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ЗИМУ ПРОВОДИЛИ,
ПЛАНЫ НАМЕТИЛИ
ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА МОЛОДЁЖЬ ГХК ВОЗОБНОВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ,
А В МАРТЕ ВЫБРАЛА НОВЫЙ ИСПОЛКОМ И НАМЕТИЛА ПЛАНЫ. ПОДРОБНЕЕ — В ПРИЛОЖЕНИИ
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МОЛОДЁЖНЫЙ
АКТИВ ПОЛУЧИЛ
ГРАМОТЫ
И ПООЩРЕНИЯ
ОТ ПРОФСОЮЗА

акт уа льно

ИТОГИ, ПЛАНЫ,
ОБНОВЛЁННЫЙ
ИСПОЛКОМ

СОСТАВ НОВОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА МО:
АЛЕКСАНДР ТУМАНОВ
— председатель социальной
комиссии, заместитель
председателя МО ГХК

АЛЕКСАНДР ЛЕШОК
— председатель научнопрактической комиссии

РАЗЖИВИНА ЮЛЯ

— председатель
информационной комиссии

ГЛУШАКОВ ВАСИЛИЙ

— председатель спортивной
комиссии

Состоялась отчётно-перевыборная
конференция молодёжной организации
(МО) ГХК. Молодёжных лидеров выбирают
раз в два года голосованием, однако на этот
раз состав исполкома отработал три года:
в прошлом году выборы были отложены
из-за пандемии коронавируса.
Рассказываем о достижениях прошедших
трёх лет и о проблемах, которые тоже есть.

Н
Юлия
РАЗЖИВИНА

а конференции с
приветственным
словом перед молодёжью выступил
заместитель генерального
директора ГХК по управлению персоналом Александр
Бейгель, рассказав, какие
задачи ставит руководство
предприятия на ближайший год:
— В своём выступлении
перед руководителями комбината в рамках Дней информирования генеральный директор ГХК Дмитрий
Колупаев обозначил ключевые задачи на ближайший
год. Это выпуск шести ТВС
РЕМИКС-топлива, выполнение гособоронзаказа, завершение работ по второму
пусковому комплексу ОДЦ,
создание жидкосолевого реактора, который необходимо запустить в 2034 году.
Ещё одна задача — увеличение численности молодёжи
на предприятии с 20% до
34%. Причём не просто молодёжи, а молодёжи активной, которой есть дело до
того, что происходит. Способной искать проблемы и,
самое главное, их решать.
Деятельность молодёжного
объединения должна помо-

гать комбинату в реализации производственных, организационных, коммуникационных задач. Ну, а самым активным — тем, кто
действительно может вести
за собой людей — гарантированный карьерный рост.
Об итогах работы молодёжной организации за отчётный период рассказал
её председатель Денис Спирин. Было проведено 36 мероприятий, причём упор на
этот раз старались делать не
на количество, а на качество.
Работали над выстраиванием взаимодействия с активом дочерних обществ,
подготовили семь проектов КПИ. В 2020 году из-за
пандемии массовых мероприятий стало меньше, но
зато была серьёзно активизирована волонтёрская деятельность. Наши волонтёры
помогли не одному десятку пожилых железногорцев,
оставшихся без поддержки
близких. А также помогали
управлению по связям с общественностью и городским
организациям в проведении многих дистанционных
конкурсов в период массовой самоизоляции.

ГЛЯДЯЕВ АНДРЕЙ

— председатель кадровой
комиссии

ХРЕБТОВ МАКСИМ

— председатель культурнодосуговой комиссии

Анастасия
Туманова

председатель
молодёжной
организации ГХК

УЧАСТИЕ
В КОНФЕРЕНЦИИ
ПРИНЯЛИ
34 МОЛОДЫХ
РАБОТНИК А

— На ГХК я работаю с 2020 года, ранее семь лет
трудилась в дочерних обществах СМРП и ПРЭХ.
Всё это время организовывала и принимала участие
в мероприятиях МО, в основном, волонтёрского
и социального направления: это акции «Чистое окно»
и «Тёплое окно», «Помоги пойти учиться»,
«День донора». Во время пандемии занимались
развозом лекарств и продуктов первой необходимости,
работой в волонтёрском штабе. Заявляя себя на
должность председателя МО, планирую сохранить все
ключевые мероприятия по молодёжному направлению.
В планах на будущее — охватить как можно больше
молодёжи, работающей на предприятиях и в дочерних
обществах. Также в приоритетах работы на
2021—2023 годы — развитие команд поддержки
изменений, возрождение научно-технического совета
молодых работников. Что касается последнего, он
необходим предприятию в качестве системного
интегратора НИОКР, выполняемых аспирантами
и молодыми инженерами. Он должен объединить
интересы и компетенции работников разных
подразделений, стать площадкой для обмена идеями
и проектами в области научно-технических инноваций.
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тдельно Денис Спирин отметил достижения. Так, работница предприятия
Дарина Исаева в 2019-м
взяла третье место и приз
зрительских симпатий на
конкурсе «Лучший молодёжный профсоюзный лидер РПРАЭП». В 2020-м
отраслевая конференция
«Молодёжь ЯТЦ: взгляд в
будущее» была организована на площадке комбината
в новом формате, с проведением мозговых штурмов и
подготовкой итоговых рекомендаций. Конференция собрала рекордное количество
участников — более 100 человек. Кроме того, впервые
на площадке ГХК проведено
региональное профсоюзное
мероприятие «Енисейский
диалог», в котором участвовали АЭХК, СХК, ПО «ЭХЗ»,
ПО «Север», НЗХК, ППГХО.
А ещё совсем недавно сборная МО стала второй в городском турнире по хоккею
в валенках (об этом читайте
на последней странице).
Конечно, не обходится и
без трудностей. Например,
за отчётный период в молодёжную организацию вступило лишь 11 человек, что
очень мало по сравнению с
предыдущими годами.
При этом возраст многих

активных участников приближается к 35, а замены
нет. Как нет и новых идей
и обратной связи от молодых работников: какие
активности они хотели бы
видеть на предприятии и
что им интересно.
Не помог здесь даже социальный опрос, проведённый
на комбинате силами УСО и
МО. Его участники охотно
высказывали, что им в работе молодёжной организации не нравится, но предложений и идей почти не
было. Остаются актуальными задачи по обновлению
устава МО ГХК в целях повышения вовлечённости и
формирования системы
бонусов за активность.
После выступлений перешли к выбору нового председателя и исполкома организации. Председателем единогласно выбрана
Анастасия Туманова, ранее
занимавшая позицию заместителя социальной комиссии. Анастасия работает
техником ПВЭ ЯРОО и является одним из самых активных волонтёров предприятия. Обновился и исполком:
к работе приступят два новых председателя. Спортивную комиссию возглавил
инженер ДИТ Василий Глушаков, культурно-досуговое

направление — монтажник
ПВЭ ЯРОО Максим Хребтов.
Председатели по остальным
направлениям остались на
своих прежних позициях.
В завершении конференции состоялось награждение. Председатель ППО ГХК
Светлана Носорева и её заместитель Александр Тараканов вручили Почётные
грамоты «за плодотворную и активную работу по
выполнению Уставных задач профсоюза, за личный
вклад в развитие профсоюзной организации ГХК и в
связи с 70-летием со дня
её образования» тем, кто
уже успел проявить себя:
Дарину Исаеву,
Андрея Глядяева,
Светлану Антонову,
Ирину Габбасову,
Александра Лешка,
Юлию Разживину,
Анастасию Агапитову,
Александра Туманова,
Дениса Спирина
и Анастасию Туманову.
Также профсоюзные лидеры пожелали молодёжи
успехов, не бояться браться за новое и идти вперёд
уверенно.
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оманда молодёжной
организации ГХК заняла
второе место в городском
турнире по хоккею в валенках.
В соревнованиях участвовало
22 команды от организаций
и спортивных секций города.
«Молодёжка» выставила две сборные,
и игроки одной из них — МО-1, сами
того не ожидая, оказались в призёрах.
— Всего сыграли пять игр, и каждая из
них была для нас сложной, — рассказал
один из игроков Василий Глушаков. —
Многие из наших соперников были
значительно лучше подготовлены.
Наш секрет в том, что играли на
драйве и позитиве, ну и спортивную
удачу никто не отменял.
Также в этой игре отличилась
команда ЗФТ, занявшая третье место.
Обе сборные — на фото.

Атомный
снеговик—2021:
новая локация,
новые впечатления

Выяснили, кто сильней

Н

а соревнованиях по
перетягиванию каната,
которые прошли в рамках
зимнего праздника ГХК,
сборная молодёжной организации
выступила дружно и заняла второе
место, уступив лишь сборной
объединенного комитета профсоюза
(ОКП-1). Причём все схватки были
напряжёнными. Третьими в этих
состязаниях стал ДКС.

феврале молодёжь предприятия при
поддержке профсоюза организовала
первое в этом году развлекательное
мероприятие — «Атомный
снеговик—2021». Локация для праздника
была выбрана особенная: центр ездового
спорта и собаководства «Лапу дай». А это
значит, что у семей, приехавших лепить
своих креативных снеговиков, была также
возможность покататься на собачьей
упряжке и пообщаться с дружелюбнейшими
четвероногими. Участники праздника
слепили девять снеговиков — очень разных,
но при этом ярких и творческих. Решением
жюри авторами лучших «атомных»
снеговиков были признаны:

I МЕСТО
СЕМЬЯ КОЛОСНИЦЫНЫХ

и их снеговик «Атомный пожарный»

II МЕСТО
СЕМЬЯ КЛЕПИКОВЫХ
с композицией «Жду лета»

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

III МЕСТО
СЕМЬЯ КУЗЬМИНЫХ

с работой «Папа, мама, я — дружная семья!»

