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Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!
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Участниками юбилейного 
собрания стали около 

150 молодых атомщиков. 
По его итогам желание 
вступить в наши ряды 
выразили 13 человек. 

В честь праздника 
все они были приняты 

в МО без прохождения 
испытательного срока

В марте молодёжный 
актив Горно-химического 
комбината и дочерних 
зависимых обществ провели 
торжественное собрание, 
посвящённое 10-летию МО ГХК. 
Нас поздравили руководство 
и профсоюз предприятия, 
молодёжь ИСС и ГУССТ №9, 
представители Красноярского 
промышленного колледжа 
и городского молодёжного 
центра. Участники собрания 
отметили, что за десять 
лет МО ГХК превратилась 
в эффективный корпоративный 
инструмент: на наш пример 
равняется молодёжь других 
градообразующих предприятий. 

Мы повзрослели и возмужали
Молодёжная организация ГХК встретила юбилей на пике своего развития.  
На нас равняются коллеги из «Информационных спутниковых систем» и «Спецстроя»
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ  
ЗА ДЕСЯТЬ МИНУТ
Торжественное собрание от-
крыла демонстрация доку-
ментального фильма, ко-
торый ОСОбая студия ГХК 
сняла к торжественной дате 
юбилея. Под бодрый акком-
панемент гимна российской 
молодёжи перед притихшей 
аудиторией за десять минут 
пронеслись самые яркие и 
запоминающиеся события 
из жизни молодёжной орга-
низации: спортивные состя-
зания, научные конферен-
ции, концерты художествен-
ной самодеятельности, бла-
готворительные акции и мо-
менты из производственной 
жизни. Многие из сидящих 
в зале ностальгически пере-
шёптывались, неожиданно 
узнавая себя в летописи МО 
ГХК. Красноречивой оценкой 

10-летней работы молодёж-
ной организации после фи-
нальных титров стали бур-
ные аплодисменты от участ-
ников и гостей собрания.

МНОГО ТЁПЛЫХ СЛОВ
После просмотра фильма к 
молодёжному активу обрати-
лись председатель ППО ГХК 
Светлана Носорева и совет-
ник генерального директо-
ра Рудольф Жданов. От име-
ни руководства предприя-
тия они поздравили МО ГХК 
с юбилеем, пожелали всем 
творческой энергии и вдох-
новения, а также подчеркну-
ли, что нынешняя молодёжь 
должна в ближайшие годы 
принять эстафету замкнутого 
ядерного топливного цикла.

Затем молодых атомщиков 
поздравили отделы по свя-
зям с общественностью и со-
циальный, учебный центр и 
ООО «С/п Юбилейный ГХК», 
МКУ «Молодёжный центр» и 
КПК НИЯУ МИФИ, молодёжь 
АО «ИСС» и ФГУП «ГУССТ №9 

при Спецстрое РФ». Они вы-
соко оценили ту роль, кото-
рую молодёжная организа-
ция играет в жизни предпри-
ятия, города и отрасли. В от-
вет председатель МО ГХК 
Александр Тараканов вручил 
коллегам и партнёрам бла-
годарственные письма и па-
мятные сувениры — часы с 
символикой МО ГХК.

НА ТРИНАДЦАТЬ 
БОЛЬШЕ
Официальная церемония за-
вершилась награждением 20 
самых активных участников 
МО ГХК за предыдущий от-
чётный период. Баллы в ко-
пилку личного рейтинга мож-
но было заработать, прини-
мая участие в мероприятиях 
или реализуя свой собствен-
ный проект при поддержке 
молодёжной организации. 
Учёт баллов вела кадровая 
комиссия. Самый активный 
участник заработал 165 бал-
лов, двадцатое место заняла 
участница с 17 баллами.

Юбилейные сувениры по-
лучили и почётные члены мо-
лодёжной организации: Мак-
сим Дудник, Марина Курнае-
ва и Сергей Иванов. Всем тро-
им уже исполнилось 35 лет, 
но они по-прежнему остают-
ся в составе молодёжной ор-
ганизации. Максим Дудник 
был вторым председателем 
МО ГХК, Марина Курнаева за-
нимала пост президента МО 
ЯОР, а Сергей Иванов органи-
зовал на базе ГХК V юбилей-
ную отраслевую молодёж-
ную конференцию «Моло-
дёжь ЯТЦ: наука, производ-
ство, безопасность».

Финальным аккордом стал 
приём желающих вступить 
в ряды молодёжной органи-
зации. Всего в кадровую ко-
миссию поступило 13 заяв-
лений, в том числе девять — 
от молодых рабочих ООО 
«СМРП ГХК». Отпраздновав 
юбилей и пополнив ряды, 
молодёжная организация 
Горно-химического комбина-
та готова к новым успехам и 
свершениям.

главная тема главная тема

мнения мнения

Рудольф Жданов
советник генерального 
директора ГХК

Владимир Косенко
председатель совета 
молодых сотрудников 
АО «ИСС»

Светлана Носорева
председатель ППО ГХК

Виктория 
Потылицына
заведующая отделением 
КПК НИЯУ МИФИ

Борис Рыженков
начальник отдела по связям 
с общественностью ГХК

Мария Терёхина
пресс-секретарь  
ФГУП «ГУССТ №9  
при Спецстрое РФ»

Дмитрий Чернятин
директор  
ООО «с/п Юбилейный ГХК»

Наталия 
Пряженикова
корреспондент  
«Вестника ГХК»

Иван Святченко
директор  
МКУ «Молодёжный центр»

Дарина Исаева
специалист социального  
отдела,  
член МО ГХК с 2013 года

— Молодые рабочие, инженеры 
и руководители — вот главный 
капитал Горно-химического 
комбината. Очень важно, что 
они не просто выкладываются 
на производстве, но проявляют 
интерес к исследовательской 
работе, вдохновляются поиском 
новых идей для реализации 
на новых производствах. 
Сегодня на кафедрах ведущих 
сибирских университетов учатся 
около 30 наших аспирантов, 
в начале осени к ним должны 
присоединиться ещё 8-10 ваших 
коллег. Как говорил один из 
классиков: «Учиться, учиться и 
ещё раз учиться!».

— Очень здорово, что на 
фоне создания ядерно-
космического кластера крепнет 
дружба между молодыми 
атомщиками и космическими 
инженерами. Вместе МО 
ГХК и СМС ИСС формируют 
повестку молодёжной политики 
нашего уникального города, 
соревнуются в эстафетах 
и в научных битвах. В день 
рождения молодёжной 
организации ГХК желаю 
всем её членам и участникам 
преумножать технологии 
и человеческий потенциал 
предприятия. И пусть всё у вас 
получится!

— Глядя на молодёжь, я 
вспоминаю, как 30 лет назад 
пришла работать на Горно-
химический комбинат. Я ни 
одного дня не пожалела, что 
все эти годы проработала 
на нашем уникальном 
предприятии. Надеждой 
и опорой ГХК, как и в моё 
время, являются молодые 
лидеры, которых в разные годы 
сплотили и увлекли за собой, 
Андрей Косицын, Максим 
Дудник и Александр Тараканов. 
Благодаря их совместным 
усилиям МО ГХК встречает 
юбилей на пике развития.

— В рядах молодёжного 
актива я регулярно встречаю 
наших выпускников, которые 
ещё несколько лет назад 
были студентами, а теперь 
выпорхнули из стен колледжа 
и устроились работать на 
передовое предприятие атомной 
отрасли. Мы всех помним, 
любим, гордимся нашими 
выпускниками и стараемся 
равняться на молодёжную 
организацию ГХК в работе со 
школьниками и студентами. 
Искренне поздравляю МО ГХК 
с юбилеем и желаю, чтобы в 
следующие годы вы взяли ещё 
более высокую планку!

— За десять лет молодёжная 
организация ГХК 
зарекомендовала себя как 
эффективный корпоративный 
инструмент на предприятии 
и как узнаваемый бренд в 
городском и в отраслевом 
масштабе. Однако хочется, 
чтобы вы, молодёжь, 
не останавливались на 
достигнутом и к следующему 
юбилею сформировали свой 
уникальный, неповторимый и 
продуманный до мелочей стиль, 
по которому вас можно будет 
узнать в любом уголке света. 
Внедряйте свой стиль в деталях, 
в интерьерах, на производстве!

— Наша молодёжная 
организация работает не 
так давно, но мы активно 
развиваемся, дружим с 
молодёжными активами 
градообразующих предприятий. 
Примером для подражания 
мы выбрали МО ГХК, которая 
за десять лет накопила 
огромный опыт работы по 
всем направлениям, вместе 
с профсоюзом и партнёрами 
реализовала более сотни 
ярких и запоминающихся 
проектов. Но главное: вы не 
замыкаетесь на себе и открыты 
для сотрудничества. За это вам 
огромное спасибо!

— За десять лет наша дружба 
с молодёжной организацией 
ГХК укрепилась и выросла 
в полноценное партнёрство. 
Санаторий-профилакторий 
«Юбилейный», спорткомплекс 
«Октябрь», базы отдыха 
«Над Енисеем», «Веснина» 
и «Шира» регулярно становятся 
площадками для спортивных, 
научных и просветительских 
мероприятий, а также для 
отдыха и развлечений молодых 
атомщиков. Перед вами 
открыты все наши двери, 
и я надеюсь, что мы продолжим 
работать на общее благо 
в будущем.

— Я вступила в ряды 
молодёжной организации, 
когда мне поручили вести 
молодёжное приложение 
к корпоративной газете. 
Постепенно я втянулась, 
обрела новых друзей, 
настроилась с молодёжью 
на одну волну и поняла: 
я чувствую себя как 
рыба в воде. Год вместе 
с «МОлодёжкой» — самый 
яркий в моей жизни. Сейчас 
я в декретном отпуске, но не 
теряю связь с друзьями, вместе 
с ними искренне радуюсь 
успехам МО ГХК и поздравляю 
всех с юбилеем!

— В Железногорске проживает 
около 20 тысяч школьников, 
студентов и молодых людей до 
35 лет. В рядах МО ГХК состоят 
200 человек, которые, несмотря 
на немногочисленность, 
являются критической 
массой: вместе с коллегами 
из АО «ИСС» и нашим центром 
они объединяют молодёжь 
города, участвуют в её 
профессиональной ориентации 
и патриотическом воспитании, 
а также подают наглядный 
пример подрастающему 
поколению. Желаю вам и 
дальше служить авангардом 
для молодых железногорцев!

— Я пришла на ГХК, проработав 
полтора года в молодёжной 
организации на комбинате 
«Электрохимприбор», активно 
участвовала в социальных 
и благотворительных 
мероприятиях. Вступив 
в ряды МО ГХК, была приятно 
удивлена количеством 
проектов и инициатив, которые 
реализовали и реализуют 
мои новые друзья и коллеги. 
Горжусь тем, что состою 
в такой организации. Всегда 
готова поддержать советом 
и делом коллег в любых 
начинаниях, направленных на 
общее благо.

Мы повзрослели и возмужали
Молодёжная организация ГХК встретила юбилей на пике своего развития.  
На нас равняются коллеги из «Информационных спутниковых систем» 
и «Спецстроя»

Самые активные члены  
МО ГХК по итогам 2014 года

Тараканов Александр 
165 баллов
Туманов Александр  
153 балла
Спирин Денис  
134 балла
Лешок Александр 
131 балл
Клепикова Светлана 
122 балла
Клепиков Александр 
113 баллов
Орешкин Егор  
75 баллов
Суринова Анна 
62 балла
Темеров Виктор 
61 балл
Гуторов Роман 
50 баллов
Курнаева Марина 
45 баллов
Олокин Евгений 
37 баллов
Аксёнова Анастасия 
32 балла
Ахтямов Фидан  
31 балл
Глядяев Андрей 
28 баллов
Туманова Анастасия 
24 балла
Толстикова Анна  
21 балл
Слесарчуков Павел  
20 баллов
Иванов Сергей 
20 баллов
Пестрякова Ольга  
17 баллов

цифра

МЕРОПРИЯТИЙ 

— провела МО ГХК  
с апреля 2014 по март 2015 года

В честь юбилея 
председатель 
МО ГХК Александр 
Тараканов наградил 
благодарственными 
письмами и 
сувенирами 
партнёров 
и почётных 
участников. Среди 
награждённых — 
Максим Дудник, 
который возглавлял 
молодёжку пять 
лет — с 2007 
по 2012 годы. 
Он признался, 
что пристально 
следит за успехами 
организации и готов 
в любую минуту 
помочь и словом, 
и делом

ФОТО ИЛЬИ ЕРАХТИНА 

За последние шесть лет, с учётом 
почётных участников и 

находящихся на испытательном 
сроке, молодёжная организация 

ГХК удвоила свою 
численность. Мы растём, 

и нам становятся по плечу 
всё более масштабные 

и амбициозные задачи

Устойчивый рост
Численность молодых работников ГХК, входящих в состав МО

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

110
         138
                  164
                  164
                   168
                           191
                                      221
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Тексты: Александр Лешок
Вёрстка и дизайн: Елена Друзь

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ

объявление

дни рождения

Апрель
5 АПРЕЛЯ Евгения Скурыдина
19 АПРЕЛЯ Евгений Олокин
21 АПРЕЛЯ Александр Злотенко
21 АПРЕЛЯ Анастасия Надеина
23 АПРЕЛЯ Андрей Серых
26 АПРЕЛЯ Валентина Юсупова
27 АПРЕЛЯ Юлия Пашкова
29 АПРЕЛЯ Глеб Апальков
30 АПРЕЛЯ Артём Верстаков

Май
2 МАЯ Сергей Макеев
5 МАЯ Анастасия Туманова
6 МАЯ Мария Борисова
8 МАЯ Мария Загладкина
9 МАЯ Александр Лешок
10 МАЯ Алёна Шипина
10 МАЯ Александра Преснякова
15 МАЯ Евгения Ковалёва
18 МАЯ Юлия Гурина
20 МАЯ Денис Филиппов
20 МАЯ Александр Глядяев
22 МАЯ Антон Колесник
23 МАЯ Иван Шалаев
29 МАЯ Марина Шармаева

Атомщики уходят в бой!
2 мая состоится корпоративный турнир по пейнтболу 
среди сотрудников ГХК, ЗХО и филиала №19 «Атом-охрана». 
Регистрация команд начинается в 11.00 в лесном массиве в 
районе школы милиции*. Для участия в турнире приглашаются 
все желающие мужчины и женщины, а также дети сотрудников в 
возрасте от 14 лет.

Организационный взнос — 5000 рублей с команды  
из пяти человек. В эту сумму входит 2000 шаров  
и обеспечение защитными масками, пейнтбольными  
маркерами, их обслуживание и заправка сжатым воздухом. 
Одежду и камуфляж обеспечивает команда.

За информацией обращаться к председателю 
спортивной комиссии МО ГХК 
Роману Гуторову
8 (950) 407-36-71 

* Время и место проведения турнира может быть изменено по 
причине неблагоприятных метеоусловий. Капитанам команд 
рекомендуется заранее оставить свои контакты Роману 
Гуторову и поддерживать с ним связь накануне турнира.
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давайте знакомиться

Анастасия Аксёнова: 
«Молодёжь и профсоюз 
должны быть едины»
Героиня нашей рубрики готовится представить  
Горно-химический комбинат на отраслевом конкурсе 
«Лучший молодёжный профсоюзный лидер года»

Имя: Анастасия Аксёнова 
Возраст: 27 лет
Стаж на ГХК: с 2008 года
Стаж в профсоюзе: с 2008 года
Место работы: лаборант физических 
и производственных факторов МЦИК
Увлечения: волейбол, лёгкая атлетика, плавание, 
танцы, общественная работа
Комиссия МО: культурно-досуговая, 
а также молодёжная комиссия при ППО ГХК

Анастасия вступила 
в ППО и молодёжную ор-
ганизацию сразу по-
сле устройства на ГХК. 
За семь лет она приня-
ла участие в 49 молодёж-
ных мероприятиях, отста-
ивала интересы работаю-
щей молодёжи ЗАТО Же-
лезногорск на форумах 
и конференциях, а так-
же помогла создать мо-
лодёжную комиссию при 
ППО ГХК. За эти заслу-
ги Анастасию номиниро-
вали на отраслевой кон-
курс РПРАЭП, который со-
стоится осенью в Зелено-
горске. По этому поводу 
Анастасия попросила пре-
доставить ей слово в кор-
поративной газете: пояс-
нить преимущества объе-
динения молодёжи  
и профсоюза! 

ФИЛОСОФСКИЙ ВОПРОС
— Почему я в профсоюзе? Это 
очень глубокий, я даже бы ска-
зала, философский вопрос. Мы 
прекрасно понимаем, что каж-
дый из нас ответит по-своему. 
Кому-то он помогает разви-
ваться в спорте, в культурном 
направлении, а кто-то вступа-
ет просто из-за боязни увольне-
ния. Я призываю вас: объеди-
няйтесь, отстаивайте свои ин-
тересы, реализуйте творческие 
возможности, изгоняйте рав-
нодушие из сердец ваших кол-
лег, направляйте их энергию 
и талант во имя общего блага 
комбината и его работников!

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА
— Я занимаюсь поиском и раз-
работкой методов мотивации 
и новых проектов для вовле-
чения молодых рабочих, ин-
женеров, специалистов и ру-
ководителей в ряды членов 
ППО ГХК. Вместе с коллега-
ми — председателем первич-
ной профсоюзной организа-
ции Светланой Носоревой и 
заместителем председателя 
молодёжной организации Де-
нисом Спириным — мы созда-

ли комиссию по работе с мо-
лодёжью при ППО ГХК, кото-
рая сблизит молодёжный ак-
тив из различных подразделе-
ний и позволит эффективно 
продвигать интересы работа-
ющей молодёжи на предприя-
тии. Не оставайтесь в стороне, 
сейчас у вас реальная возмож-
ность реализовать свою ини-
циативу при поддержке всего 
коллектива!

СПАСИБО ПРОФСОЮЗУ
— Профработа помогла мне 
раскрыть лидерские качества, 
обзавестись массой друзей и 
полезных знакомств, подарила 
возможность заниматься лю-
бимым делом и уверенность 

в завтрашнем дне. Сегодня на 
предприятии всё хорошо и ста-
бильно, мы обеспечены инте-
ресной и ответственной ра-
ботой, замыкаем российский 
ядерный топливный цикл. Ко-
миссия по работе с молодёжью 
при ППО ГХК поддерживает 
прямую связь с исполнитель-
ным комитетом молодёжной 
организации. Мы гарантируем 
молодым руководителям, спе-
циалистам и рабочим, что их 
труд будет востребован и соот-
ветствующим образом возна-
граждён. Пока работники орга-
низованы и составляют единое 
целое, они могут быть уверены 
в стабильном будущем коллек-
тива и предприятия!


