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Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!
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форсаж — 2016

ФОТО ИВАНА ГОРЕЛОВА

Эффективная
команда

Горно-химический комбинат на форуме
представила делегация МО и ППО ГХК.
В потоке «Социальное партнёрство» работали Денис Спирин
(РХЗ), Александр Тараканов (ППО)
и Ирина Габбасова (ОДО) (на фото).
Они разрабатывали положение об отраслевом конкурсе на
лучшую молодёжную организацию.
На инновационном потоке Глеб Апальков (НП МЦИК)
представил работу по регенерации серебра из технологических
растворов радиохимического производства.
Иван Горелов (УСО) трудился в информационном потоке,
освещая события форума.
Наконец, Антон Федяшев (ДИТ) «разбирался»
с бизнес-кейсами в потоке «Кадровый резерв Росатома»

Участники Международного молодёжного форума «Форсаж—2016» запустили
«цепную реакцию» успеха и узнали принципы грамотного управления идеями и проектами
Мир постоянно развивается. Промышленные и социальные уклады
приходят и уходят всё более стремительно по мере развития
цивилизации. По мнению футурологов, уже в ближайшие десятилетия
наступит технологическая сингулярность — эпоха, когда открытия
устаревают ещё на стадии идей и прототипов. В этих условиях важно
не просто идти в ногу с прогрессом и адаптироваться к переменам, но
быть на шаг впереди конкурентов и грамотно управлять изменениями.
Этими принципами с участниками молодёжного форума «Форсаж»
поделился генеральный директор «Росатома» Сергей Кириенко —
руководитель самой высокотехнологичной отрасли нашей страны.
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ФОТО ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА «ФОРСАЖ-2016»
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форсаж — 2016
Сергей Кириенко
обозначил ключевые
требования к проекту
«Цепная реакция
успеха»: соответствие
нормам безопасности,
новаторство
технических решений
и умение работать
в единой команде

В одном из 11 тематических образовательных потоков —
«Глобальная кооперация» — участвовали представители 11 стран.
«Глобалисты», которые, к слову, связывают профессиональное будущее с Россией,
легко нашли общий язык: говорили и по-английски, и по-русски.
А Эмброуз Нджепу (на фото справа) завоевал титул «Мистер Форсаж-2016»

принципов
управления
изменениями,
идеями и проектами
от Сергея Кириенко

Это моя проблема
Управлять мо
жн
всем из любо о
й
позиции и лю
бой
жизненной си
туации
ФОТО ИВАНА ГОРЕЛОВА

Эффективная
команда

Вот уже шестой год подряд Госкорпорация
«Росатом» собирает молодых энергетиков
под знамёна «Форсажа» в палаточном
лагере в Калужской области. Традиционная
церемония открытия форума включает в себя
игру на там-тамах и бубнах — бодрый ритм
ударных инструментов заряжает энергией
и энтузиазмом. В церемонии поднятия флага
участвовал и наш коллега Глеб Апальков —
двойной победитель конкурса «Инновационный
лидер атомной отрасли»

Участники Международного молодёжного форума «Форсаж—2016» запустили
«цепную реакцию» успеха и узнали принципы грамотного управления идеями и проектами

По сложившейся за шесть лет
традиции Сергей Кириенко
прибыл на форум на вертолёте.
Он обратился к аудитории с
вопросом: «Почему ваши новые
знания и идеи не встречают
бурными аплодисментами?
И что с этим делать?» Ответ
дал в лекции по принципам

управления изменениями,
приведя конкретные примеры
из своей практики.
С 2017 года эти принципы
наравне с базовыми ценностями
будут служить ориентиром для
работников и руководителей
Росатома. Отметим, что шесть
базовых ценностей Сергей
Владиленович впервые
анонсировал также на форуме

«Форсаж» в 2014 году.
С 2015 года ценность
«Единая команда» — ключевой
ориентир для молодёжной
организации ГХК.

ИГРА —
ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ
Самым ярким событием
форума стала инженерноконструкторская игра «Цепная

реакция успеха». Молодёжь
разбилась на 32 группы.
Сергей Владиленович
обозначил задачу: из
подручных средств создать
механизм, который запустил
бы цепную реакцию по
принципу эффекта домино.
Из наших коллег ближе всего
к победе прорвался Денис
Спирин — со своей группой он

занял 11 место. Кроме этого,
группа Дениса применила
ценности «Эффективность» и
«Единая команда», объединив
усилия с другими группами.
Восемь машин по эстафете
запустили друг дружку
к вящему удовольствию
заказчика. Лучшие команды
наградили участием в сплаве
по местной реке.

Окруж ающий нас мир —
это процесс,
а не состояние
Все «живы
е» систе
не лине й мы
ны
Мы разные —
это не проблема,
а возможность

да
Все решения всег ях
ви
ло
принимаются в ус емени
дефицита вр
и информации

Масштаб цели имеет
огромное значение.
Размер первого шага не
имеет никакого значения
Радуйся трудностям
Выигрывает тот,
кто сдаётся
на две секунды позднее

ФОТО ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА «ФОРСАЖ-2016»

ОТ ЦЕННОСТЕЙ
К ПРИНЦИПАМ

Любая проблема
содержит в себе решение

«Цепную реакцию»
запускали с нуля.
За четыре дня нужно
было сформировать
команду, распределить
роли, придумать проект,
составить чертёж, собрать
механизм и добиться его
бесперебойной работы.
Так воспитываются
молодые лидеры
атомной отрасли

Участники инженерно-конструкторской
игры обращали внимание не только на
выполнение требований, но и на эстетику
проекта
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Екатерина Малеенок:

давайте знакомиться

«Молодёжка помогла мне
всерьёз задуматься о науке»
Героиня нашей рубрики приняла участие в пяти проектах
за пять месяцев. Поощрение не заставило себя ждать —
Екатерину командировали на престижный молодёжный форум
Екатерина Малеенок охотно берётся за
любое дело, лишь бы оно приносило пользу.
Участвует в организации мероприятий,
проектирует оборудование для атомных
производств, помогает ветеранам
и занимается благотворительностью.
За талант и трудолюбие исполком МО
поощрил Екатерину командировкой
на молодёжный форум «Инженеры
будущего». Вернулась окрылённой.
С ТЕХНИКОЙ
НА «ТЫ»
Екатерина выросла в
атомном городе Ангарске. Техникой увлеклась
с детства. Пока сверстницы играли в куклы, Катя
с удовольствием перебирала детали подаренных
родителями конструкторов. В школе как орешки щёлкала задачи по физике и математике, потом поступила в СибГАУ.
Училась
параллельно на двух факультетах:
финансовоэкономическом, а также
машиноведения и инноватики. Нелюбимые студентами теоретическую

механику, сопромат и
начертательную геометрию сдавала на «отлично». Получив два высших
образования и изучив
базу работодателей Красноярска и окрестных городов, Екатерина выбрала атомную отрасль
и подала документы на
ГХК. Уже полтора года
трудится в проектноконструкторском управлении. Начала экономистом,
спустя
год
стала
инженеромконструктором. Теперь
осваивает
профессию
под чутким руководством самых опытных
специалистов ПКУ.

КОГДА
ГЛАЗА ГОРЯТ
О том, что на комбинате есть молодёжная организация,
Екатерина узнала в первый же
день. Присмотрелась и
подумала — почему бы
и нет? Освоившись на
работе, принесла анкету
на заседание исполнительного комитета МО.
Первое же мероприятие стало серьёзным испытанием. Весной Екатерина работала в жюри
Курчатовских чтений,
а также вела круглый
стол для школьников
с участием красноярских экологов и специалистов ГХК. Она справилась на «пять». Тогда же, весной, вместе с
активистами МО мыла
окна ветеранам ГХК. Летом помогла управлению по связям с общественностью
организовать праздник «Ангелы мира» и «Музейный квартал». Вместе
с друзьями почтила

дни рождения

подвиг советского народа на акции «Свеча
памяти».
КОМАНДИРОВКА
ВДОХНОВИЛА
За активное участие в
жизни МО исполком заслуженно поощрил Екатерину командировкой
на молодёжный форум
«Инженеры будущего»,
который состоялся в Удмуртии в середине лета.
Вместе с коллегой Романом Гуторовым она прошла курс лекций по системному инжинирингу
и 3D-проектированию в
программе КОМПАС-3D.
Командировка
вдохновила Екатерину, она
всерьёз задумалась заняться наукой по актуальным для предприятия
вопросам.
А в 2017 году собирается выступить на молодёжной отраслевой
научно-практической
конференции
«Молодёжь ЯТЦ».

Имя: Екатерина Малеенок
Возраст: 26 лет
Стаж на ГХК: с ноября 2014 года
Место работы: ПКУ
Увлечения: фитнесс, благотворительность
Комиссия МО: научно-практическая

«Здорово, что помимо основной работы
молодёжь комбината находит время
для организации дружного досуга,
объединяет усилия для решения
социальных проблем, делает полезные
и интересные проекты в масштабе
предприятия, города и региона. А самое
главное — нашу молодёжь во всех
начинаниях поддерживает руководство
Горно-химического комбината.
Я горжусь, что работаю на ГХК!»
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Василий Казаков
Артур Терзян
Константин Грибков
Юлия Шарабаева
Александр Отращенко
Владлен Пиманов
Пётр Сныткин
Денис Спирин
Наталья Шевернёва
Елена Орешкина
Денис Пантюшев
Ирина Габбасова
Василий Разживин
Екатерина Апалькова
Ирина Шерстнёва
Екатерина Малеенок
Константин Самутичев
Евгения Ничагина
Анна Моисеенко
Анастасия Аксёнова
(Зангирова)

Уважаемые
читатели!
Приглашаем попробовать
себя в качестве журналиста
в «МОлодёжке». Нам нужна
ваша помощь — фото и статьи —
в освещении мероприятий.

Звоните:
Виктор Темеров —

8(983) 141-25-58
Александр Лешок —

8(983) 286-36-82
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