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 КАДРЫ

Инженерная элита
Инженеры Ангарской нефтехимической компании снова
подтвердили статус лучших специалистов отрасли. Три
работника АНХК по итогам 2015 года стали победителями и
призёрами регионального этапа всероссийского конкурса
«Инженер года».

страны. Из них звания
«Инженер года» удостое
ны 348, в числе которых
ангарчане. Среди моло
дежи отличился замна
чальника цеха завода ма
сел Фарит НУРМУХАМЕ
ТОВ. Он мечтал об этом
еще с тех пор, когда был
товарным оператором.
 Тогда я смотрел на
старших товарищей, по
лучивших звание, думал,
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Дмитрий КРИВЫХ. Дмит
рий в компании уже 15
лет, активный рационали
затор. В соавторстве со
специалистами АНХК им
подано 52 рационализа
торских
предложения,
направленных на совер
шенствование технологи
ческих схем, экономию
энергоресурсов, а также
на повышение надежнос
ти оборудования.

Альбина ТУРОВА стала
лауреатом всероссийского
конкурса «Инженер года».

Победители и призёры конкурса «Инженер года» Дмитрий КРИВЫХ,
Альбина ТУРОВА, Фарит НУРМУХАМЕТОВ.

сероссийское
признание инже
нерам АНХК при
носят научно технические
разработки и рационали
заторские предложения в
сфере нефтепереработки.
Уже 12 лет лучшие умы
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предприятия, имея со
лидный научный багаж,
участвуют во всероссий
ском конкурсе «Инженер
года», где завоевывают
престижные награды и
звания. В экспертную ко
миссию конкурса входят

ведущие
специалисты
страны и зарубежья, ака
демики РАН, представи
тели научных и общес
твенных организаций ин
женеров. В 2015 году за
явки подали 40 тысяч че
ловек из 54 регионов

что когданибудь после
дую их примеру, расска
зывает молодой инженер.
– И, наконец, в 2012 году
созрел для этого и сам, но
не прошел даже отбороч
ный тур внутри компании.
Приятно, что на этот раз
мой труд оценили. Полу
чение такой награды –
стимул двигаться дальше.
Среди профессиона
лов блестяще выступил
главный инженер НПЗ

 На конкурс подали
много рацпредложений, а
также уже внедренных тех
нологий, разработанных
нашими
работниками.
Скажу без пафоса: эта по
беда  результат повсед
невной работы, которая
начинается рано утром и
заканчивается поздним
вечером,
резюмирует
Дмитрий Кривых.
Еще один «Инженер
года 2015»
замначаль

ника технического отдела
Альбина ТУРОВА, на лац
кане пиджака которой те
перь красуется золотая
медаль лауреата всерос
сийского конкурса «Инже
нер года». В нем она при
няла участие, «вооружен
ная» тремя рацпредложе
ниями и четырьмя патен
тами, два из которых уже
внедрены на производс
тве, общий экономичес
кий эффект от них превы
сил 150 млн. рублей!
 Мне довелось пора
ботать на двух нефтепе
рерабатывающих пред
приятиях, пообщаться с
представителями многих
предприятий
отрасли.
Оценивая
полученный
опыт, я отчетливо вижу,
насколько сильна АНХК
своими инженерами. Все
они обладают ярко выра
женным стремлением к
новым знаниям и внедре
нию новых технологий,
отмечает Альбина Турова.
– И компания всячески
поддерживает и стимули
рует эту изобретатель
скую жилку.
А сотрудники предпри
ятия имеют возможность
реализоваться в научной,
технической и производс
твенной деятельности.
Наталья КРЮКОВА,
фото Андрея ЛЕВКУНА

 ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 ДАТА

Ценный склад
Недавно в Ангарске прошёл брифинг,
посвящённый 10летию инициативы
президента РФ Владимира ПУТИНА. Он
предложил создать глобальную
инфраструктуру, обеспечивающую
равный доступ всех заинтересованных
сторон к атомной энергии.
то предложение
стало толчком к
созданию МЦОУ –
Международного центра
по обогащению урана.
Первая и пока единствен
ная площадка для хране
ния гарантийного запаса
низкообогащённого урана
была создана в Ангарске,
на базе Ангарского элек
тролизного химического
комбината.
Сейчас у нас хранится
132 тонны низкообога
щённого урана стоимос
тью 350 миллионов долла
ров. Этого запаса доста
точно, чтобы обеспечить
две перезагрузки ядерно
го реактора мощностью 1
Гвт. О том, зачем нужно
это хранилище, рассказал
директор МЦОУ Алексей
ЛЕБЕДЕВ,
посетивший
Ангарск:
 Очень многие страны
сейчас развивают у себя
атомную энергетику. В ре
акторы атомных электрос
танций нужно загружать
топливо. Но так ли необ
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Это правда: женщины пробрались даже в военкомат, чтобы помочь мужчинам.

Хранилище
военного учёта
8 апреля в России отмечают свой
профессиональный праздник работники
военных комиссариатов.
оенкомату Ангар
ска 55 лет. Он пе
режил не один пе
реезд и даже одно нападе
ние. Вспоминает начальник
отдела военного комисса
риата Иркутской области
по г.Ангарску Вячеслав
ПЕТРЯЕВ:
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 Три года назад, когда я
здесь еще не работал, в
здание метнули бутылку с
зажигательной
смесью.
Попали в окно кабинета,
где размещается архив. Но
ничего, нас не спалишь и
не испугаешь!
В Ангарском военном

комиссариате 15 сотруд
ниц работают более 20 лет.
Подчеркнем, именно сот
рудниц. Когда мы попроси
ли собрать коллектив для
группового снимка, на
крыльцо вышли только
женщины. Мужчины, гово
рят, пусть делами занима
ются. А мы их тыл прикро
ем.
Игорь КАРИН,
фото Николая СТЕРНИНА

ходимо, чтобы каждая
страна развивала у себя
атомные
технологии?
Ведь обогащать уран мож
но в безопасных преде
лах, а можно и пойти даль
ше… Ради безопасности
всего мира и было пред
ложено создать МЦОУ –
организацию,
которая
обеспечивает
равный
доступ к ресурсам для
всех стран. Сейчас поли
тическая обстановка тако
ва, что на некоторые стра
ны может оказываться
давление путём различ
ных санкций. И даже если
все страны откажут в пос
тавках топлива на АЭС,
необходимого для жизне
обеспечения
людей,
центр его предоставит.
Банк потенциального
топлива, расположенный
на территории Ангарска,
является единственным
объектом, находящимся
под полным контролем
МАГАТЭ. Это значит, что на
площадке ведётся кругло
суточное онлайн наблю

дение, а инспектора МА
ГАТЭ могут приехать с
проверкой в любой мо
мент.
 За время работы этой
площадки не произошло
ни одной нештатной ситу
ации,
рассказал гене
ральный директор АЭХК
Игорь ПЕТРОВ. – Это го
ворит о том, насколько от
ветственно и профессио
нально наши сотрудники
относятся к своим обязан
ностям.
В 2015 году ангарскую
площадку посетил гене
ральный директор МАГАТЭ
Юкио АМАНО. Он отметил
высокий уровень безопас
ности,
используемый
МЦОУ, и заявил, что банк
низкообогащённого урана
в Ангарске станет очень
хорошим примером для
создания других банков,
которое МАГАТЭ планиру
ет в будущем.
Сейчас акционерами
МЦОУ являются Казахстан
(где в скором времени
планируется открыть ана
логичный склад, только
меньшего объёма), Арме
ния и Украина. Но поиск
новых партнёров продол
жается. Сейчас ведутся
переговоры сразу на трёх
континентах во многих
странах.
Надежда ИВАНОВА

