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12 октября в профилактории «Багульник»
торжественно открылся конкурс профессиональ-
ного мастерства среди рабочих по специально-
сти «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования» на звание «Лучший по
профессии». Участники – рабочие – приехали
посоревноваться из разных уголков страны. 
14 электромонтеров со своими наставниками
представляли восемь предприятий Топливной
компании «ТВЭЛ» (в эту компанию входит орга-
низатор конкурса – наш Ангарский электролиз-
ный химический комбинат): ОАО «НЗХК»
(Новосибирск), ОАО «ЧМЗ» (Челябинск), ОАО
«ПО ЭХЗ» (Электро сталь), ОАО «УЭХК» и другие. 

Первое впечатление от Ангарска у гостей
осталось замечательное. Во-первых, порадовал
наш комфортный профилакторий. Во-вторых,
приезжим конкурсантам показали Ангарск, а
позже – свозили на Байкал. А в третьих, сам пер-
вый конкурсный день выдался легким и непринуж-
денным – от участников требовалось всего лишь
представить свои команды. С чем они, конечно
же, легко справились. Представители каждого
предприятия были в своей рабочей униформе, с
флажками и другой символикой. Не обошлось и
без задорных кричалок в пику соперникам.

На второй день начались собственно сорев-
нования. По всем показателям было видно – на
площадке АЭХК встретились не абы кто, а дей-
ствительно лучшие из лучших, победители кон-
курсов профмастерства на своих предприятиях. 

Вначале электромонтерам пришлось блес-
нуть теоретическими знаниями. В первом туре
конкурса им нужно было ответить на 50 вопросов
по специальности, во втором – продемонстриро-

вать практические навыки. Показать работу 
требовалось на специальном оборудовании –
ячейке комплектного распределительного
устройства. Это для простых ангарчан одно
название звучит устрашающе. А вот для электро-
монтеров высшего шестого разряда, работаю-
щих на предприятиях атомной промышленности,
это «семечки»!

Естественно, зрители – работники ОАО
«АЭХК» – изо всех сил болели за свою команду.
Наши Дмитрий Левчкий и Андрей Шаламов –
работники дочернего предприятия ОАО «АЭХК»
ООО «Сервисный центр «Прогресс» – уверенно
шли к победе. Но на финишной прямой один
участник ангарской команды все же немного не
добрал баллов и не вошел в призовую тройку.

В результате места на пьедестале почета
распределились так: первым по результатам
двух туров безоговорочно стал Евгений Саблин,
работник ОАО «Сибирский химический комби-
нат». Он набрал 96 баллов из 100 возможных.
Вторым – ангарчанин, работник дочернего пред-
приятия ОАО «АЭХК» ООО «Сервисный центр
«Прогресс», Андрей Шаламов. Он набрал 82
балла из 100.

Третье место досталось Игорю Волобуеву –
электромонтеру ОАО «Новосибирский завод
химконцентратов», набравшему 76 баллов.

Победители не остались без наград. Медали
для лучших электромонтеров Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» были изготовлены аж на государст-
венном Монетном дворе! Кроме того, лучшим из
лучших достались солидные денежные премии.
За первое место генеральный директор ОАО
«АЭХК» Юрий Гернер лично вручил победителю

70 тысяч рублей, за второе – 55
тысяч, за третье – 40 тысяч. 

Приятные сюрпризы ожидали и
других участников состязания –
помимо материального вознаграж-
дения в размере пяти тысяч рублей
каждый получил сертификаты на
покупку электроники в сети магази-
нов «М-Видео». Так что все уехали из
Ангарска в хорошем настроении. 
И с надеждой на будущие победы.

А стоит ли проводить такие кон-
курсы? Руководство ОАО «АЭХК» уве-
рено – такие конкурсы очень нужны.
Престиж рабочей профессии давно
пора поднимать. Как на уровне пред-
приятия, так и на уровне города,
государства. Конечно, ясно, что

участники конкурса – рабочие с большим ста-
жем, не один год (а может и не один десяток лет)
отдавшие одному предприятию. Это настоящие
мастера своего дела. И их профессионализм
должен быть оценен по заслугам. А как же
выбрать лучшего, если не с помощью конкурса?!

Так, спустя много лет после того, как не стало
социализма, возродилась его хорошая традиция
– профессиональные конкурсы. По мнению руко-
водства ОАО «АЭХК», хорошо будет, если конкур-
сы «Лучший по профессии» станут традиционны-
ми. Это прекрасная мотивация для рабочих всех
предприятий отрасли. И, конечно, повод для гор-
дости. Приятно знать, что «рабочий» – звучит
достойно!

Яна Архипова
Фото автора и Сергея Долгополова

Рабочий – это звучит достойно!

Мы приехали в «Горизонт»
посреди рабочего дня. Площадь
магазина – 626 квадратных метров.
Покупателей – двое. Продавцов – чет-
веро. В углу стоят пустые витрины.
Несколько отделов закрыто. Почему
же так?

Нас обступают продавцы остав-
шихся отделов – хлеб, молоко, вино-
водка, мясо. Они тоже собираются
переезжать. Точнее, их вынуждают съе-
хать. Хотя договор аренды у всех до 
1 апреля 2013 года. Вроде бы выселить
кого-то до этого срока невозможно.

Но, как выяснилось, это все смотря
по ситуации. Дело в том, что договор
мелкие арендаторы, как и везде,
заключали с крупным предпринимате-
лем, снявшим «Горизонт» в аренду у...
ОАО «АЭХК». Да-да. Магазин этот нахо-
дится не в частной собственности и не
в собственности города. «Горизонт» –
единственный магазин, принадлежа-
щий атомному предприятию!

Зачем он нужен атомщикам? Чтобы
сдавать его в аренду? Конечно же, нет.
Магазин «Хлеб-молоко» 1986 года
постройки ранее был частью комплекса
МЖК-1, так же как и столовая со спор-
тивным залом. Три года назад про-
изошла шумная передача общежития
городу. А вот коммерческие объекты
остались в собственности ОАО «АЭХК».
Часть из них по аукционной цене скупи-
ли частники. Остался один магазин.

28 сентября его вместе с ненужны-
ми производственными объектами
(зданием котельной, насосной, поме-
щением цеха ОЖР) в очередной раз
выставили на аукцион. Всего-то за 9
миллионов 200 тысяч рублей (для зда-
ния площадью 626 квадратов это очень
дешево). Но... никто «Горизонт» не
купил. Причина, как считают покупате-
ли, в крайней запущенности здания.

Действительно, ремонт там не делался
с того самого 1986 года. Такого «СССР-
дизайна» не то что в центре города –
даже в отдаленных его районах вроде
Китоя и то нет. Значит, покупателю при-
дется хорошенько вложиться в ремонт.
А тут еще и обременение в виде арен-

даторов, от которых нельзя избавиться
до апреля 2013 года...

То есть, с точки зрения предприни-
мателей, «овчинка не стоит выделки».
Приобретать магазин никто не желает.
До недавнего времени его снимали в
аренду. Но и тут, как выяснилось, не все
было гладко. Выручка у крупного арен-
датора была небольшой. И он, чтобы не

работать «в ноль», решил расторгнуть
договор аренды с ОАО «АЭХК». 

Съезжает он – вынуждены съехать,
не дожидаясь апреля, и мелкие суб-
арендаторы. Конечно, им этого делать
не хочется. Но... не они ли виноваты в
том, что в магазине так идут дела?! Кто,
к примеру, мешал продлить рабочий
день (не до 7 вечера, а хотя бы до 11)?
Или привести в порядок входные двери
магазина, заклеенные рекламой чуть
ли не прошлого десятилетия? 

Все это можно было бы расценить
как обычную неудачу в чьем-то бизне-
се, которая вовсе не заслуживает ника-
кой публикации. Если бы не одно «но».
Закрытие магазина доставит неудоб-
ство людям – жителям 219 квартала, у
которых исчезнет возможность поку-
пать продукты рядом с домом.
Надвигается зима, и возвращаться с
работы все будут уже затемно. Вам
бы хотелось идти за булкой хлеба
два квартала дворами, страшась
получить по голове?! Наверное, нет.
Потому люди и просят помощи.
Может, найдется все же покупа-
тель или арендатор, готовый
сохранить здесь магазин продук-
тов? А может, в дело вмешается
городская власть? Ведь кому как
не ей работать с предпринима-
телями на благо жителей!

Надеемся, что подключится к решению
проблемы со своим магазином и ОАО
«АЭХК». Ведь атомщикам тоже выгод-
но, пока магазин не продан, занять его
арендаторами. Глядишь, и отсрочим
все вместе закат «Горизонта». Хотя бы
до 1 апреля 2013 года.

Кристина Романова
Фото автора

«На Покров до обеда осень, а после обеда зимушка-зима», –
гласит народная мудрость. Нынешний Покров день 14 октября
жителям нашего региона запомнился обильным снегопадом. Как
рассказала нашей газете инженер Ангарской гидрометеорологи-
ческой обсерватории Татьяна Мицура, за субботу и воскресенье
выпало 29 мм осадков, тогда как месячная норма октября состав-
ляет 22 мм.

«Мы, конечно же, знали, что на наш регион с северо-запада
надвигается холодный циклон, – говорит Татьяна Георгиевна. –
Но никак не ожидали, что он будет сопровождаться сильным сне-
гопадом. Для данного времени года высота снежного покрова
оказалась по-настоящему рекордной – 28 см! Таких показателей
на нашей территории не было зарегистрировано с 1979 года».

Светлана Данчинова
Фото автора

По информации Ангар -
ского отдела государственной
статистики, цены в сентябре
по сравнению с предыдущим
месяцем изменились следую-
щим образом. Из продоволь-
ственных товаров подешевели
рис и свежие помидоры (на 2
процента), чеснок (4), свекла
(10) и морковь (19), капуста,
виноград (21), лук (24) и карто-
фель (32). Подорожали сле-
дующие продукты питания:
икра лососевых, хлеб и молоко
(на 2 процента), окорочка,
сухое молоко, масло сливоч-
ное и подсолнечное, верми-
шель, пшено, водка и вино (на
3 процента). На 4 процента
выросли цены на кулинарные
изделия из птицы, обед в сто-
ловой и отечественный коньяк,
на 5 процентов стали дороже
макаронные изделия, куры,
гречка, на 6 процентов – мука,
водка повышенного качества и
рыбные консервы. Выросли в
цене манная крупа (на 8 про-
центов), сгущенка, овсяная и
перловая крупы (9), бананы
(11), сахар-песок (13), яйцо

куриное, а также горох и
фасоль (18).

Среди товаров непродо-
вольственной группы нет того,
что подешевело. Подорожали
трикотажные мужские шапки
(на 2 процента), женские осен-
ние кожаные сапоги (3), дет-
ские валенки (4), зимние жен-
ские сапоги из натуральной
кожи и мужские демисезонные
куртки (5), женские трикотаж-
ные головные уборы (6), утеп-
ленные пальто из смесовых
тканей (7). Слегка подорожало
топливо – дизельное (0,5 про-
цента), бензин АИ-92 (1,66
процента). Выросли цены на
некоторые лекарства: напри-
мер, на отечественный аспи-
рин (на 14 процентов) и колд-
рекс (17).

Рост цен на услуги населе-
нию следующий: на 4 процента
придется больше заплатить за
отопление и горячее водо-
снабжение, на 5 процентов –
за холодное водоснабжение,
водоотведение и канализа-
цию.

Александра Спешилова

С инфляцией 
всё в порядке: растёт

Такого Покрова в Ангарске
не было 33 года!

В редакцию газеты «Свеча» обратились продавцы и покупатели магазина «Горизонт», который
находится в 219 квартале. На городской окраине, около бывшего МЖК-1 (теперь дома №10), это
единственный продовольственный магазин. До ближайшей «альтернативы» надо идти два кварта-
ла.

Казалось бы – торгуй и процветай! Ведь конкуренции, в отличие от центральных улиц города,
где по три магазина в каждом доме, никакой. Но нет. Магазин, по словам продавцов и покупате-
лей, находится в жутком упадке. А скоро и вовсе закроется. Подстегиваемые слухами о том, что
магазин сворачивает свою деятельность, мелкие арендаторы разбегаются кто куда. Половина
отделов уже закрыта. Куда людям идти за продуктами после тяжелого трудового дня (а большин-
ство жителей этого района полный рабочий день трудится на АЭХК)?! Люди начали собирать под-
писи против закрытия продуктового магазина. Но только вот неясно – кому их передавать?

Закат «Горизонта»


