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Под мелодии  
   военных лет

К 72-й годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне молодёжная организация ГХК 
приурочила сразу три праздничных мероприятия

Одновременно с акцией «Георгиевская ленточка» в пабликах #ГХК стартовал фотоконкурс «Мой день Победы». Наша коллега Екатерина Чистякова решила примерить 
образ бойца Красной Армии. Выстроилась очередь желающих сфотографироваться, а фото на мотоцикле обеспечило заслуженную победу в конкурсе
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Майские праздни-
ки стали для нас 
настоящей эста-
фетой поколений. 

В преддверии Дня Победы во-
лонтёры МО поздравили ве-
теранов ВОВ и тружеников 
тыла, исполнив танцеваль-
ный номер. Затем, 9 мая, мы 
традиционно вышли на ак-
цию «Георгиевская ленточ-
ка», вручили горожанам всех 
возрастов символы доблести 
и стойкости русского солдата. 
А 12 мая в школе №97 прове-
ли детский патриотический 
праздник «Пятое поколе-
ние». Представители МО по-
знакомили учащихся млад-
ших классов с историей оте-
чественного танкостроения 
и подвигами советских тан-
кистов.

К А Д Р  С  О Б Л О Ж К И

На День Победы мы 
традиционно припасли 
пятьсот Георгиевских 
ленточек, которые разошлись 
менее чем за 10 минут. 
Горожане уже вычислили: 
приветливые люди в синих 
накидках на площади 
Королёва не оставят никого 
без памятного сувенира. 
Акция явно набирает обороты, 
в следующем году мы 
планируем увеличить запасы 
ленточек

ГХК и Красноярск-26 
строили фронтовики. 
Они лучше, чем 
кто-либо, знали 
цену мирной жизни 
и помогли создать 
ядерный щит Родины. 
Сегодня на учёте в 
совете ветеранов 
ГХК состоят семь 
ветеранов ВОВ 
и 104 ветерана 
трудового фронта. 
На торжественную 
встречу 4 мая пришли 
те, кому позволило 
состояние здоровья. 
Волонтёры МО 
проводили ветеранов 
в большой зал ЗАГС 
и подарили им вальс 
времён их фронтовой 
молодости

Героями детского патриотического праздника 
«Пятое поколение» стали учащиеся 2А класса 
школы №97. Под руководством Екатерины 
Малеенок дети разбились на группы, каждая из 
которых должна была в сжатые сроки сделать 
из подручных материалов танк для нужд фронта. 
С задачей справились все. Игра способствовала 
не только патриотическому воспитанию, 
но и развитию навыков работы в команде

Фото:
Иван 

ГОРЕЛОВ,
Екатерина

ЛЕШОК
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А ты прокачал свою 
грамотность? Под мелодии 

военных летМолодёжка впервые организовала «Деловую школу». 
Её участники проверили владение русским языком, 
написали объяснительную и прошли тест
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По буквам  
и по слогам
За парту сели молодые сотруд-
ники ИХЗ, РХЗ, РЗ, УЗ, ПТЭ, 
НП МЦИК, УГЭ, ГП, ДИТ и ПКУ. 
Каждому вручили фирмен-
ную папку, сувенирные ручку и 
блокнот. Увертюрой стал дик-
тант, который прочла одна из 
авторов гимна МО ГХК, участ-
ница проекта «Слоган для ГХК» 
и член литературного клуба 
«Грани-Т» Екатерина Чистякова. 
В качестве разминки — фраг-
мент интервью генерального 
директора Росатома Алексея 
Лихачёва журналу «Вестник 
Атомпрома». После минутной 

паузы — технический тест, на-
много более сложный для вос-
приятия из-за специфических 
терминов: «уран-плутониевые 
оксидные композиции», «тепло-
выделяющий элемент», «коэф-
фициент размножения нейтро-
нов» и так далее. Интересный 
факт: с научными терминами 
успешно справились как «фи-
зики» с заводов, так и «лирики» 
из комбинатоуправления. А вот 
удваивать буквы в суффиксах 
и грамотно расставить запятые 
получилось не у всех. Есть над 
чем работать.

С документом  
на «ты»
Далее участников ждали ещё 
более интересные испытания. 
Первым делом нужно было за 
ограниченное время найти мак-
симум ошибок в неправильно 
оформленном приказе на от-
пуск. Речь шла не только об ор-
фографии и пунктуации, но так-
же об отсутствии табельного 
номера сотрудника, путанице в 
датах и продолжительности от-
пуска. Следующий этап — твор-
ческое задание. Вжиться в 
роль, чтобы грамотно и с юмо-
ром написать объяснительную 
от лица участников выдуманно-

го конфликта: инженера СНТУ, 
сотрудника «Атом-охраны» и 
слесаря АТЦ, которые поспори-
ли за сердце сотрудницы бух-
галтерии. Наконец, финал: тест 
на знание истории отрасли, 
предприятия и города. Победи-
теля определили по сумме бал-
лов. Первое место заняла Ека-
терина Лешок, второе — Ири-
на Габбасова, третье — Вик-
тор Сурин. А спецприз за луч-
шую объяснительную выиграл 
Константин Костин. Победите-
лям вручили дипломы и ценные 
призы — сертификаты в книж-
ный магазин.

Мероприятие состоялось в день рождения Владимира Ленина, который завещал 
молодёжи: «Учиться, учиться и учиться». Более двадцати молодых руководителей, 
инженеров и рабочих с энтузиазмом уселись субботним утром за парту, чтобы 
проверить навыки делового письма и делопроизводства, знания истории комбината 
и атомной отрасли. Экзамен и участники, и организаторы сдали на уверенную 
«пятёрку». Ошибок допустили немного, а молодёжь с нетерпением ждёт 
«Деловую школу—2018».

М Н Е Н И Е

Екатерина  
Малеенок
заместитель председателя 
научно-практической 
комиссии МО 
по проектам, организатор 
«Деловой школы»

Екатерина  
Лешок
победительница конкурса, 
экономист ОМТС УЗ

— Деловая грамотность — 
важная компетенция любого 
сотрудника. Умение составить 
документ, последовательно 
и доступно изложить суть во-
проса без орфографических и 
пунктуационных ошибок необ-
ходимо не только руководите-
лю, но и инженеру, и порой ра-
бочему. «Деловая школа» на-
целена на развитие этих ком-
петенций. В следующем году 
мы обязательно повторим ме-
роприятие с ещё большим 
размахом.

— Мероприятие мне очень по-
нравилось. Я пришла из спор-
тивного интереса, но первое 
место оказалось неожиданно-
стью. «Деловая школа» помог-
ла размять и потренировать 
мозги в нетривиальных задач-
ках. На сертификат приобре-
ту экономическую литерату-
ру — хочу совершенствовать-
ся в работе.
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Май
2 Сергей Макеев
2 Вячеслав Загудаев
5 Анастасия Туманова
6 Мария Борисова
6 Людмила Шестакова
8 Мария Загладкина
8 Александр Гребнев
9 Александр Лешок
10 Алёна Шипина
10 Александра Преснякова
10 Алексей Пухов
11 Александр Потылицин
15 Евгения Ковалёва
17 Роман Беллер
20 Александр Глядяев
20 Игорь Прилепских
22 Антон Колесник
23 Иван Шалаев
29 Марина Шармаева

Июнь
4 Денис Волошаненко
4 Константин Казаков
5 Юлия Кочанова
6 Андрей Воропаев
6 Анастасия Симкачева (Злотенко)
6 Екатерина Чистякова
8 Светлана Зайцева
8 Анна Суринова
9 Анна Губская
9 Игорь Кызласов
13 Виталий Киселев
14 Максим Красильников
15 Николай Корякин
20 Ольга Филатова (Бондарева)
22 Антон Федяшев
24 Татьяна Добрынских
26 Илья Капчинский
26 Василий Глушаков
28 Виталий Чувасов
30 Михаил Бондаренко
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Первым моим 
шагом по на-
правлению 
к ГХК ста-

ло получение образова-
ния: закончила техни-
кум по специальности 
«Технология маши-
ностроения». Больше 
всего нравились заня-
тия в мастерской, ког-
да бесформенная заго-
товка благодаря твоим 
стараниям превраща-
ется в нужную на про-
изводстве деталь. Осе-
нью 2015 года пода-
ла резюме в отдел ка-
дров, прошла собесе-
дование с начальни-
ком цеха, и вот — я ра-
ботник комбината. Но-
ябрьским утром элек-
тричка уносит меня на 
изотопно-химический 
завод. Порывалась было 
выйти не на своей оста-
новке, но работники, 
сидевшие рядом, оста-
новили и сказали, что с 
ними я точно не поте-
ряюсь. Так и познако-
милась со своими кол-
легами по цеху.

В четвёртом цехе 
встретили, нагрузи-
ли инструкциями, по-
знакомили с наставни-
ком — Юрием Зими-
ным. Он-то и показал 
рабочее место: вот ста-
нок, на котором будешь 
работать. А вот наша де-
таль — крышка для ам-
пулы хранения ОЯТ 
РБМК-1000.  
Вообще, этих крышек за 
смену десятки делают. 
Но у меня был первый 
опыт. Вместе стали про-
бовать. Вначале он то-
чит, я наблюдаю.  
Потом пытаюсь повто-
рить. Важно в этом деле, 
чтоб не сорвалась  
из кулачка деталь,  
поэтому первое правило  

Автограф  
для ампулы

В этом выпуске стартует новая рубрика — «Первый день на ГХК»,  
где будут публиковаться очерки, подготовленные молодыми работниками 
при содействии профессиональных журналистов. И всё это в рамках конкурса 
корреспондентов, победитель которого получит ценный приз.  
Открывает рубрику оператор лазерных установок цеха №4 ИХЗ Алёна Басова

П Е Р В Ы Й  Д Е Н Ь  Н А  Г Х К 

Алёна  
Басова
24 года

СТАЖ НА ГХК: 
с ноября 2015 года
СТАЖ В МО:

с апреля 2016 года
ДОЛЖНОСТЬ: 
оператор лазерных 
установок
УВЛЕЧЕНИЯ: 
спорт, некоторые 
виды рукоделия
КЛЮЧЕВАЯ ЦЕННОСТЬ: 
все шесть,  
но в приоритете — 
безопасность

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Пишите с нами, 
пишите лучше 
нас
«Молодёжка» продолжает конкурс лю-
бительской журналистики для молодё-
жи! Если тебе ещё нет 36 лет, трудишь-
ся на ГХК или в ДЗО и желаешь попро-
бовать силы в публицистике, расскажи 
коллегам о своих первых шагах в под-
разделении, поделись секретом про-
фессионального успеха и карьерно-
го роста! Объём печатного текста — до 
трёх тысяч знаков, желательно с фото-
графией в разгаре рабочего процесса.

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

ВЛИВАЙСЯ

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

Возможно, истории сегодняшней героини Алёны Басовой и будущих молодых 
народных корреспондентов помогут новичкам адаптироваться на производстве,  
а более взрослым коллегам — лучше познакомиться с работой цехов и отделов

— остановить ста-
нок, если послышит-
ся стук. В какой-то мо-
мент Юрий отошёл на 
минуту и дал возмож-
ность поработать само-
стоятельно, и тут как 
раз — стук. Я среагиро-
вала, вырубила станок, 
в общем сделала всё как 
положено.

На станке с ЧПУ от-
работала полгода. Осво-
ила не только крышки, 
но и донышки ампул. А 
потом в наш цех поста-
вили станок для лазер-
ной гравировки: мар-
кировать ампулы для 
их учёта в процессе до-
ставки ОЯТ с АЭС и пе-
регрузки на «сухое» 
хранение стало намного 
проще. Станок доверили 

осваивать мне под ру-
ководством инженера-
технолога Татьяны Ан-
друщук и мастера Дми-
трия Селезнёва. Уже год 
как тружусь операто-
ром лазерных устано-
вок. Осваивать было ин-
тересно, особенно в пер-
вый день, когда любо-
пытные рвались экспе-
риментировать с на-
стройками. Дисципли-
ну навели за считан-
ные часы, а вот на под-
бор оптимальных ре-
жимов ушло несколь-
ко недель. Теперь уни-
кальный цифровой код, 
сделанный с моим уча-
стием, стоит на тыся-
чах изделий, которые за 
минувший год выпу-
стил наш цех.


