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

Приняли основу для стратегии
Чему научилась и в разработке какого документа участвовала делегация МО и ППО ГХК 
на VIII семинаре молодёжного профсоюзного актива РПРАЭП?
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Мероприятие состоялось в уральском городе Озёрске, где расположен 
комбинат «Маяк». К обсуждению задачи по вовлечению работников 
в профсоюз подключились 29 делегаций предприятий атомной отрасли 
в составе четырёх региональных объединений: «Москва и Московская 
область», «Центр», «Урал» и «Сибирь». Горно-химический комбинат 
представили шесть молодых работников во главе с заместителем 
председателя ППО Александром Таракановым и председателем МО 
Денисом Спириным. Ирина Габбасова

Будущее предприятий атомной отрасли 
и российского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности (РПРАЭП) держит 
в руках активная и неравнодушная молодёжь 
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По следам Аэрокобры. Продолжение Приняли основу для стратегии

С любовью 
к России!

Учёные сибирского федерального университета и сотрудники Горно-химического 
комбината обнаружили место крушения истребителя Георгия самарцева

Чему научилась и в разработке какого документа участвовали делегация Мо и ппо ГХК 
на VIII семинаре молодёжного профсоюзного актива рпраЭп?

в составе делегации от Железногорска 
и ГХК молодёжная организация предприятия 
приняла участие в патриотическом шествии 
в честь дня россии

С чего нАчАть?
«Улик», указывающих на ме-
сто падения самолёта и мо-
гилу пилота, старшего лей-
тенанта Георгия Самарцева, 
было немного. В распоряже-
нии инициативной группы 

имелись карта Сухобузим-
ского района, отрывочные 
воспоминания старожилов, 
а также отчёт комиссии пя-
того перегоночного авиапол-
ка о том, что 28 июля 1944 
года местные жители ныне 

заброшенной деревни Глубо-
кий Ручей обнаружили в лесу 
разбитый самолёт. На месте 
аварии были найдены остан-
ки лётчика Георгия Самар-
цева и его партийный билет. 
По данным комиссии, пило-
та похоронили на месте ката-
строфы. Но время замело все 
следы.

ПРевРАтитьСя 
в АРхеологА
В состав первой поисковой 
экспедиции вошли сотруд-
ники СФУ и ИХЗ. На май-
ских праздниках истори-
ки и атомщики соверши-
ли первый выезд. Семьдесят 
два года и густой подлесок 

скрыли все намёки на ави-
акатастрофу. Выручили ме-
таллои скатели, которые и 
помогли обнаружить девять 
деталей преимуществен-
но из дюралюминия с явны-
ми следами горения. Затем 
состоялась вторая экспеди-
ция, в составе которой вы-
ступили СФУ, ИХЗ и МО ГХК. 
В этот раз искали не столь-
ко самолёт, сколько предпо-
лагаемую могилу Самарце-
ва. «Зацепкой» служила фо-
тография предполагаемого 
места захоронения, опубли-
кованная в 1983 году в одной 
из красноярских газет. Были 
прочёсаны заброшенное 
кладбище и место катастро-

фы, но поиски результата не 
принесли. Зато на месте кру-
шения был обнаружен ещё 
один обломок — перекру-
ченный кусок обшивки.

По итогам экспедиций 
определились дальнейшие 
перспективы. Историки за-
берутся в архивы: проверить 
минимум три версии о том, 
где захоронен Самарцев — на 
месте катастрофы, на дере-
венском кладбище, либо его 
останки вывезла жена в Ле-
нинградскую область. «Мо-
лодёжка» держит руку на 
пульсе событий и в случае 
необходимости будет готова 
присоединиться к экспеди-
циям.

Прибыли на место. Ветеран ИХЗ Виктор Ляшенко (слева) 
рассказывает участникам второй экспедиции о кратчайшем 
пути до заброшенного кладбища в лесу

Место падения 
«Аэрокобры» определили 
с высокой точностью. На 

поляне диаметром 20 
метров обнаружены 10 

металлических фрагментов, 
преимущественно из 

дюралюминия

В рамках музейной ночи руководитель поискового отряда 
«Трасса», сотрудник СФУ Александр Матвеев выступил 
с лекцией, посвящённой истории перегоночной трассы 

«Аляска—Сибирь» и торжественно передал в музей 
Железногорска найденные обломки «Аэрокобры»

Заместитель председателя 
кадровой комиссии МО ГХК 
Игорь Прилепских шаг за 
шагом прочёсывает подлесок, 
вслушиваясь в каждый «чих» 
металлоискателя

Культурно-спортивная 
программа семинара тоже была 
насыщенной. И пусть в тире 
молодёжи ГХК не повезло, 
зато в волейболе команда 
предприятия третий год 
подряд становится чемпионом. 
А Александр Тараканов 
завоевал «бронзу» в настольном 
теннисе в личном зачёте

своими глазами

чтобы АтоМщики знАли
Семинар «Молодёжь и профсоюз: страте-
гия мотивации» состоялся с 25 по 28 мая 
на базе санатория «Дальняя дача». Его 
участники разбились на группы под ру-
ководством модераторов, которые ранее 
получили соответствующее образование 
в Академии труда и социальных отноше-
ний, а в рамках подготовки к семинару 
смогли повысить свою квалификацию. 
Модераторами от ГХК выступили Алек-
сандр Тараканов (ППО), Денис Спирин и 
Павел Слесарчуков (РХЗ). 

Тема семинара была выбрана не случай-
но. В советское время на каждом предпри-
ятии и при каждом учреждении действо-
вала профсоюзная ячейка, а в нынешнюю 
рыночную эпоху профсоюзы, как прави-
ло, отходят на второй план. Атомщикам 
удалось сохранить мощный профсоюз — 
РПРАЭП. Но молодёжь, которая приходит 

на предприятия Росатома, зачастую име-
ет смутное представление о его роли и о 
возможностях, которые РПРАЭП предо-
ставляет своим членам в диалоге с рабо-
тодателем, и не видит смысла в него всту-
пать, теряя многие возможности. Чтобы 
такого не происходило, участники семи-
нара должны были научиться доступно 
и правильно объяснять коллегам плюсы, 
которые несёт профсоюз.

четыРе дня диСкуССий 
и тРенингов
Четыре дня в Озёрске пролетели незамет-
но. В режиме напряжённого мозгового 
штурма мы научились мотивировать кол-
лег вступать в профсоюз, а также обсуди-
ли вопросы разработки и внедрения про-
фессиональных стандартов. Подготовка 
про фсоюзных активистов проходила в фор-
мате дискуссий, тренингов и деловых игр.

По итогам семинара-совещания его 
участники приняли резолюцию. Этот 
документ станет основой для разработ-
ки стратегии мотивации молодёжного 
про фсоюзного актива РПРАЭП на бли-
жайшие годы.
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В 1944 году в Сухобузимском районе разбились 
два истребителя P-39 Airacobra, которые советские 
лётчики перегоняли по воздушной трассе «Аляска—
Сибирь». Один самолёт нашли в 1980- е годы, 
останки пилота захоронили на кладбище нашего 
города. Вдохновителем поисков второго самолёта 
стал ветеран РХЗ Юрий Ольхин. В начале весны 
он обратился в молодёжную организацию ГХК 
и поисковый отряд СФУ «Трасса». А в мае были 
организованы две экспедиции, которые обнаружили 
обломки «Аэрокобры» и передали их в городской 
музей. Александр Лешок

МихАил ПохлебАев
генеральный директор 
ПО «Маяк» (Озёрск)

— У профсоюза и администраций 
предприятий Росатома одна глав-
ная задача — повышение эффек-
тивности производства и обеспе-

чение поступательного развития социального поло-
жения работников атомной отрасли. И очень хочется, 
чтобы эту задачу обе стороны понимали одинаково и 
в русле конструктивного сотрудничества!

СветлАнА чижиковА
ведущий специалист по работе 
с молодёжью при профсоюзе 
РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров)

— Профсоюз — это возможность 
влиять на зарплату, условия труда 
и социальную политику предприя-

тия. Если профсоюз объединяет более 50% коллекти-
ва, он имеет право вести переговоры с работодате-
лем от лица всех работников и заключать с ним кол-
лективный договор. Насколько выгодным для работ-
ников будет этот договор, зависит от силы профсою-
за и поддержки его коллективом.

АлекСАндР тАРАкАнов
заместитель председателя 
ППО ГХК

— Мне с коллегой из Заречного 
впервые пришлось вести двухднев-
ный семинар для группы из моло-
дёжных профсоюзных лидеров, спе-

циально приехавших со всех уголков нашей страны. 
Считаю, что со своей задачей мы справились: подго-
товили мероприятия на все категории потенциаль-
ных членов профсоюза, которые будут сведены в ме-
тодичку и рекомендованы к применению во всех 
про фсоюзных организациях предприятий отрасли.

цитаты
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Торжества в честь Дня России состоялись 12 июня в Красноярске. 
Участники молодёжной организации отправились вдоль берега 
Енисея, по улице Дубровинского, влившись в ряды многотысячной 
колонны. Вооружившись российскими флагами и другой патрио-
тической атрибутикой, колонна промаршировала на Театральную 
площадь, где людей поздравили первые лица региона во главе с 
губернатором Красноярского края Виктором Толоконским. Меро-
приятие завершилось концертной программой, после чего желез-
ногорцы вернулись в родной город.

фотофакт
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ЕЖЕМЕСЯчНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ

дни рождения

июль
1 июля Ирина Пастухова
3 июля Роман Антонов
5 июля Роман Еремеев
7 июля Дмитрий Белявский
10 июля Александр Козлов
12 июля Вячеслав Исупов
14 июля Роман Саксонов
15 июля Алексей Кондратьев
15 июля Евгений Кудряшов
17 июля Алексей Синкин
20 июля Егор Орешкин
23 июля Андрей Резников
24 июля Алёна Корякина (Кожемякина)
26 июля Денис Васильченко
26 июля Сергей Шелехов
26 июля Данила Александров
31 июля Максим Петренко

Август
1 АвгуСтА Екатерина Лукиных
7 АвгуСтА Дарина Исаева
12 АвгуСтА Наталья Красноярова
 (Мергель)
12 АвгуСтА Сергей Мешков
13 АвгуСтА Александр Туманов
14 АвгуСтА Денис Власов
14 АвгуСтА Дмитрий Яковлев
14 АвгуСтА Яна Коновалова
 (Молчанова)
16 АвгуСтА Вячеслав Собчак
16 АвгуСтА Данил Парфёнов
16 АвгуСтА Павел Кожин
17 АвгуСтА Светлана Антонова
25 АвгуСтА Антон Плешаков
31 АвгуСтА Алексей Банных

объявление

ПоиСки 
Погибшего 
лётчикА 
ПРодолжАютСя!

Две совместные экспедиции учёных 
СФУ и сотрудников ГХК обнаружили 
место крушения истребителя старшего 
лейтенанта Георгия Самарцева, который 
разбился во время перегона по трассе 
«Аляска—Сибирь». Однако место 
захоронения пилота по-прежнему 
остаётся загадкой истории.
Приглашаем всех, кто владеет 
какой-либо информацией об 
авиакатастрофе, истребителе, 
лётчике, его родственниках или 
месте захоронения обратиться к:
МАтвееву
Александру валерьевичу, 
руководителю поискового отряда 
«Трасса» (СФУ) 
+7(913)532-45-35
ольхину
юрию владимировичу, 
ветерану радиохимического завода ГХК 
+7(913)838-67-43
лешку
Александру Александровичу, 
заместителю председателя МО ГХК 
+7(983)286-36-82
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За два месяца новичок молодёжной организации ГХК Яна Горелова помогла в реализации 
проектов «Чистое окно» и «Ангелы мира»

В молодёжной 
организации Яна 
— пока новичок. 
В МО вступила три 
месяца назад. На 
испытательном сроке 
приняла активное 
участие в социальных 
проектах — 
вместе с новыми 
друзьями помыла 
окна ветеранам 
предприятия 
и помогла 
управлению по связям 
с общественностью 
в реализации 
детского праздника 
в рамках арт-проекта 
«Ангелы мира». 
Яна не намерена 
останавливаться на 
достигнутом, впереди 
у неё масса задумок 
по благотворительной 
и спортивной линии. 
Александр Лешок

теРПение и тРуд вСё 
ПеРетРут
На ГХК Яна пришла на вы-
пускном курсе СибГАУ, 
где изучала экономику и 
управление на предпри-
ятии в машиностроении. 
Бухгалтерский баланс, 
бизнес-планы, финансо-
вые потоки сменяли со-
промат, высшая матема-
тика, начертательная гео-
метрия и другие техниче-
ские науки. После четвёр-
того курса Яна обратилась 
в учебный центр ГХК с на-
мерением пройти на ком-
бинате производствен-
ную практику. После со-
беседования Яна пришла 
на стажировку в договор-
ной отдел, и в её жизни на-
чался самый насыщенный 
год. С восьми утра до пяти 
вечера она работала на 
комбинате, после работы 
посещала занятия в уни-
верситете и в автошко-
ле. Домой, по собственно-
му признанию, возвраща-
лась не раньше десяти ве-

чера. Такой напряжённый 
ритм закалил её характер, 
научил грамотно распоря-
жаться своим временем и 
организовывать работу. А 
летом 2013 года Яну ждал 
тройной приз за старания 
и усердие — диплом эко-
номиста, водительские 
права и место инженера в 
ООДР ГХК. 

дАёшь, Молодёжь!
О молодёжной органи-
зации Яна узнала из кор-
поративной газеты сра-
зу как устроилась на ра-
боту. Первые два года 
следила за событиями 
из нашей жизни со стра-
ниц «МОлодёжки». Посте-
пенно интерес взял своё: 
Яна пришла на испол-
ком, заполнила анкету и 
с первых минут включи-
лась в повестку дня. Де-
бют её состоялся на бла-
готворительной акции 
«Чистое окно» — в соста-
ве инициативной груп-
пы она помыла окна трём 
ветеранам ГХК. А в нача-
ле лета в качестве волон-
тёра приняла участие в 
проекте «Ангелы мира». 
С утра Яна раздавала воз-
душные шарики самым 
юным участникам празд-
ника, а затем помогала 
в организации мастер-
классов. Сегодня наша ге-
роиня успешно заверши-
ла испытательный срок 
в МО, по её стопам наме-
рен пойти муж Иван, ко-
торый также недавно 
пришёл работать на наше 
предприятие.

— Мы с Ваней по при-
роде активные, общи-
тельные, не любим сидеть 
без дела. В «молодёжке» я 
освоилась, нашла множе-
ство новых друзей, мас-
су драйва и впечатлений. 
Уверена на 100%, что Ваня 
также найдёт себе дело по 
душе, — делится мысля-
ми Яна.

Имя: яна горелова
Возраст: 26 лет
Стаж на ГХК: с августа 2013
Подразделение: оодР
Хобби: благотворительность, флористика
Комиссия МО: 
всё понемножку

«Наша жизнь не должна замыкаться только 
на доме и работе — нельзя закрывать глаза 
на проблемы и быть равнодушным к тому, что 
происходит в мире. Однако одиночке сложно 
сделать что-то действительно значимое. 
«Молодёжка» подарила мне единомышленников, 
вместе сделаем много добра комбинату и городу, 
изменим этот мир к лучшему»

найти единомышленников 
и дарить добро

давайте знакомиться

Помимо общественной работы Яна увлекается 
флористикой — дома и во дворе у неё растёт 

множество растений и цветов. Она рассчитывает 
увлечь своим хобби новых друзей из МО ГХК


