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

Только-только завершился международный форум «Форсаж-2012»,  
но расслабляться некогда, и мы, молодежная организация ГХК,  
приняли очередной вызов под названием «Бирюса»
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Шестой год подряд 
берег красноярского 
водохранилища 
на живописной 
таёжной поляне 
у Бирюсинского 
залива, что в 15 
минутах езды 
на «Ракете» от 
Красноярской 
ГЭС, принимает 
межрегиональный 
молодежный 
образовательный 
форум «Территория 
инициативной 
молодежи 
«Бирюса-2012». 
Здесь молодые 
люди могут 
проявить себя и 
понять, насколько 
их амбиции 
соответствуют 
уровню их 
интеллектуального 
и личностного 
развития.  
Марина Курнаева,  
Виктор Темеров,  
Светлана  
Маланченко,  
Семен Ядринкин

Форум таёжный. Молодёжный

Команда Горно-хими- 
ческого комбината, со-
стоящая из представи-
телей молодёжной ор-
ганизации, третий год 
подряд участвует в сме-
не «Корпорации буду-
щего» ТИМ «Бирюса». 
Готовились к форуму 
серьезно и основатель-
но, об этом написано 
в предыдущем номере 
«Молодёжки». Сейчас 
же настала пора расска-
зать об итогах поездки 
и о том, как проходило 
мероприятие. 

ПОЧЕМУ 
ПУСТОВАЛИ 
ПАЛАТКИ?
Задачу смены органи-
заторы определили так: 
повышение личной эф-
фективности отдельных 
сотрудников для повы-

шения эффективности 
компаний, в которых 
они работают. Участ-
никами стали команды 
крупных предприятий и 
компаний Красноярско-
го края, таких как Рос-
нефть, Сбербанк, Рос-
сийские железные доро-
ги, СУЭК, Норильский 
никель, Красцветмет, 
Газпромгеологоразвед-
ка, Красноярская ГЭС, 
СИБУР, СГК и другие. 
Всего более 15 предпри-
ятий и почти 600 участ-
ников. В рамках про-
граммы смены на инди-
видуальный счет каждо-
го участника, а, соответ-
ственно, и его коман-
ды, начислялись баллы. 
По их количеству в кон-
це смены и определи-
лась «Корпорация буду-
щего». 

На протяжении всей 
смены у наших ребят 
не было ни минуты сво-
бодного времени. Про-
грамма была настоль-
ко насыщенной и плот-
ной, что в течение дня 
застать представителей 
нашей команды в па-
латке было практиче-
ски невозможно! Две-
надцать молодых ра-
ботников ГХК смогли 
доказать всем, что на 
предприятиях атомной 
отрасли работают не 
только высокопрофес-
сиональные, но и ода-
ренные, креативные и 
спортивные люди.

НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ  
В КОМАНДЕ
У каждого участника 
была своя задача. При 
этом общая цель — 

быть одной командой. 
Даже если ты выступа-
ешь с докладом на кон-
ференции, то участву-
ешь вместе со всеми в 
«визитке» и культурных 
событиях. Ну, а спортив-
ные увлечения не отме-
няли участия в образо-
вательной программе.

В результате комби-
натовцы выступили с 
четырьмя докладами, 
освещавшими различ-
ные направления дея-
тельности предприя-
тия, поучаствовали в 
конкурсах «Социально-
ориентированный биз-
нес» и «Лучшая корпора-
тивная молодежная по-
литика», поборолись за 
победу в игре «Что? Где? 
Когда?», решили множе-
ство кейсов, организо-
вали собственную дело-

вую игру и акцию «Ки-
нопробы». А в День го-
рода вся смена ТИМ «Би-
рюса» познакомилась с 
Железногорском — ви-
деоролик о нашем горо-
де вызвал большой ин-
терес участников фору-
ма. За день до окончания 
смены атомщики лиди-
ровали в командном за-
чете. В итоге команда 
нашего предприятия за-
няла третье место, усту-
пив постоянным партне-
рам форума — коман-
дам «Сбербанк России» 
и «Роснефть». Однако 
для нас это самая насто-
ящая победа. За три года 
участия в форуме мы ни-
когда не поднимались 
так высоко. А ведь наша 
команда была не самой 
многочисленной. Но это 
была Команда!



2
№7 | 23 августа 2012

3
№7 | 23 августа 2012к а дры к а дры

Кто, если не я? 
Виктор Петрович Томенко, первый замести-
тель губернатора Красноярского края — Пред-
седатель Правительства Красноярского края:
— Если вы здесь, значит, вы чётко и ясно по-
нимаете, чего вы хотите от жизни, и представ-
ляете, как будет развиваться наш Краснояр-
ский край. А мы, в свою очередь, надеемся, что 
и ваши новые идеи лягут в основу тех решений, 
которые будут определять развитие экономи-
ки всего края.
Желаю вам оставаться такими же неравно-
душными. Продолжайте думать, продолжайте 
искать и находить те самые новые, современ-
ные, интересные идеи, которые позволят наше-
му Красноярскому краю стать самым эффек-
тивным регионом Российской Федерации.
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Только-только завершился международный форум «Форсаж-2012»,  
но расслабляться некогда, и мы, молодежная организация ГХК,  
приняли очередной вызов под названием «Бирюса»

Форум таёжный. Молодёжный

Атомный Иван  
по-бирюсински 
Атомщики из Железногорска предложили бирюсинцам поучаствовать в кино-

пробах. Свои актерские способности нужно было проявить в спонтанном диа-

логе главных героев фильма об атомной отрасли «Атомный Иван». Ребята с ГХК 

подготовили импровизированную площадку для съёмок фильма, реквизит, вы-

дали участникам текст (отрывок из произведения «Ромео и Джульетта»). Жела-

ющих было хоть отбавляй! По итогам конкурса была выявлена лучшая пара, на 

вечернем сборе она награждена памятными призами с символикой ГХК. Каж-

дый актер, принимавший участие в киносъёмке, получил свое видео в подарок.

В фотоконкурсе, проведенном организаторами ла-

геря, наш коллега — фотограф-любитель Василий 

Казаков — принял активное участие и занял пер-

вое место в номинации «Юмор».

А в сумках 
всё 
спокойно! 
На протяжении всего своего су-
ществования ТИМ «Бирюса» про-
возглашена территорией без ал-
коголя. На берегу, перед посад-
кой в водный транспорт, каждый 
участник был тщательно прове-
рен на наличие алкогольных на-
питков. Досмотр занял прилич-
ное количество времени, так как 
помимо личных вещей активи-
сты везли много реквизита. Ниче-
го запрещенного у участников на-
шей команды найдено не было.

Брось 
меня! 
Таким оригинальным способом 
молодежь ГХК призывала жите-
лей лагеря бросить курить! Акция 
проходила совместно с краснояр-
ской инициативной группой «Уни-
версиада-2019». Тема поддерж-
ки проведения всемирной зим-
ней универсиады в столице наше-
го региона проходила в течение 
всей смены. Инициативная груп-
па проводила множество акций, 
например, предлагала суммарно 
подтянуться или отжаться участ-
никам форума 2019 раз. О ГХК в режиме нон-стоп 

Помимо традиционных творческих конкурсов и деловых игр организато-
ры предложили участникам посостязаться в ораторском искусстве и умении 
выгодно презентовать свою компанию. Мероприятие проходило в формате 
конференции на открытом воздухе, где кроме многочисленных слушателей 
находилось серьёзное жюри в составе авторитетных экспертов в различных 
областях политики, экономики и бизнеса. Сменяя тематику, конференция ра-
ботала все шесть дней, которые длился форум. Предлагаемые к обсуждению 
темы касались социальной, экологической политики, а также затрагивали 
экономические аспекты деятельности компаний. Команда ГХК единственная 
выдержала этот марафон, представив доклады по всем шести темам. Благо, 
что рассказывать о родном предприятии — одно удовольствие. Достижений 
в социально-экономической и экологической сферах хоть отбавляй.

Пока голова 
отдыхает 
Спортивная программа на Бирюсе всегда очень на-

сыщенная и разнообразная. Помимо классических 

видов спорта, таких, как баскетбол, футбол, волей-

бол, настольный теннис, проводились мастер-классы 

по стрельбе из лука, батутному спорту и другим не-

традиционным спортивным дисциплинам. В связи с 

большим количеством заявившихся команд (напри-

мер, по волейболу заявилось 30 сборных, баскетбо-

лу — 24, футболу и настольному теннису — по 16 ко-

манд) и ограничением по времени проведения со-

ревнований, турниры проводились по системе плей-

офф (проиграл-выбыл). Здесь наши спортсмены от-

личились, заняв второе место в соревнованиях по 

футболу и третье по настольному теннису.

Как мы на ус мотали...Организаторы форума подготовили очень качественную и насыщенную 

образовательную программу. С лекциями и мастер-классами выступали 

представители различных российских компаний, а также известные поли-

тики. Одновременно проходило несколько лекций. Выбор, какую из них по-

сетить, давался нелегко. Наши участники выступали не только слушателя-

ми, но и активно задавали вопросы.

И даже игры были 
серьёзными 
Еще одна деловая игра, в которой представители ГХК предложили поучаство-
вать всем форумчанам, называлась «Безопасный дом». Цель игры — создать ма-
кет дома в условиях ограниченности ресурсов, при этом использовать нестандарт-
ные подходы к архитектурным и дизайнерским решениям. Все участники были 
разделены на четыре команды, которые в течение трёх часов решали поставлен-
ные нами задачи. Получившиеся в результате работы были представлены на все-
общее обозрение. Победителей наградили памятными призами с символикой ГХК. 
Во время награждения были отмечены положительные стороны каждого из участ-
ников игры. В ответ наша команды получила благодарность в виде букета огром-
ных надувных ромашек из воздушных шариков. 

Ушли красиво 
Утренняя программа по-следнего дня включала в себя проведение интел-лектуального шоу в форма-те «Что? Где? Когда?» Вопро-сы ведущего были доволь-но разнообразны, требова-ли высоко уровня эрудиции и сообразительности. Ито-говым результатом нашей команды стало третье ме-сто (первое среди корпора-ций, так как в игре прини-мали участие представите-ли параллельно проходив-шей на форуме смены «Эко-номика»).
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Издательская группа: Александр Тараканов, Марина Курнаева, Виктор Темеров, Светлана Маланченко, Татьяна Добрынских 
Верстка и дизайн : Елена Сушакова

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ

Наблюдать на улицах горо-
да людей c алкоголем в ру-
ках стало какой-то привыч-
кой. Когда начали говорить 
о запрете распития спирт-
ных напитков в обществен-
ных местах отдыха, некото-
рые недоумевали: «Неуже-
ли нельзя собраться компа-
нией и выпить пивка? Мы 
же никому не мешаем». Но 
они ошибаются. Потому что 
даже наблюдать за группой 
людей, распивающих алко-
голь и громко что-то обсуж-
дающих — неприятно. Денис 
Александров

НЕКУЛЬТУРНО 
И ПРИЛИПЧИВО
Кроме того, появление некоторых 
лиц в общественных местах в не-
трезвом виде оскорбляет челове-
ческое достоинство. Они ведут 
себя крайне неадекватно, могут 
появиться в грязной, разорванной 
одежде, грубо высказываются, де-
лают неприличные жесты, у них 
нарушена координация движе-
ния, отсутствует чувство страха и 

стыда. Нездоровой выглядит си-
туация, когда спиртные напитки 
распивает молодёжь. Особенно 
если это молодая девушка с бутыл-
кой пива в руке. Это мало того, что 
некультурно, так ещё и прилипчи-
во: дурной пример заразителен. 
Для распития спиртных напитков 
предназначены такие места, как 
рестораны, кафе, бары, а не парки, 
где гуляют люди разных возрастов 
и привычек, которые пришли от-
дохнуть, а не посмотреть на толпу 
пьяных людей. 

ЖИТЬ  
ИЛИ ПИТЬ?
Суд одной из провинций Ирана 
приговорил к смертной казни двух 
местных жителей, неоднократно 
уличенных в распитии алкоголя 
в общественных местах. В Герма-
нии подобное действие наказыва-
ется штрафом в размере 1000 евро. 
В России не столь жестокие зако-
ны, но с 1 июля 2012 года запре-
щено распивать алкогольные на-
питки, в том числе и пиво, во всех 
общественных местах: на улицах, 
в парках, во дворах, в подъездах 

многоквартирных домов. К сожа-
лению, наказание за совершение 
данного деяния — всего лишь ад-
министративный штраф в размере 
от 200 рублей. 

ПЬЯНИЦЫ, ГОУ ХОУМ!
Мы не хотим видеть наш город 
в «пьяном угаре», а еще больше 
не хотим, чтобы таким его ви-
дели наши дети! Именно поэто-
му 11 июля молодежная органи-
зация ГХК совместно с неравно-
душными жителями Железно-
горска и главой города Вадимом 
Медведевым приняли участие в 
акции «Зона, свободная от алко-
голя». Все вместе мы пробежали 
по аллее улицы Свердлова — из-
любленному некоторыми несо-
знательными горожанами месту 
для принятия «горячительного», 
и установили там импровизиро-
ванные запрещающие знаки. Фи-
нишной точкой забега стала пло-
щадь «Ракушка», со сцены кото-
рой прозвучали слова благодар-
ности всем участникам. 

Хочется верить, что жители го-
рода откликнутся на наш призыв.

Молодёжная организация ГХК поддержала акцию администрации ЗАТО 
против распития спиртных напитков в общественных местах

Сентябрь
3 СЕНТЯБРЯ Василий Казаков 
9 СЕНТЯБРЯ Юлия Шарабаева
13 СЕНТЯБРЯ Пётр Сныткин
13 СЕНТЯБРЯ Денис Спирин
15 СЕНТЯБРЯ Елена Орешкина
25 СЕНТЯБРЯ Ирина Шерстнёва
26 СЕНТЯБРЯ Юлия Бородина
26 СЕНТЯБРЯ Константин Самутичев
27 СЕНТЯБРЯ Евгения Ничагина
30 СЕНТЯБРЯ Анастасия Зангирова

наши именинники

Зона, свободная от алкоголя!
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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 «Молодёжке» — 
приложении к корпоративной газете 
«Вестник ГХК». 

По всем вопросам звоните  
Виктору Темерову:
8(983) 141-25-58

в активе


