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Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!
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Испытание Сибирью пройдено
Активисты молодёжной организации ГХК в выходные и праздники без дела не сидят,
а придумывают и организовывают необычный досуг

Фото Юлии Разживиной

В этом году новинкой мероприятий зимнего сезона
стало «Испытание Сибирью». Это гонка преодоления,
в ходе которой участникам предстояло покорить
гору, передвигаясь по глубокому снегу и преодолевая
искусственные препятствия. Трасса стала непростым
испытанием для большинства участников, а те, кому
удалось справиться с маршрутом, не только получили
памятные сувениры с логотипами трассы, но и стали
более сплочёнными. Юлия Разживина

Оленью гору, что располагается рядом
с посёлком Подгорный, участники
молодёжной организации (МО) нашего
предприятия впервые штурмовали
летом 2015-го. Но одно дело, когда
идёшь в лёгкой одежде по лесной
дорожке, и совсем другое, когда на
тебе тяжёлый горнолыжный костюм,
под ногами снежная каша глубиной
по колено, а о протоптанной тропинке
остаётся только мечтать

наша жизнь
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В канун 71 годовщины Великой Отечественной войны МО ГХК организует поисковую
экспедицию на место гибели лётчика Георгия Самарцева

Сибирский след
Всего с 1942 по 1945 годы советские лётчики перегнали
по воздушной трассе «АляскаСибирь» 8 тысяч американских
самолётов. Пилоты рисковали
жизнью, как на фронте, ведь
маршрут Фэрбэнкс-Красноярск
составлял 6500 км, лететь приходилось над безлюдной тайгой в сложных метеоуслови-

На перекрёстке
двух рек
В годы войны между деревней
Большой Балчуг и Подпороги, недалеко от того места, где
река Кан впадает в Енисей,
располагалась деревня Глубокий Ручей. Там, на кладбище,
в двух километрах к югу от деревни, действительно, упал
американский самолёт. Местные жители обнаружили партийный билет Георгия Самарцева и похоронили его останки на месте катастрофы. По их
воспоминаниям, стойки шасси и куски обшивки были на
месте ещё и после войны. Однако время не щадит никого
и ничего. Деревня заброшена,

Прибыв на место
назначения,
участники гонки
преодоления
«Испытание
Сибирью»
прослушали
краткий
инструктаж по
прохождению
трассы,
разделились
на группы и
отправились
покорять Оленью
гору

Район поисков выделен
на карте красным цветом.
Согласно архивным
данным и воспоминаниям
старожилов, самолёт
разбился в этом квадрате
2х2 километра

Записаться
для участия
в экспедиции
вы можете по
телефонам:

Подрастающее поколение
поклонников здорового образа
жизни вышло на трассу вместе
с родителями. Подростки шли
по облегченному маршруту и
справились отлично. Поверьте,
пройденный ими путь осилит далеко
не каждый взрослый

8(913)551-79-75
(Василий Разживин)

8(929)331-83-45
(Евгений Олокин)

8(913)838-67-43

(Юрий Владимирович Ольхин)

люди состарились и умерли, а
в тайге почти не осталось следов. Юрий Ольхин пообщался со свидетельницей аварии,
90-летней Анной Алексеевой,

и передал нам её воспоминания:
— Самолёт упал недалеко
от деревни, почти на берегу
реки Кан. Там ещё такой вы-

Единственными девушками, добравшимися до вершины, стали инспектор
ОДО Ирина Габбасова и оператор ЭВМ ИВЦ Ирина Афанасьева

сокий яр. Вот на этом яру он
и упал. Ребятишки бегали
рыбачить на речку и таскали
от самолёта всякие цветные
осколки и детальки.

фотофа к т

Мастер-класс для пап и мам

А вот и некоторые из испытаний,
ждавшие в выходной день
работников предприятия. Тем,
кто не ленится прыгать, ползти,
цепляться и карабкаться, такой
досуг подойдёт

Набегавшись
по сибирским
лесам,
уставшие, но
довольные,
участники
испытания
возвращались
в базовый
лагерь, где их
ждали…

МО ГХК проводит массу мероприятий для молодых семей. Одно из них состоялось в канун 8 Марта
Мастер-класс «Подарок маме
своими руками» состоялся в филиале
корпоративного музея ГХК. Его
участниками стали 15 молодых семей.
Анастасия Аксёнова

Вкуснейший
плов и шашлыки,
заботливо
приготовленные
коллегами —
«дежурными по
кухне»

фото предоставлено участниками мероприятия

Для них заранее был подготовлен реквизит: фетр,
клей, картон, магниты, декор, стразы, ножницы и
фломастеры. Мужья и дети под руководством заместителя председателя культурно-досуговой комиссии Ирины Габбасовой и её коллеги Ирины Шерстнёвой мастерили открытки своим жёнам и мамам. А чтобы и девушки, посетившие мероприятие, не заскучали, ещё одна наша коллега Светлана
Догадаева организовала очень полезный мастеркласс по завязыванию шейных платков.
Мероприятие завершилось вручением собственноручно сделанных подарков мамам и семейным
чаепитием. А затем все участники дружно поехали
на лыжный праздник ГХК, где получили море удовольствия и позитива!
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Всего по ленд-лизу в СССР были поставлены
из США более 4500 «Аэрокобр», которые
пользовались заслуженной любовью
у наших лётчиков за мощную пушку.
Например, на «Аэрокобре» летал второй по
результативности советский ас Александр
Покрышкин.

ях. Только в Красноярском
крае случилось 60 авиакатастроф, погибли 123 лётчика. В
их числе — лейтенанты Владимир Мошкей и Георгий Самарцев, которые разбились в Сухобузимском районе. На месте
гибели В. Мошкея в 80-е годы
установили памятник, останки пилота перезахоронили на
кладбище нашего города. Молодёжная организация ГХК попытается найти место гибели
Г. Самарцева и отдать почести
второму погибшему лётчику.

главна я тема

Испытание Сибирью пройдено

В поисках «Аэрокобры»
В МО ГХК обратился
ветеран РХЗ Юрий
Ольхин, который изучил
архивные материалы
и предложил найти один
из двух истребителей
P-39 Airacobra, которые
разбились весной
1944 в Сухобузимском
районе. Первый
самолёт поисковики
нашли ещё в 80-е годы,
место падения второго
до сих пор известно
лишь приблизительно.
Мы сформировали
инициативную группу
и в канун Дня Победы
намерены разыскать
место катастрофы.
Экспедиция состоится
на майских праздниках.
Присоединяйтесь!
Александр Лешок
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давайте знакомиться

Ирина Габбасова:

«Молодёжка помогла мне направить
энергию в правильное русло»
За четыре месяца в МО ГХК наша коллега приняла участие в шести мероприятиях.
В том числе, организовала три мастер-класса по рукоделию. Это её любимое хобби

Апрель
5 АПРЕЛЯ		
17 АПРЕЛЯ
19 АПРЕЛЯ
21 АПРЕЛЯ
21 АПРЕЛЯ
23 АПРЕЛЯ
26 АПРЕЛЯ
27 АПРЕЛЯ
29 АПРЕЛЯ
30 АПРЕЛЯ

Евгения Скурыдина
Назар Голубин
Евгений Олокин
Александр Злотенко
Анастасия Надеина
Андрей Серых
Валентина Юсупова
Юлия Пашкова
Глеб Апальков
Артём Верстаков

Отчётно-перевыборная
конференция
14 апреля в 15:30 в актовом зале
здания ЗДУ-2 состоится VI отчётноперевыборная конференция МО ГХК.
В повестку дня войдут следующие
вопросы:
■ Отчёт исполнительного
комитета МО ГХК
о проделанной за год работе
■ Награждение
20 самых активных членов
МО ГХК
■ Выборы в новый состав
исполкома МО ГХК
на 2016—2018 гг.
■ Сбор и обсуждение
поправок в устав МО ГХК
Свою кандидатуру выдвинуть может
любой член МО ГХК. Выборные
должности: председатель МО и
его заместитель, руководители
информационной, кадровой,
социально-правовой, научнопрактической, культурно-досуговой
и спортивной комиссий. Кандидаты
должны будут представить
программу развития направления,
на руководство которым они
претендуют, или программу развития
«молодежки» в целом.
Кроме этого, на конференции будет
пересматриваться устав молодежной
организации, в который можно будет
внести предложения или дополнения.

Выйти из тени
На Горно-химический комбинат Ирина пришла весной 2010 года. Сначала трудилась кассиром в ПТЦ «Телеком», затем перешла на
более ответственную должность инспектора канцелярии ОДО. Многих коллег
Ирина знает в лицо: к ней
приходят люди с непрерывным потоком писем от руководства, подразделений
и молодёжной организации
предприятия. В свою очередь, до недавнего времени
саму Ирину на предприятии многие знали как жену
чемпиона мира по кикбоксингу Ильдара Габбасова.
«Молодёжка» помогла ей
выйти из тени знаменитого мужа и, по признанию
самой Ирины, направить её
творческую энергию в правильное русло.
Первый шаг
О деятельности МО ГХК
Ирина узнала с первых дней
работы на комбинате. Однако в «молодёжку» вступила не сразу из-за хлопот на
работе и рождения ребёнка. В декрете Ирина увлеклась рукоделием. Поэтому, когда осенью 2015 года
на ГХК стартовал благотворительный проект «Добрые
мастерские», Ирина с радостью в нём поучаствовала.
Вместе с коллегами Ириной
Шерстнёвой и Светланой
Догадаевой она четыре недели вела детские мастерклассы по изготовлению
ёлочных игрушек. Игрушки охотно раскупили участники праздника «Добрая

ёлка ГХК». Акция собрала более 30 тысяч рублей
на новогодние подарки для
детей-инвалидов.
С вечеринки
в спортзал
Тогда же, осенью 2015 года,
Ирина впервые пришла
на «Атомную вечеринку».
Она была приятно удивлена, когда увидела, что почти все её друзья входят в
молодёжный актив. Вскоре она сама подала заявление в МО ГХК. За четыре месяца Ира помогла организовать шесть мероприятий,
до конца весны намерена реализовать ещё столько же. За активное участие
в формировании повестки
МО, организаторский талант и творческий потенциал её избрали заместителем
председателя культурнодосуговой комиссии.
Самое масштабное мероприятие — спортивный
праздник «Испытание Сибирью» Ирине помогли
организовать коллеги —
Александр Гребнев и Василий Разживин. В канун Дня
защитника Отечества мы
прекрасно провели время
на озере в посёлке Подгорный, доказали силу, выносливость и мужество на горных тропах, насладились
пловом и шашлыками, вернулись домой сытые, закалённые и счастливые. На
празднике Ирина прошла
трассу вместе с мужем Ильдаром, который охотно поддержал супругу в непростом испытании сибирской
природой.

Фото Ильи Шарапова

объя влени е

В сжатые сроки Ирина помогла исполнительному
комитету организовать мастер-классы по
рукоделию, спортивный праздник «Испытание
Сибирью» и конкурс «Атомный снеговик»,
примерила на себя роль Снегурочки
в корпоративном конкурсе «Битва Дедов Морозов».
А теперь обещает друзьям и коллегам яркую
и насыщенную весну. Александр Лешок

Имя: Ирина Габбасова
Возраст: 29 лет
Стаж на ГХК: с марта 2010
Подразделение: канцелярия ОДО
Хобби: рукоделие, фитнес
Комиссия МО:
культурно-досуговая, социально-правовая

«Человек сам создаёт свою жизнь, как
художник рисует картину. Если сидеть дома
перед компьютером, телевизором, жить будет
неинтересно! Молодёжка добавила в мою
жизненную картину много новых ярких красок,
позволила мужу увидеть меня с новой стороны,
а нашему ребёнку дать пример для подражания.
Для меня, как для матери, это особенно
важно, ведь дети рисуют свою картину жизни
по эскизам родителей. Поэтому я стараюсь
организовать мероприятия не только членов
«молодёжки», но также для их супругов и детей.
Мы укрепляем семью, и это здорово»
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