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КО ДНЮ МАТЕРИ
МОЛОДЁЖНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ГХК ПРОВЕЛА
МАСТЕР-КЛАССЫ
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
И МАМ. ОБ ЭТОМ
И НЕ ТОЛЬКО
ЧИТАЙТЕ
В СПЕЦВЫПУСКЕ
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С ЛЮБОВЬЮ,
ТЕПЛОТОЙ
И УВАЖЕНИЕМ
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ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ
КОМАНДАМИ ИНЖЕНЕРОВ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ УЧАСТНИКИ
МОЛОДЁЖНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ГХК
ЗАЩИЩАЛИ СВОИ ИДЕИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЖИЗНИ В
ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
ПЕРЕД ЭКСПЕРТАМИ.
ПОСЛЕДНИХ БЫЛО
МНОГО, КОМАНДЫ
ПЕРЕХОДИЛИ ОТ ОДНОГО
К ДРУГОМУ, А НА
ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПРОЕКТА
ДАВАЛОСЬ ВСЕГО
НЕСКОЛЬКО МИНУТ

Э

ксперты к идее относились с интересом и рекомендации в основном давали конкретные и приземлённые: составить перечень образовательных направлений, которые могли бы быть интересны горожанам, уточнить экономику проекта, составить предварительный план реализации. Хотя были и советы
из области фантастики: например, привлекать интерес горожан к образовательным услугам УЦ, устраивая
публичные лекции с участием, в том числе, первых лиц
Росатома, что вряд ли применимо к исходной идее и в
существующих условиях.

ЭТО ТОЛЬКО ИДЕИ.
ПОКА
Как молодёжная организация ГХК представляла проекты
на VII Международном инновационном форуме в Железногорске?

О

работе инновационного форума в Железногорске «Вестник ГХК» уже рассказывал. Продолжим тему,
на этот раз акцентировав
внимание на «молодёжке».
Для участия в интенсиве по
решению реальных проблем
и задач Железногорска молодёжная организация выста-
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вила две команды. Именно
они и прошли через «карусель экспертов», представив
каждому из них свою идею,
выслушав мнения и рекомендации.
Первый проект, который представила молодёжная организация предприятия, назывался «Образова-

тельные услуги сторонним
учреждениям на базе учебного центра (УЦ) ГХК». Суть
идеи в том, чтобы дать возможность повышать квалификацию в УЦ не только работникам предприятия, но
и представителям других
организаций. Это даст последним возможность не
тратить время и средства на

командировочные расходы
при поездках на обучение в
другие города. И в целом за
счёт увеличения потока
обучающихся теоретически
есть вероятность снижения стоимости курса: ведь
чем больше человек в группе, тем меньше стоимость
образовательной услуги на
одного.

Ещё одна идея, которую защищала «молодёжка» на
форуме, предполагает создание в Железногорске универсальной площадки по занятию зимними видами спорта в летнее время и наоборот.
Фишка проекта — особенные
тренажёры, которые летом
позволят нарабатывать навыки катания на коньках или
на лыжах, а зимой заниматься силовыми упражнениями.
И всё бесплатно и в шаговой
доступности.
— Побывали пока у двух
экспертов, всем нравится
идея, — делилась впечатлениями в ходе форума специалист социального отдела Дарина Исаева. — Задают вопросы, касающиеся финансирования, а также возможности тиражирования данной площадки в случае, если
она окажется востребованной. Вообще «карусель экспертов» — новый для нас
формат. Мы сначала готовились к стандартной презентации докладов по 20 минут, но
в итоге получилось даже более
комфортно. Не так волнуешься, когда обсуждаешь идеи в
диалоге с экспертами. Полезный опыт.

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
ДИАЛОГ

Встречу с таким названием провёл актив «молодёжки» ГХК,
пригласив представителей дивизиона ЗСЖЦ Госкорпорации
«Росатом». На связь также вышел президент молодёжного
совета отрасли Владислав Щербина. Обсуждали актуальное.

В сентябре этого года создан молодёжный совет
Госкорпорации «Росатом», который выступил
с идеей объединить молодёжные организации
отрасли, наладить взаимодействие и продуктивное
сотрудничество. Вот оно и налаживается

П

о предложению
председателя МО
ГХК Дениса Спирина, разговор проходил в форме вопросов и ответов. Как мотивировать молодёжь на активное участие
в общественной жизни? Вокруг этой темы строился
весь полуторачасовой диалог.
Представители «молодёжки» поделились с московскими гостями опытом вовлечения в научные, социальные, культурные и спортивные проекты. В диалоге по
громкой связи принял участие и президент молодёжного совета отрасли Владислав Щербина. Он рассказал о
программе мероприятий на
2019 год и ответил на вопросы о возможности участия
представителей «молодёжки» ГХК в событиях отрасли — слёте молодых лидеров Росатома и II молодёжном конгрессе Госкорпорации. Сразу же и заявку на
слёт оформили, как говорится, не отходя от кассы.

Фото:
Юлия
РАЗЖИВИНА
Текст:
Марина
ПАНФИЛОВА

Как отметила представитель дивизиона ЗСЖЦ
Госкорпорации «Росатом»
Вера Парсаданова, молодёжная организация ГХК — одна
из лучших, чувствуется, что
её участники душой болеют
за своё предприятие.
Денис Спирин, в свою очередь, считает главным ре-

зультатом диалога то, что
теперь напрямую можно общаться с организаторами
самых значимых мероприятий и дел молодёжи Госкорпорации «Росатом», появится возможность направлять представителей МО ГХК
для участия в них — для
пользы общего дела.
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С любовью, теплотой
и уважением

В

этом году ко Дню
матери досуговая
комиссия молодёжной организации ГХК подготовила особенный сюрприз мамочкам, работающим на предприятии, и их деткам:
организовала целых два
творческих мастер-класса.
Один — по эбру, или рисованию на воде, для са-

мых маленьких. Второй — по созданию картин
своими руками для мамочек. Оба мероприятия помогли их участникам научиться новому, а мамамработницам ГХК — ещё
и продуктивно и разнообразно отдохнуть.
Представляем вашему
вниманию фоторепортаж
с мероприятий.

Приложение к корпоративному изданию «Вестник ГХК».
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