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

Гордимся страной, 
отраслью, предприятием
Объединившись, железногорская молодёжь отметила 
День Государственного флага Российской Федерации 
патриотической акцией
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В свободное от работы время активисты молодёжных 
организаций города не сидят у телевизора. В рамках 

патриотической акции ко Дню российского флага они покорили 
одну из окрестных вершин. Путь в несколько километров 

проделали с флагами в руках и хорошим настроением

Этот год выдался особенным, юбилейным для атомной 
отрасли, Железногорска, Горно-химического комбината. 
Пожалуй, каждому работнику в эти торжественные 
моменты приятно осознавать, что благодаря нашим 
общим усилиям Госкорпорация «Росатом» стабильно 
развивается, способствуя укреплению страны. Именно 
такими чувствами руководствовались участники 
молодёжной организации ГХК, когда вместе с советом 
молодых специалистов ИСС, железногорским 
молодёжным центром и местным отделением «Молодой 
гвардии» организовывали патриотическую акцию, 
приуроченную ко Дню российского флага. Яркими 
мероприятиями молодёжь города продемонстрировала, 
что любит свою Родину и готова прилагать максимум 
усилий для её развития. Юлия Разживина
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Мероприятие проходи-
ло в два этапа. Снача-
ла молодые работники 
ГХК, ИСС, активисты 
Молодёжного центра 
Железногорска и мест-
ного отделения «Мо-
лодой гвардии» воору-
жились флагами сво-
их предприятий, орга-
низаций, движений и 
отправились покорять 
Оленью гору, что распо-
ложена рядом с посёл-
ком Подгорный. Цен-
тральной составляю-
щей этого позитивного 
шествия стал Государ-
ственный флаг Россий-
ской Федерации, кото-
рый гордо несли впере-
ди.

На следующий день 
действо развернулось 
уже в центре Железно-
горска. На этот раз мо-
лодые люди, взяв фла-
ги, пересели на автомо-
били и, двигаясь по го-
роду, с помощью гром-
коговорителя поздрав-
ляли прохожих с Днём 
российского флага и чи-
тали патриотические 
стихотворения.

Фотосессия с флагом России на фоне роскошных видов Сибирской 
природы тоже входила в обязательную часть программы

Дорогу до горы многие молодые родители преодолевали 
вместе с детьми. И пусть не всем пришлось легко на 

маршруте, составившем не один километр, но прогулка 
прошла позитивно, с шутками и словами взаимной 

поддержки

Во второй день акции по городу двигались вот такие 
нарядные, украшенные флагами машины, даря 

прохожим патриотический настрой
Торжественный момент: добравшись до вершины, участники акции запустили дымовые факелы 
цветов российского флага

Гордимся страной, 
отраслью, предприятием
Объединившись, железногорская молодёжь отметила День Государственного флага 
Российской Федерации патриотической акцией

Теперь даже самым маленьким участникам 
восхождения в гору понятно, что выходные интереснее 
проводить на природе и в движении
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Александр Тараканов: 

«В юбилейный год 
мы набрали хорошие темпы»
за минувшие полгода молодёжная организация ГХк организовала и приняла участие 
более чем в 40 мероприятиях на уровне комбината, города, края и отрасли

Нынешний год является юбилейным не 
только для отрасли, города и комбината, 
но также для молодёжной организации 
предприятия. Значительная нагрузка на все 
подразделения в связи с созданием новых 
производств не мешает нам организовывать 
досуг, проводить спортивные состязания 
и научные мероприятия, укреплять 
дружбу и партнёрство с коллегами из 
Информационных спутниковых систем 
и Спецстроя. Успехами и достижениями 
в четырежды юбилейный для нас, 
железногорской атомной молодёжи, год 
делится председатель МО ГХК Александр 
Тараканов. Александр Лешок

— Александр, по итогам 2014 года на счету мо-
лодёжной организации 65 мероприятий. Этот 
год обещает быть столь же плодотворным?

— У меня есть все основания предполагать, что 
мы сумеем превзойти результат 2014 года. Только 
с момента отчётной конференции, которая состоя-
лась в марте и по сентябрь, мы организовали 20 соб-
ственных мероприятий. Ещё в двадцати мероприя-
тиях мы выступали в качестве участников и партнё-
ров отдела по связям с общественностью, молодёж-
ных организаций градообразующих предприятий и 
городского молодёжного центра. Сорок мероприя-
тий за шесть месяцев! Впечатляет?

— Какие мероприятия МО ГХК в 2015 году ты 
хотел бы особо отметить?

— Во-первых, наш юбилей. Итог нашей работы 
за 10 лет высоко оценило руководство комбината, 
коллеги с ИСС, Спецстроя, КПК и молодёжного цен-
тра. Этот успех обеспечила не только моя команда, 
но также предыдущие председатели Андрей Коси-
цын и Максим Дудник, которые заложили фунда-
мент наших достижений. Во-вторых, этот год прохо-
дит под знаменем молодёжной науки. Мы повтори-
ли неформальный турнир между молодыми учёны-
ми ГХК и ИСС. Руководители предприятий — Пётр 
Михайлович Гаврилов и Николай Алексеевич Тесто-
едов остались довольны Science Slam и намерены в 
дальнейшем поддержать этот формат популяриза-
ции атомной и космической науки.

Сегодня все наши силы брошены на подготовку 
отраслевой конференции «Молодёжь ЯТЦ: наука, 
производство, безопасность». Это мероприятие осо-
бенно актуально именно сейчас, когда за последние 
два года в аспирантуру поступили более 30 молодых 
инженеров и специалистов комбината. Конферен-
ция предоставит им отличную возможность обме-
няться опытом с коллегами из отраслевых институ-
тов и предприятий Росатома.

— в этом году мы вывели на новый уровень и 
взаимодействие с профсоюзом…

— Бесспорно. Мы создали комиссию по работе с 
молодёжью при ППО ГХК, её возглавил мой заме-
ститель Денис Спирин. Комиссия должна предоста-
вить молодым работникам ресурсы ППО для про-
фессионального, карьерного и личного роста, а так-
же содействовать реализации молодёжной жилищ-
ной программы и развитию молодёжного спорта.

Кроме этого, новая комиссия обеспечит нам пред-

ставительство в региональной комиссии «Сибирь» 
при РПРАЭП. Первый шаг уже сделан — мы номи-
нировали нашу коллегу, активного члена МО ГХК 
и профсоюза Анастасию Аксёнову на конкурс «Луч-
ший молодёжный профсоюзный лидер года». Настя 
и её команда будут защищать честь ППО и МО ГХК в 
Зеленогорске, соревнуясь с профсоюзными лидера-
ми предприятий отрасли. Важно подчеркнуть, что 
наш комбинат участвует в этом конкурсе впервые.

— А как обстоят дела с организацией молодёж-
ного досуга и спорта?

— Порой нам ставят в укор: ребята, не всё же вам 
развлекаться. Категорически не соглашусь, ведь 
даже в чисто культмассовых и спортивных меропри-
ятиях мы поддерживаем высокую планку, задей-
ствуем все возможные способы сплочения коллек-
тива.

Например, спортивная комиссия уже второй год 
подряд проводит корпоративный турнир по пейнт-
болу. С одной стороны — дорогостоящая забава. С 
другой, победить в пейнтболе может только спло-
чённая и единая команда. Вперёд идёт дозиметрист, 
его прикрывает инженер, а с фланга заходит дирек-
тор завода — вот он, тимбилдинг, в чистом виде.

— Какую роль в развитии Горно-химического 
комбината в юбилейный и в последующие годы 
играет молодёжная организация предприятия?

— Этот год — самый ответственный. Радиохими-
ческий завод вот-вот начнёт выпуск МОКС-топлива 
для реактора БН-800 на Белоярской АЭС. Изотопно-
химический завод завершает создание комплек-
са «сухих» хранилищ и пускового комплекса ОДЦ. 
Нынешнее поколение атомщиков определило пер-
спективы ГХК на десятилетия вперёд, но дальней-
ший успех комбината зависит от молодых руково-
дителей, инженеров и рабочих, которых, помимо 
всего прочего, объединяет и молодёжная органи-
зация. Вместе с руководителями комиссий я стара-
юсь, чтобы вчерашние студенты, которые приходят 
работать на новые производства, адаптировались 
не только на заводе, но и в коллективе.

Александр Тараканов 
(третий слева) 
и его коллеги по 
исполнительному 
комитету МО ГХК 
проводят интенсивный 
мозговой штурм по 
повестке молодёжной 
организации на осень 
и зиму. До конца года 
предстоит провести 
отраслевую научно-
практическую 
конференцию, 
традиционную 
«Атомную вечеринку», 
вкусную новинку — 
кулинарный конкурс, а 
также принять участие 
в общегородском 
мероприятии 
— семейных 
Спартианских играх

«На текущий момент в наших 
рядах состоит 250 молодых 
сотрудников ГХК и зависимых 
дочерних обществ. Много 
это или мало? В абсолютном 
исчислении — каждый пятый 
молодой работник. Но, как 
правило, в молодёжную 
организацию вступают самые 
инициативные, талантливые 
и неравнодушные — те из наших 
коллег, которые совместно 
с исполнительным комитетом 
планируют, определяют, 
организуют и воплощают 
в конкретные мероприятия 
повестку молодёжной жизни 
нашего предприятия»

фото ильи Шарапова
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ЕЖЕМЕСЯчНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ

дни рождения

Октябрь
2 ОКТЯБРЯ Светлана Клепикова
3 ОКТЯБРЯ Павел Дитятев
3 ОКТЯБРЯ Максим Демко
5 ОКТЯБРЯ Елена Дуева
5 ОКТЯБРЯ Евгений Панков
5 ОКТЯБРЯ Анна Толстикова
6 ОКТЯБРЯ Павел Жилкин
8 ОКТЯБРЯ Андрей Анциферов
8 ОКТЯБРЯ Андрей Глядяев
9 ОКТЯБРЯ Яна Гузенко
11 ОКТЯБРЯ Евгений Делюкин
12 ОКТЯБРЯ Алексей Филатов
12 ОКТЯБРЯ Анна Кузьмина
17 ОКТЯБРЯ Сергей Овчинников
27 ОКТЯБРЯ Максим Лысенко
27 ОКТЯБРЯ Максим Долгов
28 ОКТЯБРЯ Степан Сеземин
29 ОКТЯБРЯ Павел Григалкин
30 ОКТЯБРЯ Антон Гуторов
31 ОКТЯБРЯ Максим Дудник

Наш коллега отлично знает правила делового этикета, протокола и дресс-кода. Это 
позволяет ему обеспечивать высокий уровень мероприятий молодёжной организации

Группа протокола 
— подразделение, 
где работает 
Саша, отвечает за 
имидж комбината 
и его руководства 
на деловых и 
представительских 
мероприятиях. 
Свои знания он 
успешно применяет 
и в МО ГХК, помогая 
спланировать 
мероприятия 
с участием 
генерального 
директора и 
приглашённых 
гостей. Тонкостям 
этикета Александр 
обучался в 
Москве, в Центре 
международного 
протокола и 
кросс-культурных 
коммуникаций 
Российской 
академии народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ. 
Александр Лешок

ПО следАМ БРАТА
В ряды молодёжной ор-
ганизации Александр 
вступил по примеру 
брата Андрея. Работая 
на радиохимическом за-
воде, брат неоднократ-
но приносил домой бла-
годарственные пись-
ма и призы за активное 
участие в жизни моло-
дёжного актива ГХК. В 
первый же день работы 
на комбинате Саша по-
дал заявление в испол-
нительный комитет МО 
и буквально сразу же, 
вместе с новыми дру-
зьями и коллегами, вы-
шел на общегородской 
весенний субботник 
«ПАРКовка». А вскоре, 
по долгу службы, Алек-
сандр становится «двой-

ным агентом». В соста-
ве группы протокола он 
обеспечивает участие 
руководства предприя-
тия в городских и крае-
вых представительских 
мероприятиях, во вре-
мя отраслевых совеща-
ний, конференций и се-
минаров, а опыт свет-
ского общения и зна-
ние делового этикета 
он с успехом применя-
ет в «постановке» меро-
приятий МО ГХК. Кроме 
того, читателям стоит 
знать, что ещё со шко-
лы наш герой увлекает-
ся музыкой и заслужил 
признание железногор-
ской и красноярской 
молодёжи в составе рэп-
группы «Лирика улиц». 
Выступал он и на наших 
мероприятиях, каждый 
раз срывая искренние 
аплодисменты.

НАуКА ПО 
ПРОТОКОлу
Звёздный час Алексан-
дра Глядяева наступил 
в июне 2015 года, ког-
да молодые учёные ГХК 
и ИСС во второй раз со-
шлись в научной битве 
на сцене ночного клуба. 
Для Саши это был уже 
второй Science Slam. И 
если в прошлом году он 
вместе с друзьями си-
дел за столиком и болел 
за участников, то этим 
летом он помог научно-
практической комиссии 
МО ГХК и отделу по свя-
зям с общественностью 
комбината составить 
сценарий вечера и меню 
фуршета, спланировать 
церемонию открытия и 
пресс-конференцию го-
родских СМИ с генераль-
ными директорами гра-
дообразующих предпри-
ятий. Благодаря Алек-
сандру вечер прошёл без 
единой заминки.

Имя: Александр Глядяев
Возраст: 29 лет
Стаж на ГХК: с марта 2014 года
Место работы:  
специалист группы протокола
Увлечения: 
Рэп музыка, деловой этикет, туризм, помощь людям
Комиссия МО: 
культурно-досуговая, научно-практическая

«До того как я попал на комбинат, я считал, 
что работа это всего лишь способ заработка на 
жизнь. Теперь с уверенностью могу заявить, что 
я — часть большого дела, важного для страны и 
для каждого человека. А вступив в молодёжку, 
я нашёл новых друзей и получил множество 
способов самореализации».

Александр Глядяев: 
«для меня самая важная ценность — уважение. 
Без уважения невозможно построить что-то по-
настоящему хорошее для людей»

давайте знакомиться

Конференция!
С 28 по 30 октября на базе ООО 
«С/п Юбилейный ГХК» состоится 
Отраслевая молодёжная научно-
практическая конференция 
«Молодёжь ЯТЦ: наука, производство 
безопасность». Приглашаем 
молодых инженеров и специалистов 
ГХК и ЗХО, которые занимаются 
проектной, исследовательской или 
изобретательской деятельностью, 
либо сотрудников, которые проходят 
обучение в аспирантуре или 
докторантуре.
Секция 1 Реакторное производство
Секция 2 Обращение с ЯМ, ОЯТ и РАО
Секция 3 Радиационная
 и экологическая 
 безопасность
Секция 4 Автоматизация
 технологических процессов
Секция 5 Повышение экономической
 эффективности 
 предприятий
Секция 6 Разработка и внедрение 
инновационных идей и проектов
По вопросам участия и 
оформления заявок обращаться по 
внутренней электронной почте:
Глеб Апальков 
8(929)337-81-87, 75-50-55
Егор Орешкин 
8(913)563-70-69, 73-61-24
Заявки принимаются до 7 октября.

объявление


