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Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!
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В эпицентре 
атомной отрасли
Делегация МО ГХК приняла участие в XIX ежегодной 
конференции молодёжного отделения Ядерного общества 
России «Наука для ядерной энергетики»

Этой осенью завершился первый год текущего состава правления МО ЯОР, 
наступила пора отчётной конференции. Мероприятие состоялось в конце 
октября на базе санкт-петербургского филиала центрального института 
повышения квалификации Госкорпорации «Росатом». В работе конференции 
приняли участие десятки молодых специалистов с многочисленных предприятий 
атомной отрасли, в том числе трое наших коллег. 

Горно-химический комбинат 
представила небольшая, но 
сильная команда: председатель 
МО ГХК Александр Тараканов, 
вице-президент МО ЯОР Марина 
Курнаева, а также координатор 
по промышленности МО ЯОР 
и заместитель председателя 
научно-практической комиссии 
МО ГХК Егор Орешкин
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«Я не из тех, кто 
любит сидеть ровно 
и ждать пока жизнь 
пройдёт мимо. Вступив 
в молодёжную 
организацию, с головой 
окунулся в водоворот 
событий, обрёл новых 
друзей, получил массу 
позитивных впечатлений 
на спортивных 
мероприятиях, 
о которых раньше читал 
в корпоративной прессе, 
а теперь являюсь их 
непосредственным 
участником.»Мероприятие было приурочено 

сразу к двум юбилейным датам: 
60-летию атомной энергетики и 
25-летию Ядерного общества Рос-
сии. Основным трендом конфе-
ренции стало повышение вовле-
чённости молодёжи в развитие 
отрасли, особенно, в части пре-
зентации и поддержки молодёж-
ных работ по научному обеспече-
нию атомной энергетики России. 

Наши коллеги приняли ак-
тивное участие в работе кру-
глых столов и заседаний. Алек-
сандр Тараканов сделал доклад 
по первым результатам внедре-
ния на комбинате шести базо-
вых ценностей Росатома, кото-
рые глава отрасли Сергей Ки-
риенко впервые представил на 
Международном инновацион- 
ном форуме «Форсаж-2014». 
Егор Орешкин отчитался по 
итогам работы за первый год 
на посту координатора МО ЯОР 
по промышленности, предста-
вил два крупных мероприятия, 
которые организовала научно-
практическая комиссия МО 
ГХК: отраслевую конферен-
цию «Молодёжь ЯТЦ» и научно-
развлекательное шоу «Science 
Slam: ГХК vs ИСС». Марина Кур-
наева обсудила с коллегами во-
просы молодёжной политики на 
предприятиях отрасли, обуче-
ния молодых специалистов ис-
кусству продвижения иннова-
ционных проектов.

Для участников конференции 
был организован ознакомитель-
ный технический тур на Ленин-
градскую АЭС, а также брейн-
ринг на знание истории атомной 
отрасли, основ физики и химии. 
Все без исключения отметили 
конструктивную, дружелюбную 
и творческую обстановку на за-
седаниях и в кулуарах, подтвер-
дили намерение уже в следую-
щем году внедрить на предпри-
ятиях отрасли базовые ценности 
Росатома.

наша жизнь к а дры

Исполнительный комитет МО ГХК и руководство городского Молодёжного центра 
запустили процесс объединения работающей молодёжи Железногорска

ПУТЬ К ГРАЖДАНСКОМУ 
ОБЩЕСТВУ
К идее создания единой плат-
формы на базе городского 
Молодёжного центра (МЦ) 
председатель МО ГХК Алек-
сандр Тараканов и директор 
МЦ Иван Святченко приш-
ли практически одновремен-
но. Молодёжная организа-
ция ГХК и совет молодых спе-
циалистов ИСС являются си-
стемными интеграторами 
«атомной» и «звёздной» моло-
дёжи, а также организатора-
ми культурно-массовых, спор-
тивных и благотворитель-
ных мероприятий городско-
го масштаба. Стало очевидно, 
что объединив ресурсы ГХК, 
ИСС и МЦ, можно получить 
отличный фундамент для во-
влечения в формирование и 
продвижение интересов ра-

нее разобщённых групп: уча-
щихся старших классов, сту-
дентов, молодых сотрудников 
градообразующих предприя-
тий, муниципальных учреж-
дений и коммерческих фирм. 
Программа-минимум: во-
влечь в объединение хотя бы 
10% из 20 тысяч молодых го-
рожан. Дальше, по законам ди-
алектики, количество перей- 
дёт в качество, сформируется 
настоящее гражданское обще-
ство и будет получен доступ к 
реальным рычагам влияния 
на молодёжную политику.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
Учредительная конференция 
с участием молодых специали-
стов ГХК, ИСС, Сбербанка, Фе-
дерации ЗОЖ и администра-
ции ЗАТО состоялось в кон-
це октября на территории Мо-

лодёжного центра. Модерато-
рами дискуссии выступили 
Александр Тараканов и Иван 
Святченко, они представили 
собравшимся перспективы и 
преимущества объединения. 
Поскольку принципиальных 
возражений не последовало и 
все без исключения делегации 
проявили взаимный интерес к 
этому проекту, стороны при-
ступили к разработке меха-
низма объединения, логотипа 
и решению организационных 
моментов.

На втором собрании состо-
ялся уже предметный разго-
вор по вопросам организации 
совместных мероприятий с це-
лью пустить пробный шар для 
привлечения внимания моло-
дёжи. Пилотным проектом ас-
социации стал благотвори-
тельный субботник в город-

ском зоопарке: волонтёры по-
могли обвязать досками дере-
вья, чтобы олени в своих волье-
рах не портили рогами их ство-
лы. На конец года запланиро-
ваны более масштабные и се-
рьёзные мероприятия — го-
родской парад дедов Морозов, 
а также участие в инженерном 
салоне IV Железногорского ин-
новационного форума.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Завершающие штрихи единая 
молодёжная платформа по-
лучит уже в следующем году, 
как только определится офи-
циальное название и оконча-
тельный состав участников, 
будут проработаны устав и ре-
гламент работы, а также за-
регистрирована соответству-
ющая некоммерческая обще-
ственная организация. В бли-

жайшей перспективе пред-
полагается составить единое 
расписание мероприятий мо-
лодёжных организаций гра-
дообразующих предприятий, 
Молодёжного центра, образо-
вательных учреждений и ком-
мерческих фирм. С одной сто-
роны, это позволит повысить 
информированность молодё-
жи и посещаемость меропри-
ятий, а с другой — перейти к 
планированию общих проек-
тов и инициатив.

— Объединив усилия, мы 
сможем сделать наш город бо-
лее привлекательным для мо-
лодых специалистов и семей, 
прекратить отток талантли-
вой молодёжи из города и, в 
перспективе, сформировать 
полноценное гражданское об-
щество, — делится мыслями 
Александр Тараканов.

Встали под общие знамёна

В эпицентре 
атомной 
отрасли

Бенефис Светланы Клепиковой
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ФОТО АЛЕКСАНДРА КЛЕПИКОВА

давайте знакомиться В яблочко!

Делегация МО ГХК 
приняла участие 
в XIX ежегодной 
конференции 
молодёжного 
отделения Ядерного 
общества России 
«Наука для ядерной 
энергетики»

Наша коллега вернулась на театральную сцену после десятилетней паузы. 
Она сыграла эпизодическую, но очень яркую роль и покорила железногорцев 

Светлана не нуждается 
в представлении: она 
на виду практически 
у всех наших коллег. 
Эта энергичная 
и очаровательная 
девушка организует 
многие молодёжные 
мероприятия 
в масштабе 
предприятия и города. 
В первой декаде ноября 
Света неожиданно 
раскрыла ещё одну 
грань своего таланта — 
оказывается, она 
потрясающе играет 
в театре! Спектакль 
«Подложи свинью» 
ознаменовал её 
возвращение на сцену 
после десятилетнего 
перерыва и, мы 
надеемся, стал 
далеко не последним 
выступлением на сцене. 

ПОСЛЕ ДОЛГОЙ 
РАЗЛУКИ
Свою первую роль наша ге-
роиня сыграла ещё в вось-
мом классе, когда в её шко-
лу на должность художе-
ственного руководителя 
пришла режиссёр народно-
драматического театра Оль-
га Полянская. С её подачи и 
под её руководством Светла-
на стала регулярно играть 

на сцене городского Дворца 
культуры, выступая в раз-
ных ролях и образах. Одна-
ко после окончания школы 
с театром пришлось на вре-
мя расстаться. Свету затяну-
ла учёба в институте, работа 
в радиоэкологическом цен-
тре, устройство личной жиз-
ни, домашние и семейные 
хлопоты. Шанс вернуться 
на сцену выпал десять лет 
спустя: девушка случайно 
встретила любимого режис-
сёра в магазине, разговори-
лась и неожиданно для себя 
получила приглашение сы-
грать роль соблазнительни-
цы в спектакле.

СНОВА В ДЕЛЕ
Предложение Светлана 
приняла без колебаний и 
вопреки тому, что до пре-

мьеры оставался месяц. А 
на то, чтобы выучить роль, 
сыграться с коллегами и 
окончательно вжиться в об-
раз даже у профессиональ-
ных актёров уходит до по-
лугода. Решив рискнуть, 
она всецело погрузилась в 
прогонки и репетиции, вы-
ходила на сцену три раза в 
неделю, по нескольку часов 
подряд оттачивая до совер-
шенства каждый жест, каж-
дый взгляд и каждое сло-
во. Домой приходила позд-
но, её неизменно встречали 
любящий муж Александр и 
кот Смайлик.

Премьера спектакля со-
стоялась 6 и 7 ноября — на 
суд зрителей была пред-
ставлена запутанная ин-
трига человеческих стра-
стей, расчёта и противоре-
чий. Светлана сыграла эф-

фектную роль одной из де-
вушек, подосланных ковар-
ной женой, чтобы скомпро-
метировать мужа, которо-
го она разлюбила. В пер-
вый вечер девушка игра-
ла спокойно и уверенно, 
но во второй раз, когда на 
спектакль массово приш-
ли наши коллеги, она раз-
волновалась, едва не со-
рвала выступление и с тру-
дом взяла себя в руки. За-
вершился спектакль на ма-
жорной ноте, свою долю 
аплодисментов и искрен-
него признания получила и 
наша героиня. 

— Сейчас меня пригла-
шают сыграть ещё в одном 
спектакле. Я обязатель-
но соглашусь, если это бу-
дет поучительная комедия 
или волшебная сказка, — 
пообещала Светлана.

своими глазами
Светлана 
Клепикова 
вернулась на 
сцену после 
десятилетнего 
перерыва 
в ярком образе 
соблазнительницы. 
Захватывающий 
момент спектакля: 
бдительный муж 
узнал о заговоре 
и прислал ничего 
не подозревающей 
девушке на 
свидание вместо 
себя слугу

Первая учредительная 
конференция 
будущей ассоциации 
работающей молодёжи 
Железногорска состоялась 
в располагающей 
к откровенному диалогу 
неформальной обстановке. 
Тон дискуссии задали 
представители МО ГХК: 
Александр Тараканов 
и Денис Спирин, а также 
СМС ИСС: Михаил Прудков 
и Наталья Баженова

Фотография 
на память с 
художественным 
руководителем 
ДК Александром 
Годановым, который 
на генеральной 
репетиции помог 
режиссёру и 
актёрам внести 
ряд завершающих 
штрихов в постановку 
спектакля

Представляем новую 
рубрику, в которой 
будем рассказывать 
об участниках 
и новичках молодёжной 
организации, об их 
роли в мероприятиях 
корпоративного 
и городского масштаба, 
об их вкладе в развитие 
молодёжной политики 
на предприятии.

Игорь проявил неподдельный 
интерес к деятельности и ме-
роприятиям молодёжной ор-
ганизации предприятия сра-
зу же после трудоустройства 
на комбинат. Однако в наши 
ряды он решился вступить не 
сразу, по причине рождения 

дочери. Когда младенец под-
рос, молодой отец немедлен-
но написал заявление в ка-
дровую комиссию.

Испытательный срок у 
Игоря получился спортив-
ным. В сентябре он дважды 
с оружием в руках выходил 
защищать честь предприя-
тия: в городском турнире по 
спортивному пейнтболу и на 
соревнованиях в стрелковом 
тире ГХК. Став полноценным 
членом МО, Игорь выразил 
намерение сотрудничать и с 
научно-практической комис-
сией в рамках подготовки к 
юбилейным Курчатовским 
чтениям и отраслевой моло-
дёжной конференции «Моло-
дёжь ЯТЦ», которые заплани-
рованы на следующий год.

В течение испытательного срока Игорь Прилепских дважды защитил 
честь МО ГХК: в стрелковом тире и на пейнтбольной площадке

Имя: Игорь Прилепских
Возраст: 24 года
Стаж на ГХК: с 2012 года
Место работы: дозиметрист ГРБ ИХЗ
Увлечения: армейский рукопашный бой, бег, стрельба
Комиссия МО: спортивная, научно-практическая

Развитие градообразующих предприятий 
и инновационного бизнеса в рамках ядерно-
космического кластера упирается не столько 
в финансовый или административный 
ресурс, сколько в отсутствие общей 
платформы, которая объединила бы на 
постоянной основе интеллектуальную, 
талантливую и инициативную молодёжь 
в масштабе всего города. Молодёжная 
организация ГХК и городской Молодёжный 
центр первыми осознали необходимость 
и выступили с инициативой создания такой 
платформы. 
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А ты с нами?
Культурно-досуговая комиссия 
напоминает, что 20-21 декабря 
на базе отдыха «Над Енисеем» 
состоится новогодний вечер 
для молодых сотрудников ГХК, 
состоящих в профсоюзе. Заезд 
на базу состоится 20 декабря 
во второй половине дня. Вас 
ожидают: банкет, программа 
с творческими конкурсами, 
дискотека, утренний завтрак и 
море хорошего настроения!

Звоните 
председателю 
комиссии 
Светлане 
Клепиковой

8 (913) 584-02-94

собы т ие

Тексты: Александр Лешок
Вёрстка и дизайн: Елена Друзь

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ

объявление

дни рождения

Декабрь
10 ДЕКАБРЯ Надежда Труфанова
12 ДЕКАБРЯ Наталья Пряженикова
14 ДЕКАБРЯ Фидан Ахтямов
15 ДЕКАБРЯ Дмитрий Панаргин
18 ДЕКАБРЯ Андрей Яковлев
20 ДЕКАБРЯ Дмитрий Скурыдин
24 ДЕКАБРЯ Николай Кынкурогов
27 ДЕКАБРЯ Алексей Белин
30 ДЕКАБРЯ Евгений Тарасов

Январь
1 ЯНВАРЯ Сергей Иванов
1 ЯНВАРЯ Александра Шиповалова
3 ЯНВАРЯ Галина Аверьянова
3 ЯНВАРЯ Наталья Пасова
8 ЯНВАРЯ Софья Алимбекова
11 ЯНВАРЯ Ольга Кашина
12 ЯНВАРЯ Жанна Долгополова
12 ЯНВАРЯ Евгений Маланченко
17 ЯНВАРЯ Максим Каримов
20 ЯНВАРЯ Александр Тараканов
20 ЯНВАРЯ Ольга Пестрякова
26 ЯНВАРЯ Александр Оленин
31 ЯНВАРЯ Лариса Метихова

День матери — в боулинге
Молодёжная организация предприятия организовала для «атомных» мам  
и их детей культурно-спортивный праздник в краевом центре

Неожиданно ударивший 
мороз не стал препятстви-
ем для праздника. Он на-

чался в боулинг-клубе ТРК 
«Комсомол». Вооружив-
шись шарами, на дорожки 

вышли мамы, папы и дети, 
которые на время игры ста-
ли яростными соперника-
ми. Боги Олимпа дарова-
ли победу команде под ру-
ководством Светланы Дога-
даевой. Вместе с ней играли 
её дети Алина и Денис, Алё-
на Гук и её сынишка Влад, а 
также Людмила Шестакова.

После игры в боулинг са-
мые маленькие участни-
ки от души повеселились 
в детском городке «Дино-

планета мечта». Дети были 
в восторге от динозавров, 
горок и батутов, они полу-
чили огромный заряд бо-
дрости и хорошего настро-
ения.

Напоследок хочется ска-
зать большое и искреннее 
спасибо молодёжной ор-
ганизации предприятия 
за возможность пообщать-
ся с коллегами не только в 
рабочей обстановке, но и 
вне работы.
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отдыхаем активно Разминка 
перед игрой: 
молодые мамы 
подбирают 
подходящий по 
массе шар по 
своей руке

Яркая поездка сплотила молодых мам: мы хорошо отдохнули вместе 
с нашими детьми и получили массу новых впечатлений

Динозавры весьма популярны 
у подрастающего поколения.  
Наши дети не стали исключением

Долгожданная поездка состоялась в последний 
день ноября. Большой комфортабельный 
автобус легко и быстро доставил молодых мам 
и их детей в Красноярск. Нас сопровождали 
и несколько пап, чьи супруги по каким-то 
причинам не смогли попасть на праздник. 
Программа получилась насыщенной, мы 
сыграли в боулинг и показали ребятишкам 
динозавров в тематическом детском городке. 
Но обо всём по порядку. Анастасия Аксёнова


