в деловом формате круглого
стола с обсуждением работы профсоюзных организаций отрасли. Члены
жюри внимательно следили за аргументацией и
ораторским искусством
участников. После короткого перерыва — защита профсоюзных проектов на сцене городского
ДК. Активисты рассказали не только о культуре и
спорте, но и о кропотливой работе по созданию
имиджа профсоюзной
молодёжи, а также об
участии молодых работников в колдоговорной и
социально-правовой работе. Затем «Экзамен»:
каждый участник экспромтом ответил на три
вопроса по теме «Устав
РПРАЭП» и «Отраслевое соглашение». И, наконец, командный этап
«Агитбригада» — творче-

ские номера, иллюстрирующие работу профсоюзной организации и демонстрирующие умение
лидера организовать работу команды на примере сценки из деловых
будней.
В итоге третье место заняла Ольга Никитина
(НЗХК). Второе — Алина
Рева (Элерон). Первое —
Юлия Минькина (ОКБМ).
Ирина Габбасова не смогла прорваться в тройку
лидеров, но все без исключения члены жюри
отметили эмоциональную вовлечённость нашей конкурсантки. Также
отметим, что Ирина пока
ещё новичок в профсоюзной работе, а вызов она бросила уже состоявшимся опытным лидерам — председателям
молодёжных и профсоюзных организаций. Таким образом, формально
проиграв, Ира получила

важный опыт публичных
дискуссий, научилась отстаивать свою позицию
перед широкой аудиторией и «подсмотрела»
ряд идей для реализации
социальных проектов на
Горно-химическом комбинате.

Результат
оправдал все
надежды
Церемонию награждения завершил IV фестиваль видеороликов
«Профсоюз — это МЫ!».
Каждая из 14 команд
представила агитационный видеоролик, призывающий молодёжь предприятий и институтов отрасли коллективно отстаивать свои интересы в
единой команде РПРАЭП.
Кто-то упирал на логические доводы и взывал к
разуму, а кто-то — на эмо-

ции и призывал «голосовать не разумом, но серцем». И только наша команда грамотно и творчески совместила рациональные аргументы с
трогательными сценами и
закономерно завоевала
профсоюзный «Оскар».
Это первая подобная победа на фестивале, которой предшествовали два
месяца мозгового штурма, творческих дискуссий, работы над сценарием, съёмкой и монтажом.
На ролик ушёл не один
десяток вечеров, но достигнутый результат
оправдал все надежды.
Через два года наш ролик откроет церемонию
награждения первого
юбилейного фестиваля
«Профсоюз — это МЫ!»,
который как и «Профсоюзный лидер—2019» состоится в Нижнем Новгороде.

Ирина Габбасова

заместитель
председателя МО ГХК
по социальным вопросам,
культуре и спорту

— Конкурс стал для меня
отличной школой жизни.
Я стала увереннее общаться
с людьми, выросли самооценка
и стрессоустойчивость.
Теперь я знаю, что нужно
сделать, чтобы «зажечь»
даже самых равнодушных
коллег, организовать коллектив
и помочь людям. Эти навыки
и качества, безусловно,
пригодятся и на работе,
и в профсоюзной и в молодёжной
деятельности. Ещё я поняла, что
один в поле не воин. Лидер — это
не только и не столько сильная
личность, сколько капитан
команды. Именно в команде
мы придумали и сняли самый
лучший видеоролик и заслуженно
завоевали профсоюзный
«Оскар».
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НА ГХК

Здорово,
практикант,
будем работать!

ДНИ
РОЖДЕНИЯ
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Юрий Степанов
Павел Литовка
Артём Карпачёв
Надежда Ничикова
Дмитрий Васильев
Сергей Карвель
Надежда Труфанова
Фидан Ахтямов
Дмитрий Панаргин
Павел Корсаков
Андрей Яковлев
Дмитрий Скурыдин
Николай Кынкурогов
Андрей Жевнерчик

ВЛИВАЙСЯ

Максим Хребтов: «Такому уникальному предприятию нужно соответствовать —
работать с огоньком и на совесть»

Стать секретным
шахтёром
Когда я был маленький, однажды спросил у
мамы: «А где ты работаешь?». «Там же, где
бабушка и дед, сынок.
Под землёй. В шахте».
Где именно находится
эта шахта, мама не пояснила, и я долгое время пристально рассматривал каждый встреченный на улице колодец, искренне веря, что
где-то там, под городом,
в тоннелях работают таинственные «шахтёры». Ещё тогда, в детстве, я твёрдо решил
стать таким же секретным «шахтёром», как
моя мама.
И вот наступила осень
2008 года. Я — студент
ПЛ №10 по специальности
«слесарь-ремонтник» —
прохожу первую практику на РЗ. Сел на электричку у знакомой с детства «Арктики», первое
впечатление — как будто в метро. Но когда выходишь на «проспекты»

подземного города, идёшь
по лабиринту коридоров
и лестничных маршей,
понимаешь, что стал частью восьмого чуда света.

Максим
Хребтов
27 лет

СТАЖ НА ГХК:

с 2012 года
СТАЖ В МО:

с 2017 года
ДОЛЖНОСТЬ:

слесарь по ремонту
оборудования
топливоподачи
ПТЭ ГХК
УВЛЕЧЕНИЯ:

Экстремальный
спорт, музыка,
стрельба

Рад,
что в команде
С этими мыслями, немного растерянный,
вхожу в мастерскую:
«Здравствуйте, я —
практикант». В ответ
широкие улыбки бригады: «Здорово, практикант, будем работать!».
Мастер проводит инструктаж, закрепляет наставника и поручает нам отсоединить
вентилятор от электродвигателя, чтобы
электрики забрали движок в ремонт. Первый
«квест» — выбрать гаечный ключ подходящего размера. Уже через несколько минут вместе
с наставником задорно
крутили гайки, мастер
несколько раз проходил
мимо и одобрительно
кивал. А в перерыве подошёл и сказал, что зав-

тра я с бригадой иду менять калориферы приточного воздуха. То есть
некий «экзамен» в его
глазах я сдал.
После практики я
окончательно убедился, что не прогадал с выбором, и налёг на учёбу, чтобы вернуться на
комбинат. Защитил диплом на «отлично», отслужил в армии и в мае
2012 года пришёл на РМЗ.
И снова — станки, гайки, напильники, тиски и заготовки. В июне
2013 года меня заметили
и пригласили работать
на угольную котельную
производства тепловой
энергии. Первое задание
на ПТЭ оказалось неожиданно сложным, сложнее всего, что приходилось выполнять ранее.
Целой бригадой меняли транспортёрную ленту, ходили все в угольной
пыли. Очень рад, что работаю в единой команде,
это, считаю, — ключевая
наша ценность.

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

НАМИ
ПИШИТЕ С

Пишите
лучше нас
«Молодёжка» продолжает 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 — до трёх тысяч знаков,
желательно с фотографией в разгаре
рабочего процесса.

Тексты принимают:
Александр Лешок
+7 (983) 286-36-82
и Юлия Разживина
73-10-00.

