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Впятницу, 19 октября, в ДК
«Современник» состоялось

масштабное празднование 55-лет-
него юбилея ОАО «Ангарский элек-
тролизный химический комбинат».
Приг ласи тель ные разлетелись
среди работников предприятия, как
горячие пирожки. Поэтому к началу
торжества зал был полон «под
завязку».

Первым на сцену вышел гене-
ральный директор ОАО «АЭХК»
Юрий Гернер. Юрий Константи -
нович рассказал об истории пред-
приятия, ставшего настоящим опло-
том высокой науки в маленьком
сибирском городе Ангарске.  
И, конечно, вспомнил первого

директора АЭХК Виктора Новокше -
нова, так много сделавшего не толь-
ко для предприятия, но и для всего
города. Именно при Новокшенове
силами АЭХК были построены
жилые кварталы Юго-Западного
района, детские сады, школы, ДК
«Современник», спортивные залы...
Все для того, чтобы работники ком-
бината – жители некогда «закрыто-
го» города – могли жить и работать
абсолютно автономно.

Сейчас жилые дома, детские
садики и «Современник» не принад-
лежат АЭХК. Но предприятие про-
должает их всячески поддерживать.
Сохранены все социальные гаран-
тии для сотрудников предприятия.

На сегодня их около 1500 человек.
Еще 3 тысячи работников выведены
в дочерние предприятия. Впрочем,
к ним относятся, как к своим. 
И даже на празднике не было разде-
ления между работниками основных
и вспомогательных производств.

Конечно же, генеральный
дирек тор поздравил работников
предприятия с праздничной датой.
И пожелал того, чего всем в наше
рыночное время не хватает – хоро-
шей зарплаты, гордости за родное
предприятие и, конечно же, ста-
бильности.

Следом за Юрием Гернером на
сцену «Современника» по очереди
поднялись еще два генеральных
директора. Александр Белоусов,
экс-директор АЭХК, занимавший
этот пост с 2008 по 2011 год, сейчас
возглавляет УЭХК. Он поздравил
бывших подчиненных и коллег 
от имени этого предприятия. 

Не успевшие забыть его электро-
лизники бывшему директору
поаплодировали.

А вот еще одного генерального
зал приветствовал стоя. Под бурю
оваций поздравить родной коллек-
тив вышел почетный гражданин
Ангарска, член Общественной пала-
ты АМО, экс-директор АЭХК с 1994
по 2008 год, кавалер множества
правительственных наград и наград
отрасли Виктор Шопен. Небольшое
поздравление, пожелания всего

самого наилучшего – и заслу -
женного работника атомной про-
мышленности, а ныне пенсионера,
снова провожают овациями. Сразу
видно – человек заработал!

Не остались в стороне и
органы власти. Так, Юрий

Гернер на сцене получил привет-

ственный адрес от губернатора
области Сергея Ерощенко и главы
города Владимира Жукова (послед-
ний не смог прийти потому, что в
этот момент как раз вступал в долж-
ность главы). А вот глава админист-
рации Ангарского района Антон
Медко поздравил электролизников
лично. 

Так же, как и руководители двух
других градообразующих предприя-
тий: Игорь Кукс, исполняющий обя-
занности генерального директора
ОАО «АНХК», и Виктор Середкин,
генеральный директор ОАО «АУС».

И конечно же самые теплые
поздравления сотрудники комбина-
та получили от своего «большого»
начальства – руководства Топлив -
ной компании «ТВЭЛ».

Практически каждый пятый в
зале получил еще и награды – знаки

отличия, благодарности и дипломы
как от Топливной компании «ТВЭЛ»,
так и от руководства области, горо-
да и собственно родного комбината
для многих стали приятными сюр-
призами.

По окончании торжественной
части для всех ангарских атомщиков
и гостей праздника силами коллек-
тивов ДК «Современник» был дан
замечательный концерт. Особо
гости отметили хореографический
ансамбль «Дансер», ставший участ-
ником программы «NucKids»
(«Атомные детки») Топливной ком-
пании «ТВЭЛ».

Афинальным аккордом стало
лазерное шоу (новинка

«Сов ременника») и большой яркий
фейерверк на площади перед двор-
цом культуры. Комбинат хоть и про-
изводит теперь мирный атом,
завершил свою юбилей по-военно-
му. 55 залпов – 55 лет АЭХК! И про-
работают атомщики в Ангарске как
минимум еще столько же. Пусть
никто не сомневается!

Яна Архипова
Фото автора

По традиции основнoе дей-
ствo развернулoсь в парке ДК
«Современник» и на площадке
перед стадионом «Ермак». Из-за
плохих погодных условий участ-
ников было гораздо меньше, чем
в предыдущие годы. По словам
заведующей сектором по спорту
отдела по молодежной политике
Светланы Бажановой, в этот раз
в фестивале не смогли участво-
вать роллеры и скейтеры. Тем не
менее любителям экстрима было
на что посмотреть и у каждого из
заявленных видов спорта была
своя целевая аудитория. 

Ангарчане смогли оценить 
по достоинству показательные
выступления отчаянных паркур-
щиков и турникменов. Как всегда
много эмоций у зрителей вызва-
ли виртуозные трюки ребят,
з а н и м а ю щ и х с я  т р и к и н г о м .
В ы с т у п л е н и я  п р о х о д и л и  в

«Ермаке» с участием гостей из
Слюдянки, Байкальска, Иркутска
и Братска. 

Кроме того, участники фести-
валя показали свое мастерство в
слэклайне, пейнтболе и велос-
порте. Семь команд (каждая
состояла из трех смельчаков)
смогли побороться за призовые
места на специально подготов-
ленной экстремальной «трассе
выживания». Участникам пред-
стояло преодолеть на скорость
определенную дистанцию, про-
демонстрировать мастерство на
веревочной лестнице, поразить

мишени, справиться с пожаром и
спасти человека, находящегося в
горящем автомобиле. Лучше
всех с этими сложными задания-
ми справилась команда «Юный
спасатель». 

Организаторы также отмети-
ли призами велосипедистов,
состязавшихся в дисциплине
«ВМХ». В группе любителей 
1 место занял Михаил Князев, 
2 место у Дмитрия Ходорков -
ского, на третьей позиции –
Роман Жеровков. Среди профес-
сионалов лидером был признан
Дмитрий Кузаков, второй резуль-
тат у Дениса Юнги (занявшего 

1 место по итогам выполнения
захватывающих трюков) и третий
– у Алексея Кривоносова. 

Под занавес фестиваля
участники и зрители смогли уви-
деть жаркое фаер-шоу от группы
«Белая ворона» и красочное шоу
мыльных пузырей, которое
исполнила Екатерина Макарова.
А вот обещанный флешмоб под
названием «Люблю спорт» в этот
день не состоялся, видимо,
участников этого спортивно-тан-
цевального действия спугнул
холод. 

Светлана Данчинова
Фото автора

22 октября на го -
род ской Станции пере-
ливания крови было
оживленно. В этот день
армию доноров-добро-
вольцев пополнили
двад цать  студентов
Ангарского медицин-
ского училища. Окончив
училище, они будут ока-
зывать помощь больным
людям, а прошедшее
мероприятие стало пер-
вым шагом на этом пути.

– В нашем учебном
заведении действует
программа «Спешите
делать добро!», в рам-
ках которой было орга-

низовано сотрудниче-
ство со Станцией пере-
ливания крови. После
того как учащиеся про-
слушали курс лекций «О
критериях донорства»,
которые им прочитала
главный врач СПК Ольга
Смирнова, они решили
принять участие в акции
п о  б е з в о з м е з д н о й
сдаче крови, – расска-
зала нашей газете орга-
низатор по воспита-
тельной работе медучи-
лища Ольга Глотова.

По существующим
правилам стать донора-
ми, пожертвовав свою

кровь пациентам лечеб-
ных учреждений, могли
с т у д е н т ы ,  к о т о р ы м
исполнилось 18 лет, не
страдающие хрониче-
скими заболеваниями и
недобором веса. 

Руководство СПК
считает, что в дальней-
шем к акции безвоз-
мездного донорства
приобщатся молодые
люди из других учебных
заведений Ангарска,
которые со временем
станут постоянными
кадровыми донорами. 

Дина Светлова
Фото автора

Доводим до вашего сведения адрес электронной приемной командующе-
го войсками Центрального военного округа: priеmcentеr@mail.ru

Телефоны работы горячей линии военного комиссариата Иркутской обла-
сти:

8 (3952) 20-89-37 – военный комиссар Иркутской области Игорь
Анатольевич Игнашков.

8 (39550) 2-80-97 – начальник отдела по призыву Виктор Анатольевич
Пенчугов.

8 (3952) 24-12-99 – начальник юридического отделения Владимир
Алексеевич Черпаков.

Вниманию родителей и призывников!

Донорский дебют
студентов медучилища

Холодный и жаркий экстрим-2012
В субботу, 20 октября, в Ангарске прошёл
фестиваль экстремальных видов спорта

АЭХК – 55 ЛЕТ!

Мирный атом «отстрелялся»!


