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В больнице
как дома
В грудничковое отделение
стали пускать
родственников
На прошлой неделе в Иркутской об
ласти официально отменили карантин
по гриппу и ОРВИ. Теперь больных, кото
рые проходят лечение в стационарах,
разрешено навещать родственникам.
Этому особенно рады мамы детей пер
вого года жизни, ведь в их отделении в
марте открыли уютный уголок для
встреч с близкими.

Минувший год
был одним из самых
суровых для эконо
мики России, за это
время часть пред
приятий страны сок
ратили объёмы про
изводства, а некото
рые и вовсе закры
лись. Тем не менее
есть у нас много
предприятий, кото
рые чувствуют себя
уверенно даже в
нынешних непрос
тых условиях. 21
марта прошли об
щественные слуша
ния по раскрытию
приоритетных тем
годового отчёта АО
«АЭХК» за 2015 год.
В обсуждении учас
твовали руководс
тво комбината, ве
тераны атомной
промышленности,
депутаты и журна
листы.
сновные экономи
ческие показатели
работы предприя
тия озвучил Александр
ГЛУМОВ, главный финан
сист начальник финансо
вого отдела АО «АЭХК».
Выручка от реализации
продукции в прошлом году
составила 4 млрд. 699
млн. рублей, чистая при
быль – 1 млрд. 96 млн. руб
лей. Инвестиции в 2015 го
ду составили 436 млн. руб
лей, средняя заработная
плата
75 тысяч рублей.
Что демонстрирует твер
дую экономическую устой
чивость АЭХК.
В прошлом году АЭХК
выполнил все договорные
обязательства по поставке
продукции в срок и с над
лежащим качеством. Была
обеспечена эффективная
работа разделительного
производства в режиме
«шахты». Совместно с
ТВЭЛ привлечено целевое
финансирование в объеме
260 млн. рублей из
средств ГК «Росатом» на
работы по приведению
объектов
сублиматного
производства в безопас
ный режим останова. Под
писано соглашение между
правительством
Иркут
ской области и ГК «Роса
том», в госсобственность
передан профилакторий
«Багульник».
В 2015 году в бюджет
ные и внебюджетные фон
ды комбинат перечислил 1
млрд. 585 млн. рублей.
Ключевые задачи на
2016 год – выполнение
производственной прог
раммы, повышение эф
фективности работы раз
делительного производс
тва, участие АЭХК на усло
виях субподряда в работах
по ликвидации здания 804
в рамках федеральной це
левой программы и запуск
производства трифлатов.
Неядерные проекты –
будущий фундамент пред
приятия, о перспективах и
разработках в этой облас
ти рассказал Николай
КОЗЛОВ,
руководитель
программы АО «АЭХК».
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Так было.

Так стало.

аньше в отделе
ние, где лежат са
мые маленькие па
циенты, не пускали ни пап,
ни бабушек. Молодые ма
мы встречались с семьей в
больничном коридоре или
смотрели на них через
окошечко в двери. Идея по
созданию специального
помещения для свиданий
с родственниками принад
лежит заведующей отде
ления детей первого года
жизни Ирине ЗИМИНОЙ.
Она рассказала нашей га
зете:
 Ребенок поправляет
ся быстрее, когда мама
находится в хорошем эмо
циональном состоянии.
Женщине помогают прео
долевать трудности суп
руг, родители и друзья.
Когда мама с больным ре
бенком оказывается в
замкнутом пространстве
отделения, встречи с род
ными для нее очень важ
ны, так как поднимают ей
настроение. Именно поэ
тому мы разработали про
ект «Домашний очаг» и
вышли с ним 15 декабря
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2015 года на «Ярмарку
добрых дел».
Проект
стоимостью
46600 рублей приобрел
предприниматель Андрей
АГЕЕНКО, который в прош
лом году помог детской
больнице
оборудовать
детскую игровую комнату
в травматологическом от
делении. На выделенные
им деньги приобрели не
обходимую мебель: пеле
нальный столик, шкаф,
стулья, диваны, светиль
ники. Ремонт провели
собственными силами.
Теперь мамы, находя
щиеся в детской больнице
вместе с малышами, име
ют возможность не только
общаться с родственника
ми в комфортных услови
ях, но и пользоваться соб
ранной сотрудниками от
деления библиотекой. В
обменном фонде имеются
не только детективы и лю
бовные романы, но и спе
циализированная литера
тура по уходу за грудными
детьми,
профилактике
различных заболеваний.
Галина ЛЕМЗЯКОВА

Наш email: vrem@irmail.ru
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Будущее у неядерных
производств
Какие планы строит АЭХК
 У проекта по произ
водству трифлатов очень
хорошие
перспективы.
Трифлаты
пользуются
спросом на рынке. Раньше
на комбинате уже произ
водили этот продукт, при
чём самого высокого ка
чества, на предприятии
сохранились технологии и
высококвалифицирован
ные кадры. Сейчас нужно
всё привести в соответс
твие с современными тре
бованиями организации
производства. По проекту
уже открыто финансиро
вание на нынешний год,
начаты работы по ревизии
технологического обору
дования. В нынешнем году
АО «АЭХК» планирует из
готовить опытную партию,
а в будущем году выйти на
выпуск 25 тонн продукции
в год.
Пуск
производства
планируется в середине
следующего года. К 2018
году планируется достиг
нуть объемов реализации
порядка сотни миллионов
рублей. В производстве
будут задействованы те
специалисты, которые ос
вобождаются после оста
нова сублиматного произ
водства, таким образом,
на комбинате сохраняются
рабочие места.
Еще один проект: «Соз
дание производства угле
родных сорбентов для
очистки и разделения га
зов». Были проведены пе
реговоры с основными
потребителями и достиг
нуты предварительные до
говоренности о будущих
поставках продукции. На
2016 год запланировано
разработать
проектную
документацию и начать
монтаж оборудования.
Одна из самых обсуж
даемых тем – экология.
Анджелика ШЕВЧЕНКО,
инженер по охране окру
жающей среды, напомни
ла собравшимся на слуша
ниях, что на АЭХК сущес
твует многоуровневая сис
тема экологического кон
троля. И эта программа
пересматривается не реже

одного раза в пять лет. На
промплощадке работают
посты контроля АСКРО
(это непрерывные автома
тизированные
системы
контроля радиационной и
химической обстановки),
которые позволяют прово
дить около 100 тысяч из
мерений в год! Система
АСКРО работает с 1999 го
да и ни разу не фиксирова
ла превышений ПДК. В
связи с этим плата, кото
рую АЭХК вносит за нега
тивное воздействие на ок
ружающую среду, сравни
тельно невелика – 1 млн.
34 тыс. рублей в год.
Анна КОРНАКОВА, и.о.
заместителя генерального
директора по управлению
персоналом, сообщила о
социальных программах
АО «АЭХК» за прошлый
год.
 Наше предприятие
реализует 8 из 9 социаль
ных программ госкорпора
ции «Росатом». Например,
программа ДМС (добро
вольного медицинского
страхования) позволяет
работникам предприятия
проходить высокоточные
медицинские обследова
ния. В ушедшем году на
эти цели потрачено около
9 миллионов рублей, обс
ледовано 990 сотрудников
комбината. Ещё на одну
программу  санаторноку
рортное лечение работни
ков и их детей  выделено
4 миллиона 109 тысяч руб
лей. В рамках этой прог
раммы наши сотрудники
могут по своему выбору
приобретать путёвки, зат
раты на которые компен
сирует предприятие.
Выбор у работников
АЭХК большой, начиная от
местных курортов (Аршан,
«Ангара»), алтайских (Бе
локуриха) и заканчивая ку
рортами Чёрного моря
(Сочи, Геленджик, Анапа).
На спорт и культуру пред
приятие потратило почти 9
миллионов в 2015 году.
Ещё 2 миллиона 950 тысяч
выделено на благотвори
тельность.
АО «АЭХК» готовится к

юбилею города и даже уже
к 60 летию комбината, ко
торое будет через полтора
года.
На слушаниях задавали
много вопросов. Один из
самых важных задал депу
тат Законодательного соб
рания Иркутской области
Виктор ШОПЕН:
 Что будет с площад
кой АЭХК после 2030 года?
Какие перспективы ждут
предприятие?
Игорь ПЕТРОВ, гене
ральный директор АО
«АЭХК», ответил на воп
рос:
 К 2030 году мы плани
руем полностью освобо
дить площадку комбината
от накоплений, так назы
ваемых «хвостов», перера
боткой которых сегодня
занимаемся. Отвальный
гексафторид урана отп
равляем на дальнейшую
переработку на родствен
ное предприятия в Зеле
ногорске (АО «ЭХЗ»). Пос
ле закрытия сублиматного
производства
остаётся
большое
количество
«грязного» оборудования.
Мы рассматриваем воз
можность
переработки
этого оборудования у нас
на промплощадке, что то
же даст дополнительные
рабочие места. Будем
проводить реабилитацию
территории комбината для
открытия на ней произ
водств неядерного нап
равления. Будущее у ком
бината, бесспорно, есть. И
мы сегодня делаем все
возможное, чтобы оно ста
ло настоящим.
Руководитель электро
лизного химического ком
бината озвучил цифру, ко
торая давно интересует
ангарчан, 2,4 миллиарда
рублей выделены из феде
рального бюджета нашему
предприятию на ликвида
цию недействующих соо
ружений и оборудования,
находящихся на террито
рии АЭХК.
Мария ИЛЬЮШКИНА,
фото предоставлено
прессслужбой АО «АЭХК»

