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

Встреча с Президентом
Форум в Москве: встреча с единомышленниками и поддержка 
от первого лица государства

— На форум съеха-
лись представители 
различных обществен-
ных объединений со 
всех уголков России, — 
рассказывает об итогах 
поездки Александр. — 

Организаторам уда-
лось собрать под одной 
крышей более трех ты-
сяч молодых, но уже 
социа льно-активных 
людей. В состав деле-
гации от нашего горо-

да, кроме меня, вошли 
еще три человека — это 
представители адми-
нистрации и молодеж-
ного центра. Больше 
всего мне запомнилось 
выступление Прези-
дента Российской Фе-
дерации Дмитрия Мед-
ведева, который вы-
разил свою благодар-
ность молодым людям, 
неравнодушным к про-
блемам других. «Имен-
но такие люди долж-
ны строить наше буду-
щее», - сказал Дмитрий 

Анатольевич, обраща-
ясь к нам, участникам 
форума. Также он лич-
но вручил награды 17 
лучшим активистам за 
спасение жизней лю-
дей, оказание помо-
щи детям, инвалидам, 
бездомным. Среди них 
были и те, кто ухажива-
ет за пожилыми людь-
ми, помогает молодежи 
избавиться от наркоти-
ков, борется с лесными 
пожарами, и даже те, 
кто спасает бездомных 
животных.

Подобные меропри-
ятия важны для обще-
ства, — уверен Алек-
сандр. — Лично мне 
удалось получить ко-
лоссальный заряд энер-
гии, а также испы-
тать настоящее удо-
вольствие от обще-
ния с единомышлен-
никами. Приятно было 
осознать, что в на-
шей стране много мо-
лодёжи, неравнодуш-
ной к проблемам дру-
гих, что мероприя-
тия, которые организу-

ет социально-правовая 
комиссия нашей мо-
лодежной организа-
ции, находят поддерж-
ку не только на уров-
не руководства Горно-
химического комбина-
та, но и на уровне госу-
дарства и лично самого 
Президента. А с такой 
поддержкой останавли-
ваться на достигнутом 
нельзя! Необходимо ра-
сти и двигаться вперед, 
реализуя новые, нуж-
ные для общества про-
екты!

30 ноября в Москве состоялся всероссий-
ский молодежный форум «Будущее за 
нами». Единственным представителем гра-
дообразующих предприятий нашего горо-
да на этом форуме был инженер группы РБ 
ИХЗ, председатель социально-правовой ко-
миссии молодежной организации ГХК Алек-
сандр Тараканов. 
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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 моло-
дежи «Молодежь. Карьера. 
Успех», где презентовали де-
ятельность своей органи-
зации в рамках работы Ал-
леи молодежных проектов. 
Также комбинатовцы уча-

ствовали в работе темати-
ческой секции «Мы наш но-
вый мир построим: корпора-
тивное волонтерство, шеф-
ство». Старший специалист 
по кадрам, вице-президент 
МОЯОР по работе в регио-
нах Марина Курнаева и ин-
жер группы РБ ИХЗ, предсе-
датель социально-правовой 
комиссии МО ГХК Алек-
сандр Тараканов представи-
ли презентации социально-
направленных мероприя-
тий молодежной организа-
ции ГХК. Также в этой сек-
ции рассказали о своей ра-
боте представители Русала, 
ОАО «РЖД», аэропорта «Еме-
льяново» и Сбербанка Рос-
сии. Молодым активистам 
было что обсудить, а главное, 
что появилась возможность 
найти общие пути реализа-
ции интересных проектов: 
таких, как шефство над дет-
скими домами, корпоратив-
ные благотворительные про-
граммы, акции помощи вете-
ранам и многое другое.

ОДИН ИЗ ПЯТИ — НАШ
7 декабря директор учебно-
го центра предприятия Вла-
димир Ниткин и старший 

специалист по кадрам Ма-
рина Курнаева по приглаше-
нию представителей красно-
ярского регионального об-
щественного движения «Ас-
социация работающей мо-
лодежи» участвовали в пере-
говорной площадке «Работа-
ющая и рабочая молодежь» 
в рамках третьего Граждан-
ского форума Красноярского 
края. Во время проведения 
официальной части состоя-
лось вручение дипломов от 
Министерства спорта, туриз-
ма и молодежной политики 
Красноярского края финали-
стам конкурса «Лучшая мо-
лодежная политика предпри-
ятия 2011 года», пяти пред-
приятиям: ОАО «Красмаш», 
ОАО «РЖД», Территориаль-
ный отдел государственной 
службы статистики по Крас-
ноярскому краю, ОАО «ИСС» 
и ФГУП «ГХК». 

Представители награжден-
ных организаций рассказали 
о своем опыте работы с моло-
дежью. Затем состоялось об-
суждение путей развития мо-
лодежной политики и спосо-
бов мотивации ребят к актив-
ной деятельности в формате 
общественных объединений.

н а ш а  жизнь н а ш а  жизнь
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Хоккейный сезон открыт!

проект

Продолжаем представлять читателям  
«Молодежки» новых членов и участников МО ГХК

Ольга Пестрякова 
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 мероприя-
тиях «молодежки», в том числе и в каче-
стве организатора: это были акция «Чи-
стое окно», празднование Дня молоде-
жи, «Атомная вечеринка».

Но не только работе и общественной 
жизни отдано сердце Оли. Любимая до-
ченька Ксения — главная ценность. 
Именно ей она посвящает практически 
все свое свободное время: вместе посе-
щают бассейн, очень любят гулять и ка-
таться на коньках. 

Ольга — прекрасная хозяйка, любит 
готовить и угощать друзей. Она девуш-
ка 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 органи-
зацию предприятия, он активно принимал уча-
стие в проводимых мероприятиях социальной, 
кадровой и научной направленности. Он часто 
вносил предложения по улучшению деятельно-
сти организации и сам старался воплотить свои 
идеи в реальность. Благодаря Степану, удалось 
автоматизировать работу кадрового направле-
ния МО, которое он сейчас и возглавляет.

Однако общественная нагрузка никоим об-
разом не отвлекает активиста от основной ра-
боты на СТС: он по-прежнему успевает выпол-
нять все поставленные задачи и перенимать бо-
гатый опыт коллег и товарищей по цеху. Степан 
уверен, что за человека должны говорить его ре-
альные дела и поступки, а не красивые слова. А 
еще — что каждый человек заслуживает того, 
чего он хочет достичь в этой жизни.

спорт

28 декабря на хоккейном корте «Крылья ИХЗ» состоялось 
открытие зимней эпопеи самого русского вида спорта

Матч действительно полу-
чился очень интересным и 
захватывающим. Соперни-

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

редине первого тайма вете-
раны осуществили удачную 
атаку, и счет был открыт. Не-
согласная с таким положе-
нием дел молодежь сумела 
к завершению первого тай-
ма выйти вперед. А дальше 
свою, возможно, решающую 
роль сыграла короткая ска-
мейка запасных в команде 

ветеранов. В середине вто-
рого тайма стало очевидно, 
что ветераны с трудом успе-
вают за стремительными на-
падающими молодежки, ко-
торые, в свою очередь, пой-
мав кураж, усилили натиск. 
Сломленные таким поворо-
том событий ветераны до 
конца встречи пропустили 

еще две шайбы, и при этом 
смогли вернуть молодежи 
только одну. Итог встречи — 
4:2 в пользу МО. Поздравля-
ем молодежную организа-
цию ГХК с заслуженной по-
бедой! А команда «Ветеран 
ИХЗ» надеется взять реванш 
в следующем поединке с мо-
лодежью. 

За приз «Первого льда ИХЗ» боролись команды 
«Ветеран ИХЗ» и «Молодежная организация ГХК». 
Ставшее уже традиционным противостояние опы-
та и молодости обещало подарить болельщикам 
массу положительных эмоций. Максим Дудник 

Александр Клепиков 
На ГХК Александр работает с 2004 года. Как он 
сам отмечает, добиться многого на трудовом по-
прище 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: начи-
ная с социальных акций, заканчивая культурно-
досуговыми мероприятиями. Вот и в 2011 году 
Александр стал одним из организаторов «Атом-
ной вечеринки», принял участие в волонтерской 
акции «Чистое окно», активно проявлял себя на 
всех субботниках, которые проходили при уча-
стии молодежной организации ГХК.

А еще прошлой весной он защищал спортив-
ную честь ГХК на соревнованиях по пейнтбо-
лу. Это необычное увлечение — одно из хобби 
Александра. Также он с удовольствием проводит 
свое свободное время на футбольной площад-
ке 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 гово-
рится — «движение — это жизнь!»

Форум раз, форум два!
Делимся опытом и налаживаем контакты —  
положение обязывает

Театр оперетты 
приглашает 
на премьеру 
молодежного 
мюзикла  
WWW.SILICON.NET

За провокационным назва-
нием скрывается школьная 
драма со всеми ее атрибута-
ми — невинные главные ге-
рои (она — красавица отлич-
ница, он — ботаник), хули-
ган, искушенная однокласс-
ница, романтическая учи-
тельница  литературы, не-
путевые родители, скан-
дал (шокирующие признания 
школьников в анкетах ано-
нимного опроса для мини-
стерства образования) и по-
пытка самоубийства.

Спектакль  
«WWW.SILICON.NET» — экс-
периментальный. Вместе 
с артистами Театра оперет-
ты, принимают участие не-
профессиональные акте-
ры — школьники и студенты 
ЗАТО г. Железногорск. 
Мюзикл  
«WWW.SILICON.NET» о мо-
лодежи и для молодежи. Он 
наполнен хитовыми мелоди-
ями и красочными номера-
ми, авторами некоторых ста-
ли сами юные артисты.

Дворец  
культуры 
5, 7 ФЕВРАЛЯ 
НАЧАЛО В 19.00

Этот современный, 
яркий, актуальный, 
спектакль-драйв 
уже назван в нашем 
городе провокацион-
ным!

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 
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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

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 две-
ри для молодежи рас-
пахнул санаторий-
профилакторий 
«Юбилейный», столо-
вая которого на вре-
мя празднования 
превратилась и уют-
ный китайский ре-
сторан «Черный Дра-
кон». Татьяна 
Добрынских 

Знакомство с культу-
рой Китая, с этой удиви-
тельной страной со свои-
ми особенностями и тра-
дициями, началось прямо 
у дверей, где всех входя-
щих встречали распоря-
дители ФЭН и ШУЙ с ма-
гическими печеньями, за-
ряженными положитель-
ной энергией и пожелани-
ями на следующий год.

Программа вечера была 
подготовлена самостоя-
тельно, что позволило вы-
йти за рамки условного, 
и каждому проявить свое 

актерское мастерство и 
богатство воображения. 
Ведущие вечера веселили 
публику, стараясь прямо 
на месте обучить гостей 
«Черного Дракона» китай-
скому языку. Так что к за-
вершению вечера наши 
полиглоты могли если не 
сказать пару фраз на уве-
ренном китайском, то 
хотя бы придать родной 
речи изысканный восточ-
ный акцент.

Очень полезным ока-
зался конкурс «Сви-
ток». Каждая участвую-
щая в нем девушка долж-
на была нарисовать пода-
рок, который хотела бы 
получить в следующем 
году. В итоге на свитке 
были изображены разные 
автомобили зарубежно-
го производства, что при-
вело в задумчивое состо-
яние их спутников. Но 
с Драконом не шутят, и 
мужчинам-главам семей 
придется действительно 

хорошо поработать в сле-
дующем году, чтобы все 
желания исполнились. 

Танец с веером — визит-
ная карточка китайско-
го танцевального искус-
ства. Парни «молодежки» 
решили его освоить. Они 
так виртуозно танцевали, 
что все окружающие диву 
давались их мастерству и 
профессионализму. Впро-
чем, можно было стать не 
просто зрителем, но и пе-
ренять навыки: на мастер-
классе каждому из при-
сутствующих была предо-
ставлена уникальная воз-
можность почувствовать 
себя настоящим китай-
ским танцором.

Основным событием ве-
черинки стала встреча ки-
тайского дракона и рус-
ского Змея Горыныча: оба 
юморили и смешили со-
бравшихся, причем каж-
дый — в стиле своих на-
родных традиций. Да-
лее герои всем известно-

го мультфильма «Кунг-фу 
панда» выступили перед 
гостями вечера, демон-
стрируя восточные едино-
борства. А вечером в звезд-
ное небо отправились 
красные китайские фона-
рики с пожеланиями и на-
деждой на их исполнение. 
Одним из желаний моло-
дежи было своими глаза-
ми увидеть Китай и позна-
комиться с трудолюбивым 
народом, населяющим эту 
страну. Все исполнилось, 
ведь его загадали более де-
сяти человек, которые уже 
на новогодних каникулах 
съездили в Китай. 

Какие еще желания за-
гадала наша «молодеж-
ка», остается только до-
гадываться, одно можно 
сказать точно: работать 
и отдыхать одним друж-
ным, сплоченным кол-
лективом всегда здоро-
во и интересно! Чего мы 
всем и желаем в насту-
пившем году. 

акция

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

Январь 

1 ЯНВАРЯ  Светлана Догадаева 
1 ЯНВАРЯ  Сергей Иванов 
3 ЯНВАРЯ  Галина Аверьянова 
3 ЯНВАРЯ  Наталья Пасова 
11 ЯНВАРЯ  Ольга Кашина 
12 ЯНВАРЯ  Жанна Долгополова 
12 ЯНВАРЯ  Евгений Маланченко 
17 ЯНВАРЯ  Максим Каримов 
20 ЯНВАРЯ  Александр Тараканов 
20 ЯНВАРЯ  Ольга Пестрякова 
23 ЯНВАРЯ  Алексей Бабарыкин 
26 ЯНВАРЯ  Александр Оленин 
31 ЯНВАРЯ  Лариса Метихова 

Февраль 

6 ФЕВРАЛЯ  Денис Александров 
11 ФЕВРАЛЯ  Александр Клепиков 
12 ФЕВРАЛЯ  Владимир Каченовский 
12 ФЕВРАЛЯ  Вячеслав Титов 
14 ФЕВРАЛЯ  Денис Тунгусов 
22 ФЕВРАЛЯ  Андрей Осадчук 
23 ФЕВРАЛЯ  Ксения Антони 
24 ФЕВРАЛЯ  Андрей Овчинников 

наши именинники


