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

Форум раз,
форум два!
Делимся опытом и
налаживаем контакты —
положение обязывает
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Проект «Кто мы?!»
в самом разгаре
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Продолжаем представлять
читателям «Молодежки» новых
членов и участников МО ГХК
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ ФОРУМА

Встреча с Президентом
Форум в Москве: встреча с единомышленниками и поддержка
от первого лица государства
30 ноября в Москве состоялся всероссийский молодежный форум «Будущее за
нами». Единственным представителем градообразующих предприятий нашего города на этом форуме был инженер группы РБ
ИХЗ, председатель социально-правовой комиссии молодежной организации ГХК Александр Тараканов.
— На форум съехались
представители
различных общественных объединений со
всех уголков России, —
рассказывает об итогах
поездки Александр. —

Организаторам
удалось собрать под одной
крышей более трех тысяч молодых, но уже
социа льно-ак тивны х
людей. В состав делегации от нашего горо-

да, кроме меня, вошли
еще три человека — это
представители администрации и молодежного центра. Больше
всего мне запомнилось
выступление
Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, который выразил свою благодарность молодым людям,
неравнодушным к проблемам других. «Именно такие люди должны строить наше будущее», - сказал Дмитрий

Анатольевич, обращаясь к нам, участникам
форума. Также он лично вручил награды 17
лучшим активистам за
спасение жизней людей, оказание помощи детям, инвалидам,
бездомным. Среди них
были и те, кто ухаживает за пожилыми людьми, помогает молодежи
избавиться от наркотиков, борется с лесными
пожарами, и даже те,
кто спасает бездомных
животных.

Подобные мероприятия важны для общества, — уверен Александр. — Лично мне
удалось получить колоссальный заряд энергии, а также испытать настоящее удовольствие от общения с единомышленниками. Приятно было
осознать, что в нашей стране много молодёжи, неравнодушной к проблемам других, что мероприятия, которые организу-

ет социально-правовая
комиссия нашей молодежной
организации, находят поддержку не только на уровне руководства Горнохимического комбината, но и на уровне государства и лично самого
Президента. А с такой
поддержкой останавливаться на достигнутом
нельзя! Необходимо расти и двигаться вперед,
реализуя новые, нужные для общества проекты!
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Форум раз, форум два!
Делимся опытом и налаживаем контакты —
положение обязывает
Став лучшим
молодежным
объединением
Красноярского края
2011 года, МО ГХК
не устает делиться
опытом и налаживать
контакты. Как говорится,
положение обязывает.
Марина Курнаева

ВОЛОНТЕРСТВО:
НОВОЕ СЛОВО
ДЛЯ СТАРОЙ ПРИВЫЧКИ
ПОМОГАТЬ
26 ноября представители
МО ГХК приняли участие в
Форуме работающей молодежи «Молодежь. Карьера.
Успех», где презентовали деятельность своей организации в рамках работы Аллеи молодежных проектов.
Также комбинатовцы учаФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ ФОРУМА

ствовали в работе тематической секции «Мы наш новый мир построим: корпоративное волонтерство, шефство». Старший специалист
по кадрам, вице-президент
МОЯОР по работе в регионах Марина Курнаева и инжер группы РБ ИХЗ, председатель социально-правовой
комиссии МО ГХК Александр Тараканов представили презентации социальнонаправленных
мероприятий молодежной организации ГХК. Также в этой секции рассказали о своей работе представители Русала,
ОАО «РЖД», аэропорта «Емельяново» и Сбербанка России. Молодым активистам
было что обсудить, а главное,
что появилась возможность
найти общие пути реализации интересных проектов:
таких, как шефство над детскими домами, корпоративные благотворительные программы, акции помощи ветеранам и многое другое.
ОДИН ИЗ ПЯТИ — НАШ
7 декабря директор учебного центра предприятия Владимир Ниткин и старший

специалист по кадрам Марина Курнаева по приглашению представителей красноярского регионального общественного движения «Ассоциация работающей молодежи» участвовали в переговорной площадке «Работающая и рабочая молодежь»
в рамках третьего Гражданского форума Красноярского
края. Во время проведения
официальной части состоялось вручение дипломов от
Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края финалистам конкурса «Лучшая молодежная политика предприятия 2011 года», пяти предприятиям: ОАО «Красмаш»,
ОАО «РЖД», Территориальный отдел государственной
службы статистики по Красноярскому краю, ОАО «ИСС»
и ФГУП «ГХК».
Представители награжденных организаций рассказали
о своем опыте работы с молодежью. Затем состоялось обсуждение путей развития молодежной политики и способов мотивации ребят к активной деятельности в формате
общественных объединений.

Театр оперетты
приглашает
на премьеру
молодежного
мюзикла
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Продолжаем представлять читателям
«Молодежки» новых членов и участников МО ГХК

WWW.SILICON.NET

Ольга Пестрякова

За провокационным названием скрывается школьная
драма со всеми ее атрибутами — невинные главные герои (она — красавица отличница, он — ботаник), хулиган, искушенная одноклассница, романтическая учительница литературы, непутевые родители, скандал (шокирующие признания
школьников в анкетах анонимного опроса для министерства образования) и попытка самоубийства.
Спектакль
«WWW.SILICON.NET» — экспериментальный. Вместе
с артистами Театра оперетты, принимают участие непрофессиональные актеры — школьники и студенты
ЗАТО г. Железногорск.
Мюзикл
«WWW.SILICON.NET» о молодежи и для молодежи. Он
наполнен хитовыми мелодиями и красочными номерами, авторами некоторых стали сами юные артисты.

Дворец
культуры
5, 7 ФЕВРАЛЯ

НАЧАЛО В 19.00
Этот современный,
яркий, актуальный,
спектакль-драйв
уже назван в нашем
городе провокационным!

спешите
приобрести
билеты!
По вопросам
приобретения
билетов
обращаться
по телефонам:
8(913) 192 43 53
или 75-62-30 —
заместитель
директора
ДК Наталья
Викторовна
Савочкина
Стоимость
билетов — от 150
до 350 рублей

Ольга работает электромонтером на
РМЗ ГХК с 2006 года.
Около полугода назад она вступила в
МО ГХК. За такой короткий срок успела
принять участие во многих мероприятиях «молодежки», в том числе и в качестве организатора: это были акция «Чистое окно», празднование Дня молодежи, «Атомная вечеринка».
Но не только работе и общественной
жизни отдано сердце Оли. Любимая доченька Ксения — главная ценность.
Именно ей она посвящает практически
все свое свободное время: вместе посещают бассейн, очень любят гулять и кататься на коньках.
Ольга — прекрасная хозяйка, любит
готовить и угощать друзей. Она девушка веселая, жизнерадостная, энергичная,
чего и всем желает!

Степан Сеземин
Свой трудовой путь на комбинате Степан начал
в 2005 году машинистом насосных установок на
СТС. Параллельно получал профильное высшее
образование.
В 2007 году, вступив в Молодежную организацию предприятия, он активно принимал участие в проводимых мероприятиях социальной,
кадровой и научной направленности. Он часто
вносил предложения по улучшению деятельности организации и сам старался воплотить свои
идеи в реальность. Благодаря Степану, удалось
автоматизировать работу кадрового направления МО, которое он сейчас и возглавляет.
Однако общественная нагрузка никоим образом не отвлекает активиста от основной работы на СТС: он по-прежнему успевает выполнять все поставленные задачи и перенимать богатый опыт коллег и товарищей по цеху. Степан
уверен, что за человека должны говорить его реальные дела и поступки, а не красивые слова. А
еще — что каждый человек заслуживает того,
чего он хочет достичь в этой жизни.

Александр Клепиков
На ГХК Александр работает с 2004 года. Как он
сам отмечает, добиться многого на трудовом поприще ему помогает активное участие в жизни
молодежной организации предприятия.
По жизни Саша активный, целеустремленный
человек, поэтому свой потенциал он реализует
через участие в различных мероприятиях: начиная с социальных акций, заканчивая культурнодосуговыми мероприятиями. Вот и в 2011 году
Александр стал одним из организаторов «Атомной вечеринки», принял участие в волонтерской
акции «Чистое окно», активно проявлял себя на
всех субботниках, которые проходили при участии молодежной организации ГХК.
А еще прошлой весной он защищал спортивную честь ГХК на соревнованиях по пейнтболу. Это необычное увлечение — одно из хобби
Александра. Также он с удовольствием проводит
свое свободное время на футбольной площадке или с фотоаппаратом. Этой зимой Александр
планирует освоить сноуборд, пополнив ряды
сноубордистов МО ГХК.
Александр Клепиков желает всем не стоять на
месте, а двигаться к своим желаниям, как говорится — «движение — это жизнь!»

спорт

Хоккейный сезон открыт!
28 декабря на хоккейном корте «Крылья ИХЗ» состоялось
открытие зимней эпопеи самого русского вида спорта
За приз «Первого льда ИХЗ» боролись команды
«Ветеран ИХЗ» и «Молодежная организация ГХК».
Ставшее уже традиционным противостояние опыта и молодости обещало подарить болельщикам
массу положительных эмоций. Максим Дудник
Матч действительно получился очень интересным и
захватывающим. Соперни-

ки на протяжении всей игры
вели отчаянную борьбу: никто не хотел уступать. В се-

редине первого тайма ветераны осуществили удачную
атаку, и счет был открыт. Несогласная с таким положением дел молодежь сумела
к завершению первого тайма выйти вперед. А дальше
свою, возможно, решающую
роль сыграла короткая скамейка запасных в команде

ветеранов. В середине второго тайма стало очевидно,
что ветераны с трудом успевают за стремительными нападающими молодежки, которые, в свою очередь, поймав кураж, усилили натиск.
Сломленные таким поворотом событий ветераны до
конца встречи пропустили

еще две шайбы, и при этом
смогли вернуть молодежи
только одну. Итог встречи —
4:2 в пользу МО. Поздравляем молодежную организацию ГХК с заслуженной победой! А команда «Ветеран
ИХЗ» надеется взять реванш
в следующем поединке с молодежью.

с в о и м и гл а з а м и
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наши именинники

Январь
1 ЯНВАРЯ
1 ЯНВАРЯ
3 ЯНВАРЯ
3 ЯНВАРЯ
11 ЯНВАРЯ
12 ЯНВАРЯ
12 ЯНВАРЯ
17 ЯНВАРЯ
20 ЯНВАРЯ
20 ЯНВАРЯ
23 ЯНВАРЯ
26 ЯНВАРЯ
31 ЯНВАРЯ

Светлана Догадаева
Сергей Иванов
Галина Аверьянова
Наталья Пасова
Ольга Кашина
Жанна Долгополова
Евгений Маланченко
Максим Каримов
Александр Тараканов
Ольга Пестрякова
Алексей Бабарыкин
Александр Оленин
Лариса Метихова

Февраль
6 ФЕВРАЛЯ
11 ФЕВРАЛЯ
12 ФЕВРАЛЯ
12 ФЕВРАЛЯ
14 ФЕВРАЛЯ
22 ФЕВРАЛЯ
23 ФЕВРАЛЯ
24 ФЕВРАЛЯ

Денис Александров
Александр Клепиков
Владимир Каченовский
Вячеслав Титов
Денис Тунгусов
Андрей Осадчук
Ксения Антони
Андрей Овчинников

а кция

Уважаемые читатели!

Приглашаем принять участие
в работе информационной
комиссии МО ГХК. Нам нужна ваша
помощь в освещении мероприятий.
Ваши фото и статьи могут быть
опубликованы в «Молодежке» —
приложении к корпоративной
газете «Вестник ГХК».

По всем вопросам звоните
Виктору Темерову:
с.т. 8(983) 141 25 58

С восточным акцентом
В китайском стиле молодежная организация
ГХК встречала новый год-2012, покровителем
которого является мифическое существо —
черный водяной Дракон
В этот раз свои двери для молодежи распахнул санаторийпрофилакторий
«Юбилейный», столовая которого на время празднования
превратилась и уютный китайский ресторан «Черный Дракон». Татьяна
Добрынских
Знакомство с культурой Китая, с этой удивительной страной со своими особенностями и традициями, началось прямо
у дверей, где всех входящих встречали распорядители ФЭН и ШУЙ с магическими печеньями, заряженными положительной энергией и пожеланиями на следующий год.
Программа вечера была
подготовлена самостоятельно, что позволило выйти за рамки условного,
и каждому проявить свое

актерское мастерство и
богатство воображения.
Ведущие вечера веселили
публику, стараясь прямо
на месте обучить гостей
«Черного Дракона» китайскому языку. Так что к завершению вечера наши
полиглоты могли если не
сказать пару фраз на уверенном китайском, то
хотя бы придать родной
речи изысканный восточный акцент.
Очень полезным оказался
конкурс
«Свиток». Каждая участвующая в нем девушка должна была нарисовать подарок, который хотела бы
получить в следующем
году. В итоге на свитке
были изображены разные
автомобили зарубежного производства, что привело в задумчивое состояние их спутников. Но
с Драконом не шутят, и
мужчинам-главам семей
придется действительно

хорошо поработать в следующем году, чтобы все
желания исполнились.
Танец с веером — визитная карточка китайского танцевального искусства. Парни «молодежки»
решили его освоить. Они
так виртуозно танцевали,
что все окружающие диву
давались их мастерству и
профессионализму. Впрочем, можно было стать не
просто зрителем, но и перенять навыки: на мастерклассе каждому из присутствующих была предоставлена уникальная возможность почувствовать
себя настоящим китайским танцором.
Основным событием вечеринки стала встреча китайского дракона и русского Змея Горыныча: оба
юморили и смешили собравшихся, причем каждый — в стиле своих народных традиций. Далее герои всем известно-

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ
Издательская группа: Максим Дудник, Виктор Темеров, Наталья Пасова, Дмитрий Мальцев, Светлана Зайцева, Надежда Труфанова
Верстка и дизайн : Елена Сушакова

го мультфильма «Кунг-фу
панда» выступили перед
гостями вечера, демонстрируя восточные единоборства. А вечером в звездное небо отправились
красные китайские фонарики с пожеланиями и надеждой на их исполнение.
Одним из желаний молодежи было своими глазами увидеть Китай и познакомиться с трудолюбивым
народом, населяющим эту
страну. Все исполнилось,
ведь его загадали более десяти человек, которые уже
на новогодних каникулах
съездили в Китай.
Какие еще желания загадала наша «молодежка», остается только догадываться, одно можно
сказать точно: работать
и отдыхать одним дружным, сплоченным коллективом всегда здорово и интересно! Чего мы
всем и желаем в наступившем году.

