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Не секрет, что деятельная молодёжь
на предприятиях отрасли получает
возможность развиваться и всячески
совершенствовать свои компетенции.
Одним из помощников в таком вот
совершенствовании призвано стать
новое масштабное отраслевое
мероприятие — Молодёжный конгресс
Росатома. В этом году конгресс
проходил впервые, более 700 молодых
атомщиков со всей страны принимала
площадка в Санкт-Петербурге, были
среди счастливчиков и работники ГХК.

Трек «Наука»
Об одном из участников I Молодёжного конгресса Росатома «Вестник ГХК» уже
рассказывал в прошлом
номере: это инженеррадиохимик НП МЦИК
Виктория Григорьева. В Санкт-Петербурге
она не только в финале
конкурса «Инновационный лидер атомной
отрасли» защищалась,
но и весьма активно
работала на конгрессе.
И вот что Виктория об
этом рассказала:
— Я входила в состав
трека «Наука». Работа
заключалась в коллективном генерировании
идей для решения заранее выбранных проблем в этой сфере. Перед специалистами различной специализации
ставилась задача взглянуть на поставленные
проблемы под разным
углом и прийти к еди-

ному оптимальному варианту решения. Свои
предложения надо было
оформить в виде проекта и представить перед
руководством «Росатома». Больше всего запомнилась непередаваемая атмосфера мероприятия, в этот момент
особенно ощущалось,
что мы — команда!

Трек «Развитие
атомных городов»
Всего же на Молодёжном конгрессе работало шесть треков: «Наука», «Безопасность»,
«Новые направления
бизнеса», «Строительство», «Цифровизация», «Корпоративная
культура» и «Развитие атомных городов».
О том, что происходило
на последнем из перечисленных треков, рассказывает его участник, дозиметрист ИХЗ

и председатель социальной комиссии
молодёжной организации ГХК Александр
Туманов:
— Первым делом на
конгрессе давали задание на командообразование, затем — делили на треки, и дальше — на группы. Наша
группа в составе трека «Развитие атомных городов» работала над развитием проектной идеи под названием «Центр моделирования инициатив». Теоретически такие центры могут быть
созданы в любом городе
присутствия Росатома,
чтобы поддерживать
хорошие и полезные
инициативы жителей,
направлять их. В работе
нашего трека участвовали также мэры городов и ЗАТО, направляли, помогали. Это очень
интересный опыт.

ЕСЛИ ТЫ ТОЖЕ ХОЧЕШЬ ВКЛАДЫВАТЬ СИЛЫ
В РАЗВИТИЕ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ, А ЗАОДНО
И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ САМ, К АК ЭТО УЖЕ ДЕЛАЕТ
МОЛОДЁЖЬ С ЭТОГО ФОТО, ДОБРО ПОЖ АЛОВАТЬ
В МОЛОДЁЖНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ГХК,
ГДЕ ЕСТЬ ЗАДАЧИ НА ЛЮБОЙ ВКУС
И ДЛЯ ТЕХНАРЕЙ, И ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ,
И ДЛЯ ПРОСТО ЭНЕРГИЧНЫХ
И НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ
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Трижды
с чистого листа
Три года сотрудница ГХК Кристина Храмцова замещала должности
находящихся в декрете работниц. И неподдельный энтузиазм
и целеустремлённость помогли девушке вырасти профессионально,
о чём она и расскажет в рамках нашей рубрики «Первый день на ГХК».
Спорт, муж,
железногорский
атом
Я родилась и выросла в Железногорске. Но так уж повелось, что с детства о нашем предприятии знала
лишь понаслышке. Всё изменилось, когда встретила будущего мужа Сергея,
который работал на ГХК и
играл в футбол за «Енисей
ГХК». Он и его друзья много и интересно рассказывали о предприятии, новых
производствах и технологиях. Любопытство взяло верх,
и я подала заявление в отдел
кадров, почему бы и нет?
Ведь предприятию нужны
не только радиохимики, но
и квалифицированные экономисты, бухгалтеры и…
секретари.

Кристина Храмцова
30 лет

«Главное — это
непрерывное
самосовершенствование
и готовность выйти из
зоны комфорта навстречу
любым изменениям», —
считает специалист ПКУ
Кристина Храмцова

СТАЖ НА ГХК: с 2015 года
СТАЖ В МО: с 2018 года
ДОЛЖНОСТЬ:

специалист группы
технического обеспечения
ЦЕЛИ В ЖИЗНИ:

саморазвитие и достойное
воспитание дочери
КЛЮЧЕВАЯ ЦЕННОСТЬ:

единая команда дома
и на работе

Перезагрузка 2.0
В первый же день с головой
ушла в новую работу: учёт
рабочего времени, оформление больничных, отпусков и
командировок, расчёт производительности труда. Первую
неделю голова кружилась и
от сухих цифр, и от общения
с новыми коллегами. Рабочий день — ненормированный, но дело мастера боится.
Параллельно с выполнением своих обязанностей вникала в работу экономиста по
планированию, и не зря, позже успешно подменяла коллегу. В общем, за два с половиной года прошла хорошую
школу, и стала полноценным штатным работником
Горно-химического комбината — специалистом ПКУ!

Первый
день
на заводе
Именно с секретаря цеха №5
ИХЗ летом 2015 года началась моя «атомная» карьера. Завод поразил масштабом – громады хранилищ
ОЯТ и шум бетономешалок на стройплощадке ОДЦ,
а вокруг горы и зелень тайги. Но любоваться этой красотой было некогда. Начальник сразу предупредил: цех
молодой, коллектив мужской, работы много. В первый же день убедилась лично: делопроизводство в подразделении хромало. Засучила рукава, за месяц наладила
документооборот, всё разложила по полочкам не только на своём рабочем месте,
но и на столах начальника и
инженеров цеха. Трудолюбие было вознаграждено: в
мае 2016 года коллеги рекомендовали меня на, опятьтаки, декретную вакансию — экономиста по труду
в проектно-конструкторском
управлении.

Фото: Илья ШАРАПОВ

Приложение к корпоративному изданию «Вестник ГХК».
Выпуск готовили: редактура — Юлия Разживина. Вёрстка — Елена Друзь

Секрет успеха
Если ты заряжен на труд и
самоотдачу, если не боишься
изменений, рано или поздно судьба отблагодарит тебя.
Это же мировоззрение я воспитываю в своей дочери, которая в этом году в своем дошкольном возрасте одержала победу на Всероссийской олимпиаде по ментальной арифметике в Казани.
А ещё в этом году я вступила
в ряды молодёжной организации ГХК, чтобы помогать
развивать проекты научнопрактической комиссии.

