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

Субботник  
с продолжением

      

Как стать настоящим «Работником ГХК»? 
Соблюдать главный принцип атомщика и выдержать все испытания церемонии посвящения!
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Каждый молодой сотрудник выберет свою дорогу: кто-то прославится на трудовом поприще, кто-то достигнет успеха в науке, 
а кто-то займет активную позицию в культурной и спортивной жизни ГХК. Объединяет всех одно — с новым местом работы 
юные атомщики связывают самые большие надежды. Организаторы посвящения решили заглянуть вперед и предложили 
ребятам попробовать себя в роли начальников, которые, как известно, должны суметь подписать приказ о выплате годового 
бонуса при любых обстоятельствах. Даже с перебинтованными руками молодежь блестяще справилась с заданием, что сулит им 
непременный карьерный рост и уважение подчиненных.

Реализованных мероприятий на 
счету молодежной организации 
ГХК также много, как и новых 
идей по организации других.  
Но главное правило, которого мы 
придерживаемся:  
не бросать начатое дело!

Закончил вуз, 
устроился на пред-
приятие и посте-
пенно понимаешь: 
ГХК — это не про-
сто место работы, 
это стиль жизни,  
в котором глав-
ным принципом 
является серьез-
ное отношение 
к профессии атом-
щика. Этот прин-
цип вместе  
с практическими 
знаниями «ново-
бранцам» приви-
вают опытные на-
ставники. А чтобы 
погружение в про-
изводственную  
и общественную 
жизнь в стиле  
«Росатом» проис-
ходило быстрее, 
26 апреля в кор-
поративном музее 
для молодых со-
трудников пред-
приятия провели 
«обряд» посвяще-
ния. Наталия 
Садриева
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О гимне, жилье  
и активной жизни
Какие задачи поставил перед собой  
новый председатель МО ГХК?

Александр Тараканов избран лидером молодеж-
ной организации совсем недавно. Ранее он был изве-
стен как первый председатель первичной ячейки МО 
на изотопно-химическом заводе, а затем — предсе-
датель социально-правовой комиссии. Нам стало ин-
тересно, как он видит перспективы молодежной по-
литики на ГХК в ближайшие годы и зачем рискнул 
взять на себя эту ношу? Яна Янушкевич

— Александр, интерес-
ная тенденция: Вы уже 
третий председатель МО 
ГХК — работник изотопно-
химического завода. У вас 
там воздух какой-то осо-
бенный?
— Точно, атмосфера на ИХЗ 
особая. Даже если не брать 
во внимание, что все создате-
ли «молодежки» были работни-
ками завода, нас в организа-
ции в процентном соотношении 
больше, чем ребят из других 
подразделений. И первая пер-
вичная ячейка появилась имен-
но у нас. Директора ИХЗ никог-
да не считали, что обществен-
ная работа может помешать 
развитию производства, нао-
борот, активность молодых со-
трудников принято поддержи-
вать, поощрять.

— Легко ли поднять на об-
щественно полезное дело 
нынешнюю молодежь? 
Ведь не школьники уже: 
у всех нагрузки на рабо-
те, семьи.
— У меня самого двое детей, 
поэтому понимаю прекрасно, 
когда люди говорят, что не мо-
гут прийти на мероприятие, 
так как надо посидеть с ребен-
ком. Но тем больше радости 
для меня, когда члены МО ГХК 
приходят на наши мероприя-
тия вместе с детьми. Малыш-
ня видит на примере взрослых 
что такое активное отношение 
к жизни: те же ПАРКовки, суб-
ботники, спортивные соревно-
вания помогают привить лю-
бовь к городу, к природе. Се-
мья — это поддержка и источ-
ник вдохновения для нас.

— Какие достижения мо-
лодежной организации 
для Вас самые значимые?
— Важный проект, который 
удалось реализовать при мощ-
ной поддержке руководства 
ГХК и работников всего пред-
приятия — это реконструкция 
общежития на Свердлова в ма-
лосемейный дом для молодых 
специалистов. Идея, несколько 
лет назад предложенная «мо-
лодежкой», получила свое во-
площение: члены МО сами по-
могали на завершающем этапе 
реконструкции, убирали стро-
ительный мусор и приблизили 
ввод дома в эксплуатацию. Те-
перь здесь живут молодые се-
мьи. Важно, что примерно по-

ловина квартир предназначе-
на для наших будущих моло-
дых коллег — тех, кто приедет 
на ГХК после окончания вузов 
создавать перспективные про-
изводства. 

— А какова программа-
максимум у нового пред-
седателя?
— Есть у меня мечта: хочу, что-
бы у молодежной организа-
ции появился свой гимн. У нас 
есть флаг, есть другие элемен-
ты символики, значки. А хочет-
ся, чтобы на конференциях и 
слетах в начале звучал гимн, 
который выделял бы нас на об-
щем фоне. Есть планы добавить 
в работу спортивной комиссии 
туристическое направление. 
Это будет не просто прогулоч-
ный туризм, а обучение выжи-
ванию в экстремальных услови-
ях, ориентированию в лесу. На-
чата работа по созданию пейнт-
больного клуба, ищем сейчас 
место для оборудования специ-
альной площадки под это дело. 
Есть необходимость улучшить 
работу информационной комис-
сии: пока не лучшим образом 
идет оповещение о проводимых 
мероприятиях. Хотим создать 
свою страничку в одной из соц-
сетей в интернете. И вообще бо-
лее активно продвигать исполь-
зование в интересах «молодеж-
ки» возможностей внутренне-
го и внешнего сайтов ГХК и пло-
щадки интранет-форума. Сей-
час создается команда КВН 
комбината, мы будем рады 
всем, кто желает участвовать в 
играх и помогать в подготовке 
выступлений. Есть далеко иду-
щие планы: в будущем мы на-
мерены собрать в КВН-турнире 
сборные работающей молоде-
жи города!

— Во времена Вашего 
предшественника Макси-
ма Дудника МО ГХК вы-
шла на городской моло-
дежный уровень. Есть ли 
планы продолжать «дви-
гать» молодежь Железно-
горска?
— Я сотрудничаю с Молодеж-
ным советом при главе города. 
На последнем заседании пред-
ложил провести форум работа-
ющей молодежи. Ведь не толь-
ко градообразующим предпри-
ятиям нужно заниматься про-
блемами своих молодых специ-
алистов. В КБ-51 много начина-

ющих врачей, в крупных банках 
и системе образования трудят-
ся вчерашние студенты. Нам 
было бы полезно понять, как 
направить энергию молоде-
жи в конструктивное русло, по-
мочь тем, кто хочет найти себя 
в жизни. 

— А что произойдет в бли-
жайшие летние месяцы? 
Молодежь будет отдыхать 
активно?
— Не отдыхать, а активно 
жить. В планах на июнь — про-
вести мероприятия ко Дню за-
щиты детей, в ближайшее вре-
мя посоветуемся с детским до-
мом, что было бы интересно и 
полезно для их воспитанников. 
Традиционно будем участво-
вать в акции «Сдай кровь — 
сбереги жизнь», приуроченной 
ко Дню донора. День молодежи 
тоже без нас не пройдет. Мно-
го будет летом и спорта: состо-
ится сплав по Мане, соревно-
вания по пляжному волейбо-
лу. Уже ставшие традиционны-
ми состязания между ячейка-
ми МО ГХК запланированы на 
июль. 
И за всеми этими делами не за-
бываем о насущных пробле-
мах молодежи, решение кото-
рых делает ГХК привлекатель-
ным в качестве потенциально-
го работодателя. Сейчас разра-
батываем несколько проектов, 
в том числе и по жилью: строи-
тельство молодежного поселка, 
отдельного от муниципального 
проекта малоэтажного строи-
тельства. За образец берем по-
селок «Яблоневый сад», постро-
енный в Сарове при содействии 
Росатома и Сбербанка. Мы свя-
зались с авторами этого про-
екта, планируем изучить воз-
можности дешевой ипотеки для 
строительства жилья. Второе 
важное направление — это соз-
дание Положения о поддерж-
ке аспирантов, работающих на 
ГХК. Это ведь в интересах пред-
приятия — стимулировать ра-
ботников, которые стремят-
ся к развитию науки и произ-
водства. Как видите, мы дела-
ем все, чтобы комбинат получал 
максимальную пользу от моло-
дежи, ведь ГХК вкладывает в 
нас средства, отправляя на се-
минары и конференции, обучая, 
поддерживая наши задумки. 
Приходит время, когда надо от-
давать долги и повышать статус 
предприятия на всех уровнях. 

Как стать настоящим «работником ГХК»? 
Соблюдать главный принцип атомщика и выдержать все испытания церемонии посвящения!

Вот оно — новое поколение атомщиков. В этом году 
церемонию посвящения прошли 27 сотрудников, для 
которых комбинат стал первым местом работы. Среди них — 
выпускники образовательных учреждений Железногорска, 
Красноярска и Томска — представители самых разных, в том 
числе и редких «атомных» профессий.

Об истории предприятия поведали ветераны ГХК 
в ходе образовательной части посвящения. В прошлом 
главный приборист комбината Геннадий Белов 
знакомит молодежь с особенностями атомного 
производства. Так же, как и ребята, Геннадий 
Александрович пришел в отрасль молодым, 
постепенно поднялся по карьерной лестнице 
и проработал на ГХК до пенсионного возраста. 
Немаловажную роль в его решении быть преданным 
только одному предприятию сыграла социальная 
политика комбината: приезжим специалистам 
давали комнаты в общежитиях. Сейчас иногородние 
выпускники вузов также получают служебное жилье, 
в том числе и в новом отремонтированном доме 
по ул. Свердлова, 44.

Пока новоиспеченные атомщики изучали экспонаты музея и примеряли на себя профессию оператора пульта управления 
реактором, мужской состав молодежной организации ГХК времени зря не терял. Бывалые активисты очень внимательно 
приглядывались к новым кадрам. Для дальнейшего сотрудничества по работе, разумеется!
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МАРИНА КУРНАЕВА 
заместитель 
председателя МО 
ГХК, специалист 
группы по подбору 
персонала 

— Молодых 
сотрудников мы ждем 
в нашей организации 
с новыми интересными 
предложениями по всем 
сферам комбината. 
Взаимодействие такое: 
ребята предлагают, 
мы помогаем всеми 
имеющимися ресурсами! 
Работа в молодежной 
организации — это 
деятельность для тех, кто 
хочет от жизни чего-то 
большего. Самые активные 
постоянно получают 
возможности для 
развития и образования. 
Например, недавно на 
предприятии прошло 
обучение мастерству 
спикеров. Эти курсы 
были предназначены 
для руководителей, 
но нам дали квоту, 
и самые активные члены 
МО смогли получить 
дополнительные знания.

цитата
Чтобы доказать высокое право называться 
атомщиками, виновники торжества прошли  
шуточные испытания: расшифровывали аббревиатуры 
секретности, оказывали медицинскую помощь 
коллегам и проверяли себя на знание имен 
руководителей предприятия.
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фоторепортаж

найди своё фото 

на внутреннем  

сайте гхк

info.mcc.ru
в разделе  

«фотогалерея»
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Издательская группа: Максим Дудник, Виктор Темеров, Наталья Пасова, Дмитрий Мальцев, Светлана Зайцева, Надежда Труфанова 
Верстка и дизайн : Елена Сушакова

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ

МУСОР НА 
ГАЗОНЕ — НЕ БЕДА.  
БЕДА, КОГДА ОН  
В ГОЛОВЕ
Погода 21 апреля вы-
далась не ахти: шел 
мелкий нескончаемый 
дождь, ветер пробирал 
насквозь. Но раз уж со-
брались, дело надо сде-
лать! В первую очередь 
решили собрать весь 
мусор и очистить от 
грязи дорожки. А му-
сора было много: при-

шлось управляться и 
граблями, и метлами, и 
лопатами. Работали ве-
село, с музыкой. Спаси-
бо жителям дома, кото-
рые поддержали акцию 
и вышли вместе с нами 
на субботник! 

Удивительно, но были 
и недовольные. Кто-то 
из жильцов, видимо, 
сильно не хотел расста-
ваться с хаотично раз-
бросанным по дворовой 
территории мусором  

(а может, потому что 
сам его старательно раз-
брасывал всю зиму), не 
удержался и вызвал по-
лицию, сославшись на 
громкую музыку. На-
верное, счел нас хулига-
нами, портящими при-
вычный живописный 
пейзаж из пустых бу-
тылок разных мастей и 
размеров, окурков, гря-
зи и прошлогодней тра-
вы. Другому молодо-
му человеку помешала 
наша машина, и он ре-
шил выразить свою вы-
сокую культуру нецен-
зурной бранью. Впро-
чем, на желание участ-
ников МО делать людям 
добро эти инциденты 
никак не повлияли. Во-
преки всему мы друж-
но закончили начатое 
дело. Хочется только на-
помнить вам, дорогие 
«доброжелатели», что 
мы убирались в ВАШЕМ 
дворе, несмотря на то, 

что никто из нас даже не 
живет рядом. Мы стара-
лись для ВАШИХ детей, 
чтобы они не откапыва-
ли в песочнице окурки, 
не натыкались на раз-
битые бутылки. НАШИ 
дети могут нами гор-
диться, а что вы сможе-
те сказать ВАШИМ?!

ИДЁМ  
С ДОБРОМ
В этот же день предста-
вители молодежки со-
вместно с советом вете-
ранов приняли участие 
еще в одной акции под 
названием «Идём с до-
бром», организованной 
Молодежным центром 
Железногорска. Пред-
ставители нашего пред-
приятия собрали раз-
личные вещи: одежду, 
книги, игрушки, диски 
с фильмами и музыкой, 
и т.п., чтобы их переда-
ли тем, кто в них нуж-
дается.

Реализованных мероприятий на счету молодежной организации ГХК 
также много, как и новых идей по организации других. Но главное 
правило, которого мы придерживаемся: не бросать начатое дело!

гхк городу

Июнь 
6 ИЮНЯ  Андрей Воропаев
6 ИЮНЯ  Анастасия Симкачева
8 ИЮНЯ  Светлана Зайцева
8 ИЮНЯ  Анна Суринова
9 ИЮНЯ  Сергей Соколенко
15 ИЮНЯ  Николай Корякин
20 ИЮНЯ  Ольга Филатова
22 ИЮНЯ  Елена Сушакова
22 ИЮНЯ  Антон Федяшев
24 ИЮНЯ  Татьяна Добрынских
26 ИЮНЯ  Илья Капчинский
26 ИЮНЯ  Василий Глушаков
28 ИЮНЯ  Виталий Чувасов

наши именинники

Субботник с продолжением
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В прошлом году совет ветеранов предпри-
ятия предложил молодежной организации 
поучаствовать в акции по уборке и обла-
гораживанию дворовых территорий «Мой 
двор — моя забота!» Мы с энтузиазмом со-
гласились и совместными усилиями наве-
ли порядок в одном из дворов, который вы-
брали ветераны. Прошел год, сошел снег, и 
стало очевидно, что уборка здесь не поме-
шала бы и на этот раз. И теперь уже МО вы-
шла с предложением к ветеранам продол-
жить шефство над территорией. Марина 
Курнаева

твори, выдумывай, пробуй!

Сибирское счастье
Сибирь… Ну кто её назвал суровым краем,
Когда вокруг такая красота?!
Порой палитры красок не хватает
Нарисовать неповторимые места.

Тот аромат лугов: и тонкий, и пьянящий
Не передаст даже известный парфюмер
Здесь лес могучий, самый настоящий!
В нём есть и кедр, и сосна, и ель…

Какое счастье видеть пробуждение природы
От сладко-снежного волнующего сна!
Не важно даже состояние погоды,
Ведь к нам в Сибирь походкой лёгкою пришла весна.

Какое счастье слышать звуки песен,
Те, что нам дарят стайки перелётных птиц!
Они- то точно знают, что Сибирь — чудесна!
Раз вновь вернулись к нам из-за границ.

Какое счастье прикасаться к первому подснежнику,
Собравшему в бутон мохнатый капли солнечного света.
И понимать, что счастье с нами рядом.
Пройдёт весна — наступит лето!!!

Светлана Догадаева


