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Презентация новой рубрики

Редакция «МОлодежки» после 
мартовской отчетно-перевыборной 
конференции, где практически 
полностью изменился состав исполкома 
МО ГХК, приняла решение создать 
новую рубрику «Кто мы?!»

МОлодёжкаПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК ГХК»

Молодежному 
центру быть!
Весьма значимое событие 
в жизни молодежи Железногорска 
произошло 28 марта. Открылся 
муниципальный молодежный 
центр.

Резиденция новой организации сейчас распо-
лагается на втором этаже торгового центра «Спар-
так». На открытие центра пришли представители 
молодежных движений города, городской и кра-
евой администрации. Мероприятие проходило в 
формате круглого стола.

Директор центра Ирина Мальцева отметила, что 
его целевая аудитория - железногорская молодежь 
в возрасте от 14 до 30 лет - более четверти населе-
ния города. В плане работы МЦ - сбор и предостав-
ление самой разной информации для молодежи, 
организация трудовой занятости и профориента-
ция, разработка, реализация молодежных проек-
тов и многое другое.

Молодежь с открытием центра поздравили гла-
ва города Вадим Медведев, зам. министра по спор-
ту, туризму и молодежной политике Алексей Ники-
форов и другие.

Круглый стол
Сразу после ритуала открытия присутствующие 

разделились на две дискуссионные группы. Пе-
ред ними поставили задачу: выявить актуальные 
направления работы молодежного центра и рас-
смотреть пути их реализации. В первую вошли экс-
перты: глава ЗАТО Вадим Медведев, глава админи-
страции Сергей Пешков, специалисты по молодеж-
ной политике  городской администрации и прави-
тельства Красноярского края, а также депутаты ГС. 
Им было предложено найти механизмы реализа-
ции ресурсного обеспечения молодежных проек-
тов. Вторая группа состояла из студентов и актив-
ной рабочей молодежи города, в которую и вошли 
представители МО ГХК Марина Курнаева и Алек-
сандр Тараканов. Они должны были рассмотреть 
планируемые направления работы молодежного 
центра «Я - Гражданин», «Будь в курсе», «Добрые 
дела», «Курс на будущее», «Зарабатываем сами», 
«Новые интересы». Каждому члену группы специ-
алистов нужно было выбрать не только направ-
ление, в котором, по его мнению, необходимо на-
чать работу в первую очередь, но и предложить 
конкретный проект. Модераторами данных об-
суждений выступили руководители молодежно-
го правительства дублеров Красноярского края.

СОБЫТИЕ
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Творческий коллектив 
МО «Новые люди» 
известен на ГХК 
всем любителям 
танцевального 
искусства. Секрет 
успеха раскрывают его 
участники. 

Андрей ГРИН

К «Новым людям» я попал в 
2009 году. Тогда они были просто 
безымянным танцевальным кол-
лективом молодежной органи-
зации ГХК. Я узнал о нем от Юли 
Киндиченко и Марины Курнае-
вой. Надо отдать девушкам долж-
ное: им хватило терпения не про-
сто собрать всех вместе, но и ор-
ганизовывать репетиции, обзва-
нивая всех участников и рассы-
лая им sms-сообщения.

Я попал в творческий коллектив 
не с самого момента его образо-
вания, поэтому познакомился со 
всеми участниками уже на репе-
тициях. В основном составе груп-
пы - парни и девушки из молодеж-
ной организации ГХК. До этого ни-
кто из них практически не танце-
вал, но энергии и энтузиазма всем 
хватало с лихвой. Мы занимались 
тем, что нам по душе и доставля-
ет удовольствие, это нас и объе-

динило. За время репетиций ре-
бята успели лучше узнать друг 
друга, понять характер и темпе-
рамент, сильные и слабые сторо-
ны каждого.

Танец «Багама-хит» мы начали 
готовить в конце осени 2010 года. 
Только через несколько репети-
ций сложился коллектив из 15 че-
ловек. Именно таким составом мы 
впервые показали этот номер на 
смотре художественной самодея-
тельности ГХК. Постановкой зани-
мался хореограф Алексей Чувыл-
ко. Музыку и танцевальные дви-
жения он подобрал специально 
для нас. Одна репетиция была не 
похожа на предыдущую: каждый 
раз мы осваивали и разучивали 
все новые и новые элементы тан-
ца. Наш хореограф, видя наши воз-
можности, постарался учесть все 
пожелания.

Конечно, не обошлось без слож-
ностей. Хоть организация наша и 
молодежная, но мы уже давно не 
дети. Иногда членам нашего твор-
ческого коллектива приходилось 
разрываться между семьей и ре-
петициями. Спасибо родным участ-
ников за понимание и поддержку!

В перерыве между смотром и 
гала-концертом художественной 
самодеятельности ГХК мы успели 
поучаствовать в конкурсе твор-
ческой молодежи города «Заж-
ги звезду». Это дало нам больше 

опыта и уверенности в себе. Кон-
курс прошел в позитивной атмос-
фере. Там мы познакомились и 
пообщались с другими участни-
ками: и себя показали, и на дру-
гих посмотрели. А впереди был 
гала-концерт, и мы продолжали 
репетировать и заниматься.

Выступление на сцене для нас 
было уже не первым, но пережи-
вали все без исключения. По про-
грамме концерта мы были вось-
мыми. Стоя за кулисами и ожидая 
своей очереди, мы искренне под-
держивали выступавшие перед 
нами коллективы. В концертной 
программе было много профес-
сиональных и действительно та-
лантливых участников. И вот на-
стал наш черед. Мы танцевали и 
получали удовольствие, а свою 
энергию старались передать зри-
телям. Я думаю, они это почувство-
вали и отблагодарили нас волной 
аплодисментов.

И вот финал. Увы, наградили 
всех, кроме нас. Сказать, что мы 
расстроились, значит, ничего не 
сказать. Но ведь это не последний 
концерт. Будут новые конкурсы, и 
мы снова будем зажигать! Коллек-
тив для меня не просто кружок 
танцев, а способ отдыхать и разви-
ваться одновременно. Танец - это 
движение, а движение означает 
жизнь. Я люблю жить, жить с удо-
вольствием!

СОБЫТИЕ НОВЫЕ ЛЮДИ

Также прозвучали конкретные предложения по работе с труд-
ными подростками, сотрудничеству со студенческими издания-
ми и корпоративными газетами предприятий, о создании соб-
ственного сайта.

Эксперты ответили на вопросы о привлечении сил для успеш-
ного выполнения проекта на этапах его подготовки и реализа-
ции. В качестве основных ресурсов были выделены три группы: 
люди, инфраструктура и финансы. В качестве людского ресур-
са предложено использовать экспертов, тьюторов и агентов. В 
связи с этим молодежному центру рекомендовано создать свою 
агентскую сеть в разных учреждениях (школах, вузах) для ори-
ентирования молодежи. Под инфраструктурой имелись ввиду 
уже существующие объединения: территории инициативной 
молодежи «Бирюса» и «Горный», бизнес-инкубаторы, город-
ские и краевые СМИ. Для привлечения финансов были назва-
ны грантовые программы, субсидии, фонды городского и кра-
евого уровней.

Личное мнение
Приятно было сознавать, что за одним столом удалось со-

брать и активную молодежь города, и представителей власти. 
Участники круглого стола не только обозначили проблемы мо-
лодежи, но и предложили некоторые пути их решения. 

Цель молодежного центра - реализовывать совместные про-
екты, осуществляя взаимодействие между всеми молодежны-
ми организациями города. Поэтому у молодежной организа-
ции Горно-химического комбината появилась возможность 
тесно сотрудничать не только с коллегами градообразующих 
предприятий, но и с другими общественными организациями. 
В свою очередь, мы готовы делиться своим опытом по проведе-
нию акций, уже ставших на нашем предприятии традиционными.

<[1]
Александр ТАРАКАНОВ

Молодежному 
центру быть!

По итогам работы второй 
группы было выделено 
несколько направлений  
работы МЦ

1«Будь в курсе». В рамках данной службы МЦ 
предложено выступить в роли ресурсного и методического 
центров, которые могли бы делиться как готовыми техноло-
гиями реализации проектов, так и переводить их в формат 
технологий. Здесь же МЦ может быть консультационной ба-
зой по внедрению в вузы студенческого самоуправления.

2 Волонтерство. Молодежному центру было 
предложено стать координатором всех городских волонтер-
ских движений и, выступая в качестве информационного цен-
тра, распространять готовые технологии на городском уровне.

3 Гражданское образование. Это направ-
ление связано с политическим просвещением молодежи, по-
вышением правовой грамотности, а также реализацией про-
ектов по безопасности дорожного движения.

4 Субкультура. Создание альтернативной пло-
щадки для инициативных групп и сообществ.

5 Досуг. Организаторам посоветовали развивать го-
родской КВН и создать молодежную аллею в городском парке.

с удовольствием
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Хоть на ГХК она работает недавно, но уже проявила себя во мно-
гих направлениях. За то время, что Наталья является членом мо-
лодежной организации, она была ведущей корпоративного ново-
годнего вечера «молодежки», смотра-конкурса художественной 
самодеятельности, а затем и гала-концерта. Наталья также успела 
поучаствовать в спортивных женских соревнованиях, посвящен-
ных 8 Марта, встала на лыжню в числе других работников комби-
ната на лыжном празднике ГКХ. Помимо этого она пишет статьи 
для «Вестника». Сразу видно, что она по-настоящему увлечена 
творчеством и спортом.

Наталья любит путешествовать. Ее заветная мечта - увидеть все 
моря и океаны мира. На данный момент в путевой копилке На-
тальи - путешествие по Атлантическому океану, поездки на Чер-
ное, Азовское и Средиземное моря. Она также увлекается спор-
том, ходит в бассейн, тренажерный зал, на аэробику. Свободное 
время любит провести с интересной книгой в руках. Наталья счи-

тает, что на ГХК любой работ-
ник может проявить себя в том 
или ином направлении - от на-
учных конференций до спор-
тивных состязаний. Ведь каж-
дый из нас обладает каким-то 
талантом, о котором в суе-
те повседневной жизни мно-
гие даже и не подозревают. 
Но стоит проявить хоть толи-
ку активности, как ваш талант 
раскроется и будет радовать 
не только вас, но и окружаю-
щих. Наталья призывает всех 
работников ГХК и представи-
телей молодежной организа-
ции, несмотря на трудовую за-
нятость, найти время для твор-
чества и спорта!

СЛОВО РЕДАКТОРА

Нашей организации уже шесть лет. За это вре-
мя ее численность превысила сто человек. Каж-
дый месяц к нам приходят новые люди, и теперь 
узнать обо всех членах и участниках молодеж-
ной организации становится все сложнее. По-
этому мы предлагаем знакомиться с ними на 
страницах «МОлодежки»!

Все желающие оказаться на страницах бли-
жайших выпусков, обращайтесь лично ко мне 
по телефону 75-64-08.

С уважением,
главный редактор «МОлодежки»,

председатель информационной комиссии
Екатерина Тимерханова.

На ГХК он с февраля этого года, но в жизни молодежной ор-
ганизации участвует уже более двух лет.

Отдельной главой в жизни Виктора можно выделить занятие 
спортом. Футболом он начал заниматься еще с детства. В разное 
время его тренерами были хорошо известные в спортивных кругах 
нашего города люди: Владимир Петрович Стрельцов, Юрий Ефимо-
вич Загородный и Юрий Прохорович Суворов. Именно они научи-
ли Виктора грамотно играть в футбол - так, как он делает это сейчас.

В 2008 году Витя выступал за команду МО в чемпионате горо-
да по футболу среди команд второй группы. Товарищи по коман-
де отмечают, что он не пропускал ни одной игры, хотя в то время 
жил в другом городе, приходилось довольно долго добираться до 
мест проведения игр. Во многом благодаря его помощи команда 
МО тогда заняла второе место. К сожалению, с тех пор наши фут-
болисты в турнирных таблицах пока не смогли подняться выше, 
но они всегда были грозным соперником для городских команд 

различного уровня. Еще 
бы! Достаточно вспом-
нить победу над коман-
дой «Энергия» в 1/8 куб-
ка города в 2010-м. 

В этом же году Витя, 
будучи капитаном ко-
манды, более серьезно 
взялся за подготовку на-
шей мини-футбольной 
команды. Как резуль-
тат - победа в первен-
стве города по мини-
футболу среди команд второй группы, одержанная в январе это-
го года. Как говорится, вывод делайте сами.

При вступлении в МО у Виктора неожиданно раскрылась еще 
одна способность. Оказывается, он талантливый спортивный обо-
зреватель. В данный момент в структуре МО он занимает долж-
ность заместителя председателя информационной комиссии.

Виктор Темеров желает всем не болеть и заниматься спортом.

В июне 2010 года Аня пришла работать 
на комбинат, а в молодежную организа-
цию вступила через месяц. Она сразу же 
приняла участие в организации «Атомной 
вечеринки», во время городских юбилей-
ных торжеств отвечала за конкурс рисун-
ков на асфальте возле павильона ГХК, про-
шла по улицам с участниками парада, помогала в проведении но-
вогоднего вечера «молодежки».

Аня - разносторонний человек, которому интересен мир во 
всех его проявлениях. Общительная, веселая, добрая, энергич-
ная, целеустремленная в достижении поставленных целей. Любит 
спорт: зимой катается на коньках, летом - на велосипеде, играет в 
пляжный волейбол и баскетбол. Любит походы в зимний лес. Сре-
ди увлечений Анны - танцы и литература. По жизни она идет с де-
визами: «Упорство помогло улитке добраться до ковчега», «Вчера 
уже нет, завтра может не быть, живи сегодня!», «Работай, как буд-
то тебе не надо денег; люби, как будто никто и никогда не причи-
нял тебе боль; пой, как будто никто не слышит; танцуй, как будто 
никто не смотрит; живи, как будто на земле рай!».

Анна гордится тем, что является членом молодежной организа-
ции, где только активные и целеустремленные. Здесь нет места для 
скуки, жизнь бьет ключом, питает и заряжает веселой энергией.

Май
2 мая -  Сергей Макеев (ИХЗ)
6 мая -  Мария Борисова (ИВЦ)
8 мая -  Мария Загладкина (ЦЗЛ)
12 мая -  Алексей Четвериков 
 (ОГЭ по ООТ)
13 мая -  Антон Понизов (ИХЗ)
14 мая -  Максим Федоров (ИХЗ)
17 мая -  Роман Беллер (ОВЭД МиС)
18 мая -  Юлия Гурина (ОЗ)
19 мая -  Дмитрий Сахаров (ИХЗ)
20 мая -  Денис Филиппов (ГБ)
22 мая -  Антон Колесник (ЗПК)
23 мая -  Иван Шалаев (ИХЗ)
24 мая -  Евгений Парецков (ЦЗЛ)
29 мая -  Елена Логинова (ПТЦ «Телеком»)
29 мая -  Марина Курнаева (ГПП)

НАШИ ИМЕНИННИКИ 

Весеннее 
резюме
Весна идет, Весне дорогу!
Но только жаль, увы, не в ногу
С погодой вместе-то идет.
То ли она чего-то ждет?
Или Весна уже не знает,
Когда в Сибири наступает
То долгожданное тепло,
Что с местных гор ручьи несло?
А может быть, все те снега,
Не стаявшие здесь пока,
Весну в Сибирь и не пустили,
В сугробах где-то затаили…
Скорей всего, это Зима
Качает до сих пор права,
Не может подлая уйти - 
Весну все тормозит в пути,
Не хочет отпускать мороз,
Который нам щипает нос!
Отсюда вывод, резюме:
Не скоро будем жить в тепле.
Пора уж подвести итог:
Дровами запасайтесь впрок,
Чтобы зимой, весной и даже летом
Ваш дом был от печи теплом согретым!

Владимир ЖАРКОВ

НАШИ ПОЭТЫ
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СПОРТ

В природном парке «Ергаки» 
с 17 по 20 марта прошел 
фестиваль фрирайда 
«День независимости-4». 
В соревнованиях приняло 
участие 43 человека из 
различных городов, в том 
числе десять железногорцев. 

Светлана МАЛАНЧЕНКО 
Виктор ТЕМЕРОВ

Железногорск представляли атомщи-
ки ГХК и сотрудники «звездной» фирмы. 
Наша команда состояла из двух представи-
телей молодежной организации ГХК: Свет-
ланы Маланченко и Дмитрия Банчужного. 

Ергаки встречали участников соревно-
ваний гостеприимно: на турбазе «Оленья 
речка» их ждали уютные домики с рус-
ской печкой, бани, и, конечно, заснежен-
ные склоны, необыкновенная природа. 
Ветерок гонял снег по склонам гор. Из-за 
нередких поломок подъемника вверх 
взбирались на ратраках - специальных 
тракторах, с помощью которых готовят 
трассы, перевозят людей и грузы по кру-
тым склонам, покрытым многометровым 
слоем снега, проводят спасательные ра-

боты, расчищают дороги. Чем выше под-
нимались участники соревнований, тем 
шире им открывались белоснежные ска-
лы. Солнце выглядывало из-за спящих 
Саян, словно подбадривая спортсменов 
и желая им удачи в соревнованиях! На 
вершине дул сильный ветер, но участни-
ков, предвкушавших скольжение по не-
тронутым склонам в вихре снежной пыли 
из-под сноуборда, он не испугал.

Светлана осваивает сноуборд всего 
три месяца, но уже решилась попробо-
вать себя в серьезных соревнованиях. Не-
смотря на сложные трамплины, падения 
и небольшой опыт, она достойно прошла 
трассу. Дмитрий, можно сказать, со сноу-
бордом почти на «ты», но и ему трампли-
ны слегка сопротивлялись. 

В итоге представители Железногорска 
завоевали три медали: одну за первое ме-
сто и две за второе. 

Спортсмены ГХК хоть и не оказались на 
ступеньках пьедестала, зато теперь они 
знают, к чему им стремиться. «Железные» 
райдеры нашего города показали высо-
кий уровень катания на сложных и опас-
ных трассах. Сноуборд в Железногорске 
развивается и постепенно выходит на до-
стойный уровень, желающих заниматься 
этим видом спорта все больше с каждым 
годом, и это только радует!

ДИСЦИПЛИНЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Сноуборд-фрирайд: 
индивидуальные заезды 
(участники самостоятельно 
выбирали маршрут между 
точками старта и финиша).

Сноуборд-кросс: заезд по 
трассе протяженностью  
500-600 метров  c поворотами 
и трамплинами 
(участники выполняли 
квалификационный заезд 
на время).

Сноуборд-дроппинг среди 
мужчин: состязания на 
естественном снежном 
карнизе с перепадом высоты 
от 1 до 5 метров (участники 
совершали прыжки с карниза).

Сноуборд (от англ. snowboard, буквально «снежная доска») - спортивный 
снаряд, предназначенный для скоростного спуска с заснеженных склонов и гор. 
Плоская конструкция, состоящая из скользящей поверхности, соприкасающейся 
со снегом, основания - деки, на которой установлены крепления для ног, 
и металлического канта, проходящего по краю всего снаряда и предназначенного 
для управления движением сноуборда с помощью приемов.

Фрирайд (от англ. freeride) - катание вне подготовленных трасс и, как правило, 
вне области обслуживания горнолыжной индустрии.

Сноуборд-кросс (или бордеркросс (от англ. boardercross, snowboardcross)) 
- спортивная дисциплина сноубординга, подразумевающая прохождение трассы 
с перепадом высот с преодолением различных препятствий.

Сноуборд-дроппинг (от англ. drop, dropping) - 
спрыгивание с каких-либо препятствий на сноуборде.

Райдер (от английского rider, буквально «ездок») - 
человек, увлекающийся экстремальными видами  
спорта, ездящий на соответствующем спортивном  
снаряде (велосипед, сноуборд, скейтборд, и т.п.).


