
— Александр, в кон-
це прошлого года мы 
подводили итоги де-
ятельности МО ГХК и 
уже немного расска-
зали о предстоящих 

планах на 2013 год. Те-
перь можно поподроб-
нее — что, где, когда?
— Своим вопросом, На-
талия, Вы попали в са-
мую точку. В предстоя-

щем году мы решили за-
пустить сразу несколь-
ко новых проектов. Сре-
ди них интеллектуальные 
шоу «Брейн-ринг» и «Что? 
Где? Когда?» Мы счита-
ем эту идею удачной — 
формат конкурсов подхо-
дит к специфике предпри-
ятия — на ГХК работает 
достаточно много эруди-
рованной, научно образо-
ванной молодёжи, знаю-
щей производство и исто-
рию комбината. Прошлое 
ГХК, его настоящее, буду-

щее — богаты интересны-
ми фактами, фамилиями, 
событиями… Всё это — 
обширный материал для 
составления вопросов. 
Интеллектуальные битвы 
могли бы стать площад-
кой для общения и обме-
на опытом старшего и мо-
лодого поколений в яркой 
состязательной и позна-
вательной форме.
В первом полугодии мы 
планируем провести 
«Брейн-ринг» среди моло-
дёжных команд подразде-

лений, а осенью, к примеру, 
объединив лучших игроков 
в команду знатоков, сыгра-
ем в «Что? Где? Когда?»

— А вопросы знато-
кам будут задавать 
руководители! На-
пример, вопрос от ге-
нерального директо-
ра или вопрос от про-
фсоюза…
— Это — идея! Сейчас мы 
как раз обсуждаем дета-
ли, пишем Положение, а 
также уже ждём заявок от 

желающих блеснуть эру-
дицией и поучаствовать в 
шоу. Со временем эти игры 
могут стать хорошей тра-
дицией, своеобразной ви-
зитной карточкой моло-
дёжной политики ГХК.

Приложение к 
корпоративному 
изданию
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Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!

Время перемен уже пришло
В 2013 году МО ГХК сразится с пассивностью молодёжи  
и реализует несколько новых проектов
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Новый календарный год — это повод для 
очередного «рывка» молодёжной организа-
ции ГХК. И все предпосылки к тому имеют-
ся. Что запланировали активисты объеди-
нения на предстоящий год и почему время 
перемен уже наступило? Об этом и многом 
другом мы поговорили с председателем мо-
лодёжной организации Александром Тара-
кановым. Наталия Садриева

Интеллектуальная битва поколений. Кто кого?
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Время перемен уже пришло
В 2013 году МО ГХК сразится с пассивностью молодёжи  
и реализует несколько новых проектов

— Чем ещё удивите 
в новом году?
— Мы планируем от-
крыть две новые спор-
тивные секции. К суще-
ствующим по футболу, 
волейболу и хоккею до-
бавятся пейнтбол и спор-
тивный туризм — попу-
лярные направления сре-
ди активной молодёжи.
Кроме того, во втором 
полугодии на площад-
ке комбината состоит-
ся масштабное меро-
приятие — всероссий-
ская отраслевая научно-
практическая конферен-
ция «Молодёжь ЯТЦ». 
Раз в два года к нам при-
езжают молодые специ-
алисты атомной отрас-
ли и в течение несколь-
ких дней презентуют на-
учные работы, получают 
советы по развитию про-

ектов от экспертов, об-
мениваются опытом с 
коллегами, объединяют-
ся для совместной раз-
работки идей. Подготов-
ку к конференции нач-
нём совсем скоро — как 
принимающая сторона 
мы должны обеспечить 
встречу, пребывание и 
досуг гостей.

— В чём Вы видите 
дальнейшее развитие 
молодёжной орга-
низации ГХК? Какие 
проблемы существу-
ют, и каковы пути их 
решения?
— По итогам 2012 года 
в МО вступил лишь каж-
дый десятый из всех мо-
лодых сотрудников ГХК. 
Кроме того, среди самих 
членов МО фактически 
активна только малая её 
часть. Значит, между ре-
альными интересами мо-
лодёжи и тем, что пред-
лагает объединение, су-
ществует некоторое раз-
ногласие. Или у молодых 
людей другие приорите-

ты и им не до активной 
реализации своих идей 
и участия в мероприяти-
ях. В этом году мы хотим 
найти ответы на данные 
вопросы и скорректиро-
вать свою деятельность. 
Каким образом – анкети-
рование, опрос или что-
то третье, будем обсуж-
дать.
В то же время в нашей 
организации развива-
ются все направления — 
научно-практическое, 
кадровое, социально-
правовое, культурно-
досуговое, спортивное, 
информационное. Можно 
воплощать в жизнь лю-
бые проекты, решать лю-
бые насущные проблемы. 
Возможно, людям не хва-
тает информированности 
о нашей деятельности, 
поэтому особая задача 
на этот год для информа-
ционной комиссии — ор-
ганизовать своевремен-
ное оповещение о пред-
стоящих мероприятиях и 
усилить освещение на-
ших планов и событий. 

Ещё один момент — это 
снижение активности 
среди действующих чле-
нов организации. Со вре-
менем внимание людей 
переключается на лич-
ную жизнь и семью, и это 
закономерно. Поэтому 
мы планируем расширить 
количество мероприятий 
для семейного досуга — 
экскурсионные поездки, 
культурные и спортивные 
мероприятия.
Для формирования по-
ложительного имид-
жа предприятия и реше-
ния молодёжных про-
блем с различных сторон, 
мы будем выходить на го-
родской уровень, взаимо-
действуя с Молодёжным 
центром Железногор-
ска. Вместе с ними смо-
жем проводить социаль-
ные акции и культурные 
мероприятия. Также про-
должим сотрудничество 
с ассоциацией рабочей 
молодёжи Красноярска. 
С ними мы уже не первый 
год обмениваемся идея-
ми и делимся опытом.Александр Тараканов

зам.председателя мо гхк
Константин Самутичев
информационно- 
вычислительный центр
р.т. 75-20-33

председатель мо гхк
Александр Тараканов
изотопно-химический завод
р.т. 73-64-18

зам.председателя мо гхк
Марина Курнаева
группа по подбору персонала
р.т. 72-70-33

председатель  
информационной  
комиссии
Виктор Темеров
изотопно-химический завод
р.т. 73-61-06

председатель  
кадровой  
комиссии
Александр Клепиков
изотопно-химический завод
с.т. 8 (913) 184-84-28

председатель  
научно-практической  
комиссии
Сергей Иванов
изотопно-химический завод
р.т. 73-62-53

председатель  
социально-правовой  
комиссии
Ольга Кашина
социальный отдел
р.т. 72-00-05

председатель  
спортивно-
туристической   
комиссии
Денис Александров
радиохимический  завод
с.т. 8 (908) 208-22-41

председатель  
культурно- 
досуговой   
комиссии
Светлана Маланченко
радиоэкологический центр
с.т. 8 (950) 436-26-67

Что запланировала сделать молодёжная организация ГХК в наступившем году

в течение года
 Проведение совместных мероприятий 

с молодёжными общественными организациями 
Железногорска и Красноярска

 Участие в семинарах, форумах, конференциях 
и других мероприятиях молодёжных тематик для 
обмена опытом, поиска новых идей и решений

март
Организация отчётно-перевыборной конференции 
молодёжной организации ГХК (принятие правок 
в редакцию Устава МО ГХК, отчёт о деятельности 
организации за год, выборы исполкома МО ГХК)

декабрь
Организация торжественного собрания членов 
и участников МО по итогам года

в течение года
 Выпуск газеты «МОлодёжка»
 Разработка системы информирования среди 

молодёжи комбината о деятельности МО и 
мероприятиях

в течение года
 Сотрудничество в области науки с филиалами 

вузов и филиалом НИЯУ МИФИ
 Участие в организации и проведении Школы 

молодого рационализатора и изобретателя
 Организация и проведение интеллектуальных 

игр между молодыми сотрудниками комбината

январь
Участие в организации «Курчатовских чтений»

январь-март
Участие в организации муниципальной научно-
практической конференции образовательных 
школ «Культура. Интеллект. Наука»

октябрь-декабрь
Организация и проведение на базе ГХК 
отраслевой научно-практической конференции 
«Молодёжь ЯТЦ: наука, производство 
экологическая безопасность» 

в течение года
 Прохождение курсов по повышению 

профессиональных и личностных качеств 
в учебном центре ГХК членами актива  
МО и молодыми работниками,  
входящими в состав потенциального  
кадрового резерва

 Реализация «Положения о бонусной 
системе поощрения МО ГХК»

 Сотрудничество с учебными 
заведениями в рамках профориентационной 
работы

апрель
Организация посвящения молодёжи,  
принятой в 2012 году в работники ГХК 

в течение года
 Организация спортивных мероприятий, 

турниров, секций, работы туристического клуба

в течение года
 Адресная помощь ветеранам
 Участие в переговорах при подготовке проекта 

коллективного договора и его заключении

 Участие в городских и отраслевых спортивных 
праздниках и соревнованиях

февраль
Организация спортивного мероприятия, 
посвящённого «Дню защитника Отечества» 

май-август
Молодёжный туристический слёт

ноябрь
Спортивное мероприятие ко Дню Матери

 Проведение творческого конкурса 
среди молодых работников ГХК

 Акция«Сохраним жизнь» в рамках Дня донора

январь-март
Организация экскурсий в музее ГХК для членов МО  
и их семей 

май
Участие в мероприятиях,  
посвящённых Дню Победы

в течение года
 Формирование команды КВН предприятия
 Организация культурно-познавательных 

экскурсионных и досуговых поездок
 Участие в культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых на предприятии и на уровне города

апрель-сентябрь
Организация творческого фестиваля на открытой 
площадке для молодёжи города Железногорска 

О деятельности молодёжной  
организации ГХК читайте здесь:
Диск Р (comfold):\Документы  
и информация для молодых  
работников ГХК

страница мо гхк вконтакте 
www.vk.com/mo_mcc 

получайте оперативную информацию  
о мероприятиях, предлагайте идеи,  
высказывайте мнение, задавайте вопросы

вторник, 15 января. 
кабинет мо по маяковского, 6

17.30
Председатель МО ГХК Александр 
Тараканов поздравляет коллег с на-
чалом года. На раскачку времени у 
представителей МО как всегда нет, 
потому работа сразу же закипает. 
Первый вопрос повестки — при-
ём новых членов в ряды МО. После 
единогласного голосования нас ста-
новится на одного больше, т.е. уже 
133 человека.

17.45
Слово берёт председатель научно-
практической комиссии Сергей 
Иванов. Обсуждаем вопрос об орга-
низации научно-практической кон-

ференции на базе нашего предпри-
ятия осенью этого года. Принима-
ем решение о начале работ по под-
готовке данного мероприятия. В 
планах — составление текста пер-
вого информационного письма и 
рассылка его на предприятия Гос- 
корпорации «Росатом».
Ещё одно ближайшее дело комис-
сии — участие её представителей 
в «Малых Курчатовских чтениях» в 
селе Сухобузимское.

18.00
Социально-правовая комиссия в 
лице председателя Ольги Кашиной 
выдвигает предложение об органи-
зации посещения музея ГХК пред-
ставителями МО и членами их се-
мей. Предложение дружно одобря-

ем, необходимую информацию чи-
тайте на последней странице этого 
номера «МОлодёжки».

18.15
Рассматриваем приглашение от «Ас-
социации рабочей молодёжи» (АРМ) 
города Красноярска к участию в тур-
нире АРМ по мини-футболу. Решаем 
собирать команду, чтобы дать бой 
красноярским соперникам. 

18.25
Ну и на «сладкое» обсуждаем пред- 
ложение информационной комис- 
сии о проведении творческого фо-
токонкурса «МОлодёжка-путешест- 
венница». Сейчас мы разрабаты-
ваем Положение о конкурсе, после 
чего объявим его всем-всем-всем.

В новый год принято 
вступать с переменами. Вот 
и мы уже в первом выпуске 
«МОлодёжки» решили 
ввести новую рубрику 
под названием «Исполком 
обсуждает». В ней будем 
рассказывать о том, какие 
темы звучат на собраниях 
комиссий молодёжной 
организации, чтобы на 
любом этапе к нашей работе 
могли подключиться все 
желающие. Итак, начнем. 
Виктор Темеров

исполком

Открытое заседание
О Курчатовских чтениях, футболе, конкурсах и не только
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Издательская группа: Виктор Темеров, Сергей Иванов, Наталия Садриева, Ольга Кашина, Марина Курнаева 
Верстка и дизайн : Елена Сушакова

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ

По-нашему

Январь 
1 ЯНВАРЯ Светлана Догадаева
1 ЯНВАРЯ Сергей Иванов
3 ЯНВАРЯ Дмитрий Федоров
3 ЯНВАРЯ Галина Аверьянова
3 ЯНВАРЯ Наталья Пасова
11 ЯНВАРЯ Ольга Кашина
12 ЯНВАРЯ Жанна Долгополова
12 ЯНВАРЯ Евгений Маланченко
17 ЯНВАРЯ Максим Каримов
20 ЯНВАРЯ Александр Тараканов
20 ЯНВАРЯ Ольга Пестрякова
23 ЯНВАРЯ Денис Крепышев
26 ЯНВАРЯ Александр Оленин
31 ЯНВАРЯ Лариса Метихова

Февраль 
5 ФЕВРАЛЯ Артём Матросов
6 ФЕВРАЛЯ Денис Александров
8 ФЕВРАЛЯ Кирилл Митин
9 ФЕВРАЛЯ Елена Чернышова
11 ФЕВРАЛЯ Александр Клепиков
12 ФЕВРАЛЯ Владимир Каченовский
12 ФЕВРАЛЯ Вячеслав Титов
14 ФЕВРАЛЯ Денис Тунгусов
22 ФЕВРАЛЯ Андрей Осадчук
23 ФЕВРАЛЯ Ксения Антони
24 ФЕВРАЛЯ Наталья Бадак
24 ФЕВРАЛЯ Андрей Овчинников
27 ФЕВРАЛЯ Наталья Индина

именинники

календарь

отдыхаем активно
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«Эйнштейн» поможет разобраться «Винни» с опилками

Герои в сборе,  
сказку можно начинать

Девочки! Ну, не ссорьтесь!

Новогодняя команда

Привет от Мухи-Цокотухи

Сказка о том, как молодёжка Новый год отмечала

Начать хочется так, уважаемые 
читатели: при проведении вече-
ринки молодёжной организации 
ГХК ни одной Мухи-Цокотухи 
и ни одной Тигры не пострадало. 
Всё прошло волшебно, сказоч-
но и чудесно. Спросите почему? 
Да потому что тему для ново-
годнего корпоратива-2012 вы-
брали такую: «В гостях у сказ-
ки». Наталия Садриева

Помните знаменитую фразу Жени Лу-
кашина из «Иронии судьбы»: «У нас 
есть традиция — каждый год 31 дека-
бря мы с друзьями ходим в баню»? Так 
вот и у нашей молодёжки тоже есть но-
вогодняя традиция — в конце декабря 
собираться вместе и в неформальной 
обстановке отмечать наступление са-
мого долгожданного зимнего празд-
ника. А, кроме того, придумывать тему 
для корпоратива. В прошлом году вече-
ринка проходила в китайском стиле, 
в позапрошлом это была тусовка сти-
ляг. На этот раз решили — всё! Пришло 
время вспомнить детство и окунуть-
ся в сказку. Взмах волшебной палоч-
ки, и перед нами уже не молодые спе-
циалисты, рабочие, начальники, а Фея, 
Мальвина, Водяной, Винни-Пух, Снего-
вик и многие, многие другие. Богатый 
вкусный стол для сорока с небольшим 
гостей обеспечивала сама Скатерть-
Самобранка в лице поваров столовой 
профилактория «Юбилейный». А сце-
нарий вечера подготовили активисты 
комиссии по культуре и досугу МО ГХК.

Уважаемые 
представители молодёжной 
организации ГХК!

приглашаем вас и членов ваших семей 
посетить музей Горно-химического 
комбината. В увлекательной форме вам 
будет представлено много полезной 
и интересной информации из истории 
и жизни предприятия. 

Подать заявку на посещение и получить 
дополнительную информацию можно до 
31 января у председателя социально-правовой 
комиссии Ольги Кашиной по телелефонам: 
72-00-05, 8 (983) 169-23-91

7 февраля в 16:00


