
5ААНН ГГ ААРР ССКК  ии  ААННГГ ААРР ЧЧ ААННЕЕ
День за днём №5 от 12.02.2015

Д оклад-презентацию с
отчетом о деятельно-

сти предприятия за 2014 год
представил генеральный ди-
ректор ОАО «АЭХК» Игорь Пет-
ров. 

В прошлом году комбинат
сработал с прибылью, по чи-
стой прибыли перевыполнил
план почти в три раза (600 мил-
лионов рублей вместо 205 мил-
лионов). Общая выручка пред-
приятия составила 4 миллиар-
да 405 миллионов рублей (в
плане предполагалось 4 мил-
лиарда 359 миллионов). Зара-
ботать эти деньги, напомнил
Игорь Валентинович, удалось
в непростых условиях: 1 апреля
2014 года на АЭХК было оста-
новлено сублиматное про-
изводство, но тем не менее па-
дения выручки не произошло.
Мало того, заработную плату
сотрудникам подняли выше за-
планированного. Вместо 70 ты-
сяч средняя зарплата по ком-
бинату составляет сегодня 71
тысячу рублей. Уровень оплаты
труда на комбинате намного
превышает средний по региону,
и даже среди предприятий «Ро-
сатома» немного производств,
работники которых получают
такие деньги. 

В свою очередь сотрудники
оправдали возложенное на них
доверие и весь 2014 год отра-
ботали без травм. Тем не менее
директор не скрывает: без даль-
нейшей реорганизации не обой-
тись. Для того чтобы выполнить
задачу «Росатома» –  макси-
мально удешевить продукцию,
– в 2015 году на комбинате бу-
дет реорганизовываться си-
стема управления. 

Иначе в условиях рыночной
экономики нельзя. Ведь ситуа-
ция на внешнем рынке (а имен-
но на него в первую очередь
ориентированы отраслевые
предприятия) непредсказуема.
На одной только Украине ра-
ботают 14 атомных электро-
станций, потребляющих рос-
сийское топливо. Будут ли конт-
ракты по ним продолжены, во
многом зависит от политиче-
ской обстановки.

Так что развивать только
урановое производство

предприятиям атомной отрасли
сегодня нельзя. На многих из них

уже появились сопутствующие
неядерные бизнесы. Продол-
жается работа над инновацион-
ными неурановыми проектами и
на АЭХК. В прошлом году было
подписано соглашение с не-
мецкой компанией QSIL GmbH о
создании производства особо
чистых монокристаллов квар-
ца. Все направления совместной
работы согласованы. В 2015
году надо выходить на этап соз-

дания совместного предприя-
тия. Но как это будет проходить
в нынешних политических усло-
виях? Пока ответа на этот вопрос
нет. 

Второй неядерный проект –
получение оксидов ниобия и
тантала – не зависит от зару-
бежных партнеров. В создании
этой востребованной на миро-
вом рынке продукции должны по
проекту участвовать два атом-
ных комбината: в Ангарске и
Глазове. Уже определены усло-
вия поставок редкометального
сырья, инвесторы проекта, по-
лучены опытные образцы про-
дукции. Разработана технология

получения оксидов. В 2015 году
будет выпущена их первая опыт-
ная партия.

Представители обще-
ственности задали ге-

неральному директору ряд во-
просов. Самыми активными ока-
зались ветераны АЭХК. Борис
Чернов поинтересовался, ре-
шена ли проблема размеще-
ния неядерных производств на
промышленной площадке.
Игорь Петров ответил, что сей-
час это решается на самом вы-
соком уровне в Госкорпорации
«Росатом».

Общественность продол-
жают будоражить слухи о воз-
можном закрытии ядерного
производства в Ангарске – эту
тему участники мероприятия не
могли обойти стороной.

«А кого не закрывают?! – в
шутку заметил Игорь Валенти-
нович. – Слухи ходят про всех.
Но это только слухи». Закрыть
Ангарский электролизный хи-
мический комбинат невыгодно
сейчас чисто экономически.
Центрифуги, обогащающие
уран, стоят миллиарды рублей.
То есть дорогостоящее обору-
дование есть, оно работает.
Остановить его – значит нанес-
ти «Росатому» большие убытки.
До 2019 года программа раз-
вития АЭХК уже определена.
Да, закрытие сублиматного про-
изводства сыграло свою отри-
цательную роль. Однако, по сло-
вам генерального директора,
ресурсы сырья у комбината
есть. За предыдущие 57 лет ра-
боты было накоплено большое
количество продукции субли-
матного производства. Цен-
трифуги могут работать на этом

сырье, если не завозить нового,
несколько лет. 

Ветеран Анатолий Лавелин
поинтересовался судьбой зда-
ний производственных поме-
щений №№310, 802, 804, кото-
рые в ближайшем будущем
АЭХК предстоит вывести из экс-
плуатации. В прошлом году на
эту тему в городе проводились
общественные слушания. Игорь
Петров заверил присутствую-
щих, что эти здания и сооруже-
ния, как и планировалось, будут
полностью дезактивированы и
снесены с восстановлением
почвы до первоначального со-
стояния, а урановые отходы пе-
реработаны на Северском хи-
мическом комбинате. Так что
ангарчанам не стоит волно-
ваться. 

Кстати, по статистике эко-
логического мониторинга, ком-
бинат никогда не приближался к
верхнему пределу норм воз-
действия на окружающую среду.

Э кс-директор АЭХК, а
ныне депутат Законо-

дательного собрания Иркутской
области Виктор Шопен тоже за-
дал ряд вопросов. В первую
очередь Виктор Пантелеймо-
нович поинтересовался, готов
ли новый генеральный директор
предприятия налаживать отно-
шения с администрацией обла-
сти. Игорь Петров ответил, что
как раз собирается этим за-
няться в ближайшее время: на
переговоры в Ангарск приедет
заместитель губернатора. Во-
просы сотрудничества в рамках
региона сейчас очень важны,
тем более что для одного из
неядерных проектов – про-
изводства оксидов ниобия и
тантала – очень важна разра-

ботка Зашихинского место-
рождения редкометального
сырья. Понятно, что в разра-
ботку рудника в тайге придется
вложиться всем: и области, и
федерации, и «Росатому». Но
результат должен со временем
многократно оправдать затраты.

Ну и конечно, не обошлось
без вопроса о социальной под-
держке предприятием как своих
ветеранов, так и обычных жи-
телей города Ангарска. 

По словам Игоря Петрова, в
наступившем году благотвори-
тельный фонд «Милосерд-
ность», поддерживающий ве-
теранов АЭХК, получил чуть
меньше денег, чем в прошлом,
– 32 миллиона рублей. Однако
снижение финансирования свя-
зано не с уменьшением под-
держки пенсионеров-атомщи-
ков, а с тем, что, к сожалению,
этих пенсионеров с каждым го-
дом становится все меньше.
Первостроители комбината ухо-
дят из жизни. А те, кто только
вышел на пенсию, поддержки от
фонда не получают, ведь у них
есть не только социальная, но и
накопительная часть пенсии,
которую выплачивает про-
фильный пенсионный фонд
«Атом-гарант». Будут сохране-
ны, несмотря на кризис, в этом
году и социальные проекты, на-
правленные на благо города. 

С ледующее обсуждение
проекта ежегодного от-

чета о деятельности АЭХК со-
стоится в марте 2015 года. Все
предложения и замечания, по-
лученные в ходе прошедшей
дискуссии, обязательно будут
учтены. 

Кристина Романова
Фото автора

В четверг, 5 февраля, в центре по связям с общественностью ОАО «АЭХК» состоялся первый диалог с
заинтересованными сторонами по обсуждению годового отчета предприятия. 

Среди собравшихся были ветераны-атомщики, общественники, журналисты и специалисты, работаю-
щие на АЭХК сегодня, – все те, кому небезразлична судьба крупного производства и работающих на нем
людей.

– Мечты о хорошем и недо-
рогом жилье могут стать реаль-
ностью лишь при одном усло-
вии – активной заинтересован-
ности жителей дома, – говорит
депутат городской думы Сергей
Шарков. – Там, где люди пони-
мают, что они являются хозяе-
вами не только своей квартиры,
но и всего дома, можно сокра-
тить свои коммунальные расхо-
ды до оптимальных. Бес -
смысленно ждать, что этот во-
прос решит добрый волшебник
или митинг. Только последова-
тельные, грамотные шаги дадут
положительный результат.

В общественной организа-
ции «Жилищный контроль», ко-
торая уже несколько лет успеш-
но работает при поддержке де-
путата, готовы дать ряд полез-
ных советов по этой теме, да
еще и помочь в их реализации.

Председатель «ЖилКонтро -
ля» Сергей Нечепоренко уве-
рен: жильцы могут оптимизиро-
вать свои расходы на содержа-
ние дома. Он рекомендует не-
сколько шагов в этом направле-
нии:

– Основа основ – это гра-
мотное проведение общедо-

мового собрания. Именно оно
решает все вопросы, связанные
с вашим домом. Например, со-
брание жильцов устанавливает
разумный тариф за обслужива-
ние и текущий ремонт дома,
определяет для управляющей
компании перечень необходи-
мых работ. Специа лис ты
«Жилищного контроля» оказы-
вали и оказывают бесплатную
помощь в организации и прове-
дении таких собраний.
Ангарская практика показывает
– общедомовое собрание без
ущерба для качества может
установить размер оплаты за
обслуживание многоквартирно-
го дома в пределах 10 рублей за
квадратный метр. 

Второй совет Нечепоренко:
обратить внимание на возмож-
ность взимания арендной платы
со сторонних организаций за
использование общедомового
имущества.

– Части ангарских домов в
этом плане повезло: на их сте-
нах установлены рекламные
щиты, а на крышах – оборудова-
ние телевизионных или сотовых
компаний. В этом случае аренд-

ная плата дает весьма ощути-
мый приход в общедомовую ко-
пилку. Но у жителей большин-
ства домов тоже есть возмож-
ность получать арендную плату.
Например, почти в каждом
подъезде сегодня можно уви-
деть ящики с оборудованием
операторов кабельного телеви-
дения. Так вот, председатель
совета дома Светлана
Ибрагимова добилась того, что
владельцы оборудования за
каждый подъезд вносят в кассу
дома ежемесячно по 300 руб-
лей. И уже жильцам решать, на
что потратить эти поступления –
на озеленение двора или об-
новление детской площадки. 

Третье: экономия на обще-
домовых расходах электроэнер-
гии. Во многих подъездах свет
не выключается почти круглые
сутки, в лучшем случае горит
всю ночь напролет, освещая пу-
стой подъезд. А счетчик исправ-
но накручивает потраченные ки-
ловатты, оплата которых ляжет
на всех.

– Как первый шаг можно по-
рекомендовать энергосбере-
гающие лампы, которые тратят

электроэнергии в пять-шесть
раз меньше, чем обычные лам-
пы накаливания, да и служат
дольше. Но самая действенная
мера – установка специальных
реле, которые при появлении в
подъезде человека включают
свет на несколько минут. Да,
сначала придется понести неко-
торые затраты, однако в даль-
нейшем вы заметите ощутимую
экономию.

Четвертая возможность
продлить жизнь дома и снизить
расходы по его содержанию
связана с капитальными ремон-
тами. Грамотные работы по теп-
лоизоляции дома существенно
снижают теплопотери через
подвалы и чердаки. То есть дом
перестает отапливать улицу. А
раз так, то и расходы на отопле-

ние уменьшатся. Иркутский
опыт капремонтов показал: эко-
номия по оплате за тепло по
каждой квартире достигает 200-
300 рублей в месяц.

– Все шаги по снижению
стоимости обслуживания дома
можно совершить только при
условии заинтересованности
жильцов, грамотном проведе-
нии общедомовых собраний,
ответственной работе совета
дома, – подытожил Сергей
Шарков. – Как депутат город-
ской думы готов оказать содей-
ствие всем активным жителям
для решения этих вопросов в
ваших интересах. Пожалуйста,
звоните, приходите в мою при-
емную – вам там помогут и со-
ветом, и делом. 

Владимир
Хмыльников

Экономим
всем домом!

Приемная депутата городской Думы
Сергея Шаркова:

ДК «Нефтехимик», 1 этаж, тел.: 52-60-60.
Прием по будням с 10 до 17 часов.

Как жильцам уменьшить расходы на содержание своего дома и
при этом сохранить качество его обслуживания? Наверное, этим во-
просом сегодня озадачились многие ангарчане. Оказывается, воз-
можность содержать дом себе не в убыток есть.

Диалог об ангарском атоме


