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Вот уже месяц, как на Ангарском электролизно-химическом комбинате произошла смена руководства. Уже можно с уверенностью сказать - новый генеральный директор Юрий Гернер подхватил у ушедшего на повышение Александра Белоусова всю сферу социальной ответственности предприятия. Как и в прежние годы, АЭХК поддерживает в Ангарске очень многих. Только вот не все ангарчане знают об этом.
 
 
Миллионы – детям.
В то время, как большинство детских дошкольных учреждений в городе находятся в плачевном состоянии и нуждаются в ремонте, комбинат продолжает помогать «своим» бывшим садикам, переданным в рамках реорганизации предприятия в ведение города. Так, 9 февраля вице-президент ОАО «ТВЭЛ» Константин Соколов и генеральный директор Ангарского электролизного химического комбината Юрий Гернер, посетив детский сад №12, отмечающий в этом году 25-летний юбилей, сообщили работникам приятную новость – на ремонт и  реконструкцию фасада, обновление игровой площадки для детей будет выделен миллион рублей. Радоваться новой детской площадке будут 230 малышей от полутора до семи лет, и конечно их родители.
Не остаются без помощи и дети постарше. Миллион рублей выделен школе №36 для замены старых деревянных окон. А 10 миллионов  - Лицею №2, где среди прочих ребят учатся  и профильные для предприятия «Росатом-классы». Эти средства пойдут на улучшение материально-технической базы лицея, которая, чего уж говорить, и так, по сравнению с другими учебными учреждениями Ангарска и Иркутской области, находится на высоте. В лицее установлено новейшее компьютерное оборудование, специальные лаборатории, плазменные панели. Многое было приобретено на средства покровителей будущих атомщиков – Госкорпорации «Росатом», Топливной компании «ТВЭЛ» и ОАО «АЭХК».
На этом помощь учреждениям воспитания  и образования детей не окончится. Генеральный директор «АЭХК» Юрий Гернер заметил, что образование всегда являлось  для комбината приоритетной сферой дополнительного финансирования.
Не останется без поддержки и детский отдых. В прошлом году комбинат построил на территории города 10 детских площадок, на которых сможет резвиться дворовая ребятня. В проекте участвовали и другие предприятия, он был приурочен к 60- летнему юбилею города. Но только атомщики решили его даже после юбилея продолжить. В этом году до конца мая на территории Юго-Западного района города появятся еще 10 площадок, и мест для отдыха у детей станет в два раза больше.
 
Поддержку – спорту.
В рамках социальной политики Топливной компании «ТВЭЛ» и  «АЭХК» получила 1 миллион 200 тысяч рублей детско-юношеская спортивная школа «Сибиряк». Для получения этих средств руководство школы отправило программную заявку к руководств «ТВЭЛ» в Москву, где она была полностью одобрена.
Рассказывает инструктор-методист «Сибиряка» Светлана Курьерова:
- Наша программа была рассчитана на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, и мы были приятно удивлены, когда нам согласились максимальную сумму - 1 миллион 200 тысяч. Сейчас закупки, которые мы планируем сделать выставлены на аукцион и в ближайшее время эти деньги будут освоены.
На что спортивной школе требуется столько денег? В первую очередь это новое легкоатлетическое покрытие для беговых дорожек (прежнее резиновое покрытие окончательно пришло в негодность и стало травмоопасным). Нужно отметить, что в «Сибиряке» тренируется Виктория Шалыгина – серебряный призер Чемпионата России по легкой атлетике, а если школа и дальше планирует воспитывать чемпионов, ей необходимо развиваться.
Второй значимой покупкой станет штанга для соревнований и тренировок. Андрей Александрович Стариков заслуженный тренер России по тяжелой атлетике проводит соревнования Сибирского Федерального округа и давно ждет этот полезный снаряд. Именно у него занимается кандидат в Олимпийскую сборную Виктория Савенко, которая тоже будет рада новому инвентарю, соответствующему международным спортивным стандартам.
Помимо этого в спортивной школе появится новый борцовский ковер, который с нетерпением ждет все отделение борьбы и конечно гордость «Сибиряка», серебряный призер Чемпионата мира по борьбе самбо в 2011 году, Олеся Кондратьева.
 
Уважение  - старости.
Только в прошлом, 2011 году через фонд «Милосердность», учрежденный первичной профсоюзной организацией предприятия, АЭХК оказал помощь своим неработающим пенсионерам, ветеранам и инвалидам на сумму 38 миллионов рублей.
В наступившем году комбинат отмечает 55 лет со дня запуска разделительного производства, а значит, работников и ветеранов предприятия ждёт много приятных сюрпризов и подарков. Одним из таких подарков стал сольный концерт ансамбля песни и танца «Русь», прошедший 22 января в ДК «Современник».
На Ангарском электролизном химическом комбинате прочно укрепилась традиция поздравлять и чествовать именинников как среди работников, так и среди пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых. Каждый месяц председатель Совета ветеранов войны и труда ОАО «АЭХК», Виталий Владимирович Макаренко лично поздравляет каждого, а во Дворце культуры «Современник» в честь виновников торжества проходит концерт хора ветеранов. В этот день встречаются бывшие коллеги, те кто посвятил десятки лет общему делу – делу становления и развития комбината. Звучат песни, тёплые слова и пожелания, вручаются подарки. Но самым лучшим подарком, было, есть и будет внимание. Простое человеческое внимание, которого, в силу разных причин, лишены многие пожилые люди – те, кому оно нужно как воздух.
Именно поэтому забота о своих пенсионерах всегда занимала ключевую позицию в социальной стратегии предприятия. «Поздравление ветеранов действительно наша традиция. Не важно, круглая дата или нет, мы поздравляем всех без исключения. Это хороший воспитательный пример для молодёжи, как следует относиться к пожилым людям, и знак того, что комбинат помнит своих героев. 1 января у нас было 45 именинников, которых я поздравлял по телефону. И так каждый день, – рассказывает Виталий Макаренко.
21 января исполнилось 85 лет первому начальнику автохозяйства ОАО «АЭХК» Олегу Константиновичу Ежову. Руководство комбината и коллектив Монтажно-строительного специализированного управления, куда в прошлом году вошло автохозяйство, поздравили именинника, подарили плазменный телевизор, пожелав долгих лет жизни и крепкого здоровья.
 
Жителям города – качественное здравоохранение.
Детская поликлиника №28 обслуживает более восьми тысяч детей, проживающих в «квартальской» части города, в частности детей работников предприятия. Когда на ремонт помещения потребовалась крупная сумма денег, вопрос финансирования встал ребром. В 2011 году заведующая детской поликлиникой №28 Ольга Баранова обратилась на АЭХК.
Руководство «Ангарского электролизного химического комбината» (входит в Топливную компанию «ТВЭЛ») не задумываясь приняло решение о материальной поддержке медицинского учреждения. После согласования смет, в июне прошлого года начались ремонтные работы, во время проведения которых поликлиника продолжала функционировать в обычном режиме – участковые педиатры продолжали вести прием больных. Нужно отметить, что подрядная организация качественно выполнила свои обязательства и сегодня отремонтированные помещения радуют глаз персонала и посетителей поликлиники. Полностью отремонтирован холл второго этажа, а также отдельные служебные помещения, произведена замена половых покрытий во втором блоке.
- Здание детской поликлиники не видело ремонта более 15 лет. От своего имени, от имени персонала, наших пациентов и их родителей, я хочу поблагодарить руководство «АЭХК» за финансирование и  ответственный подход к вопросу здравоохранения ангарчан.  Сегодня все отмечают, что наша поликлиника стала чистой, светлой, красивой, нам приятно и комфортно работать. Мы очень надеемся на дальнейшее сотрудничество с комбинатом, - говорит Ольга Баранова.
Не забывают на АЭХК и докторов, которые работают в МСЧ – 28. На днях в ДК «Современник» был организован благотворительный концерт для работников здравоохранения.  А еще комбинат помогает конкретным, живым людям, которым сильно нужна материальная поддержка для того, чтобы выжить, преодолеть страшные недуги.
 
Необыкновенной художнице – возможность рисовать
Художницу Татьяну Проскурякову знает весь Ангарск. Женщина-инвалид занесена в книгу рекордов Иркутской области, потому что рисует свои картины не руками, а зубами. Суровый диагноз ДЦП, инвалидное кресло, ограниченная подвижность рук не сломили дух Тани, которая в 7 лет поняла, что живопись – это её жизнь. Участница многочисленных выставок в Ангарске, Иркутске и за рубежом не мыслит себя без кисти и холста.
Но когда начались проблемы с зубами, она чуть было не лишилась своего увлечения. Тогда по телевидению показали видеоролик о необыкновенной художнице с просьбой о помощи и материальном содействии. АЭХК откликнулся на призыв.
В течение месяца Татьяна посещала одну из стоматологических клиник Ангарска. Сейчас она вновь творит и благодарит комбинат за эту возможность.
Несмотря на свою инвалидность, Татьяна весьма активный человек: дистанционно она закончила Санкт-Петербургскую академию психологии, предпринимательства и менеджмента, оказывает услуги по разработке курсовых и дипломных проектов, проводит консультации по психологии. Но самое главное достижение в жизни художницы – это ее дочь. Машенька отлично учится в 10-м классе, закончила музыкальную школу, занимается в художественной и очень гордится своей талантливой и целеустремленной мамой.
Что касается мамы Татьяны – Евгении Валентиновны, то она заслуживает особого уважения. Ведь именно она воспитала чудесного, сильного духом человека, не равнодушного к искусству.
- Огромное спасибо Ангарскому электролизному химическому комбинату за отзывчивость. Сами бы мы не справились: я пенсионерка, Татьяна тоже зарабатывает не много, Машенька ещё учится в школе, поэтому эта помощь просто неоценима – своими силами собрать такую сумму мы бы не смогли. Моя дочь снова может рисовать, и я за неё очень рада.
 
Полине Рябич – шанс на жизнь
Имя Полиночки Рябич в нашем городе тоже знает каждый. У пятилетней девочки была обнаружена злокачественная опухоль ствола головного мозга. Сейчас она проходит дорогостоящее лечение в клинике «Шиба» в Израиле. Папа Полины – Евгений Викторович Рябич, работает на АЭХК.
Коллеги по работе, сотрудники комбината, не остались равнодушными к чужой беде и помогли собрать такую необходимую жизненно важную сумму.
– Мы очень благодарны всем, кто откликнулся на эту просьбу о помощи, спасибо за содействие профкому комбината, его отдельным работникам и всем жителям города, кто не остался в стороне от нашей беды, - перед отъездом с дочкой в Израиль сказал Евгений Рябич.
Работники комбината продолжают помогать Полиночке и от всей души желают ей победить болезнь и снова радоваться жизни вместе с другими детьми.
Подготовила Кристина Романова


