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

№

«Бирюса» открывает секреты успеха
Представители молодёжной организации ГХК приняли участие в работе
7-го форума «Территория инициативной молодёжи ТИМ «Бирюса»-2013»,
проходившего с 22 по 27 июля
фото Александра Туманова

Походный быт начинается с палатки

Участники ТИМ «Бирюса-2013» собрались в самом живописном
месте центра России, на берегу Красноярского водохранилища, в 10 минутах езды на катере от ГЭС. На молодёжном форуме работники ИХЗ Александр Туманов, Алексей Пухов и Александра Преснякова представляли наше предприятие в смене
«Корпорация будущего: cекрет фирмы».
Александр Туманов.

День 1. 22 июля
В шесть часов утра
наша делегация прибыла в Красноярск, к зданию «Спортекса». После регистрации мы на
автобусах отправились

на причал Красноярского моря, где перед
посадкой на «Ракету»
багаж каждого участника проверили на наличие алкоголя: горячительные напитки на

форуме - вне закона,
это традиция. А дальше водное судно за десять минут домчало нас
к месту погружения в
фантастический
мир
ТИМ «Бирюса»-2013».
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«Бирюса» открывает секреты успеха
Представители молодёжной организации ГХК приняли участие в работе
7-го форума «Территория инициативной молодёжи ТИМ «Бирюса»-2013»,
проходившего с 22 по 27 июля

ДЕНЬ 2. 23 июля
На утро второго дня у
нас состоялось знакомство с доктором бизнеса д м и н ис т ри рова н и я
Сергеем Литти. Как пояснил он сам, его задача - «пригласить в организацию новые веяния
в области организации
труда, работы при помощи современных методов». Сергей Литти
поведал нам о методах
управления, таких как
теория ограничения систем бережливого про-

изводства, шесть сигм,
управление проектами
и сбалансированная система показателей.
Вечером участники
форума активно включились в спортивные
баталии. Спортивная
программа оказалась
насыщенной (около 10
видов спорта). Наша делегация собрала команду для игры в волейбол. Сборная состояла
из двух членов МО ГХК,
трёх
представителей
ОАО «ИСС» и трёх представителей ЭХЗ. Поэтому мы решили назвать
команду «ЗАТО».
Противники попадались разного уровня,
игры получались интересные и захватывающие, итоговым результатом стало 4-е место,
хотя и не призовое, но
приятное. Мы доказали, что прежде не знакомые люди из разных
городов и предприятий
могут отлично вместе
преодолевать трудности и эффективно работать в команде.
ДЕНЬ 3. 24 июля
На следующий день мы

приняли участие в программе форума под названием «Энергоэффективность», в рамках которой были представлены различные проекты:
по содействию повышению энергетической
эффективности, модернизации и технологическому развитию современного города; пропаганда энергоэффективного подхода в деятельности современного предприятия; пропаганда передового опыта
по энергосбережению.
Свое мнение об этой
проблеме на ТИМ «Бирюса» высказал Максим Гуревич, заместитель директора Красноярского центра инноваций и энергоэффективности: «Если у
нас за спиной работает
дизель-генератор,
а вокруг нас - солнце,
мы на берегу водоёма
и есть ветер, у нас, по
крайней мере, есть три
альтернативных источника: для тепла, для горячей воды и для электроэнергии, но мы их
не используем».
После
завершения

фото Александра Туманова

Расселились мы первыми, поэтому выбрали себе удобные места. Позже нашими соседями по палатке оказались
представители ООО «ИСС» и ЭХЗ
г.Зеленогорска.
После утренней суматохи выдалось время
для небольшого отдыха
до обеда. А уже во второй половине дня началась головокружительная гонка за знаниями - выбор темы обучения. Кто-то заинтересовался управлением
персоналом и управлением проектами, ктото предпочел такие направления, как личная
эффективность и маркетинг (pr, gr и связи с
общественностью). Мы
выбрали личную эффективность.
Преподаватели рассказывали нам о том,
как добиться уверенности при выступлении,
справиться с волнени-

ем и установить контакт с аудиторией; как
правильно
планировать и подготавливать
выступление и как правильно взаимодействовать с аудиторией.
Между лекциями мы
шлифовали
полученные навыки на практике.
Изучение программы
затянуло нас настолько,
что мы даже не заметили, как подошло время ужина. Вечером нас
ожидала развлекательная программа и знакомство с персоналом
лагеря.

жечь огонь; у Бабы Яги
попасть куриными яйцами во вредные факторы,
портящие экологию; составить электрическую
цепь из картофеля, чтобы загорелся светодиод и
зазвучали фанфары.
К финишу экологического квеста наша сборная команда пришла первой и набрала максимальное количество баллов,
уверенно одержав победу. Как победителям, нам
вручили большой и сладкий подарок.
Максим Гуревич - «гуру» в вопросах
энергосбережения

программы энергоэффективности
участники могли проявить
свои знания, таланты
и умения, участвуя в
экологическом квесте
и выполняя различные
задания как в шуточно-

игровой, так и практической форме. К примеру, участникам квеста
нужно было с первого
раза: определить, при
взаимодействии
каких двух химических
элементов можно раз-

4 день. 25 июля
День для представителей
ГХК начался со встречи с
приехавшим на форум мэром Железногорска Вадимом Медведевым. Вадим
Викторович рассказал о
готовящемся проекте по
созданию инновационного кластера в нашем го-

На деловой игре КРИТБИ мы защитили
свой инновационный проект

роде. Спросил наше мнение и мнение форумчан,
участвовавших во встрече, по этому поводу. В общем, получился довольно
конструктивный и интересный разговор.
Программу дня продолжила деловая игра
от КРИТБИ (красноярский
региональный
инновационнотехнологический
бизнес-инкубатор).
В
игре приняли участие
пять сборных команд, по
пять человек в каждой.
Команды получили задание от реальных компаний с заказом на инновации. Задачей участников было разработать и
продумать эти проекты.
В помощь командам предоставили экспертов и
оборудование. Подготовленные инновационные
проекты нужно было за-

щитить перед экспертной командой КРИТБИ.
После чего давался один
час на подготовку любого материала для рекламы: видеоролик, картинка, баннер и т.п. Выложив материал в сети Интернет, участники в течение 12 часов собирали просмотры, лайки, и
комментарии, которые
и решали, нужен ли этот
продукт для потребителя. Команда, в которой
находился автор этой
статьи, отстала от лидеров всего лишь на два десятка лайков, заняв почётное второе место. Награждение победителей
произошло на закрытии
форума.
5 день. 26 июля
Главным событием этого дня стал круглый стол
для работников корпора-

Команду МО ГХК на форуме было легко узнать
по корпоративной символике комбината

ций, в которых есть молодёжные советы либо
организации. Участники поделились, с какими
проблемами
сталкиваются молодёжные организации, чем помогают
предприятия, какие молодёжные программы существуют на сегодняшний день и насколько эффективно они работают.
На многие вопросы форумчан отвечали непосредственно участвовавшие в диалоге директора
предприятий и представители краевой администрации.
Вечером
состоялась
торжественная церемония закрытия форума
ТИМ «Бирюса-2013». Мы,
как и все участники форума, отправились домой
с солидным багажом новых знаний, знакомств и
положительных эмоций.
фото Александра Туманова

фото Александра Туманова

фото Александра Туманова

Лекция по личной эффективности оказалась
интересной и познавательной

Доктор бизнес-администрирования
Сергей Литти раскрывает тайны
методов управления проектами

фото Александра Туманова

фото Александра Туманова

дневник форума

Знай наших! В экоквесте команда, в составе которой - представители МО ГХК,
набрала максимальное количество баллов и стала победителем
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исполком
Продолжаем рассказывать
о вопросах, обсуждаемых
на заседаниях исполкома
МО ГХК
Вопросы исполкома традиционно
начались с кадровой комиссии.
Было рассмотрено заявление
молодого работника и принято
решение о принятии его в МО с
испытательным сроком. А также
все члены исполкома единогласно
проголосовали о переводе двух
активистов с испытательного срока
в члены МО. Председатель МО
Александр Тараканов поздравил их
с этим событием и вручил значки
молодёжной организации.
Главной темой для обсуждения попрежнему остается проведение
научно-практической конференции,
до которой остаётся чуть больше
двух месяцев. Ответственный за это
серьёзное и большое мероприятие
Сергей Иванов доложил, что
подготовка идет согласно плану. В
настоящее время утверждена смета,
оформляются заказы на необходимые
для проведения конференции
материалы, оформляется второе
информационное письмо и уже
ведётся приём заявок от участников
конференции с разных предприятий
Росатома.
Очередной темой для обсуждения
стало рассмотрение Положения о
конкурсе детского рисунка. Тема
конкурса посвящена Году экологии в
России. Для нашего предприятия эта
тема особенно актуальна, так как
на ГХК активно внедряется система
экологического менеджмента.
Положение о конкурсе все желающие
смогут найти на внутреннем
сайте ГХК (http://www.sibghk.ru
→ о предприятии → молодежная
организация), на внутреннем сервере
предприятия: диск (Документация
(comfold) ) (Р:) \Документы и
информация для молодых работников
ГХК\Конкурсы).
Далее мы перешли к вопросу
об организации культурнодосугового мероприятия. Это наша
традиционная «Атомная вечеринка»,
посвященная Дню работника
атомной промышленности. В этом
году было принято решение о
смене формата. Пока все секреты
разглашать не будем, но обещаем,
что данное мероприятие будет очень
интересным для нашей молодежи!
Ищите информацию в ближайших
выпусках «Вестника».
Также всех заинтересовало и
обрадовало сообщение о том, что
проект «Профсоюзный дисконт»,
запущенный в начале этого года,
вышел на финишную прямую. За
это время были найдены партнеры
проекта: ими стали около 60
предпринимателей города, из
разных сфер торговли и услуг,
был разработан дизайн карты
и выполнено её изготовление.
Напомним, что благодаря
этому проекту улучшить своё
благосостояние смогут все члены
профсоюза. В настоящее время уже
получено необходимое для этого
количество карт «Профсоюзный
дисконт». Осталось только
разработать подробные буклеты к
этой карте и осуществить их раздачу.
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Медовый месяц

- с «молодёжкой»

дни рождения

Очередными участниками продолжающего фотоконкурса
«Молодёжка-путешественница» стали молодожёны, члены
исполкома МО Александр и Светлана Клепиковы
Ребята, в конце июня зарегистрировав свои отношения, отправились в
медовый месяц на берега Средиземного моря, в
тёплую Турцию и, конечно, прихватили с собой
«Молодёжку». Сегодня
они рассказывают, как
«Молодёжка» путешествовала по этой замечательной стране.

Интересно почитать «Молодёжку» на фоне белоснежных известняковых террас
Памуккале

Особый интерес вызывает замечательно сохранившийся амфитеатр Иерополиса, возвышающийся на холме
над всей окрестностью. Данный амфитеатр - один из лучших по сохранности античных сооружений на террито-

«Молодёжка» побывала в амфитеатре
античного города Иерополиса…

рии Турции. От его стен, колонн и ступеней веет дыханием глубокой древности и
великой значимости... Правда, спуститься в самый низ
на арену вам не дадут, эта
зона ограждена: там, типа,
ведутся восстановительные
работы. Но стоит лишь прийти сюда ранним утром, как
вы оказываетесь один на
один с этим древним памятником.
Памуккале
переводится с турецкого как «Хлопковая крепость». Это термальные источники, расположенные на юго-западе Турции.
Вода, стекающая со склонов
горы, образует систему причудливых водоёмов с известняковыми стенами (травертинами). Ослепительно белые террасы (травертиновые
образования) возникли на
склоне горы в результате отложения солей из насыщенных кальцием источников.
Красоту Средиземного и
Эгейского моря можно полностью ощутить, совершив
экскурсию на яхте. Романтика и красота природы, лазурь моря и свежесть морского воздуха - этот круиз на
яхте подарит вам новые ощущение отдыха и откроет не-

Сентябрь
3 СЕНТЯБРЯ

Василий Казаков

13 СЕНТЯБРЯ Петр Сныткин
13 СЕНТЯБРЯ Денис Спирин
15 СЕНТЯБРЯ Елена Орешкина
25 СЕНТЯБРЯ Ирина
Шерстнеёва
26 СЕНТЯБРЯ Константин
Самутичев
30 СЕНТЯБРЯ Анастасия
Аксёнова

Подробнее
о конкурсе
смотрите
на внутреннем
сервере
предприятия:

...и путешествовала
по волнам Средиземного
моря на яхте

знакомые красоты турецкой
природы.
Напоминаем, что приём работ на фотоконкурс
продолжается до середины октября! Отдыхайте, путешествуйте и приносите
фото с «Молодёжкой»! Победителей конкурса ждут
ценные призы!

диск (Р:)\
Документы
и информация
для молодых
работников ГХК\
Конкурсы
Вопросы можно задать
Виктору Темерову
по телефону 73-61-06

Матчи на песке
20, 21 и 27 июля, в День города, на городском пляже проходил II Железногорский турнир
по пляжному футболу среди юношеских и мужских команд
Соревнования по
пляжному футболу прошли по двум
возрастным группам: 12-15 лет и 16
лет и старше. Денис
Александров

В последнее время в нашем городе активно начали проводиться ежегодные турниры по необычным видам спорта, вызывающим боль-

шой интерес жителей и
собирающим большое
количество участников
и поклонников здорового образа жизни (помимо пляжного футбола,
стоит отметить хоккей
в валенках).
Состав команды по
пляжному футболу - 5
человек (четверо в поле
и вратарь), хотя по заявке можно было выста-

вить до восьми человек.
Принять участие мог
каждый
желающий.
Всего в турнире было
заявлено около 170 ребят. Команда МО ГХК
попала по жеребьёвке в
группу «В», состоявшую
из 5 команд, где заняла
третье место.
Каждый участник получил сувенир от организаторов турнира.

Денис Александров

Ежемесячное приложение к корпоративному изданию
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