
Мы вместе - в этом наша сила!
Мы разные - и это здорово!
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Переломный 
момент или… 
решительный 
исход

Уважаемые читатели! Ав-
торский коллектив «Моло-
дежки» приветствует вас в 
первом номере нашего при-
ложения к корпоративной 
газете «Вестник ГХК».

Так уж сложилось, что 
«молодежных» газет в Же-
лезногорске попросту нет. 
Но это совсем не значит, 
что у нас нет молодежи! 
Как раз наоборот, уважае-
мые читатели, молодежи 
у нас очень много. Каж-
дый живет своей жизнью: 
работает и учится, зани-
мается спортом, танцами 
или йогой, читает книги, 
пишет стихи, слушает му-
зыку, ходит в театр и кино, 
интересуется культурной 
жизнью предприятия и 
города... И при всем при 
этом испытывает инфор-
мационный голод.

В который раз спрос поро-
дил предложение, результат 
его - в ваших руках.

Итак, давайте знакомить-
ся.

Перед вами - «Молодеж-
ка»! Это ежемесячное изда-
ние. Наша цель: рассказать о 
деятельности организации, 
о том, как живет и работает 
молодёжь на комбинате, 
о ее интересах, досуге, ка-
кие мероприятия прово-
дят наше предприятие и 
молодежная организация 
для установления корпора-
тивного единства в целом и 
связи между поколениями 
на ГХК. 

Будем рады вашим от-
кликам и предложениям. 
Мы хотим знать, о чем вам 
интересно прочитать в «Мо-
лодежке»? А может быть, 
вы хотите принять участие 
в создании очередного но-
мера, предложить тему или 
написать статью? Мы всегда 
на связи!

Выпускающий редактор  
Наталья БАДАК,  

т. 2-80-28.

- Максим, что нового ожида-
ет МО в наступившем году?

- Новые формы работы с моло-
дежью подсказывает сама жизнь. 
Если в 2009 году силами МО ГХК 
были проведены на достаточно 
высоком уровне 35 мероприятий, 
то на 2010 год запланировано уже 
43. Все они разделены на семь 
групп. В первую вошли проекты, 
формирующие общую деятель-
ность организации, в остальные 
- основные направления деятель-
ности МО ГХК. Молодым работни-
кам ГХК есть где себя проявить. 

Участие в организации меро-
приятий становится своеобраз-
ной практикой и опытом для 
будущих руководителей. Именно 

при подготовке и проведении ме-
роприятий видно, чего человек 
стоит. Молодежь, возглавлявшая 
наши проекты и зарекомендо-
вавшая себя с положительной 
стороны, входит в состав пер-
спективного кадрового резерва 
и получает возможность продви-
жения по карьерной лестнице.

- Что собирается делать в 
ближайшее время МО ГХК?

- С 29 по 31 января совместно 
со специалистами ОСО ГХК Мо-
лодежная организация примет 
участие в организации «Краевых 
открытых Курчатовских чтений 
учащихся». Кстати, в этом году 
«Чтения» отмечают свой десяти-

летний юбилей, а по традиции 
они пройдут на базе КГОАУ «Шко-
ла космонавтики».

В феврале МО ГХК примет 
участие в проведении XVIII го-
родской научно-практической 
конференции учащихся «Куль-
тура, интеллект, наука» на базе 
железногорской станции юных 
техников. Нашими силами будет 
организована работа направле-
ния «Атомная отрасль. История 
и перспективы развития».

Кроме этого, для привлечения 
молодежи к здоровому образу 
жизни будет организовано спор-
тивное мероприятие, посвящен-
ное Дню защитника Отечества, а 
также планируем провести тур-
нир по хоккею на призы МО ГХК.

- Наше интервью открывает 
первый выпуск приложения мо-
лодежной газеты. Каковы цели 
редакционного совета?

- Прежде всего, освещение 
деятельности МО ГХК. Мы хотим 

рассказывать, чем занимается 
каждая наша комиссия, информи-
ровать молодежь о предстоящих 
мероприятиях. Надеюсь, благо-
даря газете в 2010 году найдется 
немало желающих познакомить-
ся поближе с деятельностью 
«молодежки» и присоединиться 
к нам. Молодежная организация 
- отличный шанс проявить себя, 
получить массу положительных 
эмоций и обрести новых товари-
щей и единомышленников. 

- Что бы Вы пожелали мо-
лодежи предприятия в год 
Тигра?

- В первую очередь - крепко-
го здоровья и счастья, удачи в 
делах и хорошего настроения! 
А еще - настойчивости и актив-
ности не только в работе, но и 
общественной жизни комбината. 
В сегодняшнее непростое время 
никак нельзя быть инертными. 
Мы вместе - и в этом наша сила. 
Мы разные - и это здорово!

Приложение К газете «ВестниК гХК»
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о планах Молодежной организации горно-
химического комбината на 2010 год мы говорили  
с ее председателем Максимом дудником.

наталья БадаК

Нельзя быть 
инертным
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танЦУЙ!

- Мы решили подойти к этому вопросу 
серьезно и показать, на что способна 
современная молодежь. родилась идея: 
проект «Новые люди» должен включать 
в себя обязательно современные сти-
хотворения, танцы и песни, отражающие 
нашу жизнь. Встал главный вопрос: как 
это сделать?

Надо было срочно  создавать свою мо-
лодежную шоу-группу. Что это такое? Это 
молодежный коллектив, в репертуаре 
которого вокально-хореографические 
миниатюры, танцевальные номера, 
эстрадные песни, декламация, объеди-
ненные увлекательным сюжетом. В 
таком коллективе возможно совместное 
творчество и синтез жанров, где все 
участники смогут проявить себя сразу 
в нескольких качествах: сценариста, 
исполнителя, постановщика номеров, 

создателя не только костюмов, но и 
реквизита.

Набрать людей, желающих показать 
себя по-новому, раскрыть свой творче-
ский потенциал, было нелегко, но с этой 
задачей мы справились. На наше пред-
ложение откликнулись Мария Федосова, 
Марина ромашова, Татьяна Салтыкова, 
Андрей Овчинников, Виктория Баранова, 
Анастасия Зангирова, Ольга Лыкова, Дми-
трий Банчужный, Николай Корякин, Кон-
стантин Самутичев, Андрей Терентьев, 
Юрий Бекетов, Галина Аверьянова, Ма-
рина Закревская, Сергей Иванов. Кроме 
того, были приглашены ребята из лицея  
№ 103 «Гармония» и творческого коллек-
тива «Винтаж». У большинства из них ро-
дители трудятся на нашем предприятии. 
Можно сказать, подрастающая смена.

Следующая задача, которая была 
поставлена перед нами, - собрать твор-
ческую команду профессионалов, со-
стоящую из хореографа, хормейстера, 
режиссера, видеорежиссера, фотографа. 
Были приглашены: хореограф Ольга 
Колосова, хормейстер Ирина Шумская, 
режиссеры Александр Годанов и Лариса 
Горбунова. Им предстояла работа не из 
легких.

Очень часто нам задавали вопрос: «По-
чему выбрано название «Новые люди»?» 
Сначала ответ был очевиден: «Мы, се-
годняшняя молодежь - это совершенно 
другое поколение, истинно новые люди. 
Наши глаза смотрят на мир по-другому! 
Мы - молодежь 21 века». Но чем дальше 
мы работали над этой постановкой,  тем 
яснее понимали: в каждом поколении 
были  «новые люди», которые всегда шли 

вперед, не были равнодушными к проис-
ходящему вокруг них. 

Так название проекта закрепилось. Каж-
дый участник почувствовал себя «новым» 
человеком. Коллектив объединился.

И началась тяжелая, но очень интерес-
ная работа. С сентября все участники про-
екта стали готовиться - кто в хореографи-
ческом зале, кто в студии звукозаписи. 
репетиции не проходили гладко: были и 
подъемы, и спады, что-то не получалось. 
Возникали споры, появлялись слезы на 

глазах, нежелание участвовать, но все 
трудности были преодолены. Каждый 
вложил частицу своей души, пропустил 
через себя, и в итоге все сложилось. Мо-
лодежная организация на смотре худо-
жественной самодеятельности выступила 
ярко, зажигательно, по- молодежному. 
Хип-хоп, рок-н-ролл, рэп, эстрадное пе-
ние, декламация объединили наш номер. 
Участники доставили зрителям массу удо-
вольствия. Впереди гала-концерт, и мы 
ждем новой встречи со зрителями.

В течение 2009 года 
представители молодежной 
организации активно 
участвовали  во всех 
мероприятиях, конкурсах, 
акциях, которые проводит 
комбинат в преддверии 
юбилея. одним из самых 
удачных среди них стал 
конкурс художественной 
самодеятельности, 
посвященный празднованию 
60-летия  горно-химического 
комбината.

Юлия КиндиЧенКо

Новые люди

В аКтиВе  

Чем жила молодежная 
организация гХК  
в 2009 году? давайте 
вместе подведем итоги 
и вспомним основные 
события.

светлана заЙЦеВа

В копилке МО много социально 
значимых мероприятий, прове-
денных активистами  «Молодеж-
ки» для пенсионеров ГХК и  ребят 
из Детского дома. Спортивные 
и культурно-развлекательные  
программы в течение всего года 
позволили МО проявить себя на 
уровне города. Дорогого стоит 
и научно-практическая конфе-
ренция молодых специалистов, 
проведенная на базе ГХК. 

2009 год «Молодежка» за-
вершила соревнованиями по 
боулингу, приуроченными ко 
Дню Матери. Молодые мамочки 
с ребятишками весело запускали 
шары, а потом пили чай с тортика-
ми и делились впечатлениями. 

И в «Спартианских играх», 
проведенных ГХК, команды МО 
заняли первые места. Так что 
спортивный дух  «Молодежки» 
на высоте!

Конечно, самая животрепещу-
щая тема декабрьских собраний 
-  празднование Нового года. 
Инициативная группа работала 

больше месяца для того, чтобы 
праздник удался. Ее старания 
не пропали даром. На одну ночь 
«Орбита» преобразилась в кос-
мопорт, где был разыгран неиз-
вестный общественности эпизод 
«Звездных войн». В результате 
многочисленных сражений ску-
ка и праздничное угощение 

были повержены, потерь среди 
молодежи не наблюдалось. 

Также сказочные Дед Мороз 
со Снегурочкой  принесли но-
вогоднее настроение в семьи 
работников ГХК, где есть малень-
кие ребятишки.

Одно из декабрьских рабо-
чих собраний исполкома  было 

почти полностью посвящено 
утверждению планов на сле-
дующий год. Масса мероприятий 
научного, социального, спор-
тивного характера позволит 
задействовать всех членов моло-
дежной организации и в полной 
мере продемонстрировать их 
способности во всех сферах 
жизни комбината и города.

В 2009 году в Молодежную 
организацию ГХК принято около 
30 человек. В их числе Денис Вла-
сов, Светлана Зайцева, Андрей 
Овчинников, Александр Тума-
нов. С испытательным сроком  
приняты Алексей Бабарыкин, 
Андрей Воропаев, Евгений Де-
люкин, Сергей Макеев, Сергей 
Мешков, Андрей Осадчук, Иван 
Петров, Семен Сеземин. Мы 
приглашаем молодых и ини-
циативных присоединяться к 
нам. Если вам есть что сказать, 
если вы знаете, как сделать 
жизнь молодежи на комбинате 
полезной и увлекательной, мы 
ждем вас каждый вторник в 
17.30 в 315 кабинете по адресу:  
ул. Маяковского, 6.

Продолжаем работать 
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КУлЬтУра

сПорт

- Александр Сергеевич, вопрос Вам как 
специалисту: почему человеку важно 
независимо от возраста и рода дея-
тельности обладать навыками ора-
торского мастерства? Например, если 
человек работает мастером в РХЗ, то 
где оно может ему пригодиться?

- Это придает уверенности. Владея 
этими навыками, можно найти правиль-
ные интонации, грамотно и доходчиво 
объяснить какую-либо задачу, нацелить 
на ее решение. К тому же грамотная речь 
вызывает уважение.

- Есть мнение, что с ораторским та-
лантом нужно родиться, его невозмож-
но приобрести. Вы с этим согласны?

- Конечно, данные от Бога способности 
важны, но при определенных условиях, 
минимальных данных, большом желании и 
настойчивости можно добиться успеха.

- В городском Дворце культуры Вы 
проводите специальные занятия по 
ораторскому мастерству. Какую ме-
тодику при этом используете и чего 
хотите добиться от слушателей?

- Занятия проводятся по методике 
преподавания сценической речи и 
мастерства актера Кемеровской го-
сударственной Академии культуры и 
Восточно-Сибирской Академии культуры, 
с использованием моего личного опыта, 
знаний и навыков. Применяется также 
методика парадоксальной дыхательной 
гимнастики Стрельниковой.

Моя цель - дать навыки ораторского, 
актерского мастерства, художественного 
чтения и подготовить ведущих много-
численных и разносторонних мероприя-
тий, проводимых на Горно-химическом 
комбинате.

- Необходимы ли артистизм, ха-
ризма, хорошая память, дикция, 

голосовой диапазон для начинающего 
ведущего?

- Конечно, все эти качества очень 
важны. И все же, на мой взгляд, прежде 
всего должно быть желание. А научиться 
можно всегда!

- Чему еще можно научиться на Ва-
ших занятиях?

- Четко излагать свою мысль, грамотно 
говорить и писать.

- Имеет ли значение образование, 
должность или род деятельности для 
посещения Ваших занятий?

- Нет, посещать занятия может любой 
желающий, мы всегда рады новым людям.

- Александр Сергеевич, как можно 
попасть к Вам на занятия?

 - Организатором выступает Молодеж-
ная организация Горно-химического 
комбината. Если после нашей беседы у 
читателей появится желание попробо-
вать свои силы, звоните куратору проекта 
Ольге Кашиной по телефону: 2-00-05. Мы 
будем рады видеть вас на наших занятиях, 
коллеги! 

Поэтами рождаются, 
ораторами становятся

наши иМенинниКи

на стадионе «Крылья иХз» 11 ноября 
состоялось открытие хоккейного сезона.

светлана заЙЦеВа 

В дружеском матче встретились команды «Ветераны 
ИХЗ» и «МО ГХК». «Ветераны ИХЗ» - серьезная, сыгранная 
команда, годами оттачивающая свое мастерство. По 
сравнению с ними команду «МО ГХК», которая играет 
только второй сезон, можно назвать новичками. Много-
численным заменам  в команде «Молодежки» ветераны 
противопоставили опыт и настойчивость. Игра прошла 
напряженно, но весело. В итоге по результатам матча 
9:4  команда «МО ГХК» заняла почетное второе место 
и получила грамоту из рук директора ИХЗ Дмитрия 
Борисовича Клешнина.

1 января -  Светлана Догадаева (ГБ)
1 января  -   Сергей Иванов  (рЦ)
3 января -  Дмитрий Федоров (ЦТСБ)
17 января -  Максим Каримов (ИХЗ)
20 января -  Светлана Лисовец (УКС)
20 января -  Александр Тараканов (ИХЗ)
23 января -  Алексей Бабарыкин (ЗПК)
31 января -  Лариса Метихова (УКС)

МолодежКа городУ

Главный 
герой - семья

живут в нашем городе 
разные люди, работают 
на разных предприятиях, 
занимаются разными делами, 
но все они люди - и это их 
объединяет. есть люди 
разные: добрые и не очень, 
красивые и неряшливые, 
молодые и пожилые,  
но у всех у них есть мать -  
и это их объединяет. разные 
поступки они совершают: 
полезные и вредные, 
осознанные и поспешные, 
но все они стремятся быть 
счастливыми - и это их 
объединяет.  
и все-таки не удается 
избежать случаев,  
когда дети остаются одни  
и воспитываются в детских 
домах. жители нашего города 
помнят об этом и хотят 
поделиться своим теплом.

алена КожеМяКина 

V спартанская семейная игра объеди-
нила семьи работников ГХК с семьями 
других учреждений города и детьми из 
Детского дома. Весело и задорно команды 
выкладывались на «все сто» в конкурсах, 
проявляя волю к победе, хорошую подго-
товку и смекалку. Здесь проверялась фи-
зическая подготовка, умение держаться 
на публике, художественные дарования 
и многие другие способности. Победили 
семьи работников ГХК: Слесарчуковых 
и Таракановых. Между ребятами из Дет-
ского дома и семьями участников игры 
завязались теплые отношения, которые 
будут поддерживаться и в дальнейшем.

Жизнь - это пьеса, - сказал классик. Мы 
играем в ней разные роли, но главными 
героями остаются наши близкие, наша 
семья! Берегите любимых и бережно от-
носитесь ко всем людям, и тогда в вашей 
жизни будет больше добра и гармонии!

слово является ключом ко 
всему в нашей жизни. Как 
правильно им управлять, 
расскажет художественный 
руководитель дК александр 
годанов.

Владимир жарКоВ

Молодежка на сцене александр сергеевич годанов

Грамота за упорство
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соБытие

Праздников и памятных дат в нашем 
календаре не перечесть. особое место 
занимает день Матери.

татьяна доБрынсКиХ 

По случаю этого праздника Молодежная органи-
зация 28 ноября пригласила молодых мам с детьми в 
клуб «Бали» на турнир по боулингу. Всех участников 
мероприятия ждал сюрприз: открыл турнир Констатин 
Самутичев в костюме «Мудрого Индейца», который в 
течение игры подбадривал участников. Заместитель 
председателя МО ГХК Дмитрий Мальцев поздравил 
виновников торжества с праздником. 

В турнире все мамы показали меткость и ловкость в сби-
вании кеглей. Упорство прекрасной половины человечества 
просто поражало болельщиков. Дети умело направляли 
шар в центр дорожки, что приводило в восторг всех при-
сутствующих и здорово поддерживало мам в стремлении 
победить. Впрочем, как всегда на молодежных встречах, 
главным было не стремление стать первым, а общение с дру-
зьями, коллегами, а главное - с любимыми детьми, которые 
зачастую видятся со своими увлеченными работой мамами 
исключительно «по делу»: во время утренних сборов в дет-
ский сад и школу, да вечерних поцелуев перед сном.  

Праздник удался на славу. По итогам игры всем мамам 
подарили цветы, а самые меткие были награждены по-
четными грамотами.

Лучше 
мамы  
не найти

«Молодёжка». Ежемесячное приложение к газете «Вестник Горно-химического комбината».  
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МолодежКа городУ

К Молодежной организации 
ГХК с просьбой о помощи в строи-
тельстве снежных горок обра-
тилась директор детского сада  
№ 70 «Дюймовочка» Екатерина 
Алексеевна Корнищева. Пред-
седатель первичной ячейки ИХЗ 
Александр Тараканов собрал ини-
циативных ребят, администрация 
садика доставила снег - осталось 
только построить снежный ат-
тракцион на радость детям.

Воскресный день 13 декабря 
выдался морозным. Столбик тер-
мометра застыл на отметке - 16, 
и многие горожане предпочли 
активному отдыху телевизор. 
Активисты же Молодежной 
организации ГХК, полные сил и 
энтузиазма, взяли в руки лопа-
ты, ведра - и закипела работа! 
Инструктор по физической куль-
туре «Дюймовочки» Альбина 
Васильевна Степанова руко-
водила отрядом помощников. 
Через два часа ударной работы 

горка была практически готова. 
Осталось сделать ступеньки и 
нанести ледяное покрытие - 
благо мороз оказался добрым 
«товарищем». решили доделать 
еще и строящуюся рядом горку: 
поставили поручни, вырезали 

ступеньки, сделали бортики и 
подровняли скат.

Горячий чай после работы на 
морозе был особенно вкусным и 
ароматным, а горки, подаренные 
детскому саду под Новый год, - об-
щей радостью детей и взрослых.

Снежный аттракцион на радость детям
необыкновенно снежный ноябрь принес не 
только много хлопот коммунальным службам, но 
и возможность использовать обильные осадки на 
радость ребятишкам детского сада.

алексей БанныХ 

Благие дела неравнодушных

Мороз оказался добрым «товарищем»


