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Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!
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В десяточку!
Весной 2015 года молодёжная организация ГХК отметит 10-летие со дня основания

Исполнительный комитет МО ГХК провёл первое собрание в новом 
году в торжественной обстановке. В феврале мы вместе с коллегами 
отпразднуем 65-летие ГХК, а в марте исполнится 10 лет молодёжной 

организации. В дважды юбилейный год мы запланировали для коллег 
и горожан множество ярких и статусных мероприятий

Ровно десять лет назад на Горно-химическом комбинате сложилась небольшая, но инициативная группа молодых рабочих, 
специалистов, инженеров и руководителей. Тех, кто был неравнодушен к развитию предприятия и атомной отрасли, 
к профессиональному, научному и карьерному росту, к интересному и познавательному совместному досугу. Руководство 
комбината поддержало их порыв, пошло навстречу: в марте 2005 года состоялась учредительная конференция, и был 
торжественно принят устав МО ГХК.
За минувшие годы МО ГХК добилась значительных успехов и заслуженного признания в масштабе предприятия, города 
и отрасли. Мы активно сотрудничаем на профсоюзном фронте с ППО ГХК и РПРАЭП, организуем совместные мероприятия 
с коллегами из ОАО «ИСС» и городским молодёжным центром, защищаем честь ГХК на спортивных соревнованиях городского 
и краевого уровня, представляем комбинат на форумах и конференциях и помогаем молодым специалистам адаптироваться 
на нашем предприятии. 
Все эти успехи достигнуты благодаря сплоченной команде единомышленников: тех, кто вырос из рядов МО ГХК, тех, кто в ней 
состоит, и тех, кто только готовится в неё вступить. Команде, которой можно доверить любое дело и любое начинание, которая 
приведёт молодёжную организацию к новым высотам. Поздравляю вас всех с юбилеем, дорогие коллеги! Искренне желаю, 
чтобы в новом 2015 году у вас всё получилось!

Председатель МО ГХК Александр Тараканов

Уважаемые  
коллеги!

Дополнительная  
информация  
по телефонам: 

8(983)141-25-58 
Виктор Темеров 

8(983)286-36-81 
Алекснадр Лешок

В феврале, в канун 65-летия предприятия, МО ГХК 
подарит всем работникам комбината и зависимых 
дочерних обществ сюрприз — тематический брейн-
ринг, содержащий вопросы по истории становления 
и развития нашего уникального предприятия, 
советской и российской атомной отрасли и науки, 
а также общие вопросы на знания и эрудированность. 
Формируйте команды и в конце месяца следите за 
анонсами на корпоративном сайте ГХК!
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Юлия Пашкова 
пришла на РХЗ 
и в МО ГХК в начале 
июня. В течение 
испытательного 
срока она проявила 
себя с лучшей 
стороны на заводе, 
на волонтёрской 
работе, 
в стрелковом тире 
и на пейнтбольной 
площадке. Этой 
осенью Юлия 
заслуженно 
получила значок 
члена молодёжной 
организации 
предприятия. 

ГОРА МОЕЙ МЕЧТЫ
Юлия Пашкова вырос-
ла в Железногорске. О 
легендарной «горе» на-
слышана с детства. За-

ветная мечта попасть 
на подземный реактор-
ный или радиохимиче-
ский завод осуществи-
лась этим летом, когда 
на РХЗ освободилась ва-
кансия уборщика слу-
жебных помещений. 
Впрочем, в уборщиках 
наша героиня не задер-
жалась. Её ответствен-
ное отношение к рабо-
те не осталось незаме-
ченным: Юлия получи-
ла приглашение занять 
должность секретаря и 
стать правой рукой на-
чальника производ-
ственного цеха №1.

ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ!
О том, что на комбина-
те действует молодёж-
ная организация, Юлия 

узнала от новых кол-
лег в первый же рабо-
чий день. Девушка не-
медленно написала за-
явление и передала его 
в руки заместителю 
председателя МО ГХК 
Денису Спирину. Своё 
рвение девушка объяс-
няет желанием влить-
ся в коллектив и най-
ти новых друзей: Юлия 
не терпит скуки и оди-
ночества. Она с готов-
ностью откликается на 
приглашение поуча-
ствовать в культурно-
массовых и спортивных 
мероприятиях, а также 
одна из немногих регу-
лярно посещает заседа-
ния исполнительного 
комитета, узнавая по-
вестку организации из 
первых рук.

наша жизнь к а дры

В минувшем году в наши ряды решили вступить 12 молодых сотрудников предприятия. 
Именно столько заявлений поступило в кадровую комиссию МО ГХК

На текущий момент в МО 
ГХК состоит 127 постоян-
ных членов, а также 81 со-
чувствующий нам участ-
ник и почётный участник, 
получивший это звание 
по достижении 35 лет за 
вклад в развитие органи-
зации. В совокупности — 
наши ряды насчитывают 
208 человек, это примерно 
каждый шестой молодой 
работник предприятия. На 
первый взгляд, это невы-
сокий показатель, но нуж-
но учесть, что в наших ря-
дах собраны самые актив-
ные, инициативные и тру-
долюбивые коллеги. Всё 
в полном соответствии с 
законом Парето: в любом 
деле 20% людей обеспе-
чивают 80% результатив-
ной работы.

Вовлечённость молодёжи 
непрерывно растёт: если 
в 2012 и 2013 годах в ка-
дровую комиссию посту-
пило по 9 заявлений о при-
ёме в организацию, то в 
2014 году этот показатель 
вырос в полтора раза — 
12 заявлений. Четверо на-
ших коллег: Юлия Пашко-
ва (РХЗ), Анастасия На-
деина (ЦТСБ), Игорь При-
лепских (ИХЗ), Александр 
Глядяев (группа протоко-
ла) успешно прошли ис-
пытательный срок, «вли-
лись» в коллектив, зареко-
мендовали себя активны-
ми участниками и успешно 
получили из рук председа-
теля МО ГХК Александра 
Тараканова значок и зва-
ние члена молодёжной ор-
ганизации.

На дюжину больше
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давайте знакомиться Двойной старт Юлии Пашковой
Что заставило героиню нашей рубрики написать заявление в молодёжную 
организацию ГХК в свой первый рабочий день на предприятии?

Имя: Юлия Пашкова
Возраст: 29 лет
Стаж на ГХК: с 2014 года
Место работы:  
секретарь-машинистка цеха №1 РХЗ
Увлечения: вышивание крестиком и всё по 
чуть-чуть
Комиссия МО: культурно-досуговая, спортивная

Александр Тараканов: 

«Встречаем юбилей сыгранной командой»
Молодёжная организация заслужила признание в городском и отраслевом масштабе. 
Это результат слаженных усилий всех шести комиссий и лидеров организации

Минувший 2014 год без преувеличения 
оказался самым плодотворным и успешным 
в жизни молодёжной организации 
предприятия. В первый месяц нового 2015 
года и в канун десятилетнего юбилея МО ГХК 
мы подводим итоги и намечаем перспективы 
на будущее с Александром Таракановым — 
председателем организации. 

— Александр, ты являешься членом молодёж-
ной организации почти с самых истоков…

— Я вступил в МО ГХК в 2006 году. С самого на-
чала активно участвовал в организации мероприя-
тий, вскоре меня избрали председателем первичной 
ячейки на заводе, далее председателем социально-
правовой комиссии, затем — председателем орга-
низации. Вместе с коллегами я взял курс на продви-
жение МО ГХК на городском и отраслевом уровнях. 
Этот курс разделяет и поддерживает весь испол-
ком — единая команда.

— Выполнили ли мы эту задачу к юбилею?
— Безусловно. Достаточно ознакомиться со спи-

ском проведённых мероприятий. Набрала обороты 
«Атомная вечеринка», громко «выстрелили» «Атом-
ный снеговик» и Science Slam. Отмечу, что анало-
гичное мероприятие — научная битва — состо-
ялась в Красноярске лишь спустя два месяца. Со-
вместно с коллегами из ОАО «ИСС» мы опередили 
краевой центр и доказали, что именно наш город — 
инновационная столица Красноярского края.

Не меньшую гордость вызывают результа-
ты отраслевого конкурса профсоюзных плакатов  
«Активен Я, активны Мы, активен Профсоюз», на 
котором мы поделили второе место с коллегами  
РФЯЦ-ВНИИЭФ и завоевали приз зрительских сим-
патий. Сейчас мы ведём переговоры с ППО о разме-
щении плакатов на информационных стендах под-
разделений ГХК, это поможет молодым специали-
стам узнать о силе профсоюза и вступить в его ряды.

Кроме этого, общими усилиями мы создали 
пейнтбольную секцию, провели корпоративный 
турнир, заняли призовые места на городских и кра-
евых соревнованиях. Наконец, МО ГХК заняла пер-
вое место в расширенной программе спортивного 

многоборья между градообразующими предприя-
тиями и КПК НИЯУ МИФИ.

Добавлю, что наша деятельность получила при-
знание городской администрации. В этом году ра-
ботники ГХК взяли сразу пять молодежных премий 
главы ЗАТО Железногорск, а также стали лауреата-
ми городского конкурса «Социальная звезда».

— Впечатляет. Трудно будет не снизить темп 
после таких успехов…

— У нас на следующий год запланирована весьма 
насыщенная программа. Ключевым мероприяти-
ем должна стать отраслевая молодёжная конферен-
ция «Молодёжь ЯТЦ». Это будет сложный экзамен 
не только для профильной научно-практической ко-
миссии, но также для всего молодёжного актива на-
шего предприятия. Здесь мы рассчитываем на по-
мощь и содействие руководства предприятия, груп-
пы протокола, отдела по связям с общественностью, 
технического отдела и других подразделений ГХК.

Во-вторых, совместно с молодёжным центром мы 
приступили к формированию городского союза ак-
тивной молодёжи (САМ). Я вижу САМ как полно-
ценную организационную платформу, которая объ-
единит интересы молодёжи всех возрастов — стар-
шеклассников, студентов, специалистов, руководи-
телей и бизнесменов.

В минувшем году 
Александр Тараканов 
не только успешно 
руководил группой 
радиационной 
безопасности изотопно-
химического завода 
и молодёжной 
организацией 
предприятия, но 
также вместе 
с единомышленниками 
возродил работу 
заводского радио

«Минувший год прошёл 
здорово и круто, мы выполнили 
основную задачу. МО ГХК 
организует мероприятия 
городского масштаба, 
совместно с советом молодых 
сотрудников ИСС и городским 
молодёжным центром мы 
активно формируем городскую 
повестку»
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«Обожаю 
активный отдых, 
смену впечатлений 
и общение 
с друзьями.  
Всё это я нашла 
в МО ГХК.  
Больше всего 
запомнились 
волонтёрская 
работа в музее 
в День работника 
атомной 
промышленности 
и участие 
нашей команды 
в городском 
турнире по 
пейнтболу»

За десять лет молодёжная организация 
выросла и возмужала. Из небольшой 
группы инициативных и неравнодушных мы 
превратились в полноценную организацию, 
которая активно продвигает интересы 
молодых специалистов в масштабе 
предприятия, города и отрасли. Вместе 
с председателем кадровой комиссии 
Александром Клепиковым мы постарались 
нарисовать среднестатистический портрет 
члена МО ГХК. 

АЛЕКСАНДР 
КЛЕПИКОВ
дозиметрист ИХЗ, 
председатель 
кадровой комиссии 
МО ГХК
— Вопреки всем 
сомнениям, 
с вовлечённостью 
у молодых 
специалистов всё 
в порядке. Конечно, 
далеко не все 
изъявили желание 
вступить в наши ряды. 
Но за десять лет из 
рядов молодёжной 
организации по 
собственному 
желанию ушёл лишь 
один человек. Этот 
факт доказывает, что 
МО ГХК — сплочённая 
команда.

36 
ИХЗ

15 
РХЗ

8 
РЗ

8 
ИВЦ

7 
СТС

5 
УКС4 

ООО «СМРП ГХК»4 
ЦТСБ

3 
ОСО

3 
ТО

34 
остальные 

подразделения

Кто мы такие?
Большинство членов МО ГХК — 

молодые люди: 80 мужчин,
младше 30 лет: 70 человек,
сотрудники ИХЗ: 36 человек
больше половины работают 

на ГХК более трёх лет: 
93 человека

численность мо127 человек

эксперт

Комиссии по интересам
Мы попросили постоянных 
членов МО ГХК выбрать самое 
популярное направление 
работы — с возможностью 
выбора нескольких вариантов 
ответа. Результаты показывают, 
что больше всего наша молодёжь 
ценит культурно-досуговые 
мероприятия и спорт

Культурно-досуговое — 102 голоса
Спортивное — 78 голосов
Информационное — 58 голосов
Научно-практическое — 52 голоса
Кадровое — 44 голоса
Социально-правовое — 41 голос
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фотофакт

Традиционную новогоднюю 
костюмированную 
вечеринку для участников 
молодёжки организовал 
исполком МО ГХК

Маскарад на Новый год 
Вечеринка состоялась 20 декабря 
и была посвящена молодёжным 
субкультурам. В канун Нового года 
мы перевоплотились в хипстеров, 
клабберов, брейк-дансеров, ботаников, 
готов, эмо, футбольных фанатов 
и даже… в натуральных гопников с битой 
и семечками. Для участников был 
накрыт обильный стол, организованы 
зажигательные танцы и творческие 
конкурсы. Все без исключения получили 
море позитива и хорошего настроения.
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Мероприятие состоялось в 
середине декабря в Красно-
ярске. В интенсивную ра-
боту окунулись делегации 
ГХК, КрасТЭЦ, РЖД, Сбер-
банка и Красцветмета. Об-
суждались вопросы повы-
шения вовлечённости моло-
дых специалистов в жизнь 
предприятий, наработки 
лидерских качеств, а также 
формирования молодёж-
ного кадрового резерва для 
промышленных предприя-
тий, учреждений и органи-
заций края. 

В рамках мероприятия 
работающая молодёжь 

прошла обучение на се-
минарах по темам «Проф- 
ориентация», «Популяри-
зация профессионализ-
ма» и «Внутрикорпоратив-
ная деятельность». Эти на-
выки впоследствии приго-
дятся молодым лидерам в 
профсоюзной и руководя-
щей работе. Затем перед 
нами выступила руководи-
тель управления молодёж-
ной политики администра-
ции Красноярска Марина 
Назарова, которая подели-
лась опытом эффективного 
решения социальных про-
блем работающей молодё-

жи с помощью проектного 
подхода. 

В свою очередь мы, деле-
гации молодёжных орга-
низаций, рассказали о сво-
их задачах и достижени-
ях за 2014 год. В частности, 
наш коллега Александр Ту-
манов представил концеп-
цию союза активной мо-
лодёжи, которая создаётся 

в нашем городе по иници-
ативе МО ГХК и молодёж-
ного центра — для объеди-
нения на базе общей плат-
формы интересов школь-
ников, студентов и работа-
ющей молодёжи. Форум за-
вершился творческим ве-
чером, конкурсами и обме-
ном контактами для даль-
нейшего сотрудничества.

собы т ие

Тексты: Александр Лешок
Вёрстка и дизайн: Елена Друзь

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ

проект

Уважаемые  
читатели!
Приглашаем попробовать 
себя в качестве журналиста 
в «МОлодёжке». Нам нужна 
ваша помощь — фото и статьи — 
в освещении мероприятий. 

Звоните:  
Виктор Темеров —
8(983) 141-25-58
Александр Лешок — 
8(983) 286-36-82

Работающая 
молодёжь — 
это сила!
Молодые специалисты ГХК стали 
рупором интересов работающей 
молодёжи Железногорска на 
VI форуме Ассоциации работающей 
молодёжи Красноярского края
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На форуме автор этих строк и её коллега Виктория 
Баранова прошли теоретический и практический курсы 
по прикладной конфликтологии. Полученные знания 
позволят эффективно решать возможные конфликты 
прежде, чем они негативно отразятся на обстановке 
в рабочем коллективе или в семейной жизни

VI форум Ассоциации работающей молодёжи 
Красноярского края прошёл в атмосфере  
интенсивного обмена опытом, плотного графика 
лекций и семинаров приглашённых экспертов.  
Делегация МО ГХК представила работающую 
молодёжь ЗАТО Железногорск и была отмечена 
дипломом за активное участие в форуме

Ассоциация — масштабная дискуссионная 
площадка для молодёжных советов 
предприятий и организаций края. На форуме мы 
не только обсудили планы работы на следующий 
год, но также попытались определиться 
с моделью формирования кадрового резерва 
в условиях масштабной реиндустриализации 
региона. Наша делегация представила интересы 
работающей молодёжи города, в котором 
формируется ядерно-космический кластер 
инновационных технологий, а также прошла 
обучение профессиональным и лидерским 
практикам. Анастасия Аксёнова

дни рождения

Февраль
5 ФЕВРАЛЯ Артём Матросов
6 ФЕВРАЛЯ Денис Александров
11 ФЕВРАЛЯ Александр Клепиков
12 ФЕВРАЛЯ Владимир Каченовский
12 ФЕВРАЛЯ Вячеслав Титов
14 ФЕВРАЛЯ Денис Тунгусов
21 ФЕВРАЛЯ Виталий Орлов
22 ФЕВРАЛЯ Андрей Осадчук
23 ФЕВРАЛЯ Ксения Антони
24 ФЕВРАЛЯ Андрей Овчинников


