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               Это
  круче, чем
Counter-Strike

Молодёжная организация ГХК провела первый турнир предприятия 

по лазертегу. Победила дружба — ведь смысл турнира заключался 

именно в сплочении команды

А вот как лазертег 
выглядит на деле: 
очередной раунд 

завершён, минутный 
перерыв, перезарядка 

и снова в бой!
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В честь 23 февраля и 
8 Марта спортивная 
комиссия МО ГХК 
организовала пер-

вый турнир предприятия по 
лазертегу. Шестнадцать мо-
лодых атомщиков два часа 
сражались за победу на по-
лигоне под Красноярском, 
чтобы вернуться в Железно-
горск сплоченной командой. 

Весенний призыв
Весенние перестрелки  
уже третий год под-
ряд — «изюминка» спор-
тивной комиссии МО. Ещё 
в 2014 году «молодёж-
ка» устроила первый кор-
поративный турнир ГХК по 
пейнтболу. Смысл прост: за-
чем портить зрение за ком-
пьютером, расстреливая 
кучки пикселей на экра-
не, когда можно провести 
время активно и с пользой 
для здоровья? Военную за-
баву оценили по достоин-
ству, турнир стал традици-
ей. Однако пейнтбол — заба-
ва серьёзная, для настоящих 
мужчин, которые не боятся 
синяков от шариков с кра-
ской. А девушки чаще всего 
ограничивались ролью бо-
лельщиц на трибунах. В ла-
зертеге стреляют маломощ-
ным лазером, его луч абсо-
лютно безвреден и безопа-
сен даже при случайном по-
падании в глаз. В осталь-
ном лазертег неотличим от 
пейнтбола — такая же реа-
листичная симуляция бое-
вых действий и инструмент 
тимбилдинга. За лазерные 
винтовки и пистолеты с эн-
тузиазмом взялись как де-
вушки, так и парни. Полу-
чилось увлекательно.

Попался  
или пронесло?
Участники игры разбились 
на две команды: «красные» 
vs «синие». Цель — попасть 
в светочувствительный  
элемент на голове против-
ника. Система сразу просиг-
налит жертве: «ранен» или 
«убит». 

К А Д Р  С  О Б Л О Ж К И

Такой накал страстей и чувство локтя не подарит ни одна 
видеоигра. Два часа непрерывных перестрелок сплотили так, 
что на обратном пути все понимали друг друга без слов

В феврале—марте 
заместитель председателя 
НПК по проектам Екатерина 
Малеенок (на фото) 
участвовала в круглом столе, 
посвящённом развитию 
МХА, а также представила 
школьникам предполагаемые 
темы проектов 

16
молодых работников  
участвовали в турнире, 
представляя свои 
подразделения:  
РЗ, РХЗ, ИХЗ, НП МЦИК,  
ПКУ, ЦТСБ, УЗ, ЭУ и ДИТ
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Похимичим?
Это круче, чем 
Counter-Strike

Букетик 
любимой 
мамочке
Накануне 8 Марта молодёжная организация 
ГХК провела мастер-класс «Подарок маме» 
для детей работников комбината и их 
родителей. Малыши и взрослые сделали 
трогательные букетики из бумаги в подарок 
мамам и бабушкам, а внутрь каждого цветка 
поместили сладкий сюрприз — конфету. После 
мероприятия организовали стол с угощением 
и фотосессию вручения готовых подарков. 
Организаторы отметили, что маленькие 
участники праздника очень трудолюбивые. 
Подобные мастер-классы проводятся 
несколько раз в год.

При поддержке Горно-химического комбината 
на базе школы №97 появилась Малая химическая 
академия (МХА). А этой весной в работу МХА 
включилась научно-практическая комиссия МО
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Сам по себе лазер бьёт бес-
шумно, но по полигону всё 
равно гуляет грохот авто-
матных очередей — то  
старается встроенный в  
автомат динамик. Всё как 
в настоящем бою: неосто-
рожно высунулся, попался 
противнику на прицел, про-
несло, ответная очередь,  
предупредительные кри-
ки товарищей, которые во-
время заметили и нейтра-
лизовали подкравшегося и 

уже предвкушавшего рас-
праву над тобой диверсан-
та. В такие моменты пони-
маешь: «Единая коман-
да» — не пустой звук. Чита-
тель наверняка спросит: кто 
победил? Победили друж-
ба и ценность «Единая ко-
манда», ради которой всё и 
затевалось. А в скором вре-
мени — на майских празд-
никах — состоится четвёр-
тый турнир предприятия по 
пейнтболу. 

И себе, и людям
Всё началось в 2013 году, когда по инициативе ге-
нерального директора ГХК, доктора технических 
наук Петра Гаврилова состоялся первый органи-
зованный набор в аспирантуру. Работу с аспиран-
тами возглавил главный специалист предприятия 
по кадрам, доктор педагогических наук Рудольф 
Жданов, который спустя четыре года собрал на-
учную бригаду из трёх с половиной десятков 
аспирантов, вывел первых из них на защиту дис-
сертаций и предложил использовать потенциал 
молодых исследователей для обучения школь-
ников основам научно-исследовательской дея-
тельности и азам атомной науки. Что в перспекти-
ве может принести пользу не только комбинату, 
но и региону или даже стране. Пилотной площад-
кой для этих целей стала Малая химическая ака-
демия, а непосредственную работу со школьни-
ками взяла на себя научно-практическая комис-
сия (НПК) молодёжной организации ГХК.

Диссертация за партой
Цель проекта — научить детей ставить и решать 
исследовательские задачи в рамках проектной 
деятельности, пробудить в них интерес именно 
к практической, прикладной, полезной промыш-
ленности и обществу науке. Недавно молодые ин-
женеры, учёные и аспиранты ГХК встретились 
с учащимися 9—10 классов школы №97 и пред-
ложили им восемь тем для проектов: построение 
карты радиационной обстановки Красноярской 
агломерации, мониторинг природных объектов, 
исследование каталитических процессов,  

отработка технологии компактной утилизации от-
ходов и другие. На призыв откликнулось десять 
детей, они взяли четыре темы, за каждую из ко-
торых отвечают по два куратора от НПК. На пер-
вом этапе школьники вместе с кураторами изу-
чают литературу, а в апреле приступят к экспе-
риментальной работе. Первые результаты будут 
озвучены на школьной конференции, которая на-
значена на 13 мая. Позднее ребята продолжат ра-
боту для того, чтобы представить проекты на Кур-
чатовских чтениях весной 2018 года. А получен-
ные навыки пригодятся им при выполнении кур-
совых, дипломных и — почему бы и нет — дис-
сертационных работ в университете и выполне-
нии прикладных исследовательских проектов на 
предприятиях.

Не забывайте об азах
Однако прикладные исследования невозможны 
без фундаментальных знаний по предмету. Поэ-
тому под руководством заместителя председате-
ля МО по науке, кадрам и коммуникациям Алек-
сандра Лешка члены научно-практической ко-
миссии Егор Орешкин, Екатерина Малеенок, Ве-
роника Шеленкова, Алексей Банных, Глеб Апаль-
ков и Людмила Шестакова разработали курс 
научно-популярных лекций по основам космоло-
гии, ядерной физики, радиохимии, принципов ра-
боты АЭС и атомной бомбы, замыкания ядерного 
топливного цикла и радиоэкологии. Планируется, 
что с сентября 2017 года этот курс будет читать-
ся в Малой химической академии и «Атом-классе» 
гимназии №91.
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Март
5 Сергей Белов
5 Екатерина Лешок
7 Ольга Сабаева
9 Юлия Полянина
9 Юрий Шевченко
11 Александр Рубежной
11 Максим Гончаров
11 Анастасия Коробкина
12 Николай Никитин
18 Екатерина Мавричева
20 Ольга Лыкова
24 Евгений Аксёнов
25 Иван Петров
29 Виктор Тимохин
30 Марина Соловьёва
31 Алина Бойко

Апрель
5 Евгения Скурыдина
10 Любовь Категоренко
15 Артём Лобанов
17 Назар Голубин
18 Яна Горелова
19 Евгений Олокин
21 Александр Злотенко
21 Анастасия Надеина
23 Андрей Серых
26 Валентина Юсупова
27 Юлия Пашкова
27 Екатерина Жаркова
28 Владимир Беседников
29 Владимир Комаров
29 Глеб Апальков
30 Артём Верстаков
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Ирина признаётся: за семь лет ра-
боты на предприятии профсоюз 
много раз её выручал. Это и бес-
платная юридическая помощь, 

и матпомощь по случаю рождения дочери, 
и возможность льготного отдыха по путёв-
кам и направлениям профсоюза, и подарки 
к Новому году. А освоившись на комбинате, 
Ирина всерьёз задумалась о том, чтобы не 
просто пользоваться благами, которые даёт 
членство в профсоюзе, но и внести вклад в 
общее дело. Вступила в МО и комиссию по 
работе с молодёжью при первичной проф- 
союзной организации ГХК, взяла на себя 
культурно-досуговую, спортивную и соци-
альную работу, сделала более масштабны-
ми благотворительные акции для ветера-
нов «Тёплое окно» и «Чистое окно», про-
явила нестандартный подход к органи-
зации посвящения молодых работников, 
«Атомной вечеринки». А также провела 
спортивный праздник «Испытание Сиби-
рью», турниры по хоккею в валенках и ла-
зертегу. На реакторном заводе активно по-
могает профкому в организации спортив-
ных и досуговых мероприятий, замещает 
спорторганизатора на период отпуска или 
болезни. Она делает всё, чтобы работни-
ки на соревнованиях и праздниках не де-

Кто ты, 
проф- 
лидер?
В сентябре этого года отраслевой 
профсоюз вновь выберет «Лучшего 
молодёжного лидера РПРАЭП». 
Претендентом на это звание 
от нашего предприятия стала 
заместитель председателя 
молодёжной организации 
предприятия (МО) и заместитель 
спорторга профкома РЗ 
Ирина Габбасова

П Р О Ф С О Ю З

Ирина Габбасова 
следует завету ве-
ликого русского пол-
ководца Александра 
Суворова: «Каж-
дый солдат должен 
знать свой манёвр». 
Её задача — не про-
сто убедить моло-
дёжь вступить в 
профсоюз предпри-
ятия, но заинте-
ресовать каждо-
го своим «пряни-
ком», предложить 
участвовать в про-
ектах МО и ППО, до-
биться максималь-
ной вовлечённости в 
общее дело

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Вливайся
«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 — 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.

ПИШИ

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

лились по цеховому признаку, а общались 
все вместе. Например, совсем недавно — в 
марте — организовала участие сборной за-
вода в Лыжном празднике ГХК.

Но социалка, культура и спорт — 
лишь вершина айсберга, счита-
ет Ирина. Гораздо важнее рутин-
ная, но ответственная и важная 

работа по защите прав и интересов работ-
ников. Например, экономические сложно-
сти, с которыми столкнулась Россия, от-
стаивая свои законные политические ин-
тересы на мировой арене, привели к тому, 
что многие отрасли уже в 2014 году замо-
розили индексацию зарплат своим работ-
никам. А Российский профсоюз работни-
ков атомной энергетики и промышлен-
ности (РПРАЭП) провёл сложнейшие пере-
говоры с руководством отрасли, благодаря 
чему удалось сохранить ежегодную индек-
сацию заработной платы. 

А чтобы профсоюз и дальше оставался 
сильным и перспективным, нужны новые 
активисты. Поэтому-то Ирина и намерена 
всерьёз побороться за звание лучшего мо-
лодёжного профсоюзного лидера атомной 
отрасли, чтобы стать примером для всех 
молодых работников.


