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

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Поехали!
Исполнительный комитет молодёжной организации
ГХК возобновил работу после новогодних каникул
Впереди у «атомной» молодёжи крайне насыщенный год,
за который предстоит сделать
многое: традиционно участвовать в жизни предприятия и
городского сообщества, организовать праздники, конференции, общественные и спор-

тивные мероприятия, а также
дать старт новым и перспективным проектам. Все эти задачи обсуждались в ходе первой в наступившем году встречи председателей шести комиссий МО. Самые актуальные, интересные и многообе-

щающие идеи будут включены в план работы на 2014 год.
Читайте репортаж с заседания
на страницах нашей газеты.
Также в этом выпуске «МОлодёжки» председатель МО
ГХК Александр Тараканов
подводит итоги минувше-
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Спустя неделю после
новогодних праздников
исполком МО ГХК
с головой окунулся
в работу. Два часа
вечером 14 января
пролетели незаметно —
мы обсуждали план
мероприятий на 2014 год

го года. На десерт — отчёт о
первом мероприятии, которое мы совместно с профсоюзом предприятия и благотворительным фондом «Живое дыхание» провели в текущем году — акции «Подари
ребёнку Рождество».

Александр Тараканов:

«В год Лошади поскачем к поставленным целям»
Руководство МО ГХК наметило широкий фронт работ на новый, 2014 год
Минувший год выдался весьма напряжённым
и полным ярких впечатлений для «атомной»
молодёжи. Массовые спортивные праздники,
масштабная научно-практическая конференция,
участие в работе инновационного форума
и совместная с профсоюзом организация
корпоративного дисконта в городской рознице.
Председатель МО ГХК Александр Тараканов
считает, что превзойти высокий прошлогодний
результат будет непросто, но возможно. Для этого
нужно засучить рукава и как следует поработать.

— Александр, чем лично
тебе запомнился минувший год?
— Своим главным успехом считаю повышение в должности до
руководителя группы, это своего рода переломный момент
в карьере. В «копилку» моего опыта добавилось участие в
двух научно-практических конференциях по атомной энергетике, одна из которых прошла летом в Санкт-Петербурге,
а вторая — осенью на базе нашего предприятия. Ожидается

пополнение и в семье, вот-вот
у нас с женой появится третий
ребёнок. Жизнь не стоит на месте, мы все растём и развиваемся, главное, не сидеть сложа
руки и прикладывать усилия на
пути к успеху.
— А какие события ты
бы отметил в жизни молодёжной организации
предприятия? Чего удалось добиться, а над чем
ещё предстоит поработать?

— Мы достигли хороших результатов. В минувшем году
полноценно «влились» в работу Железногорского инновационного форума, организовали отраслевую научнопрактическую конференцию,
а также традиционно активно
участвовали в жизни нашего
города и предприятия.

2

со б ы т и е

№1 | 24 января 2014

Планируем
молодёжный
год

ДОЛГОЖДАННАЯ
ВСТРЕЧА

ДОГНАТЬ
И ПЕРЕГНАТЬ

СТРЕМЛЕНИЕ
К СОВЕРШЕНСТВУ
Также интересные и актуальные предложения внесли председатели кадровой и научно-

левая конференция «Молодёжь ЯТЦ: наука, производство, экологическая безопасность». В этом году она состоится в Северске, исполком
МО ГХК предусмотрел средства на обязательное участие
наших молодых инженеров и
специалистов в работе конференции.
Напоследок участники совещания вспомнили об инновационных коммерческих
проектах, которые мы предложили в рамках железногорского форума. Сейчас эти

ХОТИМ
ВСЁ И СРАЗУ
Вторая часть заседания получилась менее формальной: началось обсуждение спортивных, туристических и массовых мероприятий. Поступило множество предложений: лыжные праздники, крещенские купания в проруби,
пейнтбольный клуб, поездка
на Веснину и сплав по Мане,
шахматно-шашечный турнир
ГХК-ИСС, участие в городских
и корпоративных праздниках
и многое другое.

Руководство МО ГХК наметило широкий фронт работ на новый, 2014 год

Многие из нас добились
и личных успехов. Например, Егор Орешкин «пробился» в руководство МО
ЯОР на пост координатора по промышленности,
Сергей Иванов не только успешно возглавил оргкомитет нашей конференции, но и достойно выступил на IX Семейных спартианских играх. Денис
Спирин совместно с профсоюзом помог нам внедрить корпоративную
дисконтную программу в
городской рознице, Александр Туманов организовал спортивный праздник
в честь Дня матери, а Виктор Темеров и Константин
Самутичев прошли в следующий этап программы
«Таланты Росатома».
— Александр, а как
же прекрасный пол?
О девушках молодёжки ты и не вспомнил.
— О девушках у нас отдельный разговор. Они
умудряются быть одновременно комсомолками,
спортсменками, отличницами и просто красавицами. Особо отмечу Ирину
Шерстнёву, Софью Алимбекову, Анастасию Аксёнову, Александру Преснякову и Светлану Клепикову, которые стали участ-

Александр
Тараканов
излучает
энтузиазм:
«В прошлом
году сделано
немало,
в текущем мы
не должны
уронить
высокую
планку»

ницами корпоративного конкурса «Лицо фирмы». Впрочем, наши девушки умеют не только
красоваться, но и весьма
плодотворно работать. В
частности, Светлана добилась больших успехов
на посту председателя
культурно-досуговой комиссии МО. Без её помощи мы не смогли бы организовать ни одного
более-менее массового
мероприятия.
Важно понять, что за каждым частным или общим
успехом стоит конкретный
человек или конкретные
люди, которые не боятся
ответственности, находят

в себе силы изменить мир
к лучшему и, в конечном
итоге, добиваются признания. Именно такие целеустремлённые и талантливые кадры нужны нашей молодёжной организации и предприятию.
— Со столь амбициозной и талантливой
командой не грех
построить наполеоновские планы по захвату Галактики уже
в текущем году.
— Захватить Галактику
не обещаю, но ты прав —
в текущем году мы намерены как следует поработать и постараемся пре-

взойти собственные успехи по всем показателям.
Особый упор предполагается сделать на тесное
взаимодействие с профсоюзом: расширить корпоративный дисконт, ввести
электронный пластиковый
билет члена профсоюза. Будет здорово воссоздать при ППО комиссию по работе с молодёжью, которая существенно упростит наше взаимодействие.
Также в наступившем
году мы традиционно будем радовать наших коллег и городское сообщество новыми творческими конкурсами и интерес-

фотофакт

Окунулись!
Торжественный момент: супруги Александр и Светлана Клепиковы победили
сразу в двух номинациях «МОлодёжки-путешественницы» и получили призы за
самую достопримечательную и самую креативную фотографию

мышленным колледжем, помощь в организации Курчатовских чтений, участие
в муниципальной научнопрактической конференции
образовательных школ и в
программах профессиональной ориентации школьников
и студентов, а также проведение брейн-ринга по истории атомной отрасли.
Не забыта и очередная
научно-практическая отрас-

проекты, вероятнее всего,
находятся «под сукном» у генерального директора предприятия Петра Гаврилова и
мэра ЗАТО Вадима Медведева. Молодых инноваторов попросили держать свои идеи
и презентации в полной боевой готовности, а в повестку на год был включён пункт
об активном участии молодёжи ГХК в развитии ядернокосмического кластера.

Подводя итоги двухчасовой
дискуссии, Александр Тараканов записал все конструктивные и перспективные предложения в черновик плана работы на 2014 год и поручил председателям комиссий подготовить проект сметы расходов по каждому направлению.
Финальный список мероприятий предполагается обсудить
и утвердить на ближайших заседаниях МО ГХК.

В 2014 году исполком
МО ГХК посвятил
традиционные
крещенские купания
в проруби грядущей
Зимней Олимпиаде
в Сочи. В этот раз
к православной
культуре и к здоровому
образу жизни
приобщились девять
членов молодёжной
организации,
которые в полдень
19 января собрались
у спасательной станции
на городском озере

ФОТО ПАВЛА СЛЕСАРЧУКОВА

В 2013 году председатели шести комиссий МО ГХК запланировали и провели 38 мероприятий, члены исполкома решили отталкиваться от этого
показателя при постановке задач на текущий год. Ключевыми событиями традиционно
станут отчётно-перевыборная
конференция,
посвящение
принятых на работу молодых
специалистов и торжественное собрание по итогам года.
Это — обязательная программа минимум, которую мы
должны выполнить.
Следующий пункт — о разработке и изготовлении рекламно-агитационной
продукции —
спровоцировал
оживлённый спор. Часть
исполкома
рекомендовала «срезать» финансирование по этой статье, однако председатель культурнодосуговой комиссии Светлана Клепикова предложила реализовать новый, понастоящему
масштабный,
проект, который повысит вовлечённость и интерес российской молодёжи к работе в
сфере атомной отрасли.
Речь идёт о создании и
продвижении на различных
конкурсах и корпоративных
мероприятиях полноценного
рекламного ролика. Определённый задел в этой области
уже имеется, остаётся развить идею, написать сценарий и снять захватывающий
видеоклип. Александр Тараканов взял это предложение
на заметку.

практической комиссий Александр Клепиков и Сергей Иванов, которые напомнили, что
ГХК является градообразующим и инновационным предприятием, коллектив которого
должен непрерывно развивать
как собственный, так и городской производственный, интеллектуальный, кадровый и
социальный потенциал.
По их инициативе в план
работы на 2014 год были
включены сотрудничество
с местными филиалами вузов и красноярским про-

«В год Лошади поскачем к поставленным целям»

ФОТО СВЕТЛАНЫ КЛЕПИКОВОЙ

Собрание исполкома состоялась вечером 14 января: мы
встретились в традиционный «молодёжный» вторник
и первым делом поделились
впечатлениями от проведённых праздников. Из ненавязчивой дружеской болтовни
неожиданно родилась идея
проведения творческого конкурса «Атомный снеговик»,
подробности которого будут
анонсированы в следующем
номере нашей газеты.
Затем состоялось торжественное вручение призов
победителям
конкурса
«МОлодёжкапутешественница». Председатель информационной комиссии Виктор Темеров тут
же внёс предложение продолжить в текущем году этот
интересный конкурс.
Напоследок Александр Тараканов вручил благодарственные письма от Министерства инвестиций и инноваций Красноярского края
тем членам молодёжной организации, которые приняли активное участие в работе III Железногорского инновационного форума и пред-

ложил перейти к основному
пункту повестки — обсуждению плана работы МО ГХК
на 2014 год.
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Александр Тараканов:

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Первое в этом
году заседание
исполнительного
комитета молодёжной
организации нашего
предприятия
выдалось неожиданно
долгим и бурным —
обсуждался список
мероприятий по шести
направлениям работы
МО ГХК на 2014 год.
Все участники заседания
озвучили как самые
наполеоновские планы,
так и сдерживающие
критические
предложения.
«МОлодёжка»
предлагает своим
читателям подробности
жаркой двухчасовой
дискуссии.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Руководство МО ГХК обсудило
план мероприятий на 2014 год

Председатель научнопрактической комиссии
Сергей Иванов
напоминает, что
руководство комбината
и администрация
ЗАТО крайне
заинтересованы
в продвижении
коммерческих
молодёжных
инновационных
проектов, которые
наши коллеги
анонсировали на
III Железногорском
инновационном
форуме

ка дры
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ными мероприятиями. Наконец, попробуем довести
до логического финала
ряд незавершённых в минувшем году проектов.
— Каких именно?
— Самых разнообразных. Например, научнопрактическая комиссия уже давно собирается провести «атомный»
брейн-ринг. Спортивная
комиссия предлагает создать туристический клуб
и пейтбольную секцию. В
2013 году что-то не срослось, не получилось. В
этом году мы постараемся реализовать все наши
задумки.
— В последнее время у нас на ГХК много говорят о необходимости повысить вовлечённость персонала в развитие нашего
предприятия и атомной отрасли в целом.
Как предполагается выстроить работу
в этом направлении
в МО ГХК?
— В приоритете — разработать и провести анкетирование молодёжи предприятия, чтобы понять,
что им нужно и чего не
хватает. У нас в молодёжной организации работает
шесть комиссий, которые
охватывают самые разнообразные направления,
потенциально интересные как «ботаникам», так
и «тусовщикам». Остаётся

провести опрос и, затем,
подобрать «ключик» к их
желаниям и амбициям.
— В 2014 году состоятся очередные выборы в исполком молодёжной организации.
Сильно ли обновится
молодёжка?
— Действительно, раз
в два года у нас проходят выборы председателя МО ГХК, его заместителя, а также председателей всех шести комиссий. Думаю, что сменится
где-то половина руководителей. Кто-то перешагнёт за 35 лет, предельный
возраст для нашей организации, кто-то «перегорел» и устал от «драйва», а кто-то хочет посвятить себя семье. Вместо
них придут новые лидеры. Это естественный круговорот.
— Но ты ещё не перегорел?
— Я? Пока ещё нет (смеётся — Авт.). Скорее всего,
я выставлю свою кандидатуру на пост председателя и, если меня переизберут, продолжу руководство молодёжной организацией. Пока я ещё молод
и энергичен и не собираюсь на «молодёжную пенсию». Я уверен, что добросовестный труд и энтузиазм помогут нам в год Лошади достичь поставленных целей, какими бы далёкими они ни казались!
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наша жизнь

Екатерина
Смирнова

и.о. директора
железногорского филиала детского благотворительного
фонда «Живое
дыхание»
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Потому что в Новый год
всё всегда сбывается
МО и ППО ГХК приняли участие в благотворительной
акции «Подари ребёнку Рождество»

— Идею молодёжной организации
ГХК об участии в
этой акции невозможно было не поддержать. Уж если
мы, взрослые, загадываем себе желания на Новый год, то
ребёнок ждёт чуда,
ждёт подарков, о которых давно мечтает, ждёт праздника и сказки. Мы подарили им эту сказку, за что всем низкий поклон и огромное спасибо!

По всем вопросам
звоните
Виктору Темерову:

дни рождения

председатель
МО ГХК

заместитель
председателя
ППО ГХК

Приглашаем принять участие
в работе информационной
комиссии МО ГХК. Нам нужна
ваша помощь в освещении
мероприятий. Ваши фото и
статьи будут опубликованы
в «Молодёжке».

8(983) 141-25-58

Александр
Тараканов

Светлана
Носорева

Уважаемые
читатели!
ФОТО АННЫ ШЕВЧЕНКО

— Большое спасибо коллективу ГХК:
атомщики оперативно и искренне откликнулись на призыв помочь детямсиротам, без их финансовой и моральной поддержки мы
вряд ли смогли бы
организовать полноценный праздник.

— С фондом «Живое дыхание» я познакомился случайно, совершая покупки в одном из супермаркетов нашего города. Идею принять участие в благотворительной акции «Подари ребёнку
Рождество» поддержали как коллеги по
МО ГХК, так и руководство нашего профсоюза. Работники комбината с удовольствием откликнулись на наш призыв: мы все вместе
подарили частичку праздника тем,
кто нуждается в нём
больше всего.

а кция

Каждый из нас ассоциирует Новый год и Рождество
с теплом домашнего уюта,
счастливыми улыбками
родных и близких и непременным визитом Деда Мороза с подарками и сладостями. В преддверии
праздников молодёжная
организация и профсоюз
ГХК приняли участие в совместной с детским благотворительным фондом акции «Подари ребёнку Рождество». Каждый из нас
получил возможность подарить детям-сиротам частичку новогодней сказки.
НОВОГОДНИЙ ТРИЛЛЕР
Завязка этой истории напоминает остросюжетный новогодний фильм «Ёлки». В канун Нового года 30 воспитанников городской школы-интерната №
179 написали и отправили коллективное письмо Деду Морозу с просьбой о подарках. Хотя
письмо не дошло до адресата,
оно по счастливой случайности попало в детский благотворительный фонд «Живое дыхание», а также в исполком нашей
молодёжной организации.
При поддержке профсоюза на предприятии с 27 по 30
декабря стартовала кампания по сбору денег на подарки
детям-сиротам. На собранные
совместно с ГХК и горожанами средства была организована акция «Подари ребёнку
Рождество»: дети-сироты по-

Не без помощи молодёжки и профсоюза ГХК письма детей
Деду Морозу нашли адресата. В роли Дедушки с целым
мешком подарков Василий Казаков (РХЗ)
Клоуны Пончик
и Лимончик
заряжали бодростью
и настроением,
и с каждым
фотографировались
на память

лучили все желанные подарки, за исключением дорогих и
«взрослых» планшетных компьютеров.

Вопреки традиционным
представлениям Серый Волк
оказался пусть хулиганистым,
но добрым зверем. Он с
удовольствием возглавил
праздничный поезд-хоровод,
в котором все «поехали»
встречать Деда Мороза

ИИСУС ХРИСТОС
И ДЕД МОРОЗ
Встреча с детьми состоялась
вечером 6 января — в канун
Православного
Рождества.
Программа была зрелищной
и очень насыщенной: ангелы
рассказали детям о рождении
Иисуса Христа, затем наступил
черёд развлекательных номеров клоунов Пончика и Лимончика, разнообразных игровых
конкурсов с Зайчиком, Волком
и Лунтиком, а под занавес состоялось долгожданное появление Деда Мороза.
Воспитанники интерната с
восторгом обступили сотрудника РХЗ Василия Казакова,
который прекрасно вжился
в роль добродушного старика в красном тулупе с заснеженной бородой, посохом и

объёмистым мешком подарков. Дети получили плюшевые игрушки, куклы, радиоуправляемые машинки, спортивную форму, коньки, мячи,
лыжи, санки, MP3-плееры
и другие подарки, большая
часть которых была приобретена на пожертвования сотрудников ГХК. Рождественская сказка получила хорошее
завершение.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ
Тексты — Александр Лешок
Вёрстка и дизайн: Елена Сушакова
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