
Заявка  

на участие в конкурсе «Молодежный авангард РПРАЭП-2021» 

 

1. Молодежный совет Первичной профсоюзной организации Публичного 

акционерного общества "Приаргунское производственное горно - химическое 

объединение" Российского профессионального союза работников атомной 

энергетики и промышленности (далее ППО ПАО «ППГХО). 

 

Председатель совета молодежи   - Рогозникова Надежда Сергеевна  

% профсоюзного членства среди 

молодежи до 35 лет: 

 

- 25 %  

 

2. Номинация: 

- «Акция» - «Молодежь ветеранам» 

3. Цели:  

 распространение положительного имиджа Профсоюза и ценностей 

профсоюзного движения; 

 уважение и признание многолетнего и добросовестного труда ветеранов на 

благо производства; 

 посещение ветеранами производственных объектов, где они ранее работали, 

знакомство с техническими новшествами производства и связанными с ними 

изменениями в рабочем процессе. 

 оказание помощи ветеранам; 

 общение молодежи и ветеранов в неформальной обстановке о производстве, 

его задачах, перспективах и проблемах, об охране труда. 

 Взаимообогащение молодых работников и ветеранов новой для них 

информацией и опытом работы на производстве. 

 

Сегодня государство и наша отрасль уделяют большое внимание 

социализации и социальной поддержке неработающих пенсионеров. Ведь этим 

людям очень трудно из активной жизни, связанной с местом, где они работали, 

провели лучшие годы своей жизни, перейти из категории «работник» в категорию 

«пенсионер». Подавляющее большинство нынешних неработающих пенсионеров 

состояли в профсоюзе во время работы на предприятии и находятся на 

профсоюзном учёте до сих пор. Они же являются родителями, бабушками и 

дедушками наших сегодняшних работников. И это самые отзывчивые, благодарные 

и душевные люди, которые и сегодня болеют за производство, за профсоюз, и, 

конечно, являются самыми активными пропагандистами профсоюзного движения. 

Именно ветераны делятся с молодёжью опытом работы и социального партнёрства, 

показывая положительное влияние профсоюза на все сферы общественной жизни. 



Практически всегда близкие родственники наших ветеранов – члены профсоюза. 

Молодёжь Объединения интуитивно тянется к общению с неработающими 

пенсионерами. Многие ребята из Совета молодежи выражают желание работать 

именно с ветеранами: участвуют в волонтерских проектах, совместных круглых 

столах на производственные темы, с удовольствием готовят спортивные и 

культурные мероприятия для них.  

Поэтому Молодежная комиссия ППО ПАО «ППГХО» в 2020 году приняла 

решение разработать проект по работе с ветеранами, который представлял бы собой 

комплекс мероприятий для неработающих пенсионеров. Задачи проекта: обеспечить 

принятие молодёжью идей и ценностей профсоюзного движения, в том числе 

относительно отношения к ветеранам; распространить положительный имидж 

профсоюза, как один из механизмов привлечения работников в профсоюз, а также 

запустить правильный механизм общения молодежи и старшего поколения для 

взаимообогащения обеих сторон. 

В 2021 году было проведена акция «Молодёжь ветеранам» - большое 

комплексное мероприятие для ветеранов ПАО «ППГХО» с целью вовлечения  

молодежи в движение по поддержке ветеранов и взаимодействию с ними по 

вопросам производства. 

 

Мероприятия в рамках акции «Молодёжь ветеранам»: 

1. Участие молодёжи ППО ПАО «ППГХО» в реализации совместного с 

Администрацией городского поселения «Город Краснокаменск и 

Краснокаменский район» проекта по открытию Социального досугового центра 

для молодёжи и ветеранов на базе Центральной городской библиотеки г. 

Краснокаменска. 

2. Помощь ветеранам, состоящим на учёте в ППО, в организации городского 

ветеранского клуба «Отрада». 

3. Поздравления ветеранов с календарными праздниками (День пожилого 

человека, День защитника Отечества, Международный женский день - 8 Марта, 

День Победы, День чествования участников ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, Новый год) и юбилейными датами. 

4. Организация и проведение Спартакиады для ветеранов, соревнований по 

Петанку. 

5. Организация и проведение праздничного мероприятия ко Дню Победы «Поезд 

воспоминаний». 

6. Организация и проведение экскурсионных программ на объекты ПАО «ППГХО» 

для ветеранов: «Путешествие в родное ППГХО», «Знакомый маршрут». 

7. Организация вокальных занятий с ветеранами и участие ветеранского хора в 

битве хоров ПАО «ППГХО». 



8. Организация шефской помощи со стороны ветеранов общеобразовательным 

учреждениям города в реализации патриотического воспитания. 

Описание и результаты: 

В 2021 году активисты Первичной профсоюзной организации совместно с 

Администрацией городского поселения «Город Краснокаменск и Краснокаменский 

район» реализовали проект по открытию Социального досугового центра для 

молодёжи и ветеранов на базе Центральной городской библиотеки г. 

Краснокаменска. В Центре располагаются кружки по интересам для школьников, 

где ветераны имеют возможность давать детям мастер-классы по рукоделию, а 

также проводить для подрастающего поколения поэтические и литературные вечера, 

совместные просмотры исторических фильмов. Для этих целей Первичной 

профсоюзной организацией совместно ПАО «ППГХО» Центру подарена большая 

видео панель с возможностью подключения к сети Интернет. 

Также в 2021 г. ветераны ПАО «ППГХО» выступили с инициативой создания 

городского ветеранского клуба «Отрада». Администрация города, руководство ПАО 

«ППГХО» и Первичной профсоюзной организации поддержали инициативу, и 

ветераны получили помещение в здании ДК «Строитель» для организации работы 

клуба. Молодежь при поддержке ППО ПАО «ППГХО» оказывает помощь вновь 

созданной организации в организации мероприятий, экскурсий, спортивных 

соревнований, поздравлений ветеранов, социальных акций. В клубе по интересам 

«Отрада» намечены и начали реализовываться новые направления деятельности 

активных пенсионеров. Председателем его избрана Наталья Павловна Баженова, 

имеющая опыт работы с коллективами в центральной научно-исследовательской 

лаборатории градообразующего предприятия и в Совете ветеранов ПАО ППГХО. 

Работа клуба ведется совместно с Первичной профсоюзной организацией ПАО 

ППГХО. Курирует ее председатель ячейки ветеранов неработающих пенсионеров 

ПАО ППГХО Лариса Александровна Гнатюк, которую избрали заместителем 

руководителя клуба «Отрада». В клубе будут развиваться традиционные 

направления, такие как хоровое искусство, благоустройство города, театральная 

студия, сектор «Хозяюшки» и новые: спортивно-оздоровительное, туристическое с 

привлечением краеведов города, литературно-музыкальная гостиная. Особое 

внимание уделяется воспитательно-патриотическому направлению. Решено 

продолжить традиции деятельности известной в Забайкальском крае педагога-

вожатой Нелли Васильевны Кутузовой, одной из главной героинь готовящейся к 

выпуску книги «Пионерия Забайкалья». Используются и новые формы работы с 

детьми, в том числе – волонтерское движение, которое планируется осуществлять 

совместно с коллективом редакции газеты «Слава труду». Особенно привлекает 

ветеранов труда интересный досуг. Уже в клубе зарегистрированы более 50 человек, 

ряды «Отрады» продолжают пополняться. 



Стало традиционным поздравление ветеранов с календарными праздниками 

(День пожилого человека, День защитника Отечества, Международный женский 

день - 8 Марта, День Победы, День чествования участников ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Новый год) и юбилейными датами. 

Ежеквартально молодежью организуются  чествования ветеранов-юбиляров с 

участием руководителей ППГХО и ППО. Мероприятия проводятся в уютной 

домашней обстановке в ВПК «Зарница», где перед уважаемыми гостями выступают 

детские творческие коллективы ПАО «ППГХО», победители конкурса «Битва 

хоров», солисты ДК «Даурия». 

Молодежь принимает активное участие в подготовке и проведении спортивных 

мероприятий для ветеранов. В 2021, 2022  году были проведены Спартакиады для 

ветеранов и турниры по Петанку.  

В рамках празднования 77 годовщины со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне для ветеранов было организовано праздничное мероприятие 

«Поезд воспоминаний», подготовленное молодыми активистами профсоюзных 

комитетов подземного рудника №1 и Дирекции по поддержке производства. 

Команда ветеранов соревновалась с командой молодежи рудника. Командам нужно 

было пройти пять станций, каждая представляла собой этап с определённым 

заданием. На первой станции «Походная» участники должны были наперегонки 

намотать портянки на ноги и надеть сапоги. На «Оружейной» станции надо было 

разобрать и собрать условный автомат - «мясорубку». На станции «Ворошиловский 

стрелок» - попасть дротиком в воздушные шары, где находилась записка с заданием: 

прочитать стихотворение, спеть песню о войне, разгадать тематическую загадку. На 

следующей станции участники угадывали фронтовую песню по нотам. И в 

заключении надо было «Взять рейхстаг», уничтожив Гитлера с помощью обычного 

дротика. За каждую победу в конкурсе участники получали звёзды. В необычном 

соревновании победила команда Ветеранов! В заключение мероприятия команды 

встретились за кружкой чая! Конкурсы понравились и молодому, и старшему 

поколениям работников!  

В преддверии Дня Шахтёра и Дня атомной промышленности молодежь 

организует экскурсионные программы для ветеранов по объектам ПАО «ППГХО». 

Так в 2021 году было проведено «Путешествие в родное ППГХО». Маршрут 

предполагал посещение АБК ПР-8, где директор рудника Сергей Георгиевич Гуров 

рассказал и показал гостям технические новшества рудника и связанные с ними 

изменения в рабочем процессе. Также ветераны посетили ствол 14В и оценили 

новую подъемную машину. Экскурсию по цеху очистных сооружений шахтных вод 

рудника №6 провёл для них Сергеев Владимир Васильевич, заместитель 

генерального директора по капитальному строительству. Он познакомил ветеранов с 



ситуационным планом ОСШВ, показал уникальное оборудование, а также гости 

посмотрели понизительную подстанцию ГПП 110кВ Рудника 6. Далее главный 

инженер гидрометаллургического завода Гладких Руслан Сергеевич (член 

молодежного Совета) познакомил ветеранов с отделением затарки  готовой 

продукции и технологической схемой ГМЗ. В заключение экскурсии гостей ждал 

сюрприз в виде чаепития, поздравления и небольшого музыкального подарка от 

творческого коллектива ДК «Даурия».  

Экскурсионная программа «Знакомый маршрут» для неработающих  

пенсионеров была организована активистами ППО осенью 2021г. Маршрут 

представлял собой основные подразделения Объединения и их 

достопримечательности. Пенсионер Любовь Петрова, ранее журналист газеты 

«Слава труду», заслуженный работник культуры Забайкальского края, член Союза 

журналистов России,  стала гидом мероприятия. Информация, которой она делилась 

с молодым и старшим поколением, была интересна и познавательна всем. Она 

рассказывала о подразделениях, работавших там людях, обо всем, что встречалось 

на маршруте, и вспоминала, какие материалы, статьи, репортажи, эссе и очерки 

готовила когда-то. Проезжая ТЭЦ, вспоминали аварию, а также  о том, что 

неподалеку от теплоэлектроцентрали было открыто богатое месторождение 

флюоритов, о профессоре двух читинских вузов Георгии Александровиче 

Юргенсоне, его книге  о самоцветах земного шара, которую знают во всем мире; о  

минералогическом музее во Дворце культуры «Даурия», где собрана коллекция 

самоцветов и поделок краснокаменских мастеров. Дальше по маршруту проехали 

бывший поселок Краснокаменск, там располагалось Шахтостроительное 

управление, а теперь здесь строится новый Рудник №6. Проезжали и другие 

достопримечательности и объекты: сопку Красный камень - известный ориентир 

геологов в поисках урановых месторождений; автобазу; Тулукуйский карьер, где 

раньше открытым способом добывали урановую руду; второй рудник; бывший 

поселок геологов Октябрьский; угольный разрез «Уртуйский», Центральную 

научно-исследовательскую лабораторию, где в лабораторных условиях 

отрабатываются все новые технологии перед внедрением их в производство; 

Гидрометаллургический завод. Особенно заинтересовал участников рассказ о 

кучном выщелачивании бедных руд открытым способом на промплощадке ГМЗ. 

Многие впервые услышали здесь о песчаных карьерах и их предназначении для 

горных работ. Но особенно поразила ветеранов смотровая площадка угольного 

разреза, которая позволила понаблюдать за производственным процессом с 

застекленной веранды.  

 Продолжается работа с пенсионерами в рамках волонтёрской деятельности: 

посещение молодёжью ветеранов с целью поздравления или оказания адресной 

помощи (приобретение лекарств или товаров первой необходимости).  



 Результаты: Замечательно то, что акция «Молодёжь ветеранам»  переросла в 

ряд традиционных мероприятий, которые будут реализовываться на 

постоянной основе. Интерес к мероприятиям высокий как со стороны 

старшего поколения, так и со стороны молодежи. Ветераны стали проявлять 

большую активность и чаще обращаются с инициативами. Например: 

Ветеранский клуб «Отрада» предложил общеобразовательным учреждениям 

города помощь в организации патриотических мероприятий для молодёжи. В 

2022 году проведено ряд встреч школьников с ветеранами – детьми Войны; 

при поддержке Первичной профсоюзной организации проведена акция по 

высадке саженцев «Сад воспоминаний» (школьники совместно с ветеранами и 

молодёжью Объединения). Ветераны активно участвуют в творческих 

проектах Объединения, таких, как «Битва хоров», в онлайн и офлайн 

конкурсах Первичной профсоюзной организации. В планах проведение 

круглых столов (молодёжь ППГХО и ветераны) «Моя профессия – моё 

богатство». Общение молодежи и ветеранов в неформальной обстановке 

обогащает обе стороны: ветераны делятся опытом работы на производстве, 

молодёжь делится тем, как работает современное производство, приобщает 

ветеранов к участию в совместных проектах, привлекает к соревнованиям по 

доступным им видам спорта. Такое взаимодействие идёт на пользу всем! 

Активное взаимодействие молодёжи и ветеранов по разным вопросам 

вызывает среди работников и жителей города положительный резонанс, 

что, безусловно, способствует поддержанию позитивного микроклимата, 

как в коллективе Объединения, так и в сообществе ветеранов.  

Затраты на проведение акции «Молодежь ветеранам» 

Мероприятие 

Поздравление женщин-ветеранов с Международным 

женским днём  8 Марта 

Поздравление мужчин-ветеранов с 23 Февраля 

Поздравление ветеранов с Днем Победы 

Поздравление ветеранов с Новым Годом 

Поздравления неработающих пенсионеров-юбиляров 

Поздравления ветеранов на юбилеях подразделений 

Экскурсионная программа «Путешествие в родное 

ППГХО» 

Спартакиада  ветеранов 

Соревнования по Петанку (сборные команды молодых 

работников и ветеранов) 

Поезд воспоминаний ПР-1 

Экскурсия для ветеранов клуба «Отрада» 

Видеопанель для клуба ветеранов 



Чайный сервиз для клуба ветеранов «Отрада» 

Приобретение билетов в театр/оперетту для 

неработающих пенсионеров 

Поздравление ветеранов с Днем пожилого человека 

Помощь ветеранам в приобретении предметов первой 

необходимости 

Мероприятиее, посвященное 35-летию ликвидации 

аварии на ЧАЭС 

  

Ссылка на фотоматериалы: 

https://ok.ru/pervich/album/1019435649280 

https://ok.ru/group/68889736839220 

 


