
Новые горизонты
ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ ППО ОКБ “”ГИДРОПРЕСС”

В  В Ы П У С К Е :Новая команда! Новые возможности!

В октябре 2014 была организованна комиссия
по работе с молодежью профсоюза работников
ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Председателем комиссии
избрали Сокоренко Н.В, его заместителем
Наседкина С.А. 

Комиссией был разработан план работы на
2015 год и   положение молодежной комиссии. Были
назначены секретарь комиссии Аверина М.А.
и пресс-секретарь Матюшка А.А. 

Пресс-служба молодежной комиссии 
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Большая Пейнтбольная
зарница

Запись команд  по тел: 11-35

28 марта 2015 года, успешно прошёл субботник в сквере у ДК ЗиО.

В этот раз погода не подвела, и субботник состоялся. Что сказать по поводу явки: в
данном "мероприятии" принимали участие как молодёжь, направленная от разных учебных
заведений, так и группы группы активистов от ОКБ "Гидропресс", Подольского городского
отделения КПРФ и партии Единая Россия. 

Комиссия по работе с молодежью профсоюза
работников  АО  ОКБ “ГИДРОПРЕСС”

Сокоренко Николай Викторович тел: 19-66
Тарасов Павел Валерьевич тел: 15-21
Подин Алексей Иванович тел: 11-35
Ильчук Мария Александровна тел: 13-27
Фризен Серегй Александрович тел: 26-02
Томилин Артем Александрович тел: 16-34
Наседкин Сергей Александрович тел: 30:11
Матюшка Алексей Анатольевич тел: 10-28
Родионова Ирина Николаевна тел: 13-56
Макеев Дмитрий Иноревич тел: 10-74
Соломатина Полина Андреевна тел: 15-82
Аверина Мария Алексеевна тел: 10-18
Васильев Сергей Игоревич тел: 18-30
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26 ноября 2014 года молодежной
комиссией профкома ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
при содействии Администрации и профкома
предприятия был проведен технический тур
для молодых специалистов.

В ходе технического тура молодые
специалисты ознакомились с работами и
оснащением научно-производственных под-
разделений предприятия.

В производственном цехе был пред-
ставлен проект ПСР, направленный на опти-
мизацию изготовления изделия «чехол».
В ходе ознакомления молодые специалисты
увидели подходы организации производ-
ственного процесса, а так же внедрения ин-
струментов ПСР на рабочих местах
(стандартизированная работа системы 5 «С»,
тянущая система производства).

Молодым специалистам были проде-
монстрированы экспериментальные стенды,
а так же серийное производство отдельного
оборудования для АЭС. 

Пресс-служба молодежной комиссии 

Технические  туры  для   молодежи

Захватывающее путешествие в “Бункер 42”
14 марта комиссией по работе с     мо-

лодежью профсоюза работников        ОКБ
«ГИДРОПРЕСС» была организованна по-
ездка на уникальный объект — единствен-
ный в мире подземный бункер,
расположенный на глубине 65 метров под
землей в центре Москвы, сохранившийся и
функционирующий по сегодняшний день.

Ребята приняли участие в ко-
мандной  интерактивной игре "Бункер-
квест" , хорошо провели время, зарядились
положительными имоциями и узнали много
нового.

Пресс-секретарь молодежной 
комиссии Матюшка Алексей

НОВОСТИ ПОДОЛЬСКА И РЕГИОНА

Более 50 человек собралось на расширенном
заседании областного союза промышленников и пред-
принимателей (МОСПП) в Подольске в четверг, передает
корреспондент Подольского информагентства.

Встреча членов правления МОСПП нача-

лась с экскурсии по крупнейшему предприятию
Подольска - ОАО «НП «Подольсккабель». Затем
участники перешли к обсуждению вопросов разви-
тия промышленных предприятий Московской обла-
сти в условиях кризиса.

Источник: РИАМО



«Существует заблуждение, что для по-
строения успешной карьеры достаточно все-
гда быть лучше коллег по работе. Этот
подход может дать только временный успех
и работать только до тех пор, пока вы не зай-
мете руководящую должность. 

Эффективность руководителя опреде-
ляется успешностью работы его коллектива.
Именно умение формировать команду и по-
могать развиваться своим коллегам – глав-
ные факторы успеха.

Есть несколько простых принципов,
которые помогают формированию успешной
команды.

1. В каждом человеке заложен боль-
шой потенциал, постарайтесь понять, в чем
сильные стороны ваших коллег и использо-
вать их в команде.

2. Работа в команде должна строиться
по единым правилам. Исключения заклады-
вают основу противоречиям.

3. Открытость – главная сила профес-
сионалов. Обмен мнениями, обсуждение
способов решения задач помогает лучше по-
нять сильные стороны членов команды и вы-
явить области для улучшений. Наглядный
пример – научные семинары и конферен-
ции. Без них развитие науки было бы невоз-
можно.

4. Чем больше у вас будет людей в под-
чинении, тем более важна ваша команда.
Если в коллективе из 10 человек вы можете
сами решить какой-либо вопрос, когда кто-
то из команды не справился, то в коллективе
из 100 человек работоспособность будет
определяться, прежде всего, командой из 10
людей, замыкающих на себе остальных.

5. Уровень руководителя во многом
определяется его умением организовывать
коллективы. Если вы научитесь транслиро-
вать культуру командной работы, вы смо-
жете руководить коллективом любой
численности.

6. Самый важный шаг – переход от ру-
ководства коллективом из 10 человек, где вы
все можете вытянуть сами, к коллективу из
100, где без заместителей вам уже не спра-
виться.

Хорошей моделью эффективной ко-
мандной работы является «Форсаж».
Службы Форума формируются заново каж-
дый год, и у них есть только один день на то,
чтобы сработаться. Никаких специальных
тимбилдингов мы не проводим, совместная
работа – лучший способ понять друг друга.
Но все волонтеры предварительно запол-
няют анкеты и проходят собеседование, ко-
торые помогают организаторам узнать
людей. Кстати, некоторые из руководителей
служб ранее работали простыми волонте-
рами».

Сидоров Евгений
Председатель Комиссии по работ  с  молоде-

жью     региона Москва и МО РПРАЭП

Эффективность единой команды



Молодежь на интерактивном тренинге 

23 марта 2015 года на ин-
терактивном          тренинге
молодежная комиссия Проф-
кома             ОКБ «Гидропресс»
училась работать в команде,
находить общие цели и фор-
мулировала свою миссию.
Провела   мероприятие
тренер-эксперт                   Ассо-
циации тренеров студенче-
ской молодежи РСМ
Екатерина Архиреева.

Пресс-служба моло-
дежной комиссии 

Мне посчастливилось работать с Молодежной комиссией профсоюза "Гидропресса"
- увлеченные своим делом люди самых разных профессий, и все те же, что и у других
молодежных объединений, мысли по захвату мира (с самыми добрыми намерениями)))
Вообще, приятно, что все мы думаем в одном направлении!) Если вся молодежь будет
гореть единой идеей во благо (даже если не будет подозревать об этом), мы действи-
тельно сможем перевернуть мир!!!

Архиреева Екатерина.
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Вступить в профсоюз просто! 
Быть в профсоюзе выгодно!

Для того, чтобы вступить в профсоюз
нужно заполнить бланки заявлений о вступ-
лении в профсоюз и о взымании членских
профсоюзных взносов и передать их пред-
седателю своей первичной профсоюзной
организации или профоргу направления

Профсоюзный комитет примет вас в
профсоюз, а председатель профкома запол-
нит необходимые учетные документы и пе-
редаст ваше заявление о взымании
членских взносов в бухгалтерию.

тел. для справок: 10-03
тел.Бахуса О.Н.- председателя 

ППО ОКБ “ГИДРОПРЕСС”: 26-94

Гордость  ОКБ  “Гидропресс”

Лауреатом премии губернатора
Московской области стал заместитель
начальника отдела, начальник группы
Николаев Александр Александрович.

Основным         результатом работы
Николаева А.А. является создание про-
граммного комплекса для выполнения рас-
четов перспективных активных зон
инновационных реакторных установок с
жидкометаллическим теплоносителем сви-
нец-висмут, разрабатываемых в ОКБ «ГИД-
РОПРЕСС»  Данные реакторные установки
не имеют аналогов в мире и будут исполь-
зоваться в атомных электрических станциях
нового поколения. 




