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Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!

Мы оправдали доверие
Председатель исполкома МО ГХК Александр Тараканов и четыре из шести 
председателей профильных комиссий были единогласно переизбраны на второй срок

По итогам состоявшейся 26 марта 
отчётно-перевыборной конференции 
МО ГХК более чем половина членов 
исполкома продлила свои полномочия 
на второй срок. Единогласное одобрение 
со стороны избирателей подтвердило, 
что в 2012 году «кабинет» Александра 
Тараканова взял верный курс. В составе 
исполкома появились и новички, которые 
пообещали выстроить свою деятельность 
в соответствии с генеральной линией на 
продвижение МО ГХК на городском уровне. 
Александр Лешок
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Мы оправдали доверие

Наука для молодых

Председатель исполкома МО ГХК Александр Тараканов и четыре из шести председателей профильных комиссий были единогласно переизбраны на второй срок

Как ГХК поддерживает в школьниках интерес к физике, 
экологии и атомной отрасли? 

ДОРОГА  
В БУДУЩЕЕ 
Работу конференции открыл 
генеральный директор ГХК 
Пётр Гаврилов, который от-
метил, что на нашем пред-
приятии созданы все усло-
вия для профессионального 
и личностного роста молодых 
сотрудников. Последовавшие 
вопросы и ответы подтверди-
ли этот тезис: молодёжь спра-

шивала в основном о техниче-
ских деталях развития пред-
приятия, в частности был за-
дан вопрос о возможности 
создания нового реактора. 
Руководитель предприятия, 
в свою очередь, отметил не-
обходимость более активной 
научной работы в молодёж-
ной среде.

— У комбината впереди 
большое будущее, которое во 

многом зависит от вас, моло-
дых сотрудников. Живите пол-
ной жизнью, развивайтесь, са-
мореализуйтесь, — подчер-
кнул генеральный директор.

ИТОГИ  
МИНУВШЕГО  
ГОДА
Затем действующий предсе-
датель МО ГХК Александр Та-
раканов сделал обзорный до-

клад по итогам работы в 2013 
году. В частности, члены мо-
лодёжной организации при-
няли участие в работе Крас-
ноярского экономического и 
Железногорского инноваци-
онного форумов, ТИМ «Бю-
рюса», а также традицион-
но помогали в организации 
Курчатовских чтений. Особо-
го упоминания стоит отрас-
левая научно-практическая 

конференция «Молодёжь 
ЯТЦ», которую мы организо-
вали на базе ГХК.

Александр Тараканов от-
метил большой вклад и ак-
тивное участие МО ГХК в го-
родских мероприятиях: те-
матический брейн-ринг и 
спортивная эстафета на базе 
КПК НИЯУ МИФИ, совмест-
ный с городским детским до-
мом велопробег «Олимпий-

фотоконкурс

ское кольцо», а также благо-
творительная акция «Подари 
ребёнку Рождество». Также 
мы организовали «Атомную 
вечеринку» и конкурс «Атом-
ный снеговик», которые ста-
ли настоящей визитной кар-
точкой МО ГХК.

Наконец, большая со-
вместная работа была про-
ведена вместе с ППО и ОСО 
ГХК. По инициативе испол-

кома молодёжной организа-
ции члены профсоюза полу-
чили дисконтные карты, даю-
щие скидку в городских мага-
зинах, а все события в жизни 
МО ГХК регулярно освеща-
лись в нашей «МОлодёжке».

— Считаю, что с постав-
ленной целью в отчётном пе-
риоде мы справились, — ре-
зюмировал Александр Тара-
канов.

НА ВТОРОЙ СРОК
Под «занавес» перизбрали  
новый исполком МО ГХК.  
Председатели молодёжки  
Александр Тараканов, куль- 
турно-досуговой комиссии 
Светлана Клепикова, кадро-
вой комиссии Александр Кле-
пиков, социально-правовой 
комиссии Александр Тума-
нов и информационной ко-
миссии Виктор Темеров со-

хранили свои позиции. На 
пост заместителя председа-
теля МО ГХК был избран Де-
нис Спирин. Председателями 
спортивно-туристической и 
научно-практической комис-
сий стали «новички»: Роман 
Гуторов и Александр Лешок 
соответственно. Следующие 
выборы в молодёжной орга-
низации ГХК, согласно уставу 
МО, пройдут в 2016 году.

дни рождения

Май
2 МАЯ	 Сергей	Макеев
6 МАЯ	 Анастасия	Туманова
8 МАЯ	 Мария	Загладкина
9 МАЯ	 Александр	Лешок
10 МАЯ	 Александра	Преснякова
12 МАЯ	 Алексей	Четвериков
18 МАЯ	 Юлия	Гурина
20 МАЯ	 Денис	Филиппов
22 МАЯ	 Антон	Колесник
23 МАЯ	 Иван	Шалаев
29 МАЯ	 Марина	Шармаева

Открываем 
сезон 
впечатлений!
Информационная комиссия МО 
ГХК объявляет старт заявок 
на фотоконкурс «Молодёжка-
путешественница!» Как и 
раньше, в фотоконкурсе 
участвуют снимки, сделанные 
как в РФ, так и за границей. 
Обязательные условия: 
присутствие в кадре газеты 
«МОлодёжка» в различных 
ситуациях и ракурсах, 
а также история создания 
фото. Конкурсные работы 
принимаются только при 
наличии письменной заявки, 
доступной на корпоративном 
сайте предприятия.

Подробности  
у Виктора  
Темерова,  
председателя  
информацион- 
ной комиссии  
МО ГХК  
по телефону 

8(983)141-25-58

Горно-химический 
комбинат является 
партнёром краевых 
Курчатовских чтений 
уже 14 лет — за это 
время в них успели 
принять участие более 
двух тысяч школьников 
и учителей, а сами 
чтения превратились 
в настоящий бренд 
молодёжной 
политики города 
и градообразующего 
предприятия, ГХК. В этом 
году мы смотрим на 
него глазами студентки 
школы юного журналиста 
Софьи Негановой. 
Старшеклассница 
впервые побывала 
на этом мероприятии 
и поделилась своими 
впечатлениями 
с читателями 
«МОлодёжки». 

Я уверена, даже гуманитари-
ям было интересно побывать 
на Курчатовских чтениях, ко-
торые состоялись 29-30 мар-
та на базе Школы космонав-

тики. Как любой живой ор-
ганизм, мероприятие разви-
вается, становится сложнее 
и сильнее влияет на окружа-
ющий мир. Четвёртый год 
подряд эта научная конфе-
ренция школьников со всего 
Красноярского края является 
региональным туром Всерос-
сийского конкурса «Атомная 
наука и техника», органи-
зованного Госкорпорацией  
«Росатом».

В день открытия чтений 
молодёжная организация 
и отдел по связям с обще-

ственностью ГХК по тради-
ции провели круглый стол — 
пригласили представите-
лей комбината и школьни-
ков со всех концов края. Сре-
ди взрослых участников ин-
женеры, молодые учёные-
производственники и совет-
ник генерального директора 
ГХК, доктор педагогических 
наук Рудольф Петрович Жда-
нов. Он ответил на самый 
главный вопрос, который 
волновал педагогов, приехав-
ших в Железногорск с учени-
ками. Какие профессии будут 

нужны на комбинате в бли-
жайшие годы? Учителей мож-
но понять, они хотят, чтобы 
их воспитанники нашли себя 
в жизни, а на ГХК работать — 
это престижно. 

Школьники интересова-
лись больше технологиями, 
засыпав экспертов вопроса-

ми по главной теме круглого 
стола — замыкание ядерно-
го топливного цикла на пло-
щадке ГХК. Дискуссия полу-
чилась живой, неформаль-
ной и максимально откры-
той, без скидки на возраст, 
должность и отношение к 
атомной отрасли. Сотрудни-

Актовый зал Школы 
космонавтики перед 
открытием XIV краевых 
Курчатовских чтений. 
Члены МО ГХК 
Александр Лешок 
и Анна Толстикова 
обсуждают программу 
с начальником 
технического отдела 
ИХЗ ГХК Владимиром 
Федякиным

ки Горно-химического ком-
бината, молодые специали-
сты и опытные руководите-
ли предприятия дали раз-
вёрнутые и подробные отве-
ты на самые сложные и ка-
верзные вопросы, а затем 
наградили самых актив-
ных участников сувенирны-

ми призами: бейсболками и 
флешками. 

После обеденного пере-
рыва настала очередь детей 
выступить с исследователь-
скими работами, которые 
судили преподаватели шко-
лы космонавтики и сотруд-
ники ГХК. Большая часть 

работ была традиционно 
посвящена вопросам эколо-
гии, радиационной безопас-
ности и радиоэкологическо-
го мониторинга. Выясни-
лось, что дети не хуже взрос-
лых экспертов разбираются 
в радиоизотопах, в гамма-
излучении и в зивертах.

МО ГХК на 
XIV краевых 
Курчатовских 
чтениях 
представили:

Председатель МО 
Александр Тараканов

Председатель 
научно-практической 
комиссии Александр 
Лешок

Заместитель 
председателя 
научно-практической 
комиссии Егор 
Орешкин

Почётный член МО ГХК 
Сергей Иванов

Члены МО ГХК  
Дмитрий Мальцев, 
Екатерина Апалькова  
и Анна Толстикова

представлено на XIV краевых Курчатовских чтениях. 
Авторами стали ученики 7-11 классов школ восьми 
районов и пяти городов Красноярского края.

цифра

работ 

— Я привёз исследовательскую работу, 
посвящённую особенностям радиации — 
зависимости уровня радиации от внешних 
факторов. На Курчатовских чтениях я впервые 
и очень хочу победить. Тема у меня актуальная, 
я хочу поделиться результатами исследований 
с экспертами с ГХК, и, возможно, дальше буду 
работать в этом направлении.

— Очень сильные участники, очень 
непростые вопросы на круглом столе! И я 
всё время вспоминал, что в их возрасте 
даже не представлял, что приду работать в 
Росатом. Мне кажется, из этого поколения 
получится сильная смена. Ведь они начали 
интересоваться радиохимией, медициной, 
точными науками еще в школьном возрасте.

— Мы приезжаем на Курчатовские 
чтения в третий раз, тут всегда 
очень интересные темы докладов, 
интересные круглые столы. А ещё  
в Железногорске мы чувствуем, что 
здесь люди действительно душой 
болеют за развитие атомной отрасли и 
гордятся тем, что работают на ГХК.

— Уровень работ участников 
чтений год от года все выше, я 
основываюсь на 14-летнем опыте 
участия в этих мероприятиях. 
Дети, которые сюда приезжают, 
очень мотивированы. И если они не 
станут атомщиками, то в их научном 
будущем я уверен.

Илья Станкевич
школьник (Саянский район)

Даниил Жирников
заместитель главного инженера РЗ

Ульяна Маслякова 
школьница (г. Бородино)

Эдуард Распопов 
директор ИЦАО (Красноярск)
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Тексты — Александр Лешок
Вёрстка и дизайн: Елена Сушакова

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ

Как мы лепили «атомного» снеговика
Конкурс «Атомный снеговик» состоялся в середине марта: молодёжное мероприятие 
быстро заинтересовало горожан всех возрастов и профессий

Команда молодёжки 
со своим снеговиком

Команду-победителя 
ждали не только грамоты,  

но и персональный кубок

Самый атомный снеговик слепила 
команда городского парка 

культуры и отдыха. Снеговик не 
одинок — у него есть Снежана и 

13 крохотных снежат

У истоков 
создания 

снеговика 
команды МО ГХК 

стоят Денис 
Спирин и его 
племянница  

Вита

В кадре 
семейная пара 
Клепиковых: 
Александр 
и Светлана 
примеряют 
на себя роль 
снеговиков

Оригинальная 
идея конкурса 
принадлежит 
дизайнеру ОСО 
Елене Сушаковой. 
Ещё в прошлом 
году исполком 
МО ГХК взял курс 
на системную 
организацию 
общегородских 
мероприятий. 
15 марта в парке 
собралась молодые 
сотрудники ГХК, ИСС, 
железногорского 
филиала 
Сбербанка России, 
представители 
Молодёжного 
центра ЗАТО 
и администрации 
парка, простые 
горожане и их дети. 
Все вместе мы 
славно потрудились 
и отдохнули: 
вылепили 
11 «атомных» 
снеговиков. Смотрите 
наш фотоотчёт 
с места событий. 
Александр Лешок

фотоотчёт
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