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

За минувший год  
на Горно-химический 
комбинат устроились 

16 молодых специалистов. 
Теперь новички,  

которые трудятся в ПКЦ, ОКБ 
КИПиА, АТЦ, РХЗ, ИХЗ  

и дочернем ООО «СМРП ГХК»,  
официально посвящены 

в работники ГХК

Ежегодно в ряды железногорских атомщиков вливаются 
молодые сотрудники, только что закончившие университет 
и желающие приобщиться к замыканию российского 
ядерного топливного цикла. Восьмой год подряд молодёжка 
ГХК организует традиционное посвящение новичков, для 
которых комбинат стал первым рабочим местом. Благодаря 
мероприятию начинающие работники на собственном опыте 
узнали ценность единой команды и вдохновились на новые 
производственные достижения. Анастасия Аксёнова

Единая команда начинает взлёт
Молодёжная организация ГХК провела традиционное  
посвящение молодых сотрудников предприятия, главной темой  
которого стала одна из шести базовых ценностей Росатома

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА
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«В молодёжке можно проявить свои таланты и найти любимое 
дело. Ты выкладываешься на 110%: делаешь движуху для коллег 
и горожан, помогаешь молодёжи адаптироваться на предприятии 
и раскрыть свой потенциал. Всё это положительно отражается на 
твоём рейтинге, который с некоторых пор начинает работать на 
тебя и твою карьеру. Но я гонюсь не за славой, а за пользой для 
новых друзей»

Фидан Ахтямов — 
непременный участник 
благотворительных, 
культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, 
которые мы организуем на 
корпоративном и городском 
уровне. Активная жизненная 
позиция и трудолюбие 
обеспечили ему высокий 
рейтинг в МО ГХК. 

РЕБЯТА С ОДНОГО ДВОРА
Фидан пришёл работать на комби-
нат осенью 2013 года. Старшие то-
варищи заметили неподдельный 
энтузиазм и увлечённо горящие 
глаза новичка. По их совету наш 
герой решил не ограничиваться 
работой на производстве и напи-
сал заявление в кадровую комис-
сию МО ГХК. Над Ахтямовым взял 
шефство председатель социально-

правовой комиссии Александр  
Туманов, с которым Фидан вырос 
в одном дворе. Ещё на испытатель-
ном сроке принял участие в благо-
творительной акции для ветера-
нов ГХК «Чистое окно».

ТЕРПЕНЬЕ И ТРУД 
ВСЁ ПЕРЕТРУТ
Вместе с новыми друзьями Фи-
дан участвовал в организации 
«Атомной вечеринки» и посвя-
щении в молодые специалисты, 
раздавал горожанам Георгиев-
ские ленточки в День Победы, 
защищал честь МО ГХК на фут-
больном поле, на волейбольной 
площадке и с пейнтбольным ав-
томатом в руках. Каждое меро-
приятие приносило баллы в ко-
пилку личного рейтинга, и ле-
том 2014 года исполнительный 
комитет МО ГХК командировал 

Фидана, как одного из активи-
стов, вместе с коллегами на ин-
новационный форум «Инженеры 
будущего». Наш герой не только 
достойно представил ГХК, но и 
вступил в союз машиностроите-
лей России.

НА ВЕРШИНЕ УСПЕХА
Два месяца назад председатель 
МО ГХК Александр Тараканов 
подвёл итоги работы организа-
ции за 10 минувших лет, а так-
же озвучил имена самых успеш-
ных коллег за 2014 год. Фидан Ах-
тямов занял 14 место в рейтинге 
из более чем 200 членов органи-
зации. Он уступил лишь руковод-
ству и корифеям — самым опыт-
ным участникам, таким как Ма-
рина Курнаева и Анна Суринова, 
которые состоят в рядах МО ГХК с 
первых лет её работы.

прямая речь кадры

Команда ЦТСБ второй год берет «золото» корпоративного турнира ГХК по пейнтболу.  
Свою победу лидеры посвятили ветеранам Великой Отечественной войны 

Мероприятие состоялось второго мая в специально 
оборудованном лесном массиве за городом. Пять ко-
манд встретились на поле боя в сражении за флаг. Ра-
ботники ЦТСБ, РХЗ, цеха МОКС РХЗ, ИХЗ, ООО «УЖТ» 
продемонстрировали меткость, слаженное взаимо-
действие и боевой дух. Наравне со взрослыми на тур-
нире сражались две приглашённые команды детско-
го дома. В напряжённой борьбе подрастающее поко-
ление показало, что умеет стрелять не хуже взрослых: 
один из юных спортсменов был удостоен статуэтки 
«Лучший игрок». По итогам турнира первое место за-
няла команда ЦТСБ, второе — РХЗ, третье — ИХЗ. 

Майский пейнтбол становится традицией
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Фидан Ахтямов: 
«Я — выскочка. В хорошем смысле этого слова»
За полтора года наш герой вошёл в ТОП-15 официального рейтинга МО ГХК, уступив лишь членам 
исполнительного комитета и самым опытным участникам организации

Денис Спирин: 

«Профсоюз и молодёжь едины»
На Горно-химическом комбинате создана комиссия по работе с молодёжью при профсоюзе 
предприятия. Её возглавил заместитель председателя МО ГХК Денис Спирин

Новая комиссия должна стать связующим 
звеном между МО и профсоюзом 
комбината, сотрудниками предприятия 
и российским профсоюзом работников 
атомной энергетики и промышленности 
(РПРАЭП). Мы попросили Дениса Спирина 
поделиться с читателями «МОлодёжки» 
своим видением задач и перспектив его 
новой комиссии. 

— Денис, когда возникла идея создать комис-
сию по работе с молодёжью при ППО?

— Впервые эта мысль пришла мне и председате-
лю МО ГХК Александру Тараканову в сентябре 2012 
года на семинаре-совещании молодёжного отрасле-
вого профсоюзного актива РПРАЭП. Мы обратили 
внимание, что на предприятиях отрасли средний 
возраст члена профсоюза на несколько лет превы-
шает средний возраст трудящихся. Часто молодые 
люди вообще не имеют о профсоюзе никакого пред-
ставления. А ведь профсоюз может не только защи-
тить права и интересы молодёжи, но и дать возмож-
ность реализовать свои лидерские качества, прояв-
лять организаторские и другие способности.

Переломными для нас стали последние два года. 
В 2013 году молодёжная организация и профсоюз 
комбината успешно реализовали первый совмест-
ный проект «Профсоюзный дисконт». Работникам 
ГХК — членам профсоюза предприятия — были 
предоставлены скидки в ряде магазинов и бути-
ков нашего города. А в 2014 году молодёжный аги-
тационный плакат ППО ГХК занял второе место на 
отраслевом конкурсе РПРАЭП «Активен Я. Актив-
ны Мы. Активен профсоюз». Авторы плаката — Де-
нис Спирин, Александр Тараканов и Павел Слесар-
чуков — осознали необходимость перейти от пред-
ставительской к реальной работе. Мы выступили с 
инициативой создать комиссию по работе с моло-
дёжью при ППО ГХК, нас поддержала председатель 
профсоюза Светлана Носорева.

— в чём выражалась эта поддержка?
— В конце 2014 года профсоюз командировал 

нас троих в Академию труда и социальных отноше-
ний (Москва). За счёт ППО ГХК мы прошли курсы 
подготовки модераторов, освоили навыки коман-
дообразования, психологии, коммуникаций и ру-
ководящей работы. После обучения наша коман-
да подготовила положение о комиссии по работе 
с молодёжью при ППО ГХК, мы защитили его на  
профкоме и отправили в РПРАЭП. 

— Какую пользу принесёт создание комиссии?
— Комиссия по работе с молодёжью при профсо-

юзе позволит молодым руководителям, специали-
стам и рабочим активно участвовать в формиро-
вании профсоюзной политики, а также обеспечит 
представительство молодёжного актива ГХК в ре-
гиональной комиссии «Сибирь» при РПРАЭП. Мы 
сможем быть в курсе всех новых тем, проектов и 
идей работающей молодёжи предприятий атом-
ной отрасли сибирского региона и всей России. 

В декабре 2014 года и в марте 2015 года мы прове-
ли два установочных семинара с представителями 
молодёжного актива и руководством молодёжной 
организации предприятия. В повестку семинара 
вошли тренинги по командообразованию, интен-
сивные мозговые штурмы, а также обсуждение при-
оритетных направлений, которые предстоит вклю-
чить в план работы комиссии на текущий 2015 год.

— Какие пожелания высказали участники се-
минаров?

— Во-первых, молодёжный и профсоюзный ак-
тивы отметили необходимость усилить освещение 
мероприятий МО и ППО ГХК не только в корпора-
тивных СМИ, но также в социальных сетях.

Также было высказано пожелание о приоритет-
ном включении в программы кадрового резерва 
и профессионального обучения молодых работ-
ников — по рекомендации профсоюза и исполко-
ма МО ГХК. Это предложение заслуживает внима-
ния, но нельзя забывать, что право на приоритет-
ное включение молодые работники должны заслу-
жить собственными усилиями, чтобы у нас появи-
лись основания их выдвигать.

Наконец, все без исключения молодые работни-
ки заинтересованы в поддержке профсоюзом жи-
лищной программы и льготного кредитования. 
Мы планируем уделить внимание поддержке мо-
лодёжи, которая только начала строить профессио-
нальную карьеру и семейный быт, но это сложный 
вопрос, требующий детальной проработки. Я вы-
несу его на обсуждение в профсоюзе. И естествен-
но, что в случае положительного решения вопро-
са, на подобные льготы смогут претендовать, в пер-
вую очередь, те, кто хорошо зарекомендовал себя 
на рабочем месте.

На установочных совещаниях, организованных 
Денисом Спириным, молодёжный актив определил 

приоритетные направления работы комиссии

Команда ЦТСБ — 
победители двух 
турниров ГХК 
по пейнтболу. 
Первый ряд — 
Евгений Батищев 
(с дипломом) 
и Анатолий 
«Халк» Ивченко 
(с кубком). 
Во втором ряду — 
Владислав 
Батищев, 
Дарья Бушурова 
и Станислав 
Сафонов

«Приоритетные задачи 
комиссии по работе 
с молодёжью при профсоюзе: 
предоставление молодым 
работникам предприятия 
возможности и ресурсы 
ППО ГХК для их дальнейшего 
профессионального, карьерного 
и личного роста, реализация 
молодёжной жилищной 
программы, а также содействие 
развитию молодёжного 
спорта. Рассчитываю, 
что руководство предприятия 
и профсоюза пойдут нам 
навстречу, и молодёжь получит 
эффективный инструмент 
по защите своих интересов»
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В первомайские праздники состоялся 
II турнир ГХК по пейнтболу, который 
организовали спортивная комиссия 
МО ГХК и военно-спортивный клуб 
«Шестой лесничий». В напряжённой 
борьбе переходящий кубок удержал 
победитель первого турнира — команда 
цеха технических систем безопасности. 
Свою победу молодёжь ГХК посвятила 
ветеранам фронта и тыла Великой 
Отечественной войны, в которой наша 
Родина одержала победу 70 лет назад. 

отдыхаем активно
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давайте знакомиться

Имя: Фидан Ахтямов
Возраст: 28 лет
Стаж на ГХК: с 2013 года
Место работы:  
слесарь-ремонтник ФХ
Увлечения: футбол, пейнтбол, автомобили
Комиссия МО: социально-правовая, 
культурно-досуговая
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ПО МУЗЕЮ 
НА ЭЛЕКТРИЧКЕ
Торжественное меропри-
ятие состоялось в корпо-
ративном музее предпри-
ятия. Оргкомитет совме-
стил познавательную экс-
курсию по музейным экс-
позициям с разнообразны-
ми конкурсами и испыта-
ниями для сплочения ко-
мандного духа. 

Посвящаемым предсто-
яло разгадать кроссворд 
об отечественной атом-
ной отрасли, на время об-
лачиться в защитный ко-
стюм, изобразить эмбле-
мы ГХК и МО ГХК, прочи-
тать устав молодёжной ор-
ганизации и многое дру-
гое. Всё это они делали 

вместе. Символом единой 
команды стала символи-
ческая электричка, кото-
рую новички изображали, 
держась за общую верёв-
ку и следуя из зала в зал 
двумя дружными группа-
ми. Все без исключения 
под руководством члена 
МО ГХК с десятилетним 
стажем Анны Суриновой 
и председателя научно-
практической комиссии 
МО ГХК Александра Леш-
ка преодолели «полосу 
препятствий» и доказали, 
что готовы с честью но-
сить гордое звание «Работ-
ник ГХК». 

С РАСПРОСТЁРТЫМИ 
ОБЪЯТЬЯМИ
После развлекательной ча-
сти настал торжественный 
момент: председатель МО 
ГХК Александр Тараканов 
принял у новичков клят-
ву молодого работника 
Горно-химического ком-

бината. Затем слово взяли 
директор ИХЗ Владимир 
Мацеля, который отметил, 
что на предприятии вос-
требованы, в первую оче-
редь, молодые инженеры, 
и начальник отдела ка-
дров Алексей Федотов, по-
желавший всем вдохнове-
ния и творческого успеха в 
любых начинаниях.

В завершении встречи 
всех ребят пригласили в 
конференц-зал на демон-
страцию документально-
го фильма, который был 
снят «ОСОбой студией» к 
10-летию молодёжной ор-
ганизации. Владимир Ма-
целя, Алексей Федотов и 
Александр Тараканов вру-
чили благодарственные 
письма и памятные суве-
ниры своим новым колле-
гам, поблагодарили их за 
участие в посвящении и 
предложили им вступить 
в ряды молодёжной орга-
низации предприятия.

главная тема

Тексты: Александр Лешок, Анастасия Аксенова
Вёрстка и дизайн: Елена Друзь

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ

Единая команда 
начинает взлёт
Молодёжная организация ГХК провела традиционное  
посвящение молодых сотрудников предприятия,  
главной темой которого стала одна из шести базовых 
ценностей Росатома

дни рождения

Июнь
4 ИЮНЯ Константин Казаков
6 ИЮНЯ Андрей Воропаев
6 ИЮНЯ Анастасия Злотенко 

(Симкачева)
8 ИЮНЯ Анна Суринова 
9 ИЮНЯ Игорь Кызласов
13 ИЮНЯ Виталий Киселев
15 ИЮНЯ Николай Корякин
20 ИЮНЯ Ольга Филатова
22 ИЮНЯ Антон Федяшев
24 ИЮНЯ Татьяна Добрынских
26 ИЮНЯ Илья Капчинский
26 ИЮНЯ Василий Глушаков
28 ИЮНЯ Виталий Чувасов

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

Каждый этап предполагал слаженные действия всех без исключения участников 
единой команды. Например, на этом конкурсе нужно было помочь коллеге как 
можно быстрее облачиться в защитный костюм

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

мнения

— Мы рады приветствовать 
молодых работников на 
Горно-химическом комбинате. 
Предприятию необходимы 
квалифицированные рабочие, 
инженеры технических 
специальностей, и то, 
что популярность таких 
профессий растёт, даёт нам 
уверенность, что предприятие 
будет динамично развиваться 
и достигать новых 
производственных успехов.

— Мы приурочили 
посвящение к одной из 
шести базовых ценностей 
Росатома — «Единая 
команда». Мероприятие было 
призвано укрепить командный 
дух, который позволит 
легче адаптироваться к 
производственной среде, 
познакомиться друг с другом 
и с руководством комбината. 
А самые активные уже 
выразили желание вступить в 
ряды МО ГХК

— Я родилась и выросла 
в Железногорске. Чем 
занимается Горно-химический 
комбинат, знала с детства, 
поэтому ни на секунду не 
сомневалась, где я буду 
жить и работать. В 2014 году 
я закончила инженерно-
строительный институт СФУ 
и пришла работать на ГХК. 
Посвящение меня впечатлило, 
заставило задуматься о том, 
чтобы вступить в молодёжную 
организацию.

Владимир Мацеля 
директор ИХЗ ГХК

Александр 
Тараканов 
председатель МО ГХК

Екатерина 
Чистякова 
инженер-конструктор ПКЦ


