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ТРИ МЕСЯЦА ПРОШЛО С МОМЕНТА ИЗБРАНИЯ 
НОВОГО ИСПОЛКОМА МОЛОДЁЖНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ГХК. У РЕБЯТ БЫЛО ВРЕМЯ,  
ЧТОБЫ ВОЙТИ В ДЕЛО И ОСВОИТЬСЯ. СПРОСИМ 
ИХ, КАК ОНИ ПЛАНИРУЮТ РАЗВИВАТЬ 
МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ

»2 КАРАНДАШ



2 33

— В ближайшие годы молодёжная организация 
планирует изменить концепцию своей работы в 
сторону социального и научного развития. И вот 
основные и приоритетные задачи, которые себе 
поставил исполнительный комитет молодёжи 
предприятия: создание новых мотивационных 
проектов для вовлечения в научную, социальную 
и профсоюзную жизнь предприятия. Например, 
организация научного технического совета 
молодых работников, проведение отраслевой 
научной битвы среди предприятий Росатома.

— Молодёжная организация — это большая семья! 
Наша жизнь складывается не только из трудовых 
будней, но и насыщена различными мероприятиями: 
спортивными, социальными, культурно-досуговыми. 
Задача моего направления — сделать эти 
мероприятия максимально интересными для 
молодёжи, объединить опытных работников и 
новичков, настроить всех на достижение целей, 
обеспечить качественный отдых и досуг. Поэтому 
задачи по моему направлению соответствующие — 
поиск новых интересных форматов, 
совершенствование мероприятий.

— Спортивная комиссия ставит следующие 
задачи: формирование молодёжных 
команд, назначение кураторов по 
видам спорта и координирование их 
деятельности, составление плана 
участия в соревнованиях, популяризация 
сдачи комплекса ГТО, организация 
спортмероприятий. Пускай сначала мы 
не покажем высоких результатов, но в 
будущем при поддержке предприятия 
все вместе сможем достичь результатов и 
укрепить здоровье! 

— Социальная комиссия планирует развить 
работу с детским домом. Привлекать детей 
к уже существующим проектам, наподобие 
Курчатовских чтений, придумывать новые, 
чтобы они чувствовали поддержку 
взрослых, могли попробовать себя в 
разных направлениях и выбрать то, 
что нравится. Также в числе планов 
возобновить сдачу крови и начать работать 
с фондом «Этот мир для тебя» для детей с 
ограниченными возможностями. Там тоже 
есть интересные идеи, есть, в чём помочь.

— Наша комиссия будет работать над 
повышением качества проводимых 
культурно-досуговых мероприятий. 
В них участвует большое количество 
работников, и почти всегда бывает 
обратная связь — как позитив, так и 
критика. А наша задача, чтобы критики 
было как можно меньше, а довольных — 
больше!

— Ближе к концу года молодёжная 
организация приступит к модернизации 
кадровой системы, которая не 
менялась уже 8 лет. Текущая балльно-
рейтинговая система устарела, и мы бы 
хотели в первую очередь обратиться 
к самой молодёжи с вопросом: что 
могло бы мотивировать вас тратить 
силы и время на работу в молодёжной 
организации? Какие поощрения за свою 
активность хотели бы получать? Ждём 
предложений!

— Научно-практическая комиссия 
ставит перед собой цель реализовать 
как можно больше интересных 
проектов. Нам предстоит организовать 
V научную битву «Sciense Slam» на 
отраслевом уровне, сделать её 
масштабнее и зрелищнее. Также в 
планах расширить работу по проекту 
«Малая химическая академия», в рамках 
которого молодые сотрудники ГХК 
смогут провести интересные занятия и 
лекции в школах, выступить в качестве 
кураторов научных работ. Также в 
планах — «Интеллектуальный биатлон», 
где молодёжь выступит в роли судей, и 
возобновление турнира «Брейн-ринг» 
среди команд подразделений.

— Главная задача информационной 
комиссии — привлечь больше людей 
к созданию контента для газеты 
«Молодёжка», социальных сетей и 
информационных стендов молодёжной 
организации. Сейчас ощущается 
нехватка и журналистов, и фотографов. 
Поэтому и проводим конкурс «Мой 
первый рабочий день на ГХК», чтобы 
молодые  работники предприятия, 
занятые в разных сферах деятельности, 
поняли, что писать статьи — задача 
вполне реальная. Если есть желание, в 
информационной комиссии вас встретят 
дружелюбно, научат, отредактируют.

— Задача-минимум перед тремя комиссиями, которые я 
курирую — не уронить планку научно-просветительской 
работы, взятую за последние пять лет с момента  
проведения первого в Красноярском крае «Science Slam». 
Задача-максимум на долгосрочную перспективу: привлечь 
научно-практическую комиссию к решению актуальных 
для предприятия производственных задач, а не только к 
преподаванию и организации конференций. Кроме того, 
существенные изменения ждут сложившуюся в молодёжке 
кадровую систему. А задача информационной комиссии — 
поддерживать все молодёжные медиа площадки в рабочем 
состоянии, актуализировать данные.
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Записала 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

КАРАНДАШ
75-53-74

72-31-45

73-05-05 73-05-05 75-94-28 73-10-00
8 (913) 367-40-22

8 (983) 158-94-54

75-96-21

Три месяца прошло с момента 
избрания нового исполкома 
молодёжной организации ГХК. 
У ребят было время, чтобы 
войти в дело и освоиться. 
А теперь они расскажут, 
как планируют развивать 
молодёжное движение 
на предприятии. Также 
публикуем телефоны лидеров 
«молодёжки», к которым можно 
обращаться, если возникли 
вопросы и предложения.
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Десять лет назад герой нашей конкурсной рубрики «Первый день на ГХК»  
мечтал примерить малиновый пиджак бизнесмена. Сегодня он — 
профессиональный электромонтёр атомного предприятия

Фото: Илья ШАРАПОВ
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Куда податься?
Начну, пожалуй, с «жарено-
го» факта. С детства я всег-
да мечтал стать бизнесме-
ном. Исполнив воинский 
долг, поступил в торговый 
институт — научиться вести 
бизнес. Ещё в процессе учё-
бы в голове было полно сме-
лых идей, но вот как раздо-
быть стартовый капитал? Ре-
шил параллельно учёбе в ин-
ституте освоить рабочую 
профессию и заработать «на 
фирму». Поскольку рабо-
чая специальность планиро-
валась лишь трамплином к 
мечте, то над выбором про-
фессии не стал ломать голо-
ву и совершенно наугад по-
ступил на электромонтёра в 
колледж.

И тут — два сюрприза 
подряд. Во-первых, здрав-
ствуй экономический кри-
зис, какой уж тут бизнес.  
Во-вторых, я влюбился. В 
свою новую специальность. 
Мне действительно ста-
ло интересно разбираться в 
разводках, вольтах, ампе-
рах, контактах и прочих ме-
лочах, из которых и состоит 
профессия электромонтёра. 
Ну, а куда податься электро-
монтёру в нашем закрытом 
городе? Мой выбор пал на 
Горно-химический комби-
нат и связанный с ним ореол 
секретности, монументаль-
ности и исключительности. 
Восьмое чудо света всё-таки. 
И вот я — электромонтёр 
охранно-пожарной сигнали-
зации ЦТСБ.

Привет, шахта!
Со своей группой встретился 
за игрой в карты в электрич-
ке. В карты проиграл, зато за 
четверть часа познакомился 
и с руководителем, и со  
всеми коллегами. Проходим  
по подземной улице на  
объект, заходим в мастер-
скую, и меня начинают ин-
структировать. До обеда чи-
тал и подписывал бумаги, 
краем глаза подсматривая, 
как трудятся коллеги. Руки 

Самосовершенствование 
как хобби

П Е Р В Ы Й  Д Е Н Ь  Н А  Г Х К 

Константин Костин 
30 лет

СТАЖ НА ГХК: с 2010 года
СТАЖ В МО: с 2016 года
ДОЛЖНОСТЬ: 
электромонтёр ЦТСБ 
VII разряда
УВЛЕЧЕНИЯ: горные лыжи, 
игра на гитаре, изучать 
что-то новое

Как шутит 
Константин, 
научить 
читать схемы 
можно 
и обезьяну, 
но понимать 
их логику — 
работа 
специалиста

чешутся — почему я до сих 
пор держу шариковую ручку, 
а не тестер или отвёртку?

Наконец мне поручают 
найти и устранить неисправ-
ность прибора из комплек-
са охранной сигнализации. 

Срочно, ибо ожидается ко-
миссия. Глаза боятся, а руки 
делают. Вооружился отвёрт-
ками, паяльником и толстен-
ным талмудом со схемами.  
Рядом наставник — один из 
лучших работников ЦТСБ, 

ныне покойный Владимир 
Гамаюнов. Провозился я час, 
два, ничего не работает!  
В расстроенных чувствах 
ещё раз берусь за схему.  
И тут меня осенило…  
Перевернул схему распайки 

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

плинтов вверх ногами, спа-
ял, промерил, включил.  
О чудо! Работает! Наставник 
смеётся: «Я уж думал, ты 
никогда её не перевернёшь!»

Урок пошёл впрок
Этот случай я запомнил на 
всю жизнь: научить читать 
схемы можно и обезьяну, но 
понимать их логику — это 
работа специалиста. Неис-
правность была не в оборудо-
вании, а в схеме, и пока я не 
вник в логику её работы, не 
смог понять, в чём именно 
проблема. А так как техни-
ческий прогресс не стоит на 
месте, то, чтобы совершен-
ствоваться в нашей профес-
сии, необходимо не просто 
догонять, но опережать раз-
витие науки и техники.

Помаленьку увлёкся спе-
циальной технической ли-
тературой, стал с энтузиаз-
мом браться за самые не-
стандартные неисправности, 
при технической поддержке 
руководителя группы создал 
учебный стенд для коллег 
подразделения. Сегодня уве-
ренно смотрю в будущее,  
у меня есть интересная ра-
бота в дружном коллективе,  
перспективы профессио-
нального роста. Ну и, конеч-
но, масса новых друзей в мо-
лодёжной организации, в 
которую я вступил два года 
назад. Так что я на одной 
волне с Горно-химическим 
комбинатом и на работе, и 
на отдыхе!


