
Приложение к 
корпоративному 
изданию

№1(55)

20 марта
2015

Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!
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Команда молодёжной 
комиссии при ППО ГХК 

(в белом) одержала 
победу в четвертьфинале 
над командой «Карданы» 

(в оранжевом). В кадре: 
вратарь Александр 
Клепиков успешно 

отбил мяч, в следующий 
миг его коллега Денис 

Александров переходит 
в контрнаступление

В феврале комбинат гудел, словно потревоженный 
улей, готовясь к празднованию юбилейной даты — 
65-летию ГХК. Молодёжная организация не 
осталась в стороне: вместе с отделом по связям 
с общественностью и администрацией  
ООО «С/п Юбилейный ГХК» был организован 
тематический брейн-ринг среди основных, 
вспомогательных и дочерних подразделений 
предприятия, а команда молодёжной комиссии 
при ППО ГХК едва не прорвалась в полуфинал 
городского турнира по хоккею в валенках.

С пользой для дела, ума и тела
В февральские праздники молодёжь ГХК организовала 
интеллектуальное состязание для коллег по предприятию  
и приняла участие в городском турнире по хоккею в валенках
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Евгений всерьёз 
увлекается 
экстремальными 
видами спорта: 
в их числе прыжки 
с парашютом, 
велоспорт и, конечно 
же, спортивный 
туризм. Своей 
кипучей энергией 
и затеями он всегда 
рад поделиться 
с коллегами по 
МО ГХК. 

С КОРАБЛЯ НА БАЛ
Евгений пришёл на ГХК 
летом 2012 года. На со-
беседовании специалист 
группы подбора персо-
нала и по совместитель-
ству заместитель пред-
седателя МО ГХК Мари-
на Курнаева обрисовала 
новичку преимущества 

вступления в ряды мо-
лодёжной организации. 
Евгения привлекла воз-
можность обрести новых 
друзей и сделать что-то 
полезное для общества. 
Уже через месяц он при-
нял участие в своём пер-
вом мероприятии — 
сборке мебели для хра-
ма Михаила Архангела, 
которое организовала 
социально-правовая ко-
миссия.

У СПОРТИВНОГО 
ШТУРВАЛА
Вскоре Евгений при-
ступает к серьёзной 
работе в спортивно-
туристической комис-
сии. С осени 2012 по 
весну 2014 года он по-
следовательно занима-
ет должность замести-

теля и председателя ко-
миссии. Женя с энтузи-
азмом организует сплав 
по Мане, благотвори-
тельный велопробег 
«Юбилейное кольцо», 
выезды на базу отды-
ха «Веснина». Помога-
ет культурно-досуговой 
комиссии проводить 
новогодние вечера МО 
ГХК.

Весной 2014 года Ев-
гений передаёт руко-
водство комиссией сво-
ему преемнику Рома-
ну Гуторову, но по-
прежнему держит руку 
на пульсе спортивной 
жизни, играет в пейнт-
бол, а также рассчиты-
вает организовать на-
стоящий турпоход для 
друзей по молодёжной 
организации.

наша жизнь кадры

На молодёжной площадке XII КЭФ и сессии стратегического планирования кластера 
обсуждалось будущее России и нашего города

ВЫСШАЯ 
МАТЕМАТИКА 
И МЯЧ ДЛЯ ГОЛЬФА
На пленарном заседании 
молодёжной площадки 
XII Красноярского эко-
номического форума гу-
бернатор региона Вик-
тор Толоконский при-
звал к «острому, профес-
сиональному и конкрет-
ному разговору о разви-
тии нашей страны, о бу-
дущем наших поколе-
ний». В ходе оживлённой 
дискуссии эксперты при-
знали, что российская 
наука не уступает запад-
ной, но в России, за ис-
ключением оборонной, 
атомной и космической 
промышленности, прак-
тически не востребова-
ны инновации.

В качестве примера, 
насколько глубоко фун-
даментальная и при-
кладная науки интегри-
рованы в товары народ-
ного потребления на 
Западе, академик РАН 
Александр Кулешов про-
демонстрировал обык-
новенный мяч для голь-
фа, которые десятками 
тысяч выпускает про-
мышленность США: 
«В совершенную аэроди-
намическую форму это-
го мяча вложили огром-
ные знания многие 
люди. Пришлось тысячи 
раз решить сложную си-
стему дифференциаль-
ных уравнений Навье-
Стокса и наладить авто-
матизированное произ-
водство». Академик под-

черкнул, что переход 
России в новый техноло-
гический уклад потребу-
ет внедрения массового 
спроса на инновации и 
труд учёных во всех от-
раслях нашей промыш-
ленности и экономики.

НА ЯЗЫКЕ 
ЖУРНАЛИСТИКИ 
И НАУКИ
После пленарного за-
седания КЭФ участни-
ки семи дискуссионных 
площадок в режиме моз-
гового штурма сгенери-
ровали идеи и концеп-

ции нового технологи-
ческого уклада. Деле-
гация МО ГХК включи-
лась в работу круглого 
стола, посвящённого ак-
туальной в инновацион-
ном обществе пробле-
ме научных коммуника-
ций. Вместе с ведущими 
учёными и пиарщиками 
участники секции сфор-
мулировали приёмы эф-
фективного взаимодей-
ствия учёного сообще-
ства с блоггерами и жур-
налистами, которые по-
зволят доступно пред-
ставить результаты ис-

следований обществен-
ности, избежав непо-
нимания, которое, на-
пример, в случае атом-
ной отрасли, часто при-
водит к необоснованной  
радиофобии.

ТОР:  
БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ?
В это же время предсе-
датель МО ГХК Алек-
сандр Тараканов в Же-
лезногорске принял уча-
стие в заседании страте-
гической сессии плани-
рования кластера, кото-

рое состоялось в адми-
нистрации ЗАТО. Экс-
перты Росатома, Роскос-
моса и центра страте-
гических разработок 
«Северо-Запад» сформу-
лировали предложения 
по формированию в на-
шем городе территории 
опережающего разви-
тия (ТОР) - особой эко-
номической зоны с при-
влекательными условия-
ми для притока инвести-
ций и реализации инно-
вационных проектов с 
участием градообразую-
щих предприятий - ГХК 
и ИСС. В ближайшее вре-
мя модель ТОР Железно-
горска будет представле-
на на утверждение Вик-
тору Толоконскому.

На форуме и 
сессии МО ГХК 
представляли:
Наталья Индина
Василий Казаков
Александр Лешок
Егор Орешкин
Денис Спирин
Александр Тараканов
Александр Туманов

Инновации в тренде
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давайте знакомиться Экстремальные увлечения 
Евгения Олокина
Герой нашей рубрики не пропускает ни одного события в жизни МО ГХК. 
Почти два года он находился у руля спортивно-туристической комиссии

Имя: Евгений Олокин
Возраст: 24 года
Стаж на ГХК: с 2012 года
Место работы:  
слесарь-ремонтник отделения РТО РЗ
Увлечения: спортивный туризм, велоспорт, 
пейнтбол и прыжки с парашютом
Комиссия МО: культурно-досуговая, спортивная

Станислав Скворцов: 

«Молодёжная организация ГХК — 
это реальный корпоративный инструмент»
Заместитель председателя совета молодёжи ОАО «ЦКБМ» намерен заимствовать 
лучшие практики и проекты из 10-летнего опыта работы МО ГХК

В этом году МО ГХК празднует юбилей 
со дня образования. За десять лет 
организация успела проявить себя как 
эффективный корпоративный инструмент, 
который позволяет ускорить адаптацию 
молодых специалистов на комбинате 
и повысить их вовлечённость. Такую оценку 
молодёжке предприятия дал наш коллега 
из Санкт-Петербурга Станислав Скворцов: 
в ходе командировки он выкроил свободный 
вечер для встречи и обмена опытом 
с исполнительным комитетом МО ГХК. 

— Станислав, с какой целью ты посетил наш 
город и как ты вышел на молодёжную организа-
цию ГХК?

— Центральное конструкторское бюро машино-
строения — генеральный подрядчик и поставщик 
оборудования для участка комплектации тепловы-
деляющих элементов цеха МОКС РХЗ. В качестве 
инженера-конструктора ОАО «ЦКБМ» я был дваж-
ды командирован на радиохимический завод ГХК, 
чтобы убедиться, что производственные линии 
смонтированы в полном соответствии с проектом.

На радиохимическом заводе ваши инженеры по-
казали мне несколько выпусков «МОлодёжки». В 
газете я увидел фото председателя МО ГХК Алек-
сандра Тараканова и узнал, что вашей организа-
ции исполняется десять лет. Стало интересно. Вы-
яснить телефонный номер Тараканова и выкроить 
вечер для встречи с исполкомом МО ГХК было де-
лом техники.

— Какие впечатления ты вынес с этой встре-
чи? Что хотелось бы отметить в первую оче-
редь?

— Во-первых, МО ГХК — не просто «тусовка» 
единомышленников, а реальный корпоративный 
инструмент, который наравне с профсоюзом про-
двигает интересы молодых атомщиков. За десять 
лет вы нашли общий язык с коллегами из «звёзд-
ной» фирмы, с городскими и краевыми молодёж-
ными сообществами. Я заметил, что многие вас 
хвалят, некоторые критикуют, но уж точно никто 
не остаётся равнодушным.

Во-вторых, это большое число мероприятий. В 
плане работы МО ГХК на 2015 год я насчитал бо-
лее пятидесяти событий. В среднем, один раз в не-
делю. Для сравнения, у нас в ЦКБМ ежегодно про-
ходит порядка 15 молодёжных мероприятий, это 
примерно раз в месяц. В этом плане нам ещё расти 
и расти, чтобы соответствовать вашему уровню.

Наконец, в-третьих, меня заинтересовала систе-
ма баллов и бонусов. На ежегодной отчётной кон-
ференции составляется рейтинг самых активных 
членов МО ГХК, которые в виде заслуженного по-
ощрения получают приоритетное право участия в 
культурно-досуговых, спортивно-туристических и 
имиджевых мероприятиях. На мой взгляд, эта си-
стема позволяет эффективно мотивировать моло-
дёжь. По возвращении в Санкт-Петербург я под-
ниму вопрос об её внедрении в совете молодёжи 
ОАО «ЦКБМ».

— Расскажи, пожалуйста, о вашем предприя-
тии и его молодёжной организации?

— Мы относительно невелики в сравнении 
с промышленными предприятиями отрасли. В 
ЦКБМ работает чуть больше тысячи человек. По-
сле недавней реструктуризации руководство сде-
лало ставку на молодёжь — доля молодых специа-
листов достигла 35%.

Два года назад мы создали совет молодёжи, в его 
состав вошли до 30 активных членов и около сот-
ни единомышленников. За это время мы успели 
провести много спортивных мероприятий, вместе 
с профсоюзом создали команды по волейболу и по 
футболу, которые успешно играют в топе бизнес-
лиги. Если зайти на Youtube и набрать ЦКБМ, то 
большая часть ссылок выдаст видео с футбольных 
матчей с участием нашей молодёжной команды.

С учётом сегодняшнего обмена опытом я предло-
жу коллегам сфокусироваться на реализации про-
ектов, которые принесли бы максимальную поль-
зу как молодым сотрудникам, так и руководству 
предприятия. Надо развивать участие молодё-
жи в программах кадрового резерва, переходить к 
научно-просветительской работе — здесь нам есть 
на кого равняться.

— Как тебе Железногорск? Действительно ли 
он похож на Санкт-Петербург, как неоднократно 
отмечают знатоки архитектуры?

— Стиль ленинградских архитекторов действи-
тельно бросается в глаза, по крайней мере, в исто-
рическом центре. Конечно, площадь и улица Лени-
на — далеко не Невский проспект, но сталинский 
ампир, строгие прямые улицы и устремлённый 
ввысь знаменитый шпиль с городскими часами вы-
зывают у меня массу воспоминаний о нашей север-
ной столице.

Сходство с Санкт-Петербургом усилила и необыч-
но тёплая зима. Такая погода типична для Балтики, 
но я-то приехал в Сибирь и взял с собой много тё-
плой одежды. Слегка грустно: не смогу похвастать-
ся тем, что успешно пережил сибирские морозы.

Менее чем за 
полгода Станислав 
Скворцов 
был дважды 
командирован 
в  Железногорск. 
Наш город 
запомнился 
ему необычно 
тёплой зимой 
и ленинградской 
архитектурой

XII Красноярский экономический форум и его молодёжная площадка 
«Поколение-2020» собрали в МВДЦ «Сибирь» несколько тысяч экспертов, 
гостей и журналистов

«Меня вдохновляет тот факт, 
что МО ГХК инициировала 
полноценную жилищную 
программу. Вы вышли с 
предложением провести 
капитальный ремонт старого 
общежития, заручились 
поддержкой генерального 
директора и в итоге обеспечили 
квартирами более 20 молодых 
семей. Это лучший пример, 
доказывающий, что вы 
способны решать серьёзные 
задачи»
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«МО ГХК подарила 
мне массу новых 
впечатлений 
и позитива. 
А когда из 
декрета вышла 
сотрудница, 
которую 
я замещал 
в ОДО, коллеги 
оперативно 
информировали 
меня об 
открывшейся 
вакансии на 
реакторном 
заводе. Благодаря 
друзьям я остался 
на ГХК»

В конце февраля в Красноярске 
и Железногорске состоялись установочные 
мероприятия, посвящённые перспективам 
инновационного развития нашей страны 
и города, а также формированию нового 
технологического уклада. Молодёжная 
организация ГХК приняла активное участие 
в работе обеих площадок. 

форум
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БИТВА  
УМОВ
Интеллектуальный тур-
нир — брейн-ринг — со-
стоялся 21 февраля. В 
актовом зале санатория-
профилактория «Юбилей-
ный» собрались семь ко-
манд комбината и дочер-
них обществ, а также мно-
гочисленные болельщи-
ки. С приветственным 
словом обратился заме-
ститель генерального ди-
ректора предприятия по 
управлению персоналом 
Игорь Куксин. Он пожелал 
участникам проявить эру-
дицию и смекалку на пути 
к победе.

Отборочный этап про-
шёл в формате «60 секунд» 
и позволил отобрать че-
тыре сильнейших коман-
ды. Ведущий — предсе-
датель информационной 
комиссии Виктор Теме-
ров — задал два десятка 
вопросов на знание спе- 
цифики атомной отрас-
ли, истории ГХК и горо-
да, а также на общую эру-
дицию. Для ответа на каж-

дый из них полагалась ми-
нута, отвечать могла лю-
бая команда. В полуфинал 
брейн-ринга прорвались 
РЗ, РХЗ, ИХЗ и КУ. Следую-
щей в рейтинге — коман-
де ООО «УЖТ» — не хва-
тило единственного пра-
вильного ответа.

На этом этапе коман-
ды попарно разыграли 
по пять вопросов: реак-
торщики обыграли ра-
диохимиков, а команда 
изотопно-химического за-
вода одержала верх над 
сборной КУ. Самым не-
предсказуемым оказался 
финальный матч РЗ-ИХЗ. 
Первые вопросы реактор-
ный завод вёл со счётом 
2:0 и всерьёз рассчитывал 
на первое место. Но их со-
перники мобилизовались, 
правильно ответили на 
три последующих вопро-
са и одержали волевую по-
беду (3:2). На третьем ме-
сте, по итогам дополни-
тельной игры КУ-РХЗ, ока-
залась сборная комбина-
тоуправления. Победите-
лей и призёров наградили 

памятными кубками и на-
стольными логическими 
играми.

ВАЛЕНКИ,  
КЛЮШКА И МЯЧ
Через два дня молодёжь 
ГХК снова заявила о себе. 
В День защитника Отече-
ства на стадионе «Труд» 
состоялся городской тур-
нир по хоккею в вален-
ках. На лёд вышла коман-
да молодёжной комис-
сии при ППО ГХК под ру-
ководством председателя 
Дениса Спирина. В упор-
ной борьбе за выход в чет-
вертьфинал мы одержа-
ли победу со счётом 2:1 
над командой «Карданы» 
(ИСС), однако не смогли 
выйти в полуфинал, про-
играв следующий матч 
сборной команде РХЗ с об-
ратным счётом 1:2. Впро-
чем, мы не сильно расстро-
ились, ведь в подобных ме-
роприятиях главное не по-
беда, а участие.

— В этом году мы выш-
ли на качественно иной 

уровень взаимодействия с  
профсоюзом, организова-
ли молодёжную комиссию 
при ППО ГХК, которую 
возглавил мой замести-
тель Денис Спирин. Это не 
бюрократическая структу-
ра, а живая команда, кото-
рая активно участвует в го-
родских и корпоративных 
мероприятиях, помогает 
нашей организации под-
держивать имидж пред-
приятия, — прокоммен-
тировал председатель МО 
ГХК Александр Тараканов.

наша жизнь

Тексты: Александр Лешок
Вёрстка и дизайн: Елена Друзь

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ

С пользой для дела, ума и тела
В февральские праздники молодёжь ГХК организовала 
интеллектуальное состязание для коллег по предприятию  
и приняла участие в городском турнире по хоккею в валенках

В состав дружной сборной комбинатоуправления влились представители сразу пяти подразделений:  
ГБ, ТО, ОГЭ, ОВЭД и УПКР. В интеллектуальном поединке они с честью проиграли сильнейшей команде ИХЗ 
и одержали верх над радиохимиками. Итог — третье место в брейн-ринге, посвящённом юбилею предприятия

объявление

дни рождения

Март
5 МАРТА Сергей Белов
7 МАРТА Ольга Сабаева
9 МАРТА Юлия Полянина
11 МАРТА Александр Рубежной
11 МАРТА Анастасия Коробкина
12 МАРТА Оксана Козлова
12 МАРТА Николай Никитин
18 МАРТА Екатерина Мавричева
20 МАРТА Ольга Лыкова
22 МАРТА Андрей Долматов 
25 МАРТА Иван Петров
29 МАРТА Виктор Тимохин

в актовом зале КУ-2 состоятся 
торжественное собрание в честь 
10-летия МО ГХК и отчётная 
конференция исполнительного 
комитета. Председатели МО ГХК 
и профильных комиссий отчитаются 
о мероприятиях, проведённых 
в минувшем году, и подведут итоги 
десятилетней работы организации. 
Участников отчётной конференции 
ждёт фильм, созданный медиагруппой 
ОСО к юбилею МО ГХК.

САМЫЕ  
УМНЫЕ

ИХЗ — I место
РЗ — II место
КУ — III место
РХЗ — IV место
ООО «УЖТ» — V место
ООО «СМРП ГХК» — 
VI место
АТП — VII место
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