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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

К праздни предприятие
подошло с хорошими по аза-
телями. За девять месяцев
нынешне о ода выр ч а ом-
бината составила 4 миллиар-
да 416 миллионов р блей, а
чистая прибыль - свыше 834
миллионов.

Эти цифры - рез льтат це-
ло о омпле са решений по
снижению себестоимости
прод ции и роста выр ч и от
продаж.

- Се одня за р з а произ-
водственных мощностей по
производств изотопов рана -
полная, - сообщил Юрий Гер-
нер. - Мощности по производ-
ств е сафторида рана за-
р жены примерно на 40 про-
центов, это связано с острож-
ным отношением не оторых
стран перспе тивам исполь-
зования атомной энер ии. Од-
на о мы верены, что это - вре-
менное явление. Например, в
Японии, пережившей разр ши-
тельное землетрясение и ц -
нами, намерены построить
ещё нес оль о реа торов АЭС.
Поэтом наша прод ция на-
верня а б дет востребована.

Раз меется, ж рналистов
интересовало положение дел
после рестр т ризации омби-
ната. В соответствии с про-
раммой «Новый обли » на ом-
бинате сформировано «произ-
водственное ядро», имеющее
непосредственное отношение
вып с рановой прод ции.
Непрофильные подразделения
«выведены за онт р» - в а т-
сорсин или дочерние предпри-
ятия. Этот непростой процесс
шёл на протяжении последних
трёх лет, и теперь можно ово-
рить о е о рез льтатах.

На се одняшний день об-
щее число сотр дни ов соста-
вляет 4200 челове , из них
1580 заняты непосредствен-
ной работой по переработ е
рановой р ды.
- Предприятие - это живой

ор анизм, он б дет разви-
ваться, изменяться, реа иро-
вать на изменения рын а и
техноло ий, - подчер н л е-
неральный дире тор. - Да, пе-
ремены дались непросто. Но
цель дости н та: сохранено
ни альное производство и
опытнейшие рабочие адры.

Але сей Мартынов под-
чер н л, что свыше семи ты-
сяч работни ов АЭХК и е о
«доче » охвачены олле тив-
ным до овором. Этот до -
мент определяет оплат и ох-
ран тр да, соцпа ет. Рез о
со ратилось число работни-
ов, оторые ходят на пен-
сию по « орячей сет е».

- Теперь на мно их част-
ах изотопы найти же невоз-
можно, - с азал Мартынов. -
То есть можно оворить о том,
что словия тр да изменились
в л чш ю сторон .

Юрий Гернер заметил, что
предприятие не собирается
отставать от времени: об че-
ние персонала идёт постоян-
но, люди а тивно из чают оте-
чественный и зар бежный
опыт. Кстати, зар бежные
партнёры всерьез рассматри-
вают АЭХК а стартов ю пло-
щад для новых производств.
Например, немец ие специа-
листы предла ают ан арчанам
начать производство моно-
ристаллов ис сственно о
варца для эле тронной, во-
енной и осмичес ой про-
мышленности. Есть и др ие
идеи: это переработ а ред о-
земельно о металла тантала и
ниобия, месторождения ото-
рых обнар жены в Т л нс ом
районе. Имеется заяв а по
переработ е отходов алюми-
ниевых предприятий области.

- Раз меется, это не свя-
зано напрям ю с профилем
производства АЭХК, но обо-
р дование и специалисты для
та ой работы нас имеются, -
объяснил Гернер. - Реализа-
ция этих прое тов позволит
сохранить базовое производ-
ство и создать дополнительно
нес оль о сот рабочих мест.

Генеральный дире тор не
с рывает своей обеспо оенно-
сти рез льтатами последней
переписи населения: люди ме-
дленно, но верно езжают из
Ан арс а. Поэтом над созда-
нием новых рабочих мест надо
работать и работать.

Работни и АЭХК вправе
ордиться, пожал й, самой вы-
со ой заработной платой в об-

ласти. Её средний по азатель
по омбинат - 55 134 р бля
( од назад было 46 000 р б-
лей). Озв чили и минимальн ю
план заработ а: это 23 200
р блей. Понятно, что желаю-
щих тр диться при та их сло-
виях немало. Та вот, на се о-
дняшний день средний воз-
раст работни ов омбината -
41 од. Раз меется, молодёжь
предприятию н жна.

- При подборе молодых ад-
ров мы в перв ю очередь опи-
раемся на местные в зы, - с а-
зал Юрий Гернер. - Отличных
спецов отовят наш АГТА, ир-
тс ие ниверситеты. Хотя

свое о сл жебно о жилья ом-
бината нет, молодёжи помо а-
ют обзавестись своими варти-
рами через ипотечные про-
раммы. Поэтом свой в лад по
снижению отто а населения из
Ан арс а АЭХК вносит.

Люди, отдавшие работе на
предприятии больш ю часть
жизни, не остаются за предела-
ми внимания. Але сей Марты-
нов назвал та ие цифры: на
чёте в фонде «Милосердность»
состоят свыше четырёх тысяч
ветеранов производства, для
них работает восемь про рамм.

- Мы одно из немно их
предприятий области, ото-
рое не забывает неработаю-
щих пенсионеров. К юбилею
предприятия люди пол чат
денежн ю помощь, для них
ор анизованы вечера встреч и

онцерты, - добавил Але сей
Але сандрович.

Кстати, в Ир тс ой области
толь о два ан арс их предпри-
ятия были отмечены а соци-
ально ориентированные - это
АЭХК и «Ан арс ий Водо анал».
Прочие своим вниманием лю-
дям похвастать по а не мо т.
Правда, онтроль за бла отвори-
тельностью со стороны Росато-
ма стал жестче. Главное словие
та их про рамм - обязательное
со частие в них ородс о о и об-
ластно о бюджетов. Увы, часть
хороших замыслов не ос щест-
вилась именно по этой причине.

Говоря о влиянии АЭХК на
о р жающ ю сред , Юрий
Гернер привёл известн ю
цифр : доля омбината в про-
мышленных выбросах состав-
ляет одн сот ю (!) процента в
областном масштабе. Во р
предприятия радиационный
фон не превышает естествен-
но о ровня.

- Влияние АЭХК на э оло-
ию очень стро о онтролир -
ется, - заметил Гернер. -
Толь о за последнюю неделю
нас было четыре омиссии,

в лючая представителей Рыб-
надзора и Природохраннад-
зора. И это правильно! Люди
должны знать действитель-
ное, а не прид манное поло-
жение дел!

Ж рналисты поинтересова-
лись дальнейшими перспе ти-
вами омбината. Ни о о не

возни ает сомнений в том, что
до 2030 ода предприятие б -
дет работать. А потом? А вдр ?

- С ажите, ваши реда торы
мо т веренно с азать, о чём
б д т расс азывать местные
азеты и телевидение через
месяц? - поинтересовался е-
неральный дире тор. - Раз ме-
ется, давать фантастичес ие
про нозы я не мо . Но даже
если пофантазировать и пред-
ставить себе, что в 2030 од
омбинат за роют, то работы
по е о за рытию растян тся на
добрый десято лет с привле-
чением множества людей. Де-
ло в том, что за онодательство
обязывает нас основательно
прибраться за собой, а это и
сро и, и средства, и, опять же,
рабочие места. Толь о вот в
дол осрочном про нозе АЭХК
та их планов нет.
Сер ей ТИХОНОВ

ÀÝÕÊ:
þáèëåé áåç ñåêðåòîâ
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êîìáèíàòà!

Вы стояли у истоков заро�
ждения атомной промышлен�
ности в Восточной Сибири. 55
лет назад в Ангарске вы зало�
жили первый камень в основа�
ние предприятия, которое
стало одним из ведущих в
атомной отрасли страны. Вы
совершили подвиг: в небывало
короткий срок запустили уни�
кальное на тот момент про�
изводство � завод по обогаще�
нию урана. Комбинат до сих
пор и по праву считается од�
ним из самых современных и
высокотехнологичных пред�
приятий российской атомной
промышленности. Доля наших
разделительных мощностей в
масштабе страны составля�
ет более 10 процентов.

Уважаемые работники Ан�
гарского электролизного хи�
мического комбината и парт�
нерских организаций!

Сегодня мы � продолжате�
ли тех славных традиций,
благодаря которым комбинат
жил и развивался все эти го�
ды. Высокий профессионализм,
громадная ответственность
за результат, истинный пат�
риотизм � вот что всегда от�
личало работников нашего
предприятия. На АЭХК рабо�
тала, работает и будет рабо�
тать профессиональная эли�
та страны. 

Наш слаженный труд на
благо родного комбината мак�
симально приблизил 

ОАО «АЭХК» к лучшим миро�
вым практикам сублиматно�
обогатительного комплекса. 

По итогам прошлого года
наше предприятие было отме�
чено дипломом ГК «Росатом»
«Лидер производительности»
за наивысшую динамику про�
изводительности труда. 

Благородное дело предыду�
щих поколений по закладке
прочнейшего фундамента
атомного могущества России
обязывают нас ко многому.
Прежде всего, к сохранению и
приумножению производст�
венного потенциала АЭХК как
части атомного комплекса
страны. Вот уже 55 лет ра�
ботники комбината с этой за�
дачей успешно справляются.

Разрешите поздравить
всех с нашим юбилеем! Поже�
лать развития и процветания
предприятию, благополучия
всем нам и нашим семьям! За
наше будущее!

Юрий ГЕРНЕР, 
генеральный директор 

ОАО «Ангарский электролиз�
ный химический комбинат»

Алексей МАРТЫНОВ, 
председатель ППО

ОАО «АЭХК» 

АЭХК ДЛЯ АНГАРСКА
И АНГАРЧАН 

В 2012 ГОДУ:

33 Нало овые отчисле-
ния АЭХК в местный бюд-
жет за 2012 од составят
73 миллиона р блей.

33 Финансирование с-
танов и детс их и ровых
площадо в ородс их
дворах.

33 О азана финансовая
помощь в ремонте и раз-
витии ЦМСЧ-28 в размере
3 миллионов р блей.

33 О азана финансовая
помощь на развитие ш ол
№№36, 25 и детс о о са-
да №12 в размере 2 мил-
лионов р блей.

33 О азана помощь ДК
«Современни » в ор аниза-
ции и проведении фести-
валя творчес их олле ти-
вов в размере 3 миллио-
нов р блей.

33 О азана помощь в
проведении ремонта дет-
с ой поли лини и ЦМСЧ-
28 в размере 1,2 миллио-
на р блей.

33 Выделены средства
на развитие спортивно о
омпле са «Атом-спорт» (в
том числе на единствен-
ное в ороде ф тбольное
поле с ис сственным по-
рытием) в размере 7 мил-
лионов р блей.

33 О азана бла отвори-
тельная помощь ор аниза-
циям и чреждениям оро-
да в размере 1,8 миллиона
р блей.

АЭХК начинался с Ви тора Федоровича Ново шенова

Але сей Мартынов и Юрий Гернер: АЭХК б дет работать для орода и страны!
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