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

Расширяя круг общения 

Мы вместе

Активисты МО ГХК 9 октября приняли участие в выездном координационном совете лидеров 
молодежных движений Красноярского края

Руководство Красноярского 
регионального отделения 
«Ассоциации работающей 
молодежи» (АРМ) решило провести 
выездной координационный 
совет с лидерами молодежных 
движений предприятий 
Красноярского края. В качестве 
формата мероприятия был выбран 
выездной активный поход. 
Александр Тараканов

Местом проведения мероприятия выбрали 
окрестности Караульной пещеры. Предста-
вители молодежных движений ГХК, ИСС, 
Краевой больницы №20, КраМЗа, Красно-
ярскстата, Союзмаша, Ростелекома и дру-
гих предприятий нашего края собрались 
в неформальной обстановке для обсужде-
ния работы АРМ в живом диалоге. 

Активисты общественных организаций ГХК приняли участие в работе конференции, посвященной 
150-летию Красноярской епархии Русской Православной Церкви 

Двадцать пять активистов совета ветера-
нов и молодежной организации отправи-
лись в Красноярск для участия в научной 
конференции «Православие, Россия: раз-
мышление о прошлом, взгляд в будущее». 
Это масштабное мероприятие проходило 
в главном корпусе Красноярского государ-
ственного педагогического университета 
им. В.П. Астафьева. Собкор.

Перед началом конференции в холле перед актовым 
залом педагогического университета открылась вы-
ставка редких архивных документов из фондов Госу-
дарственного архива Красноярского края. Затем было 
торжественное открытие и пленарное заседание. В со-
став президиума конференции вошли: ректор КГПУ 
им. В.П. Астафьева Николай Дроздов, управляющий 
Енисейской епархией Епископ Енисейский и Нориль-
ский Никодим, личный секретарь Митрополита Крас-

ноярского и Ачинского Пантелеимона протоиерей 
Игорь Котомцев, директор Архиерейского образова-
тельного центра Красноярской епархии Андрей Бар-
даков и ведущий научный сотрудник Института ми-
ровой литературы РАН, главный редактор московско-
го издательства Андрей Базилевский. 
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ТаТьяна ДобРынских 
участница научной конференции 
«Православие, Россия: размышление 
о прошлом, взгляд в будущее»:

— Общество переживает одно из не-
простых исторических периодов. Ма-
териальные ценности доминируют 
над духовными, семья перестала быть 
важной составляющей жизни челове-
ка. С каждым днем растет количество 
разводов и детей, оставшихся без ма-
тери или отца. У подрастающих в таких 
условиях детей зачастую искажены 
представления о добре, милосердии, 
великодушии, справедливости, граж-
данственности и патриотизме. 
Молодежная организация и совет ве-
теранов предприятия озабочены сло-
жившейся ситуацией в обществе и 
считают, что проблема состоит в утра-
те исторических и культурных тради-
ций нашего народа, отсутствии исто-
рической преемственности поколений, 
где большое значение имеют примеры 
жизни православных людей. 

прямая речь

акция

Информационная 
комиссия МО 
ГХК приглашает 
инициативных 
и активных членов 
и участников молодежной 
организации принять 
участие в деятельности 
комиссии по освещению 
мероприятий 
и написанию статей 
для приложения 
к корпоративной газете 
«Молодежка». 

По всем вопросам 
звоните  
Виктору Темерову: 
с.т. 89831412558

пишем
сами о себе

как провести  
субботу с пользой

Расширяя 
круг 
общения 

Молодые работники ГХК на деле 
проявляют свою любовь к природе 

Активисты МО ГХК 
9 октября приняли 
участие в выездном 
координационном 
совете лидеров 
молодежных движений 
Красноярского края

Молодежная организация всегда откликается на 
просьбы совета ветеранов ГХК 

В хорошем рабочем ритме 
обсудили порядок подготовки 
к конкурсу на лучшую 
молодежную политику 
и предстоящему форуму 
работающей молодежи, 
наметили ряд проектов по 
спорту и туризму, комплексных 
семинаров по здоровому образу 
жизни и многое другое.
Мы не только познакомились 
с деятельностью АРМ, но 
и сами вошли в его состав 
в качестве учредителей. 
В качестве экспертов мы 
поделились опытом по созданию 
молодежных движений с 
представителями других 
предприятиий края. Денис 
Александров даже был выбран 
руководителем проекта по 
организации футбольного матча 
среди молодежных организаций 
предприятий края, а Светлана 
Маланченко вошла в оргкомитет 
по организации флешмоба 
на красноярском городском 
форуме.
А сколько удовольствия 
участники мероприятия 
получили от посещения 
пещеры с древними 
сталактитами, галереей 
глиняных скульптур, следами 
древних катастроф и другими 
достопримечательностями, 
созданными природой в эпоху 
палеолита. 
После экскурсии мы все 
вместе устроили чаепитие под 
открытым небом с видом на 
могучий Енисей!

Мы вместе
Активисты общественных организаций ГХК 
приняли участие в работе конференции, 
посвященной 150-летию Красноярской епархии 
Русской Православной Церкви 

Все присутствующие отме-
тили, что православная цер-
ковь — это огромный пласт 
человеческой культуры, 
именно поэтому она долж-
на быть предметом при-
стального изучения. В объ-
единенной секции по темам 
«Религия и современное ин-
формационное простран-
ство России», «Церковь в со-
трудничестве с архивиста-
ми и музееведами» и «Цер-
ковь и общество в XXI веке» 
с докладом от ГХК высту-
пила Инга Костарева, так-
же являющаяся преподава-
телем юридического инсти-
тута Сибирского федераль-
ного университета. Она рас-
сказала о свободе вероиспо-
ведания, и участники сек-
ции встретили доклад Инги 
с большой заинтересованно-
стью, долго и глубоко обсуж-
дали затронутую ею тему.

Вопросы, рассмотренные 
на конференции, послу-
жат материалом для напи-
сания Программы духовно-
нравственного воспита-
ния молодежи предприя-
тия на 2012 год. Создание 
этого документа, совмест-
ного продукта совета вете-
ранов предприятия и МО 
ГХК, должно завершиться 
в январе следующего года. 

культура. общество. человек 

1 нОябРя  Виктор Темеров 
4 нОябРя  Анна Яковлева 
7 нОябРя  Роман Гуторов 
8 нОябРя  Татьяна Болонкина 
8 нОябРя  Нина Нестерова 
10 нОябРя  Юлия Киндиченко 
14 нОябРя  Павел Белоусов 
21 нОябРя  Яна Ауст 
23 нОябРя  Павел Слесарчуков 
27 нОябРя  Анастасия 

Баженова 

Зима будет теплой

Молодежь, нерав-
нодушная к пробле-
мам старшего поко-
ления, приняла уча-
стие в акции «Теплое 
окно». Сразу несколь-
ко бригад пришли на 
помощь ветеранам. 
некоторые участники 
даже взяли с собой 
своих детей. Алек-
сандр Тараканов

Мне и двум помощни-
цам — Ольге Пестряко-
вой с РМЗ и Анне Рого-
новой из ЦЗЛ — выпала 

честь вновь побывать в 
гостях у Прасковьи Дми-
триевны Лезиной. Она 
очень обрадовалась на-
шему приходу, как и в 
прошлом году, встрети-
ла радушно, словно близ-
ких людей. Предстоял 
большой фронт работы: 
нужно было не только 
помочь в уборке, помыть 
уже знакомые окна, но и 
утеплить их, чтобы хо-
лодной сибирской зимой 
в квартире у Прасковьи 
Дмитриевны было теп-
ло и уютно. Пока мы за-

нимались важным и по-
лезным делом, душевная 
женщина поинтересова-
лась, что у нас нового в 
жизни, расспрашивала 
о семейных делах, детях. 
Ведь для ветеранов важ-
на не только помощь, но 
и общение с младшим 
поколением. 

Выполнив свою рабо-
ту, на прощание мы об-
нялись с Прасковьей 
Дмитриевной, пожела-
ли ей крепкого здоровья 
и пообещали, что обяза-
тельно придем снова!

наши именинники

Цель проекта — увлечь 
ребят спортом и здо-
ровым образом жиз-

ни. В фестивале приня-
ли участие около 200 
школьников из разных 

школ города. Самое 
большое представи-
тельство было у 102-й 
школы. Разделившись 
по группам, все выш-
ли на старт. Первыми 
стартовали четверо-
классники, за ними — 
среднее звено, а стар-
шеклассники девятых 
классов завершили со-
ревнование. 

Всем участникам со-
ревнований члены мо-
лодежной организации 
ГХК подарили сладкие 
подарки, а победите-
лям — по коробке кон-
фет. Но самое главное — 
ребята смогли показать, 
на что они способны, и 
получили заряд бодро-
сти. А это и есть здоро-
вый образ жизни!

как стартует осень
На стадионе «Труд» 7 октября при поддержке Горно-химического комбината 
состоялся фестиваль бега «Осенние старты» среди школ города

Молодежной организации 
от руководства ГХК посту-
пило предложение помочь 
в очистке территории При-
жима, одного из самых кра-
сивых мест в городе. на это 
члены МО среагировали 
оперативно и с энтузиазмом 
взялись за организацию 
субботника. Марина Курна-
ева, Анна Рогонова

Утро 15 октября выдалось про-
хладным, но, несмотря на капри-
зы погоды, молодежь собралась 
на Прижиме возле памятного 
камня в честь первых горняков и 
не унывала, а верила, что позже 
станет теплее. Со смотровой пло-
щадки открывается живопис-
ный пейзаж, облака плывут по 
бескрайнему небу, и взгляд пы-
тается найти край горизонта. 

Приехав на территорию При-
жима, огляделись, и стало обид-
но за природу и стыдно за наших 
современников, отдыхающих в 
этом месте. На всей территории 
убрали мусор и сухую листву, 
подмели смотровую площадку, 
оттерли надписи, покрывающие 
камень, наладили сломанные 
скамьи. «Тимуровцы» навели по-
рядок быстро и качественно.

Четверо представителей первич-
ной ячейки «молодежки» ремонтно-
механического завода — Сергей белов, 
Александр Клепиков, Ольга Пестрякова 
и Анна Суринова — приняли участие в на-
граждении участников и победителей 
спортивного фестиваля. Анна Суринова

Все впервые
Сказ про то, как молодежка отметила день рождения 
своей активистки в сибирской тайге

Всю красоту осени 
можно почувствовать 
только в лесу. Вот и ак-
тивисты МО просто не 
могли упустить такой 
возможности. Заку-
пив необходимые про-
дукты, ранним суб-
ботним утром октя-
бря одиннадцать чле-
нов МО двинулись в по-
ход по глухой тайге на 
избу с добрым названи-
ем «Халява». Путь был 
долог и непрост. При-
ходилось преодолевать 
горы, которые, упрямо 
устремляясь ввысь, ни-
как не хотели заканчи-
ваться, а также крутые 
спуски. Светлана Ма-
ланченко

Без взаимовыручки в лесу 
не обойтись: на переправе 
через реку Кантат двое мо-
лодых людей на своих ру-
ках перенесли всю группу 
с одного берега на другой.

Несмотря на усталость, 
даже сбившись с пути, мы 
продолжали шутить и под-
держивать друг друга. Спу-

стя долгих пять часов пеше-
го ходу наконец-то нам уда-
лось добраться до заветной 
опушки, откуда открыва-
лись незабываемые красо-
ты природы. В лучах солнца 
стояла обычная избушка, 
внутри которой были уют-
ные печка и лежаки. Чест-
ное слово: то был какой-то 
сказочный домик из бревен. 

Каждый походник при-
нялся за свое дело: женская 
половина сосредоточилась 
на приготовлении ужина. 
На мужские же плечи лег-
ло обязанностей чуть боль-
ше: один колол дрова, дру-
гой обустраивал спальные 
места, третий отправился 
за водой к колодцу у подно-
жия горы. 

В предвкушении вече-
ра настроение все подни-
малось и поднималось: мне 
предстояло впервые в жиз-
ни встретить свой день 
рождения в тайге. Наша мо-
лодежь всегда отличалась 
своей неординарностью, 
даже в лесу решили прове-
сти флешмоб — посиделки 
возле костра в галстуках, а 

самые героические — в бе-
лой рубашке или платье. 

Лишь часы пробили пол-
ночь, меня пригласили в 
избу, где ожидал ошелом-
ляющий сюрприз. Это была 
настоящая волшебная ночь. 
Меня ждали конкурсы с пе-
реодеваниями, артисты, 
бенгальские огни, надувные 
шары, посвящение в прин-
цессы и даже самый насто-
ящий, тайно занесенный в 
тайгу торт со свечами. 

Утром — завтрак и чай у 
костра. Прохлада заряжала 
энергией и бодростью, поэ-
тому домой совсем не хоте-
лось, и было решено продол-
жить культурную програм-
му, разнообразив ее конкур-
сами, танцами, посвящени-
ем в таежники и прогулками 
по осеннему лесу. А по пути 
домой самые отважные ребя-
та искупались в Кантате.

Вернулись домой уста-
лые, но бесконечно доволь-
ные. Ведь нам удалось пре-
одолеть километры и при-
нести с собой море положи-
тельных эмоций, вызываю-
щих на лице улыбку.
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редактор — екатерина Мавричева (3919) 75-64-08
издательская группа: Максим дудник, виктор темеров, наталья пасова, дмитрий Мальцев, светлана зайцева, надежда труфанова 

верстка и дизайн : елена сушакова

ЕжЕМЕСяЧнОЕ ПРИлОжЕнИЕ К КОРПОРАТИВнОМу ИЗДАнИю

когда каждый — в эпицентре 
Уже в третий раз 17 сентября состоялась «Атомная вечеринка-2011», 
очень популярная у городской молодежи
Сказать, что зрелище 
было незабываемым — 
не сказать ничего! 
Те, кто не был здесь, 
пропустили очень 
много — одно только 
выступление барабан-
шоу «The Mad Man» из 
Красноярска могло стать 
поводом для посещения 
этого события. Марина 
Курнаева

Барабанщики выступали 
дважды и поражали потряса-
ющей энергетикой, а участ-
ники вечеринки могли даже 
побарабанить вместе с арти-
стами. Зрителей удивляли и 
вдохновляли танцевальная 
команда «ElectroDance» (Со-
сновоборск), световое шоу 
(Красноярск, Железногорск) 
и битбокс-шоу «Бифстейк» 
(Красноярск).

Отдельный респект ведуще-
му вечеринки красноярцу Ев-
гению Исакову и DJ «Maxim» 
из Железногорска: они не да-
вали публике скучать на про-
тяжении всего вечера. Инте-
ресные конкурсы, яркие тан-
цевальные композиции и 
море позитива были обеспече-
ны всем присутствующим.

Организаторы позаботи-
лись и о «тематическом» ан-

тураже вечера: перегорожен-
ный заградительными лен-
тами вход, бочки со знаками 
радиоактивности и стран-
ные парни в комбинезонах и 
раскрашенными лицами — 
все это придавало меропри-
ятию нужный настрой. Ре-
бята то и дело фотографиро-
вались с этими персонажами 
на память.

Хочется сказать спасибо за 

интересный вечер, возмож-
ность отдохнуть и приоб-
щиться к современным вея-
ниям молодежной культуры. 
Чувствовать себя в эпицен-
тре подобных мероприятий 
невероятно интересно! Мо-
лодежная организация ГХК 
еще раз доказала, что у нее 
всегда есть идеи, способные 
вдохновлять и объединять 
ребят на уровне города.

атомная вечеринка 


