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Даже самый современный
и н д у с т р и а л ь н ы й  к о м п л е к с ,
построенный по последнему слову
науки и техники, является потенци-
ально опасным с точки зрения про-
мышленной безопасности. Залог
безопасности – обязательное
соблюдение норм и правил экс-
плуатации оборудования и прове-
дения работ. Если этот процесс
неукоснительно контролируется,
вероятность нештатной ситуации
сводится к минимуму.

Роль «страховочного троса» 
в ОАО «АНХК» выполняет служба
промышленной безопасности 
и охраны труда, которая следит 
за ситуацией на производственных
объектах. Для работников ОАО
«АНХК» вопросы охраны труда

стоят на первом месте. С подряд-
чиками дело обстоит сложнее. 

– За последнее время в под-
рядных организациях произошло
два несчастных случая, – рассказал
начальник службы промышленной
безопасности и охраны труда ОАО
«АНХК» Анатолий Попов. – Причина
– несоблюдение правил охраны
т р у д а  н а  р а б о ч и х  м е с т а х .
Просветительские, обучающие и
организационные моменты очень
важны в нашем деле, но самое
главное – это осуществление конт-
роля самих работников за правиль-
ным выполнением работы, то есть
самоконтроль. Со своей стороны
мы усилили контроль за «приходя-
щими» работниками. 

В 2013 году специалистами
СПБиОТ проведено 205 проверок

подрядных организаций, выявлено
608 несоответствий, направлено 
47 постановлений по наложению
штрафов за нарушения. Например,
за нарушение требований пожар-
ной, промышленной безопасности
и охраны труда – 2 млн 770 тыс.
руб.

Безопасность дорожного дви-
жения на территории ОАО «АНХК»
т а к ж е  в  ц е н т р е  в н и м а н и я .
Проведено около ста проверок.
Чаще всего сотрудники подрядных
организаций не соблюдают ско-
ростной режим, ездят без ближне-
го света фар, не пристегиваются
ремнями. За это их начальству
направляют акты и письма, самым
злостным нарушителям блокируют
пропуска на предприятие.

За нарушение требований пра-
вил противопожарного режима
подрядчикам направлено 145
писем. С рабочими и инженерами
подрядных организаций неодно-
кратно проводились инструктажи и
беседы, в которых участвовало
около десяти тысяч человек. 

– В нашей компании, – подчерк-
нул Анатолий Попов, – где в боль-
ших объемах находятся в обраще-
нии нефть, а также продукты неф-
тепереработки и нефтехимии,
меры по взаимодействию с под-
рядными организациями в области
охраны труда пересматриваются и
ужесточаются. Новшество компа-

нии – стандарт по определению
критериев добросовестного под-
рядчика: после грубого нарушения
подрядная организация временно
не допускается к участию в тендер-
ных процедурах ОАО «АНХК». Мера
действенная, ведь случай травма-
тизма влечет за собой отказ 
от сотрудничества в целом. Кроме
того, подрядные организации, 
не имеющие сертифицированных
систем управления охраной труда,
на промплощадку Ангарской неф-
техимической компании допускать-
ся не будут.
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Таланты из глубинки
Проект  «дальнего дей-

ствия» под названием «Кино -
мастерская»  развивается  
в библиотеке микрорайона Це -
мент ный. Маленькая, ютящая-
ся в трехкомнатной квартире
библиотека – единственный
очаг культуры в отдаленном
поселке. Ни кружков, ни школ
искусств. Слава богу, есть дво-
ровая футбольная команда 
(с тренером!) и книги. Вот так 
и  проводит  досуг  местная 
детвора.

Как рассказывает библио-
текарь и автор проекта
Светлана Долгушева, компью-
тер, за которым днюют и
ночуют городские дети, здесь
для многих семей роскошь. 
А умение работать на нем вне
рамок школьной программы –
вообще только в мечтах.

Так и появилась идея про-
екта «Киномастерская» – объ-
единить читателей библиотеки
за компьютером. Научить
фотографировать, сканиро-
вать, создавать видеоролики в
специальных компьютерных
программах. Ну а чтобы двой-
ная польза была, ролики реши-
ли создавать на тему здорово-
го образа жизни.

Пятиклассники и шести-
классники взялись за дело.
Причем дети,  по  словам
Светланы Ивановны, были раз-
ные: и те, кто действительно
против курения, и те, кто, живя
в проблемной семье, уже курит
сам. Но старались все.

За три месяца работы про-
екта было проведено 14 меро-
приятий, в которых приняли
участие 132 ребенка. И как
а в т о р ы ,  и  к а к  з р и т е л и .
Поработали на славу: создано
более сотни роликов. Одна

только Саша Филиппова, побе-
дительница поселкового кон-
курса, сделала десять автор-
ских роликов и четыре – в
соавторстве с другими детьми. 

Под прицел видео- и фото-
камер попало все: агитация
против вредных привычек,
соревнования по дворовому
футболу, тренировки мальчи-
шек во дворе, конкурс рисун-
ков на асфальте среди малы-
шей, обычные прогулки и
поселковые праздники. 

По итогам работы про-
граммы победителям творче-
ского конкурса были вручены
призы: компьютерные колонки,
ф л е ш к и ,  и г р ы  и  н у ж н ы е  
в школе канцелярские принад-
лежности. 

Что будет дальше? В биб-
лиотеке благодаря ОАО «АЭХК»
появились мультимедийная
установка, цветной лазерный
принтер, маршрутизатор Wi-Fi
(раньше в библиотеке об
общедоступном Интернете и
не мечтали!) и даже новые пла-
стиковые стулья – теперь
можно любое мероприятие
хоть в маленьком помещении,
хоть на улице провести. 

Не бросят здесь и занятия
в «Киномастерской». На смену
одним ребятам придут другие.
Место у компьютеров и сейчас
не пустует – надо прямо со
школы в библиотеку бежать,
чтобы успеть! 

Ну а таланты, получившие
старт благодаря проекту, дви-
гаются дальше. Так, Саша
Филиппова недавно приняла
участие в областном конкурсе
«буктрейлеров» (людей, кото-
рые делают видеоролики по
книгам) и получила награду.
Читать – лучше, чем курить и
выпивать! В Цемпоселке это
доказали.

Спорту – зелёную
улицу!

В микрорайоне Китой тоже
нет детских спортивных сек-
ций, а все кружки работают
только при школе. Когда-то
бывший общественным куль-
турным центром ДК «Лесник»
закрыли в связи с аварий-
ностью, и, похоже, очень
надолго. Вот местные жители и
объединились в инициативную
группу, для того чтобы помочь
детям и взрослым из родного
поселка заняться спортом.
Написали заявку на конкурс
социальных проектов ОАО

«АЭХК». И получили 100 тысяч
рублей на приобретение и
установку спортивных соору-
жений.

Как рассказала старший
инспектор Центра поддержки
общественных инициатив
Екатерина Урина, выделенных
денег хватило на то, чтобы
заказать и установить фут-
больные ворота и баскетболь-
ные стойки с кольцами и щита-
ми. Приводили будущую пло-
щадку в «боеспособное»
состояние жители своими
силами. Дети и взрослые
сначала разобрали склад

мусора, в который был превра-
щен пустырь за домом. Потом
разровняли площадку при
помощи специальной техники
(ее выпросили у компании,
убирающей в Китое мусор).
Завезли и разбросали 12
машин песка. В планах – даль-
нейшее благоустройство спор-
тивной площадки. 

Ну а как только снег раста-
ет, на площадку выйдут взрос-
л ы е  и  д е т и .  П о  с л о в а м
Екатерины Уриной, власть,
увидев, как люди взялись 
за дело и как им помогло гра-
дообразующее предприятие,
тоже откликнулась. И теперь в

Китое будут работать три спор-
тивных инструктора. Так что и
футбол, и баскетбол, и волей-
бол здесь будут развиваться не
хуже, чем в городе. 

Спорт вообще приоритет-
ная тема. Ведь заниматься им
надо не только во дворе, но и в
школе, и даже в детском саду.
Именно в раннем возрасте
закладывается привычка вести
здоровый образ жизни.

П о э т о м у  к о н к у р с н а я
комиссия ОАО «АЭХК» поддер-
жала еще несколько социаль-
ных проектов, связанных с
оздоровлением подрастающе-

го поколения. Самые юные
б л а г о п о л у ч а т е л и  –  2 2 0
дошколь ников из детского
сада №49 – теперь занимаются
в оборудованном тренажерном
зале. Как рассказала автор
проекта «Здоровье в наших
руках!» преподаватель физ-
культуры этого садика Влада
Ракислова, сам зал для заня-
тий в детском саду уже был. 
А на 78 тысяч 250 рублей, выде-
ленных комбинатом, удалось
приобрести тренажеры. Такие
же, как для взрослых, только
детские. Теперь малыши аж в
две смены тренируются. Чтобы
здоровенькими расти! 

Еще 75 тысяч рублей полу-
чил социально-реабилита-
ционный центр для несовер-
шеннолетних на проект
«Спортмания». На эти деньги
для детей-сирот оборудовали
волейбольное поле: установи-
ли стойки, отсыпали участок
специальным покрытием,
соорудили лавочки-трибуны
для зрителей. Всего в СРЦН
более 150 ребятишек. Так что и
спортсмены, и болельщики
вскоре оккупируют площадку.
Скорее бы снег растаял!

Последний спортивный
проект – туристический клуб
«Вымпел» в школе №38. Этот
клуб открылся как раз в этом
учебном году. И сразу получил
финансирование под свой про-
ект. 64 тысячи 400 рублей
потратили на покупку рюкзаков
и туристического снаряжения:
веревок, карабинов, обвязок.
Теперь ребята и в походы
ходят, и к соревнованиям по
спортивному туризму готовят-
ся. Опыт участия в городском
турнире уже есть. И даже при-
зовое место удалось занять. В
основном составе команды 20
человек. Но через тренировки
по основам туризма проходят
все 550 учеников школы.

Ангарских «Стрижей»
подняли на крыло
Самым интересным соци-

альным проектом, поддержа-
ным комбинатом в прошлом
году, стал, пожалуй, «Воздуш -
ный фристайл» от Станции
юных техников. Как рассказала
руководитель проекта Татьяна
Калинина, на станции давно

занимаются авиамоделирова-
нием. Но модели собирают
устаревшие, летающие только
по кругу.

А фристайл – это малень-
кое чудо. Два, а то и четыре
радиоуправляемых самолети-
ка выделывают над землей
сложнейшие синхронные вира-
жи при помощи радиоуправле-
ния. Прямо как легендарные
российские пилоты «Стрижи»!
Такие модели ангарские педа-
гоги увидели в Интернете. 
Но увидеть – мало. Для того
чтобы научить детей самостоя-
тельно собирать самолетик,
надо вначале работающую
модель на винтики разобрать.
А еще несколько моделей
должны быть «в деле» для тре-
нировок. Где их взять?

Педагоги написали заявку
на конкурс социальных про-
ектов и получили 100 тысяч
рублей. На эти деньги купили
семь «фристайловых» самоле-
тов с радиоуправлением.
Теперь 40 ребятишек в секции
фристайла занимаются изго-
товлением собственных моде-
лей. Пытались уже даже
небольшие соревнования про-
вести – пока в спортивном
зале, потому что на улице
модельки замерзают. Но зал
оказался для виражей тесно-
ват. Так что на Станции юных
техников с воодушевлением
ждут лета. Тогда на ангарских
«Стрижей» смогут полюбовать-
ся не только их создатели, но и
все жители города. Высший
пилотаж станет настоящим
украшением всех городских
праздников. Ну и конечно, обя-
зательно они покрутят «бочки»
на День атомщика. Ведь имен-
но помощь АЭХК поставила
ю н ы х  к о н с т р у к т о р о в  « н а
крыло»!

• • •
Вот как много хороших дел

может сделать для города
всего одно предприятие, если
повернется лицом к людям.
Первый конкурс социальных
проектов АЭХК удался. Теперь
на комбинате готовятся к ново-
му. Он будет объявлен в мае.
Так что если у вас есть идеи –
задумайтесь об участии! 

Кристина Романова
Фото автора 

и участников проектов

АНХК распрощается
с нарушителями

Промышленная площадка Ангарской нефтехимической компании сего-
дня напоминает масштабную стройку. Здесь возводятся новые высокотех-
нологичные производства. В связи со строительством новых установок на
территорию промышленной площадки допущено более 50 подрядных
организаций, на строительно-монтажные работы привлечено около 3700
человек. 

В прошлом году одно из градообразующих предприятий – ОАО «АЭХК» – впервые организовало собственный конкурс социальных про-
ектов для ангарчан, в котором смогли принять участие все желающие. 

Претендовали на финансирование многие. Но победителями стали шесть проектов, которые показались руководству предприятия наи-
более яркими и социально значимыми.

Официально реализация проектов, получивших деньги, закончилась 31 декабря 2013 года. Но это вовсе не значит, что они прекратили
свою работу. Ведь работают же в городе второе десятилетие проекты, которые когда-то еще ЮКОС запускал. Так что проектам АЭХК тоже
еще жить и жить!

Самые социальные!


