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

Пять слагаемых успеха
В канун Нового года мы подводим итоги года уходящего и предлагаем вспомнить пять 
самых ярких событий из жизни «молодёжки» по версии исполкома МО ГХК

В составе молодёжной организации ГХК действуют 
шесть профильных комиссий: научно-практическая, 

культурно-досуговая, спортивная, социально-правовая, 
кадровая и информационная. В уходящем году по 

совместной инициативе МО и профсоюза комбината 
была организована комиссия по работе с молодёжью при 
ППО ГХК. Поэтому в «молодёжке» любой новичок быстро 

найдёт себе дело по вкусу

В 2015 году молодёжная организация подготовила 
и провела более 70 научно-практических, 
спортивных, культмассовых, благотворительных и 
представительских мероприятий. Подводя итоги, 
исполнительный комитет выбрал пять самых ярких 
и значимых событий для молодёжного актива, 
комбината, города и отрасли. Александр Лешок
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Пять слагаемых успеха Зажигаем звёзды

Спорт — наше всё

Стреляем метко

Научная битва

Отраслевая научно-практическая конференция «Молодёжь ЯТЦ» «Атомная» вечеринка

Битва за кубок

Командообразующий корпоративный турнир по пейнтболу

Научно-популярное шоу «Science Slam: ГХК vs ИСС»

На конференции 33 иногород-
них гостя и 18 сотрудников ГХК 
представили более 40 докладов 
в шести тематических секциях. 
Пять из двенадцати дипломов 
за лучший доклад или разработ-
ку получили наши коллеги: Глеб 
Апальков, Егор Орешкин, Анна 
Толстикова, Алексей Никиен-
ко и Анна Кареева. Обсудив со-
временные тренды замыкания 
ядерного топливного цикла, мы 
посетили «сухое» хранилище 
ОЯТ РБМК-1000 и развлеклись 
интеллектуальной игрой в фор-
мате брейн-ринг.

В этот раз «молодёжка» объединила усилия с отделом по 
связям с общественностью. Мероприятие прошло в новом 
формате и заиграло свежими красками: в самый разгар 
праздника на сцену вышли финалистки конкурса «Лицо 
фирмы». Под бурные аплодисменты Лицом фирмы ГХК 
названа сотрудница РЗ Людмила Шестакова. Затем де-
вушки ушли фотографироваться на память со всеми же-
лающими, а тем временем на сцене прошло фантастиче-
ское лазерное шоу.

Каждую весну команды молодёжных организации ГХК, 
ИСС и Спецстроя, а также студенты КПК играют в футбол, 
волейбол, баскетбол, настольный теннис, дартс и боу-
линг. Победитель определяется по сумме очков многобо-
рья. В прошлом году турнир выиграла команда МО ГХК, в 
этот раз — коллеги с АО «ИСС». Особенно непросто при-
шлось команде по баскетболу МО ГХК, которая за один 
матч из-за травм потеряла сразу двух игроков. Впрочем, 
оставшиеся игроки собрались, мобилизовались и в упор-
ной борьбе свели матч к ничьей.

В преддверии юбилея Великой Оте- 
чественной войны, в лесном мас-
сиве за городом встретились ко-
манды ЦТСБ, РХЗ, цеха МОКС РХЗ, 
ИХЗ, ООО «УЖТ» и воспитанники 
городского детского дома. Коман-
ды сражались попарно, стремясь 
захватить базу противника либо 
расстрелять всех конкурентов из 
специальных маркеров. Самыми 
ловкими, меткими и успешными 
оказались стрелки из ЦТСБ. Вто-
рое место взяла команда РХЗ, тре-
тье — команда ИХЗ.

Второй год подряд молодые учё-
ные ГХК и ИСС соревнуются на 
сцене ночного клуба: чья атом-
ная или космическая разработ-
ка круче? Каждый участник вы-
ступает 10 минут: минимум фор-
мул и теорем, максимум нагляд-
ности и юмора — именно так мы 
рассказываем о преимуществах 
переработки ОЯТ или особенно-
стях вывода сразу трёх спутников 
в одной упряжке на орбиту. Побе-
дителя определяют по громкости 
аплодисментов. По итогам двух 
битв счёт ГХК:ИСС равный, а зна-
чит, победила дружба!

Александр Тараканов: 

«Наша команда получила 
хорошее пополнение»
В уходящем, году в ряды МО вступили более 30 молодых сотрудников. Новички уже 
адаптировались и приступили к реализации собственных проектов

Завершается 2015 год, юбилейный не толь-
ко для атомной отрасли и комбината, но и 
для молодёжной организации, которая 
10 лет сплачивает команду инициативных 
руководителей, служащих, инженеров и ра-
бочих ГХК. За 11 месяцев к нам присоедини-
лись 38 человек, ещё 9 заявлений находят-
ся на рассмотрении в кадровой комиссии. 
Успехи новичков и итоги уходящего года 
оценил председатель МО ГХК Александр 
Тараканов. Александр Лешок

— Александр, как ты оцениваешь итоги года?
— В юбилейный год все комиссии сработали на 

«отлично». Мы организовали и провели более ше-
стидесяти мероприятий, ключевым событием ста-
ла отраслевая научно-практическая конференция 
«Молодёжь ЯТЦ». Это самый сложный и ответствен-
ный экзамен, который раз в два года сдаёт вся «мо-
лодёжка». С августа по октябрь каждый из нас бук-
вально жил конференцией, порой получая упрёки 
от родственников, коллег и непосредственных ру-
ководителей. Но при поддержке генерального ди-
ректора Петра Гаврилова, изотопно-химического 
завода, технического отдела, отдела внешнеэконо-
мической деятельности, отдела режима и физиче-
ской защиты, отдела по связям с общественностью, 
отдела документационного обеспечения, автотран-
спортного цеха и ООО «С/п Юбилейный ГХК» мы 
преодолели трудности. В сжатые сроки согласова-
ли смету, разослали информационные письма, зака-
зали сувениры, пропуска и транспорт, разработали 
культурную программу, сверстали сборник докла-
дов и, наконец, провели конференцию. Выступили 
около пятидесяти участников, в том числе более де-
сяти аспирантов ГХК. Все были единодушны — ме-
роприятие прошло на высшем уровне.

— Какие события ты хотел бы ещё отметить?
— Во-первых, это корпоративный турнир по 

пейнтболу и научная битва Science Slam, которые 
спортивная и научно-практическая комиссии орга-
низуют уже второй год подряд. В последнем случае 
— совместно с коллегами из АО «ИСС», что содей-
ствует укреплению партнёрства между градообра-
зующими предприятиями. Во-вторых, традицион-
ная «Атомная вечеринка», в этот раз мы провели её 
совместно с отделом по связям с общественностью, 
который определил победительницу конкурса 
«Лицо фирмы». Наконец, в-третьих — это кулинар-
ный конкурс, который предложили новички Алек-
сандр Гребнев и Екатерина Чистякова. Первый этап 
состоялся на базе отдыха «Веснина» — мы распро-
бовали разные рецепты шашлыка и рассчитываем 
на продолжение банкета. В следующем году Алек-
сандр и Екатерина обещают конкурс салатов и кон-
дитерских изделий, битвы фаст-фуда против здоро-
вой пищи и вегетарианской кухни против мясной.

— Обрати внимание, самую креативную идею 
предложили новички.

— Совершенно верно. Сейчас в молодёжной ор-
ганизации состоит каждый четвёртый молодой ра-
ботник предприятия, но в последнее время наша ко-
манда демонстрирует уверенный рост. Если взять за 
точку отсчёта март 2012 года, когда я стал председа-
телем, наши ряды насчитывали 164 человека. В де-

кабре 2015 года наша численность превысила 250 
человек.

При этом, подчеркну, что новички вступают в 
«молодёжку» отнюдь не для галочки.

Например, Екатерина Чистякова оказалась та-
лантливой поэтессой, она написала гимн МО ГХК. 
Исполком утвердил слова, сейчас мы подбираем 
музыку, я рассчитываю, что исполнить гимн мы 
сможем уже весной. Не отстают и другие нович-
ки. Александр Гребнев и Василий Разживин помог-
ли организовать ряд культурно-досуговых и пред-
ставительских мероприятий, в том числе конфе-
ренцию «Молодёжь ЯТЦ». Юлия Разживина вошла в 
Молодёжный общественный совет Росатома и объе-
динила конкурс ОСО «Лицо фирмы» с нашей «Атом-
ной вечеринкой». Эти молодые люди и девушки при-
соединились к нам за последние полгода и выдвину-
лись не за счёт чьей-то протекции или удачного сте-
чения обстоятельств, но за счёт собственного талан-
та и инициативы.

— Новички приходят из разных подразделе-
ний, но основу МО ГХК по-прежнему составляют 
работники ИХЗ. Как выстроено взаимодействие 
с директором завода?

— Владимир Иванович Мацеля с пониманием от-
носится к работе молодёжной организации, он ви-
дит, что «молодёжка» обеспечивает не только и не 
столько досуг и спорт, но также социальное и науч-
ное направление, сплачивает коллектив, развива-
ет организаторские способности и помогает подго-
товить будущих руководителей. Мы не остаёмся в 
долгу и помогаем заводу за пределами служебных 
обязанностей. Например, возродили работу завод-
ского радио, в которой делимся производственны-
ми, спортивными и другими достижениями цехов, 
отделов и служб, продвигаем базовые ценности от-
расли.

Подвести 
итоги года 
Александр 
решил в 
образе Деда 
Мороза. 
Всем членам 
МО ГХК он 
традиционно 
желает 
счастья, 
успеха и 
здоровья, а 
молодёжной 
организации 
в целом 
— новых 
лидеров, 
новых 
проектов и 
новых высот

«В канун Нового года желаю 
всем молодым работникам 
предприятия успехов на работе, 
в «молодёжке», в творчестве 
и в личной жизни! Минувший 
год выдался сложным, но 
плодотворным, следующий 
обещает быть не менее 
насыщенным. Рассчитываю 
как на «старую гвардию», 
так и на новичков, которые 
зарекомендовали себя с лучшей 
стороны. Жду выдвижения 
новых лидеров, которые 
впоследствии примут у нас 
эстафету»

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА
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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ
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Октябрь
1 ЯНВАРЯ  Александра Шиповалова
1 ЯНВАРЯ  Светлана Догадаева
1 ЯНВАРЯ  Сергей Иванов
3 ЯНВАРЯ  Наталья Пасова
3 ЯНВАРЯ  Дмитрий Фёдоров
8 ЯНВАРЯ  Софья Алимбекова
11 ЯНВАРЯ Ольга Кашина
12 ЯНВАРЯ Евгений Маланченко
17 ЯНВАРЯ Максим Каримов
17 ЯНВАРЯ Никита Ехлаков
20 ЯНВАРЯ Александр Тараканов
20 ЯНВАРЯ Мария Кошкина
20 ЯНВАРЯ Ольга Пестрякова
26 ЯНВАРЯ Александр Оленин
31 ЯНВАРЯ Лариса Метихова

Героиня нашей рубрики стояла у истоков основания МО ГХК. Спустя 10 лет она по-прежнему 
полна энергии и входит в ТОП-10 самых активных членов молодёжного актива

У ИСТОКОВ
Аня пришла на комбинат в 
2003 году, когда молодёж-
ный актив всерьёз заду-
мался о создании единой 
организации. Сформи-
ровалась инициативная 
группа — Андрей Коси-
цын, Максим Дудник, На-
талья Петухова (Индина), 
Игорь Мачулин, Юлия Бо-
родина, Марина Курнаева, 
Аня Суринова и другие. В 
декабре 2004 года на базе 
отдыха «Над Енисеем» со-
стоялся творческий ново-
годний вечер с участием 
молодёжных команд под-
разделений. Аня возглави-
ла делегацию РМЗ. По её 
словам, именно тогда мо-
лодёжь впервые ощутила 
себя единой командой и 
решила провести в марте 
2005 года учредительную 
конференцию.

— На первых выборах 
в исполком я выдвину-
лась на пост председателя 
культурно-досуговой ко-
миссии, но проиграла кол-
леге, — рассказала Анна. 
— Впрочем, неудача меня 
не расстроила, ведь мой 
соперник прекрасно спра-
вился на своём посту, а я 
занялась организацией 
мероприятий. Вывезла не-
видимую посторонним, но 
очень важную работу.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ УСПЕХА
Аня признаётся, вспоми-
нать обо всех проектах, в 
которых она участвовала, 
всё равно, что смотреть в 
калейдоскоп, где картин-
ки непрерывно сменяют 
друг друга. Субботники, 
помощь ветеранам, культ- 
массовые, благотворитель-
ные и спортивные меро-

приятия — всё это помога-
ет организовать наша геро-
иня. Аня не в восторге от 
бумажной работы, но если 
её попросить помочь на ме-
сте, она обязательно при-
дёт и поможет. Руками, го-
ловой и добрым словом. Её 
любимая ценность — от-
ветственность за резуль-
тат.

— Мне особенно запом-
нился праздник для вете-
ранов предприятия 9 мая 
2006 года, — делится Аня. 
Тогда «молодёжка» вывезла 
всё: приглашения, торже-
ственную часть, культур-
ную программу, чай и суве-
ниры. К концу дня мы были 
выжаты, как лимоны, но 
праздник устроили по выс-
шему разряду.

МАФИЯ БЕССМЕРТНА
В свободное от работы и об-
щественной нагрузки вре-
мя наша героиня приме-
ряет на себя облик мирно-
го обывателя, комиссара 
или мафиозо. Аня — член 
городского клуба по игре в 
мафию «Коза Ностра», не-
давно она впервые приняла 
участие в профессиональ-
ном турнире и неожиданно 
для самой себя заняла пя-
тое место. Её любимая роль 
— комиссар, который дол-
жен убедить людей дове-
риться его советам и приве-
сти команду к победе.

— Примерно этим я и за-
нималась в «молодёжке» 
все эти годы. Не руководи-
ла ни разу, но всегда помо-
гала сплотить молодёжь и 
заразить коллег желани-
ем что-то изменить в своей 
жизни, в жизни комбината 
и города. Буду стараться и 
дальше, — обещает Аня.

Имя: Анна Суринова
Возраст: 33 года
Стаж на ГХК: с марта 2003 года
Должность:  
распределитель работ цеха №4 ИХЗ
Хобби: 
игра «Мафия»
Комиссия МО: 
культурно-досуговая и социально-правовая

«Очень важно, что молодёжка зажигает сердца 
и глаза — я лично видела, как уставшие от 
производственной и бытовой рутины люди в 
буквальном смысле преображались, вступив в 
наши ряды и получив возможность реализовать 
собственный проект. Конечно, поддерживать 
интенсивный ритм жизни непросто, но я лично 
убедилась, что когда у тебя горят глаза, а рядом 
единомышленники, тебе покорится любая 
вершина!»

Анна Суринова: 
«С молодёжкой не расстанусь никогда!»

давайте знакомиться

ВСТРЕТИМСЯ 
В МОЛОДЁЖНОМ ЧАТЕ!

Всем! Всем! Всем!
Информационная комиссия МО ГХК 
запустила чат в приложении Viber.

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ:
■ узнать информацию о грядущих 
актуальных мероприятиях МО
■ узнать последние новости из жизни 
МО ГХК
■ задать вопросы исполкому МО ГХК
■ предложить свои оригинальные 
идеи и проекты 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:

1. В Google Store или Play Market 
скачиваем приложение Viber

2. Пишем на номер 89135373106 
с указанием ФИО и просим добавить 
в группу «Молодёжка»

По всем вопросам 
обращаться к 
Виктору Темерову: 
+7 (983) 141 25 58

проект

Помощник мастера цеха №4 ИХЗ Аня Суринова 
никогда не претендовала на формальную роль 
первой скрипки в молодёжной организации, но 
всегда готова помочь коллегам, организовать 
все значимые мероприятия. А в свободное 
время с удовольствием играет в мафию. Это её 
любимое хобби, а комиссар — любимая роль. 
Александр Лешок


