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Я знаю, что все женщины прекрасны.

И красотой своею и умом.

Еще весельем, если в доме праздник.

И верностью, – когда разлука в нем.

Не их наряды или профиль римский, —

Нас покоряет женская душа.

И молодость ее…

И материнство,

И седина, когда пора пришла.

Покуда жив, – я им молиться буду.

Любовь иным восторгам предпочту.

Господь явил нам женщину, как чудо,

Доверив миру эту красоту.

И повелел нам рядом жить достойно.

По рыцарски – и щедро, и светло.

Чтоб души наши миновали войны

И в сердце не закрадывалось зло.

И мы – мужчины – кланяемся низко

Всем женщинам родной земли моей.

Недаром на солдатских обелисках
Чеканит память лики матерей.
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Уважаемые коллеги, милые дамы!

От имени всего мужского коллектива АО «АЭХК» и от 
себя лично поздравляю вас с международным женским днём 
8 марта!

Вы, наши дорогие женщины, ни в чем не уступаете муж-
чинам на профессиональном поприще, однако, успеваете 
при этом окружать любовью и заботой своих близких. Же-
лаю вам провести этот прекрасный весенний день в окруже-
нии любимых.    

Уверен, настоящая весна начинается именно 8 марта 
– день, когда ваши искренние улыбки топят самый крепкий 
лёд. Улыбайтесь чаще, будьте любимыми, добивайтесь 
успехов во всех сферах жизни. А мы вас всегда поддержим!

Александр Дудин, 
генеральный директор АО «АЭХК»

Дорогие и прекрасные наши женщины, 
уважаемые ветераны производства!

От всей души поздравляем вас с трепетным и обворожитель-
ным праздником весны, красоты, женственности и очарования. 8 
марта – день безусловно особенный: наконец отступает зима, а 
вместе с долгожданной весной и этим праздником в нашу жизнь при-
ходят новые надежды и мечты, мощь обновления и возрождения, 
эмоции радости и солнечное настроение. Именно сегодня мы снова и 
снова говорим слова признания вам, наши самые любимые женщины. 
И не устаем признаваться в любви. Ведь вы – не только источник для 
вдохновения и новых свершений, вы – наша мягкая сила, хранитель-
ницы всего лучшего, что есть на земле.

Пусть вместе с погожими днями у каждой из вас расцветает 
любовь, умножаются поводы для радости и улыбок, крепнет вера 
в себя и свои проекты. Нерушимого здоровья вам и вашим близким, 
профессиональных успехов и творческих взлетов, огромного сча-
стья и благополучия по всем!

А.А. Мартынов, 
председатель ППО АО «АЭХК»
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2021 Наши поздравления

Поначалу Ангарск Наталье не очень понравился. 
Времена были не лучшие, 1990-е. Город показался ей 
сумеречным, суровым.

– Нынешняя молодёжь не знает, из каких руин 
страну поднимали. Не видели пустые полки в магази-
нах, не стояли в очередях за морковкой и свёклой. У 
нас, как стемнеет, на улицу было страшно выйти. На 
предприятиях сокращения, безработица.

Тогда среди общей разрухи оставался островок 
устойчивости – АЭХК.

– На комбинате, был свой микроклимат. Люди не 
думали о завтрашнем дне, всё было стабильно, гаран-
тированно и, казалось, что так будет вечно.

Люди спокойно работали, организованно вы-
езжали на турбазы, участвовали в спортивных сорев-
нованиях и в художественной самодеятельности. У 
нас были замечательные праздники в «Современни-
ке», КВН, конкурсы между подразделениями «А ну-ка, 
девушки!», «А ну-ка, парни!», на Новый год выбирали 
«Мисс Снегурочку», - вспоминает Наталья Михайлов-
на. – По вечерам, после работы, пели в хоре, разучи-
вали испанские, цыганские танцы. С нами работали 

хореографы, из костюмерной дворца нам выдавали 
широкие красивые юбки с воланами. На репетициях 
мы друг друга как будто заново узнавали. Коллеги рас-
крывались по-новому. Работает человек слесарем или 
оператором, незаметный, скромный, а в один прекрас-
ный день покажет себя на сцене – и все ахнут! У нас так 
с Михаилом Заграничным было. Он когда запел, мы ды-
хание затаили: артист, талант лучше столичных звёзд! И 
такая гордость за него! Это человек из нашего подраз-
деления! 

Наталья Акулова ещё и в волейбол играла. Тре-
нировки два-три раза в неделю. Потом соревнования, 
сначала между подразделениями. Тренеры замечали 

В ЖИЗНИ 
ВСЕГДА ЕСТЬ 
МЕСТО РАДОСТИ
Наталья АКУЛОВА, технолог цеха РИУ, приехала в Ангарск  вслед с мужем.
– Как вагончик за паровозом, – шутит она. – Мы вместе с Александром учились 
в Томском политехническом институте, только на разных факультетах. Муж – на 
физтехе, а я на химико-технологическом. У него все заранее было решено. Он родился 
в Ангарске проходил преддипломную практику, дипломировался на АЭХК и по 
распределению приехал сюда на работу.



5   «Профсоюзный вестник ППО АО «АЭХК», 2021

самых результативных игроков, включали их в сбор-
ную комбината. Выводили команду на городские, об-
ластные соревнования. 

Всё было здорово, весело, жаль, что закончилось. 
Перемены коснулись АЭХК. В 2011-м пришли приказы 
об оптимизации. Для многих работников комбината 
всё в одночасье рухнуло. Это и сейчас больная тема.

– Были моменты, когда те, кто оставался, боя-
лись в глаза посмотреть тем, кто уходил. Но после всех 
кадровых изменений жизнь пошла своим чередом. Со 
временем люди сплотились, сформировался костяк 
цеха. Сейчас всё стало на свои места. В коллективе 
партнёрские, доброжелательные отношения, взаи-
мопомощь, взаимовыручка. У нас общее дело и одна 
цель – обеспечить выпуск продукции вовремя и необ-
ходимого качества. А это возможно при жёсткой дис-
циплине, четкости действий каждого работника. Мы 
выполняем требования, потому как знаем, что за этим 
стоит. У нас особое производство – цех разделения 
изотопов урана. 

Сейчас уже нет той кипучей общественной жиз-
ни, приоритеты поменялись. Больше времени остаётся 
на семью. У Натальи и Александра Акуловых трое де-
тей. 

– Есть физики-ядерщики, физики-энергетики, а 
у нас в семье физики-лирики. Отец мужа пишет про-
зу, муж – стихи, старший сын Борис, хотя и закончил 
финансовый вуз, поступил во ВГИК, на режиссёрский. 
Дочь Катя преподаватель русского языка и литерату-
ры. А младшенький Иван ещё учится в гимназии. Когда 
вместе собираемся, можем говорить о точных науках и 
об искусстве. В жизни много всего интересного. Сейчас 
у Натальи очередное увлечение – ландшафтный ди-
зайн и розы. Их у неё больше 20 кустов – и все радуют.
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– Моя прежняя профессия тоже не очень спокой-
ной была. У меня  юридическое образование с уголов-
ной специализацией, – замечает она. 

Главная задача осталась прежней – предот-
вращение опасных ситуаций и защита от вредных 
элементов. Сначала – в обществе, теперь – на про-
изводстве. 

– Выдали мне спецодежду, обувь, каску, пер-
чатки, снабдили необходимыми орудиями труда, 
объяснили, что в обязанности дезактиваторщика 
входит проведение мероприятий по удалению ради-
оактивных веществ с заражённой территории и всех 
возможных поверхностей: стен, пола, оборудования 
– и направили в цех. Первое время боялась, что не 
туда зайду, не то сделаю, меня отругают. Но рядом 
были люди, наш трудовой коллектив, они взяли меня 
под крыло. Всему учили, терпеливо и доходчиво, с 
юмором объясняли самые сложные законы физики.

В семье к выбору Марины отнеслись с понима-
нием. Муж тоже работает в управлении АЭХК и его 
отец  годы трудился в Центральной лаборатории 
комбината. Профессия дезактиваторщик относится к 
категории опасных и вредных для здоровья, потому 
молодые женщины – там большая редкость. Как толь-
ко появилась возможность, Марину перевели в опе-
раторы щита технологического контроля. 

– Работа требует дисциплины, собранности и 
осторожности. Я уже привыкла, вошла в трудовой 
ритм.

– Смогла бы сейчас изменить свою жизнь и
стать домохозяйкой? Тихо спокойно, сидеть дома, 
детей воспитывать?

– Меня родители с детства приучили не си-
деть без дела. Человек должен реализовать себя в 
профессии, заслужить уважение коллег. Хотя, без-
условно, хочется больше времени проводить с доч-
ками.

В семье две девочки: старшей Софье – 15, 
младшенькой Марии 5 лет.  

– Папины дочки, - говорит про них  мама, – та-
кие же серьёзные, самостоятельные, рассуждают 
по-взрослому и легко общаются с людьми. Обе хо-
дят в художественную школу. Младшая усидчивая, 
если она занята лепкой миниатюр, все в доме на 
цыпочках ходят иначе сделает замечание: «Вы мне 
мешаете. Не видите, я работаю!»

Любимое время года в семье Дьякович – лето. 
Пока тепло и солнечно отправляются на Байкал, 
обязательно побывают на Огое у ступы Просвет-
ления. Удивительное место, там затишье, спокой-
ствие и детская беззаботность. Пожалуй, так безмя-
тежно не бывает ни в каком другом месте. 

– С приходом на комбинат у меня меняется
характер, становлюсь  более терпеливой, сосредо-
точенной, открытой к новым впечатлениям, – заме-
чает Марина. – Думаю, это к лучшему! 

Я НЕ ПРИВЫКЛА 
сидеть без дела 
Когда Марине Дьякович предложили работать дезактиваторщиком в цехе РИУ на электролизном химическом комбинате, она 
согласилась. С детства знала, что АЭХК – предприятие атомной промышленности, здесь не пироги пекут, а уран обогащают, 
следовательно, фактор риска присутствует.
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С праздником 8 Марта, 
милые женщины секретного отдела!

И снова приходит весна, а вместе с ней самый красивый праздник, который вновь и 
вновь заставляет трепетать сердца мужчин от одной только мысли о тех, кому он посвя-
щен, о женщинах!

Без участия женщин невозможно представить ни одну сферу нашей жизни, нашего 
производства, не является исключением и секретный отдел. За всю историю секретного 
отдела именно женщины являлись основным составом коллектива, и именно на их хрупкие 
плечи ложилась вся самая кропотливая и  методическая работа, они  всегда достойно ре-
шали все поставленные перед ними задачи. 

Особо хочется отметить ветеранов от-
дела, которые не одно десятилетие стояли 
на страже защиты государственной тайны:

Левандовскую Галину Аркадьевну;
Бамбурову Светлану Ивановну;
Наумкину Татьяну Тихоновну;
Сиротенко Татьяну Николаевну;
Коневу Любовь Александровну;
Тараненко Татьяну Юрьевну;
Халтруеву Галину Альбертовну;
Макееву Галину Михайловну.
Милые женщины поздравляю вас с насту-

пающим праздником Весны! Желаю вам весны 
в душе, ясного солнца, благополучия, теплых 
и приветливых слов и глаз окружающих. 
Очень важно, чтобы мужчины не только в 
этот день, а как можно чаще преподносили 
вам цветы и подарки. Пусть каждый день 
радует вас вниманием и  заботой близких. 
Будьте счастливы, здоровы и любимы!

П.В. Белов,
 Заместитель генерального директора 

по безопасности
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«И почему я раньше не разговаривала с ней о 
жизни?» – задавала я потом себе вопрос. От нее из-
лучалась теплая энергетика, я отдыхала с ней душой. 
А тепло не спрячешь и не утаишь. Не заметили, как 
пролетело несколько часов. «К 8 марта нужно напи-
сать про Дронову», - сказали мне в редакции и в Со-
вете ветеранов. В течение всей беседы я мысленно 
задавала один и тоже вопрос: «А почему к 8 марта?» 
А Дроновой можно рассказывать всегда. Такие люди 
сколько работают в коллективе, столько живут ради 
общего дела. Таким женам и мужья попадают вечные 
труженики, и сыновья у них отличники.

В Ангарск она приехала с мужем, его, выпуск-
ника Томского вуза, распределили на АЭХК. А ей, 
тоже молодому специалисту, на комбинате места не 
нашлось. И она несколько лет проработала в проект-
ном институте Сибмонтажавтоматика (СибМА). Муж 
Михаил Дронов монтировал первую ЭВМ на электро-
лизном заводе, затем трудился на ИВЦ. Галина пришла 
на комбинат переводом в проектно-конструкторский 
отдел №16. Сыновья окончили математическую шко-
лу №10. Евгений поступил и закончил в МГУ мехмат. 
Живет и работает в столице. Алексей продолжил ди-
настию на нашем комбинате, работает в бухгалтерии, 
занимается налогами. 

Профсоюзную работу Галина Дмитриевна вела 
и в институте СибМА, была там избрана председа-

телем профкома всего института. Когда пришла на 
наш комбинат, думала, что никому об этом не скажет, 
будет сидеть в углу и тихонько работать. Но в состав 
профкома управления комбината вошла сразу и была 
избрана заместителем председателя. Но действую-
щий председатель поменял место работы. И Алексей 
Александрович Мартынов, председатель профкома 
комбината, сказал ей до очередных выборов вести 
большой ответственный участок. Все знают, что там 
много руководства, и работать с ним нелегко. Однако 

на выборах этот не простой коллектив избрал ее пред-
седателем. Основная работа ей нравилась, должность 
инженера-конструктора 1 категории ее вполне устра-
ивала, поставленные задачи она «щелкала, как ореш-
ки». Технические реконструкции и обновления были 
очень интересны, в отделе она не засиживалась, была 
необходимость присутствие в цехах. Помогала идти 
вперед тесная связь со специалистами на промыш-
ленных площадках. Начальник отдела В.П. Черепанов 
был для нее ДОКА во всем. Кипела профессиональная 

В ПРОФКОМЕ 
СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ 
НЕ БЫЛО
По старой привычке мы стали встречаться в нашей любимой квартальской библиотеке 
для того, чтобы написать интервью. На это раз я ждала Галину Дмитриевну Дронову.  

Слева направо профсоюзные активисты управления комбината: Т. Сушко, Л. Хворостян, 
Л. Бабабнова, Г. Дронова, Т. Павлова, Н. Забелина.

Председатель профкома управления комбината Галина 
Дронова и ее заместитель Любовь Бабанова
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жизнь и со сменившим его В.А. Смарыгиным. Все как-
то старались друг другу помочь, подсказать, подпи-
сать. Вспоминает она теплым словом М.В. Сапожнико-
ва, В.П. Шопена, Н.В. Горбачева. Желает здоровья А.А. 
Мартынову, С.М. Кошелеву, Р.Л. Рабиновичу. Много 
прогрессивных идей было внедрено в производство 
химического завода, в современное его переобору-
дование. Занималась Галина Дмитриевна, к примеру, 
и установкой сейсмодатчиков. Бывало, что основную 
работу приходилась делать и дома. Муж владел всей 
современной техникой, компьютеры были на первом 
месте. Выполнит производственные дела вечером, а 
на завтра отдаст результат на флешке. 

В общественной работе она нашла себя, любила 
быть с людьми, близко принимала к сердцу их произ-
водственные и семейные проблемы. Это не мешало ее 
основной деятельности. Дважды ездила на отрасле-
вые съезды. На комбинате Галина Дмитриевна отрабо-
тала 25 лет, из них более 20 – председателем профко-
ма управления комбината и членом президиума про-
фкома АЭХК. Она была даже народным избирателем. 
1985 год и далее – это было время бурного развития 
и процветания комбината, а также и в общественной 
жизни. В управлении работали 14 профгрупп, более 
400 членов профсоюза, основной опорой были, ко-
нечно, профорги. Начал возрождаться спорт, были 
созданы команды по всем его видам. Управленческие 
команды были сильные, занимали призовые места. В 
этом есть заслуга сына Алексея Михайловича Дроно-
ва, он был организатором спортивной жизни. 

Профсоюз поддерживал людей социальными 
благами, курортными путевками, детей отправляли в 
оздоровительные лагеря. Помогали Дроновой пред-
седатель профкома отдела главного механика В.А. Шу-
лешко и председатель складского хозяйства О.Н. Муш-
кательникова. Все трое в настоящее время работают в 
Совете ветеранов комбината. Галина Дмитриевна рабо-
тает в организационно-массовой комиссии, участвует в 
организации и проведении конференций, встреч руко-
водства комбината с ветеранами, готовит организаци-
онно-распорядительную документацию. Помогает нуж-
дающимся пенсионерам продуктами со своего дачного 
участка, поздравляет ветеранов с юбилейными датами, 
днями рождения и отраслевыми праздниками.

«Через профсоюз я узнала многих работни-
ков нашего комбината. Мне нравился весь профком, 
мобильный и высокообразованный. Были очень ин-
тересные специалисты и опытные руководители. За-
нимали они разные должностные ступеньки, но к об-
щественной работе относились серьезно, увлеченно, 
можно сказать – горели. Мы радовались друг другу, 
– вспоминала Галина Дмитриевна. – Удавалось много 
полезного сделать для своих коллективах. У Мартыно-
ва, в профкоме никогда не было случайных людей.» 

Людмила Россова

В гостях у Галины Дроновой Валентина Шулешко и 
Ольга Мушкотельникова. 

КВН всегда готов!

Прекрасные наши дамы! 

Все цветы для вас сегодня,
Все чудесные слова,
Может даже закружиться
С непривычки голова.

Пусть алеют, словно розы,
Щеки нежные у вас,
И алмазы затмевает
Блеск прекрасных ваших глаз.

Счастья женщинам желаем
И любви большой-большой,
Пусть они придут к вам вместе
С этой яркою весной!

Мужчины цеха РИУ
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Первый раз мы не участвовали в посеще-
нии концертов «Звезды на Байкале», понимая, 
что народ очень соскучился по живой музыке, а 
пенсионерам необходимо для здоровья слушать 
ее. Мои клубницы не обделены московскими 
новинками в музыкальном мире. Каждый день я 
отслеживаю новости по культуре и по возможно-
сти беру с Интернета тот концерт, который только 
прошел, либо в филармонии, либо в новом кон-
цертном зале «Зарядье», либо в международном 
доме музыки, а еще есть «Геликон-опера». Так мы 
познакомились с новыми именами молодых му-
зыкантов. С китайскими пианистами Ланг Лангом, 
Юджей Ванг и японским, уже знаменитым Мао 
Фудзита, в 2019 году он стал победителем конкур-
са Щелкунчик». И теперь с В. Гергиевым концер-
тирует по всему миру, а Мао всего 22 года. И хотя 
Денис Мацуев говорит, что очень сложно пройти 
на мировую сцену, особенно пианистам, однако 
чудеса встречаются.

НАМ НЕ ЖИТЬ 
ДРУГ БЕЗ ДРУГА
Юбилеи не спрашивают – COViD у вас или нет? Они просто приходят без спроса. Так 
случилось и у нашего клуба «Палитра». Клуб достался мне сразу, как только я пошла на 
пенсию с АЭХК, где проработала нормо-контролем более двадцати лет. Техническую 
профессию я дополнила служением культуре. Подружки записали меня на курсы 
экскурсовода, с рвением я взялась за разработку экскурсий. Успешно защитилась по 
нескольким темам: любимые – декабристская тематика и Байкал. Я и сегодня стараюсь 
не пропустить ни одних декабристских вечеров, где бы они не проводились в музее 
Волконских или  на музыкальных площадках Иркутска.

Нина 
Ивановна 
Борисова
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Полжизни проводили на работе,
«Палитрочка» теперь почти родня.
Мы делим и печали, и заботы,
Решая вместе все в теченье дня.

Итак, 11-й год мы вместе с клубом один раз каждую 
неделю в среду в 15 часов в читальном зале Центральной 
городской библиотеки, в 17 микрорайоне. Наши меро-
приятия настраивают людей на совместное времяпро-
вождение, дают возможность забыть о своих невзгодах 
и болезнях. Те, кто уже полноправно влился в наш кол-
лектив, может с уверенностью сказать: «Старость при-
дет – меня дома не найдет». К чему лукавить, ведь дети 
не всегда могут уделить престарелым родителям даже 
чуточку внимания. Многие пенсионерки подружились в 
клубе, ходят вместе на праздники, на дни рождения друг 
к другу. Общаясь в клубе, человек ощущает свою полно-
ценность, ведь окружающие видят в нем не родителя, ни 
бабушку, ни дедушку, а полноценного человека со свои-
ми взглядами и интересами.

Клуб обожает стихи, я и сама не могу жить без по-
этической строчки. И поэты тянутся в «Палитру», ведь 
мы весь COViD работаем, у нас нет отпусков, летом клуб 
тоже в постоянной работе. Не так давно ангарскому поэ-
ту Петру Георгиевичу Должикову исполнилось 85 лет. И 
он смог издать свою первую книжку «Милым женщинам». 
Все сразу отметили великолепную память поэта – он чи-
тал свои стихи наизусть, без книги. Мы все друг другу 
всегда плечо подставим, поможем теплым словом, сочув-
ствием, советом. Если нужен юрист, найдем. Я для своих 
сударынь выступаю во всех ипостасях: и терапевт, и ме-
неджер, и невропатолог, в общем помощник во всех на-
ших житейских проблемах. Должна знать все телефоны, 
все адреса служб, а если не знаю, то должна громогласно 
спросить, кто-то все равно поможет советом, в котором 
так нуждаются.

Ведь кто еще услышит и поймет,
Когда приспичит срочно поделиться,
Нам друг на друга надобно молиться.
Есть только клуб и наша дружба
Надежна, как в дверях засов.
И между делом, если нужно,
Плечо и пара крепких слов.

Прекрасная и незаменимая часть 
нашего коллектива, поздравляем вас с 

Международным женским днем!

 Благодаря вашим прекрасным улыбкам, серые будни 
превращаются в яркие, незабываемые дни, а праздники – в 
фейерверки красоты. Мы счастливы работать вместе, 
ежедневно заряжаясь добром, оптимизмом, чувством 
стиля и гармонией. Пусть жизнь неустанно радует вас 
счастливыми моментами, щедрыми подарками, успехами 
и удачей. Желаем вам быть всегда в отличном настрое-
нии, одаривать нас счастливыми улыбками и чтобы на 
душе всегда была теплая свежая весна!

Мужская половина коллектива
Вас поздравляет с праздником весны.
Коллеги, вы прелестны и красивы,
Как нежные, прекрасные цветы!
Такими же всегда и оставайтесь.
Круглогодично — летом и зимой.
Живите ярко, чаше улыбайтесь
И украшайте этот мир собой!

Мужская половина коллектива ХЦ

11  
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Тщательно слежу за музыкальным календа-
рем. Как только у кого-то из композиторов день 
рождения, так сразу можно посвятить этой дате 
встречу в клубе. В начале года Арно Бабаджаня-
ну исполнилось 100 лет. 10 февраля мы послуша-
ли концерт, где были задействованы трое: Арно 
Бабаджанян, Роберт Рождественский и Муслим 
Магамаев. На 10-летие «Палитры» член клуба К.А. 
Попова написала такие строки:

Клуб «Палитра» родной,
Словно солнышко греет,
В этом мире суровом
Надежду дает нам на жизнь.

Несколько раз проводили мероприятия на 
тему о здоровье. Они проходили очень живо и с 
большой пользой потому, что в клубе есть много 

врачей: психологи, гинекологи, физиотерапев-
ты, травматологи. Жаловались, что оптимизация 
загнала медицину.

Традиционными стали путешествия по стра-
не. 12 июня – день рождения Красноярску – раз 
пять ездили к нему на праздник. Там в «живую» 
познакомились с баритоном С. Волчковым и два с 
половиной часа слушали Хор Турецкого. Не обо-
шли вниманием и столицу Западной Сибири – Но-
восибирск. Три раза были в Казани. В мае 2021 года 
постараемся собраться вновь в Казань. В период 
самоизоляции тоже ездили. Были неделю на Ма-
лом море и путешествовали по «Золотому коль-
цу» – лучшему маршруту России. Часто посещаем 
Улан-Уде, бываем там по два дня. Одни день на 
столицу Бурятии и один день на старообрядцев, 

где предусмотрена целая фольклорная програм-
ма, обед, томленный в русской печи – слюнки текут 
при воспоминании кулинарных изысков старооб-
рядцев.

Как только выходит на экраны кинотеатров 
новый фильм, а мы его уже посмотрели. Ходим в 
два кинотеатра «Мега» и «Фестиваль». С «Мегой» 
нас связывает пятилетняя дружба. Сегодня в «Па-
литре» хочу запустить новую программу, вернуть-
ся в 17 век, еще раз вспомнить царскую династию 
Романовых. Так что скучать некогда, планов у нас 
много: столицы мира, знаменитые театры. Начали 
так же путешествовать по стране без денег и че-
моданов – на экране.

Сама себе завидую, что я с «Палитрой». Все 
наши значимые мероприятия я освещаю в газете 
«Время», у меня есть свои читатели. После 60-ти 
лет появилось желание писать, да я и хотела по-
ступать на журналистику, но на тот момент нужно 
было 2 года стажа, не хотелось терять время. Се-
годня мы живем без ДК «Нефтехимик», так как есть 
ограничения для заполнения зала, можно разме-
стить только 25% зрителей – это очень мало. Но я 
отслеживаю репертуар каждого месяца. Немного 
подождем и снова двери ДК откроются для нас, 
кому 65 плюс.

Знать, что ты нужен другим – это счастье. 
Главная награда в жизни человека – это встречи и 
общение с людьми с доброй и отзывчивой душой. 
А мы отзывчивые.

Говорят, что молодость прошла,
Говорят, что старость наступает.
Только как и прежде на дела
Времени все также не хватает.
Всюду мы стараемся успеть,
Внукам мы и детям помогаем.
Просто еще некогда стареть,
В ногу мы со временем шагаем.

Нина Борисова, 
председатель клуба «Палитра»

Клуб по интересам «Палитра», апрель 2012. Тема «Япония».
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Дорогие наши женщины!
Коллектив мужчин Блока безопасности АО «АЭХК» от всей души поздравляет вас с Международным жен-

ским днем 8 Марта!
Замечательно, что один из первых весенних дней посвящен вам, нашим любимым женщинам. В этот ра-

достный день хотелось бы выразить вам слова благодарности и восхищения. А вместе с тем уважения и при-
знательности. Ваша мудрость охраняет домашний очаг и незаменима в повседневной деятельности. Ваше 
терпение помогает переносить тяготы жизни, доброта – воспитывать детей и внуков. Невозможно пред-
ставить жизнь без вашей красоты и обаяния, доброты и нежности. Ваша любовь преображает мир, внося в 
него свет и гармонию, яркие краски и весеннюю свежесть, ваше душевная теплота и забота поддерживают 
в трудную минуту, возвращают веру и надежду. На ваши хрупкие плечи ложатся нелегкие заботы, и в то же 
время вы всегда остаетесь женственными и очаровательными, веселыми и нежными. 

Милые женщины! От всей души желаем счастья, крепкого здоровья, успехов в жизни, семейного уюта и хо-
рошего настроения на долгие годы! Спасибо вам за все. За доброту и сердечность, любовь и нежность, труд и 
терпение.

Коллектив мужчин Блока безопасности АО «АЭХК»

 «Профсоюзный вестник ППО АО «АЭХК»
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– Родилась я в Ангар-
ске, жили мы в 74 квартале, 
напротив парка «Нефтехи-
миков», – рассказывает Га-
лина Николаевна Черных. 
– А детский сад, куда меня
водили, находился рядом с
Майским вокзалом. Так как
моя мама начинала рабочий
день с 5 утра, мне приходи-
лось добираться в садик од-
ной. Мама, Зинаида Яковлев-
на Трост, работала кондукто-
ром в трампарке. Народу в
трамвай набивалось много,
но даже никто и внимания 
не обращал, что ребенок 
едет один. Двор у нас был 
дружный, часто играла гар-
мошка. По выходным дням 
жильцы пропадали за шахматами или шашками, 
любили домино. Я начала учиться я в 17-й шко-
ле, закончила в 40-й. Работать пошла в торгов-
лю. Но когда мне было 24 года, меня приняли на 
комбинат, и с тех пор, как я считаю, судьба мне 
улыбнулась. Моя жизнь стала интересной. Я не 
заметила, как отработала тридцать лет.

Трудилась Галина на установке газоочист-
ки дегазаторщиком, была аппаратчиком, а так-
же кладовщицей. Её муж Виталий Сергеевич 
устроился на химзавод в 1976 году после армии. 
И как вспоминает Галина, красивый, высокий 
появился в привлекательной морской форме. 
Был профессиональным сварщиком. И вот жи-
вут вместе уже 45 лет. В 1977 году родился сын 

Сергей. И тоже трудится на 
химзаводе.

– Работая с мужем на
производстве, мы в первые же годы почувство-
вали ответственность перед жизнью, перед сво-
им коллективом, перед комбинатом. Это уни-
кальное предприятие, поставляющее стране 
и за рубеж стратегическую продукцию. Всегда 
гордились, что здесь трудимся. Стали думать о 
том, что доброго можем сделать для коллег, для 
друзей – продолжала рассказывать Галина Ни-
колаевна.

Молодая семья радовалась, когда в садо-
водстве «Нива» получила земельный участок. 
Муж сам построил дом, баню, гараж. И хотя Га-
лина была девушкой чисто городской, садом 
увлеклась, быстро появились свои огурцы и 
помидоры. А когда её избрали профгруппор-

НАШИ ЛУЧШИЕ ГОДЫ 
БЫЛИ ВПЕРЕДИ
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гом и культмассовиком по цеху, сразу нача-
ла организовывать туристические поездки 
по разным интересным местам Советского 
Союза. Профсоюз поддерживал материаль-
но поездки в Грузию, Прибалтику, Улан-Удэ. 
Отдых в выходные дни на турбазе профсоюз 
оплачивал на 50%. В конце 1990-х она стала 
уже председателем профсоюзной организа-
ции цеха. Вот тут-то она была в своей стихии, 
быстро развернулась. И со своим заместите-
лем Борисовой Л.Ф. начала организовывать 
вечера для бывших работников химзавода. 
Проведение вечеров с ветеранами было 
большой удачей в общественной работе и 
большим событием для каждого пенсионера. 
Во время встреч люди могли общаться, вспо-
минать трудовые годы. Это был для них яркий 
праздник.

Галина со своим общественным активом 
готовили заводчанам поздравления с юби-
леем, особое внимание уделяли участникам 
Великой Отечественной войны. Традиционно 
отмечали профессиональный праздник День 
химика с выездом на природу, где проводи-
ли спортивные соревнования с помощью 
профкома АЭХК. Когда в ДК «Современник» 
готовили и проводили тематические вечера, 
узнали, сколько талантливых людей трудятся 
на комбинате. Попасть на все вечера разных 
подразделений было невозможно. В спорт-
зал женщины ходят 20 лет, занимаются там и 
сейчас, будучи на пенсии.

Тепло вспоминает она председателя 
профкома завода Льва Алексеевича Дани-
лина. Человек был на своем месте, словно 
создан помогать другим. Хорошими словами 
вспоминает Наталью Ильиничну Ерошевич, 
культорганиизатора цеха, способную прими-
рять людей. Сама никогда не выясняла отно-
шений, а только объединяла недовольных, 
говорила: «Ты прав! И ты тоже прав!».

Вот и наступила долгожданная весна… Все ярче светит 
солнышко, все громче поют птицы. От долгой зимней спяч-
ки просыпается природа. И именно в этот период страна 
отмечает один из самых прекрасных праздников – День 8-е 
марта. Видимо это не случайно. Красота женщины всегда 
вселяет в сердце мужчины радость, вдохновение, подвигает 
его совершить какие-либо великие дела и все ради вас – та-
ких нежных, чувственных и прекрасных. Ведь именно вы как 
весеннее солнышко освещаете наш жизненный путь, даете 
нам силы для достижения целей, спасаете нас в минуты го-
речи и разочарований. Без вас наша жизнь была бы скучна и 
неинтересна.

Мужской коллектив блока заместителя генерального 
директора по закупкам и логистике, от всей души поздрав-
ляет вас – дорогие женщины, с праздником! Желаем всегда 
оставаться такими-же прекрасными, нежными и самое 
главное – счастливыми. А мы постараемся скрасить ваши 
трудовые будни маленькими радостями, поддержим в труд-
ную минуту и никогда не перестанем восхищаться вашей 
красотой.

Мужской коллектив блока заместителя генерального 
директора по закупкам и логистике
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Галина участвовала во всех субботниках как на промплощадке, так и 
в жилом районе. Вместе с членами профсоюзного комитета оказывала по-
мощь подшефному классу интерната №7. Сын Сергей Витальевич Черных 
проработал на заводе уже 20 лет. Он избран председателем профсоюзной 
организации химического цеха.

Галина Николаевна вместе с Виталием Сергеевичем, уйдя на заслу-
женный отдых, не смогли жить без общественной нагрузки. Несколько лет 
работают в Совете ветеранов АЭХК. Она председатель патриотической ко-
миссии. Участвует в организации и проведении встреч студентов индустри-
ального техникума, учащихся лицея №2, учащихся медицинского колледжа 
с ветеранами АЭХК. Работает в местных выборных кампаниях. Вместе с му-
жем развозили и вручали юбилейные медали и подарки участникам Вели-
кой Отечественной войны и труженикам тыла, пенсионерам-юбилярам. С 
гостями комбината проводит экскурсии по Ангарску и Иркутску.

Очень точно говорят ветера-
ны комбината, отработавшие по 20 
и более лет в профсоюзе, что семья 
Черных – лидеры, которые не жа-
лея себя, помогают другим увлекая 
всех своей жизненной энергией и 
вкусом к жизни!

Людмила Россова
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ЗВЕЗДОЧКИ
Недавно я наткнулась на очень грустное выра-

жение, натолкнувшее меня на еще более грустные 
размышления об одиночестве. «Чем старше стано-
вишься, тем больше сужается круг друзей, и в конце 
остаются самые преданные: кот, диван, холодильник 
и Интернет». В такой ситуации протянуть руку под-
держки нашим пенсионерам могут люди из Совета 
ветеранов комбината. Они делают все, чтобы чело-
век, уйдя на заслуженный отдых, не был оторван-
ным от коллектива. Более того, что бы ему интерес-
но было жить. Сюда можно всегда прийти в трудную 
минуту. У нашего комбината, к счастью, на это есть 
материальные средства.

Пенсионеров на АЭХК значительно больше, 
чем нынешних работников. Я видела минувшим ле-
том, как члены Совета ветеранов, а их 15 человек, го-
товили подарки в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Ежедневно, не один месяц 
развозили их по адресам. С утра мужчины садились 
за руль, возвращались домой вечером, как после 
рабочего дня.

Все мы знаем Зою Федоровну Бушуеву, долгие 
годы проработавшую Председателем городского 
Совета ветеранов. Она всегда давала очень высокую 
оценку работе на АЭХК, ставила в пример почти все-
му городу. Наши люди пришли в Совет через про-
фсоюз. Нину Андреевну Болотину Бушуева называла 
Звездочкой, которая всю свою жизнь светит людям, 
ярко и тепло. На других предприятиях о таком пред-
седателе могут только помечтать.

Еще одна наша Звездочка – Людмила Владими-
ровна Черных из ДК «Современник». Душа всех не 
молодых людей, она организовала больше десяти 
клубов по интересам. Участвуя в областных меро-
приятиях, ангарчане всегда занимали призовые ме-
ста. Зоя Федоровна поздравляет наших Звездочек 
с праздником 8 марта и приятно вспоминает о со-
вместной работе!

Людмила Россова

Дорогие замечательные женщины – ветераны АО «АЭХК» !

Сердечно поздравляем вас с замечательным весенним праздником 8 марта! В это 
праздничный день желаем, чтобы каждый грядущий день вы встречали с улыбкой, с пред-
чувствием радости, с уверенностью и душевным спокойствием. Здоровья вам, мира и 
благополучия!

Совет ветеранов АО «АЭХК», Благотворительный фонд «Милосердность»

Обнимаем вас, наши дорогие! 
Уважаемые женщины Совета ветеранов!

Прекрасный день настал в году,
Принес он нам тепло, весну.
Улыбки, радость, настроенье,
А дамам нашим – поздравленья!
Желаем, чтоб вы улыбались,
Весной пришедшей наслаждались,
Купались в море нежных слов!
И самых сказочных цветов!
Всем вам отличного здоровья,
Всем бодрости и красоты.
И пусть весна скорей исполнит
Все ваши главные мечты!

Мужчины Совета ветеранов АЭХК.
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ЩЕДРЫЙ ПОДАРОК 
ДЛЯ ЛУЧШЕГО МУЗЕЯ

Выставку «Казачество на государевой службе» 
в Ангарск  привезли из Москвы.  Она побывала уже 
в 20-ти регионах России. На планшетах представле-
ны репродукции картин и литографий.  Сотрудники 
Музея Победы и ангарские казаки вместе дополнили 
экспозицию экспонатами из собственных коллек-
ций. Это первая выставка, которая проводится с по-
мощью нового оборудования. На средства, выделен-
ные Ангарским Электролизным химическим комби-
натом, музей приобрел современные выставочные 
стенды и витрины. 

Раньше для организации временной экс-
позиции, посвященной знаменательной дате или 
отдельной теме, сотрудникам музея приходилось 
использовать тяжелые громоздкие витрины. Для их 
расстановки привлекали рабочих. Новые конструк-
ции мобильны и легко передвигаются, с помощью 
различных креплений на них можно расположить 
любые экспонаты. Витрины и стенды имеют соб-
ственное освещение, оно позволяет делать акцент 
на особо интересных экспонатах.

– Возможности Музея Победы были ограниче-
ны, у нас не было оборудования, чтобы выставлять 
планшеты или живописные полотна. Нужны были 
специальные стенды и витрины. Сейчас на них рас-
положены экспонаты, которые представляют куль-
турную и материальную ценность. Посетитель может 
подойти посмотреть, при этом все ценности под 
замком и защищены от каких-либо посягательств. В 
тоже время они хорошо подсвечены, удобно распо-
ложены, – рассказывает Ирина Лажкова, заведующая 
музейным отделом Музея Победы.

Благодаря гранту АЭХК музей приобрел маке-
ты огнестрельного оружия, среди них – маузер, пи-
столет пулемет ППШ, автомат Калашникова. Модели 
можно разбирать, собирать, заряжать. Внешне и по 
своей конструкции они являются точными копиями, 
только стрелять не могут. Сотрудники музея Победы 
говорят, что благодаря новому оборудованию смо-
гут чаще проводить временные выставки.

ВСЕ НА «ЛЫЖНЮ 
РОССИИ»!

Традиционная массовая гонка «Лыжня России» 
собрала в минувшую субботу на лыжно-биатлонном 
комплексе «Ангарский» более 500 профессионалов 
и любителей лыжного спорта. Среди них – работники 
АО «АЭХК» и члены их семей. В этом году впервые за 
много лет был отменен массовый центральный старт 
в Иркутске, где собирались тысячи поклонников это-
го популярного вида спорта со всего региона. Стар-
ты проводились в муниципалитетах, в том числе и в 
Ангарске. «Лыжня России» – одно из самых крупных 
всероссийских соревнований для всех желающих. 
Проводится с 1982 года. Это больше праздник спор-
та, чем соревнования. Тут не важно, кто придет пер-
вым. Важно – просто выйти на лыжню и проверить 
себя и свои силы.

Работники Ангарского электролизного хими-
ческого комбината участвуют в «Лыжне России» вто-
рой год подряд. Как рассказал инженер по КИПиА 

химического цеха 39-летний Роман Иванов в этом 
году дистанция была значительно короче, чем в про-
шлый раз. Всего 2,5 километра против прошлогод-
них 10 км.

– Я занимаюсь лыжами со школы, причем про-
фессионально. Ходил в лыжную секцию в спортив-
ной школе. Сейчас катаемся всей семьей: с женой и 
двумя маленькими детьми. Считаю, что лыжи – пре-
красный способ поддерживать хорошую физиче-
скую форму.

Помимо забега, для участников гонки была 
подготовлена праздничная программа, работала 
полевая кухня. Важно: никто не ушел без призов – 
каждый участник получил памятный подарок, – по-
делился эмоциями и впечатлениями Роман Иванов.

500 НОВЫХ РАБОЧИХ 
По инициативе АО «ТВЭЛ» концепцию развития 

промышленной площадки на ближайшее десятиле-
тие разработали все предприятия, входящие в контур 
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управления Топливной компании. Концепция раз-
вития АО «Ангарский электролизный химический 
комбинат» на ближайшее десятилетие была приня-
та комиссией АО «ТВЭЛ» без замечаний. Сначала до-
кумент был вынесен на суд самих работников АЭХК. 
В онлайн-режиме генеральный директор Алек-
сандр ДУДИН изложил основные тезисы концепции. 
После обсуждения она была единогласно принята 
работниками.

Утвержденная концепция развития предус-
матривает стабильную работу разделительного 
производства в режиме дообогащения накоплен-
ных объемов обедненного гексафторида и актив-
ное развитие новых направлений бизнеса, таких 
как создание неядерных производств и участие в 
работах по выводу из эксплуатации ядерно- и ра-
диационноопасных объектов. В рамках развития 
неядерных бизнесов к 2030 году планируется не 
только создать крупнотоннажные производства 
гидроксида лития и полианионной целлюлозы, но 
принять участие в других инициируемых Топлив-
ной компанией направлениях по производству 
химических продуктов для нефтесервиса и нефте-
добычи.

Работы по выводу из эксплуатации ядерно- 
и радиационноопасных объектов планируется 
осуществлять в рамках деятельности созданного 
отраслевого Центра компетенций по выводу из 
эксплуатации. В задачах АО «АЭХК» обеспечить 
вывод из эксплуатации не только объектов, рас-
положенных на собственной площадке, но и за ее 
пределами.

Стабильная работа действующего производ-
ства и развитие новых бизнесов позволит к 2030 
году создать до 500 новых рабочих мест и увели-
чить выручку АО «АЭХК» более чем в 3 раза.  Для 
достижения поставленных показателей персонал 
предприятия прилагает все необходимые усилия 
и имеет возможность привлечь необходимые ре-
сурсы.

ПСР-АКТИВНОСТЬ 
СРЕДИ ЛУШИХ

Подведены итоги конкурса ПСР-активности 
за 2020 год. В АО «АЭХК» победителями признаны 
в следующих номинациях: «Лучшее ППУ, наиболь-
ший эффект»: Селиверстов Д.В. (РИУ), Зарубин А.С. 
(ОПВЭ); «Лучшее ППУ, новизна и уникальность ре-
шения»: Метыков В.Д. (СГП), Мычак Ю.А. (СГЭ), Бо-
лих  В.П. (ХЦ); «Лучшее ППУ, безопасность труда»: 
Седых С.И. (СГЭ); «Лидер улучшений, наибольшее 
количество ППУ»: Маркин А.Е. (РИУ) - за 2020 год 
подал 38 ППУ; «Лучшее качественное ППУ»: Андро-
щук Е.Н. (ОМТС); «Лучший ПСР-проект»: Скрипник 
В.Д. (СГП). 

Лучшими в командных номинациях стали: 
«Самое активное функциональное направление 
по внедрению ПСР» – блок «управление персона-
лом» (48,16 %); «Самое активное подразделение 
по внедрению ПСР» - ЮО (47,5%); «Самая актив-
ная малая группа по внедрению ПСР» - МГ №7 ХЦ 
(94,79%); лидер малой группы – Олег Бамбуров.

Дмитрий Селиверстов, технолог цеха РИУ 
АО «АЭХК» ПОБЕДИЛ В ПСР-КОНКУРСЕ ТОПЛИВ-
НОЙ КОМПАНИИ «ТВЭЛ», обойдя 16 соперников 
со всей страны. Его предложение по улучшению, в 
котором он предлагает оптимизировать насосное 
оборудование в ТОУ-1 здания 801, позволило со-
кратить годовые затраты на электроэнергию по 
данному аспекту почти в половину. Экономиче-
ский эффект составил 11,376 млн. руб.

ППУ Селивёрстова, прежде, чем попасть на 
конкурс в «ТВЭЛ», прошло отбор на уровне Об-
щества. От подразделений в номинации «Лучшее 
ППУ - наибольший эффект» было подано 8 заявок. 
ППУ Дмитрия оказалось с наибольшим эффектом 
из всех представленных. Оно соответственно по-
бедило и было направлено для участия уже на 
уровне Топливной компании.

Дмитрий Селиверстов получил Благодар-
ственное письмо АО «ТВЭЛ».

Дорогие наши женщины! 

Вы без сомненья являетесь лучшей 
частью нашего коллектива. Вы делаете 
его красивее, светлее и радостнее. Именно 
сегодня, в этот женский праздник, мы хотим 
поблагодарить вас за это и пожелать 
любви, счастья и хорошего настроения, 
пусть в ваших сердцах всегда цветет весна. 
С прекрасным праздником Днем 8 марта!

В этот праздничный день мы низко 
кланяемся дорогим матерям за то, что 
дали нам жизнь, за вашу ласку и нежность, 
за колыбельные песни, которые учили нас 
уму и доброте, целуем ваши материнские 
натруженные руки! От всего сердца 
поздравляем с праздником очаровательных 
жен, верных подруг и искренне благодарим 
вас за ваше терпение, заботу и любовь.

Ну а красавицам-дочкам — 
благодарность за уважение к родителям, 
за подаренных детей и внуков! Отдельная 
благодарность всем женщинам — 
профсоюзным работникам и активистам 
за вашу активную жизненную позицию, 
повседневную заботу о защите прав 
работников!

Коллектив СГП
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КУЛЬТУРА 
БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ

Подведены итоги конкурса «Самый неравно-
душный» за 4 квартал 2020 года. Конкурс проводится 
в целях поддержания и развития у работников АО 
«АЭХК» культуры безопасного поведения. Участвова-
ло 52 работника Общества. По результатам рассмо-
трения материалов, комиссией было принято реше-
ние о присуждении звания «Самый неравнодушный» 
трём работникам:
- дозиметристу 6 разряда группы КРБ РП СРБ Ерохи-
ной Ольге Ивановне;
- машинисту тех. компрессоров СГМ Мартыненко 
Михаилу Вячеславовичу;
- аппаратчику цеха РИУ Маркину Александру Евге-
ньевичу.
Поздравляем победителей и участников конкурса! 

ИТОГИ КОНКУРСА 
«Лучший уполномоченный 
по системам менеджмента»

Подведены итоги конкурса на звание «Луч-
ший уполномоченный по системам менеджмента АО 
«АЭХК» за 2020 год. Победителями в номинациях стали: 

Среди производственных подразделений: 
«Лучший уполномоченный по СМК»: Елена Хлебо-
робова (СГП), Ольга Кудрова (СГМ), Ольга Аверкина 
(РИУ); «Лучший уполномоченный по СЭМ»: Владис-
лав Мутин (РИУ) Ольга Зимовцева (СГМ), Иван Григо-
рьев (ХЦ); «Лучший уполномоченный по СМОЗиБТ»: 
Наталья Абдулазянова СГП Ольга Аверкина (РИУ) 

Среди непроизводственных подразделений: 
«Лучший уполномоченный по СМК»: Ольга Буднико-
ва (ПЭО); «Лучший уполномоченный по СЭМ»: Ири-
на Непряхина (ОСО); «Лучший уполномоченный по 
СМОЗиБТ»: Мария Прусакова (ГООС), Данила Савит-
кин (ОЭиР ОС). 

ОРИЕНТИРЫ ЗАДАНЫ
С 15.12. по 17.12.2020 г. на базе ЦМСЧ № 28 

прошла рабочая встреча по вопросам противодей-

ствия новой коронавирусной инфекции. В рабочей 
встрече приняли участия представители Госкорпо-
рации «Росатом», Координационного центра ФМБА, 
АО «ПСР» и АО «АЭХК». В ходе совместной работы 
была проведена оценка текущего состояния меди-
ко-санитарной части. Определены приоритетные 
задачи на предстоящий период, среди них - созда-
ние ПЦР-лаборатории, дооснащение кабинетов, вы-
деленных для проведения медосмотров работников 
АО «АЭХК», создание колл-центра.

УЛУЧШИМ УСЛОВИЯ 
ТРУДА

Подведены итоги исполнения «Соглашения по 
охране труда, улучшению условий труда и снижению 
профзаболеваний» за 2020 год. Всего в течение 2020 
года было выполнено 119 мероприятий. Затраты на 
них составили 43 042 998 рублей, из них: 

- мероприятия организационного характера: 
490 740 руб.

- мероприятия санитарно-гигиенического ха-
рактера: 2 661 311 руб.

- мероприятия технического характера за счёт 
капитальных затрат: 39 890 947 руб. Внедрение вы-
шеуказанных мероприятий по охране труда позво-
лили улучшить условия труда работникам Общества. 
Улучшение условий труда, снижение заболеваемо-
сти и травматизма - основная задача, стоящая перед 
администрацией и работниками АО «АЭХК»! 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР ПРОДЛЕН

2020 год завершился продлением нового Кол-
лективного договора АО «АЭХК» на 2021-2022 годы. 
Договор подписали генеральный директор Обще-
ства Александр Дудин и председатель Первичной 
профсоюзной организации АО «АЭХК» Алексей Мар-
тынов. Документ регламентирует социально-трудо-
вые отношения в Обществе, работу «Союза молоде-
жи» и «Совета ветеранов» АО «АЭХК». Ознакомиться 
с Коллективным договором можно на внутреннем 
сайте в разделе «Профком» 

ОТ МОДЕЛИ К 
ПРОИЗВОДСТВУ

По итогам 2020 года на предприятии разрабо-
тано 11 устройств «каракури». В их создании приня-
ли участие работники всех производственных под-
разделений. 7 устройств уже реализованы и исполь-
зуются при выполнении работ в потоках. До конца 
зимы появятся еще 4 устройства малой механиза-
ции. Новшество 2020 года – каждое каракури имеет 
руководство по эксплуатации и конструкторскую 
документацию. Описание и фотографии реализо-
ванных устройств можно посмотреть на внутреннем 
сайте Общества в разделе ПСР. 

ЗАСЛОН ОТ ВИРУСА
На АО «АЭХК» продолжается массовая вакци-

нация от коронавируса вакциной «Гам-КОВИД-Вак» 
торговой марки «Спутник V». С 25 января – начала 
старта прививочной компании на предприятии, 
вакцинировались 172 работника. Вакцина двухком-
понентная, она вводится в организм человека два 
раза. Вторая прививка делается через три недели 

после первой. Напомним, что привиться от вируса 
COVID-19 могут все желающие старше 18 лет, в том 
числе 65+, не имеющие противопоказаний, бесплат-
но. Ставить прививку от новой коронавирусной ин-
фекции или нет – каждый решает для себя сам. Забо-
та о своем здоровье – дело добровольное.
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ПРОВЕРКА НА 
МАСТЕРСТВО

Подведены итоги отраслевого конкурса 
профессионального мастерства TVELSkills среди 
специалистов ОПИК и координаторов ПСР, кото-
рый состоялся 16 декабря 2020 года. АО «АЭХК» 
на нем представляла Волкова Елена. Конкурс 
состоял из трех заданий: теоретического тести-
рования и двух практических – на оптимизацию 
процесса и управление изменениями. Среди 45 
участников Елена заняла 6 место.

Поздравляем с достойным выступлением 
на отраслевом конкурсе TVELSkills!

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА
За 4 квартал 2020 года уполномоченными 

(доверенными) лицами по охране труда было 
проведено 22 проверки состояния охраны труда, 
выявлено 164 нарушения. Самыми активными 
уполномоченными по охране труда за 4 квартал 
2020 года стали:

Трифонов Павел Михайлович (цех РИУ) 
– выявлено 56 нарушений требований ОТ, со-
ставлено 5 представлений; Савенков Александр 
Иванович (ХЦ) – выявлено 45 нарушений требо-
ваний ОТ, составлено 5 представлений; Охотни-
ков Алексей Юрьевич (СРВ) – выявлено 32 нару-
шения требований ОТ, составлено 5 представле-
ний; Суханова Оксана Валерьевна (ЦЛК) – выяви-
ла 12 нарушений требований ОТ, составлено 3 
Представления. Выявление нарушений требова-
ний охраны труда – это одна из ключевых задач, 
стоящих перед администрацией и работниками 
АО «АЭХК», в рамках предупреждения производ-
ственного травматизма.

С праздником весны, 
очарования, красоты и 

женственности! 

Пусть каждый день будет таким, 
как этот: наполнен улыбками, 
восхищением, любовью, заботой и 
радостью. 2020 год был ознаменован 
двумя юбилеями: 75-летием Победы 
в Великой отечественной войне и 
75-летием Атомной промышленности. 
Хочу отметить огромную работу 
представительниц совета ветеранов, 
которые сформировали подарки и 
организовали их вручение нашим 
ветеранам. Будьте счастливы, 
ощущая себя женщинами, принцессами, 
королевами. 

С 8 Марта, милые дамы!

Денис Васильевич Ягодзинский

8 МАРТА: 
а вы знали?
Международный женский день больше все-

го «прижился» в СССР, и как следствие в России и 
постсоветском пространстве. Хотя этот праздник 
пришел к нам из-за океана, а именно Америки. 
Там в 1908 году в конце февраля состоялись пер-
вые демонстрации с требованием сокращения 
рабочего дня и равных c мужчинами условий 
оплаты труда. Кроме того, было выдвинуто тре-
бование предоставления женщинам избиратель-
ного права. Сегодня уже сложно представить, что 
чуть более 100 лет назад, сходить на избиратель-
ный участок могли только мужчины. 

К американкам вскоре присоседились жи-
тельницы Европы: в 1911 году Международный 
женский день отмечался в Германии, Австрии, 
Дании и Швейцарии; в 1913 году присоединились 
дамы из Франции, России, Чехии, Венгрии, Гол-
ландии; в 1914 году женский день отмечался од-
новременно в восьми странах: США, Великобри-
тании, Австрии, Дании, Германии, Нидерландах, 
России и Швейцарии.

В 1917 году Россия все еще жила по старому 
стилю, поэтому 8 марта отмечалось… 23 февраля. 
Вот уж удивительна траектория истории. В этот 
день женщины, как и в предыдущие годы, вышли 
на митинги, на этот раз требуя остановить войну. 
Их миролюбивые порывы ознаменовали нача-
ло февральской революции, видимо в этом надо 
искать причину того особого пиетета, с которым 
впоследствии относились большевики к женско-
му празднику. А Николай II, кстати, подписал указ 
о даровании права голоса женщинам всего через 
четыре дня после того марша.
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РОСАТОМ – ЛУЧШИЙ 
РАБОТОДАТЕЛЬ РОССИИ 

Госкорпорация «Росатом» возглавила рей-
тинг лучших работодателей России по итогам 2020 
года крупнейшей в стране кадровой платформы 
HeadHunter. Рейтинг составлялся в десятый раз. Число 
участников рейтинга превысило 500. Госкорпорация 
заняла 1 место среди крупнейших работодателей стра-
ны с численностью сотрудников более 5000 человек. 
Второе место в данной категории занял «Сбербанк», 
а замкнула тройку лидеров – компания Mars. Росатом 
поставил абсолютный рекорд по набранным в рейтин-
ге баллам среди компаний, принимавших участие в 
рейтинге лучших работодателей кадровой платформы 
HeadHunter за 10 лет – 142 балла, опередив на более, 
чем 22 балла крупнейших работодателей в первой 
тройке рейтинга. Кроме того, Росатом единственный 
из всех работодателей занял 1 место среди компаний 
с численностью сотрудников более 5000 человек во 
всех трех субрейтингах: «Самые лояльные сотрудники», 
«Самые популярные у соискателей» и «Самые развитые 
HR-процессы». Лидерство по лучших HR-процессам Ро-
сатом удерживает в течение шести лет. 

– 2020 год для нас – особенный. Атомной про-
мышленности исполнилось 75 лет. Все мы понимаем, 
что за любой самой прорывной технологией или нау-
кой, будь то атомная станция, ядерная медицина или 
атомный ледокол, стоят люди, преданные своему делу, 

увлеченные и жаждущие новых открытий. Сложные 
амбициозные задачи атомной промышленности на 
протяжении всей истории привлекали самых талантли-
вых учёных, инженеров и конструкторов нашей стра-
ны. И я горжусь, что Росатом, в котором сейчас работа-
ет 5 разных поколений, в свой юбилейный год признан 
лучшим работодателем страны, – сказал генеральный 
директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев 

Заместитель гендиректора Госкорпорации по 
персоналу Татьяна Терентьева подчеркнула, что такой 
результат является следствием масштабных преобра-
зований в отрасли 

– Мы своевременно создали единую он-
лайн-платформу, где еще до пандемии выстроили 
кадровые процессы и запустили удобные цифровые 
сервисы для сотрудников. В течение коронакризиса 
мы вели открытый диалог как с нашими сотрудника-
ми, так и жителями «атомных» городов, обеспечивали 
безопасность на непрерывных производствах, монито-
рили состояние наших людей, оказывая поддержку на 
местах и на специально созданной линии психологиче-
ской помощи, запускали онлайн-программы для самых 
разных категорий сотрудников и жителей городов: от 
детей до представителей «серебряного возраста». Я 
рада, что люди это высоко оценили, - отметила Татьяна 
Терентьева 

Директор Бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая 
сообщила, что в рейтинге HeadHunter Росатом прини-
мает участие с 2012 года. 

– За время участия Госкорпорация сильно пре-
образилась, что нашло прямое отражение в оценке 
привлекательности её бренда работодателя. На фоне 
текущей экономической ситуации Росатом положи-
тельно выделяется на фоне рынка: создаются новые 
рабочие места, растет количество международных 
проектов, для сотрудников присутствуют карьерные 
возможности. Сейчас идет новая волна интереса к 
крупным компаниям с государственным участием, и 
Росатом имеет здесь блестящую репутацию. За 8 лет 
корпорация поднялась более чем на 30 позиций с 32 
места, и уже второй раз возглавила рейтинг лучших 
работодателей страны. Также Росатом стабильно удер-

живает лидерство по самым высокоразвитым HR-про-
цессам в стране, что вызывает уважение у профессио-
нального сообщества, – считает Нина Осовицкая.

СРОК ИСКА КОНКРЕТИЗИРОВАЛИ 
В России конкретизированы сроки обращения 

за компенсацией морального вреда работникам. 
Госдума приняла в первом чтении поправки в статьи 
391 и 392 Трудового кодекса РФ, которыми конкре-
тизированы сроки обращения в суд за компенсаци-
ей морального вреда работнику при нарушении его 
трудовых прав. Сегодня в случае, если работник и ра-
ботодатель не пришли к обоюдному мнению о восста-
новлении нарушенных прав и выплате компенсации 
соответствующего морального вреда, то работнику 
надо обращаться в суд.  Время подачи такого иска – 
три месяца с того дня, когда работник узнал или дол-
жен был узнать о нарушении своих прав. А если речь 
идет об увольнении, то в течение одного месяца с того 
момента, когда он получил копию приказа об уволь-
нении или трудовую книжку. 

– При этом суд может признать нарушения, вос-
становить права, но получить компенсацию за при-
чиненный моральный вред сложно, поскольку в ТК 
РФ до сих пор отсутствуют сроки обращения в суд с 
требованием о компенсации морального вреда за на-
рушение трудовых прав. И суд может посчитать, что 
гражданин пропустил срок подачи заявления о ком-
пенсации морального вреда, если само решение суда 
о признании действий работодателя нарушением 
прав работника, уже вступило в силу, – отметил депу-
тат Госдумы Андрей Ветлужских 

Законопроектом устанавливается, что требова-
ние о компенсации морального вреда, причиненно-
го работнику работодателем, может быть заявлено 
работником одновременно с требованием о восста-
новлении нарушенных трудовых прав. Либо в течение 
трех месяцев после вступления в законную силу ре-
шения суда, которым эти права были восстановлены 
полностью или частично. 

– Ранее Конституционный суд обнаружил пра-
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вовой пробел, связанный с отсутствием в ТК РФ указа-
ния на срок обращения в суд с требованием о компен-
сации морального вреда, причиненного нарушением 
трудовых прав, в том числе после их восстановления 
решением суда. Законодателю было предписано вне-
сти изменения в действующее правовое регулиро-
вание, – объяснили в юридическом отделе аппарата 
РПРАЭП. 

ПОСОБИЯ ПЕРЕСЧИТАЮТ 
Минтруд предложил изменить правила выпла-

ты пособия по безработице. Соответствующий доку-
мент опубликован на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов. Министерство труда 
и социальной защиты подготовило проект, который 
должен учесть период отпуска по беременности и ро-
дам, а также призыва на военные сборы при расчете 
сроков выплаты максимального пособия по безрабо-
тице. Соответствующий документ опубликован на фе-
деральном портале проектов нормативных правовых 
актов. 

Максимальное пособие в 2021 году составляет 
12 130 рублей, минимальное – 1500 рублей. При этом 
первые три месяца гражданину будет выплачиваться 
75% заработка, но не более максимальной величины 
пособия, а вторые три месяца – 60% заработка, но не 
более 5000 рублей. 

По действующему порядку установления мак-
симальной величины пособия по безработице оно 
начисляется с первого дня признания человека без-
работным, говорится в пояснительной записке к доку-
менту. Но в ряде случаев, например, при увольнении 
в связи с ликвидацией, за безработным на некоторое 
время сохраняется средняя зарплата по последнему 
месту работы. Пособие же начинают начислять по 
окончании этого периода. 

Также пособие по безработице не выплачива-
ется, например, во время отпуска по беременности и 
родам, призыва на военные сборы и других случаях. 
Эти периоды также не должны засчитываться в пери-
од выплаты пособия по безработице. 

«В связи с этим проектом постановления Пра-
вительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в абзац второй пункта 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2020 г. №2393» предусматривается установление диф-
ференцированного размера максимальной величины 
пособия по безработице применительно к периоду 
выплаты пособия по безработице, а не к периоду без-
работицы», – добавляется в проекте. 

ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА И 
ПРИОРИТЕТЫ 2021 ГОДА 

Пятого февраля гендиректор Росатома записал 
очередное видеообращение к сотрудникам атомной 
отрасли. Алексей Лихачев отметил, что после ново-
годних выходных атомщики взялись за дело без пауз, 
стабильно работают и развернули массовую вакцина-
цию на предприятиях и в городах присутствия Госкор-
порации. Важным событием января стала конферен-
ция отраслевых руководителей. Ее решили провести 
в начале года, чтобы сразу сформулировать цели и 
приоритеты. Дистанционный формат позволил со-
брать беспрецедентное число участников – почти 900 
человек. 

– Мы не только выполнили все производствен-
ные задачи, но и максимально сберегли людей на 
предприятиях, в атомных городах и по всей стране. 

… Главными факторами нашего успеха большинство 
руководителей назвали «Ответственность», «Спло-
ченность» и «Единая команда». Это ключевые слова в 
облаке тэгов… Вдвойне приятно, что все это подкре-
плено реальными производственными результатами. 
Несмотря на эпидемию и карантин выполнение на-
шей карты ключевых показателей за 2020 год соста-
вило 101,6%. Отличный результат, – считает Алексей 
Лихачев. 

Пандемия не могла не сказаться на зарубежных 
проектах. Поэтому главная задача этого года – навер-
стать. 

– Нам нужно не просто идти вперед, но и соз-
давать технологические, финансовые и временные 
заделы… Поэтому девиз этого года: «Мобилизация 
для выполнения нашей Стратегии», – обозначил но-
вые рубежи гендиректор Росатома. Он сообщил, что 
в этом году будет разработан и представлен руко-
водству страны план развития атомной энергетики 
до 2050 года. Повышаются требования к новым биз-
несам. Ветроэнергетика, ядерная медицина, цифро-
вые продукты, композиты должны вносить весомый 
вклад в общую выручку Росатома. Есть заделы в но-
вых стратегических направлениях: атомщики строят 
логистический бизнес в альянсе с компанией «Дело», 
сотрудничают с частными корпорациями в создании 
космических и спутниковых систем, делают первые 
шаги в развитии производства водорода. 
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Усиливается работа на внешних рынках с ори-
ентацией на повестку устойчивого развития. Росатом 
планирует выстраивать свою политику на внешних 
рынках так, чтобы его воспринимали как надежного 
партнера, который меняет мир к лучшему. 

Алексей Лихачев сообщил, что у него состоялась 
встреча с председателем правительства, на которой 
он доложил Михаилу Мишустину об итогах 2020 года 
и стратегических планах. Отдельно обсуждалось со-
трудничество со странами Евразийского экономиче-
ского союза – Арменией, Узбекистаном, Казахстаном, 
Киргизией и Белоруссией. Глава Росатома поблагода-
рил правительство РФ за поддержку двух важнейших 
программ – «Развитие техники, технологий и научных 
исследований в использовании атомной энергии» и 
новый проект «Большой Саров», которые придадут 
импульс для развития всей отечественной науки. 

– Друзья, сквозной линией через все наши зада-
чи проходит формирование корпоративной культу-
ры. Для нас очень важно развивать атмосферу дове-
рия в Росатоме. Особое внимание будем уделять об-
учению и развитию сотрудников, чтобы каждый мог 
раскрыться как личность. Формирование открытого 
Росатома, внимательного к партнерам и доброжела-
тельного к сотрудникам – это одна из составных ча-
стей нашей корпоративной стратегии, - акцентировал 
Алексей Лихачев 

Традиционно он остановился на ситуации с ко-
ронавирусной инфекцией и сообщил, что наметились 
позитивные тренды. Число заболевших и в отрасли, и 
в стране снижается. На сегодняшний день на контро-
ле остаются 2165 случаев, это в 3,5 раза меньше, чем в 
декабре. Идет масштабная вакцинация, привиты уже 
больше 30 тысяч работников и жителей атомных го-
родов. 

– Я тоже присоединился к этому движению, и 
недавно сделал первую прививку. Самочувствие – в 
норме, – сказал Алексей Лихачев 

Он назвал приоритеты 2021 года: 
1. Приложить максимум сил для укрепления 

уже существующих бизнесов. 

2. По новым бизнесам добиться масштаб-
ных изменений, своеобразного «квантового скач-
ка» и искать для себя новые глобальные направ-
ления. 

3. Выполнение государственных заданий в 
ГОЗ и атомной энергетике. 

4. Активное продвижение на международ-
ном рынке. 

5. Развитие научной деятельности. 
6. Объединяющая составляющая всей рабо-

ты – корпоративная культура. 
– Друзья, в 2020 году мы научились быстро пе-

рестраиваться и принимать решения, отвечать на 
вызовы в режиме реального времени. Уверен, что мы 
обязательно сохраним набранную скорость, а ответ-
ственность, мобилизация и настойчивость в достиже-
нии целей помогут нам успешно решить все задачи, 
– завершил Алексей Лихачев 

ПРАВО ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ 
РАБОТЫ В ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ 

Госдума приняла в первом чтении на пленар-
ном заседании на этой неделе законопроект, который 
даст сотрудникам право отказываться от выполнения 
работ при возникновении опасности для их жизни 
или здоровья. Как пояснил депутатам первый заме-
ститель главы Минтруда Алексей Вовченко, данный 
документ предусматривает формирование новой, 
профилактической модели обеспечения безопасно-
сти работников на производстве, а также повышение 
уровня культуры безопасности труда. Раздел X «Охра-
на труда» Трудового кодекса РФ излагается в новой 
редакции. 

– Устанавливается два принципа обеспечения 
безопасности труда – предупреждение и профилак-
тика заболеваний и минимизация повреждения здо-
ровья работников, – отметил Вовченко. Также законо-
проект предусматривает совершенствование проце-
дуры расследования и учета несчастных случаев на 
производстве с целью предотвращения сокрытия ми-

кроповреждений. Государственная политика в обла-
сти охраны труда дополняется новым направлением – 
формированием основ для оценки и управления про-
фессиональными рисками. Создается возможность 
осуществления электронного документооборота в 
сфере охраны труда. Контроль за безопасным произ-
водством работ можно будет вести дистанционно. 

ЛЬГОТЫ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
Второе чтение в Госдуме прошел правитель-

ственный законопроект, который устанавливает на-
логовые льготы для компаний при оплате отдыха или 
санаторно-курортного лечения сотрудников и членов 
их семей. Документ делает более доступными для ра-
ботающих граждан и их семей путевки в санатории 
и на курорты на территории РФ, пояснял ранее пре-
мьер-министр РФ Михаил Мишустин. Работодатели, 
по его словам, получат право заключать договоры 
на полную или частичную оплату проживания, пита-
ния и лечения сотрудников напрямую с санаториями 
и курортами, а не только с туроператорами, как это 
предусмотрено сейчас. При этом затраты на оплату 
проживания, питания и лечения сотрудников и чле-
нов их семей работодатель сможет учитывать в со-
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ставе расходов на оплату труда при расчете налога на 
прибыль организаций. Законопроект также освобож-
дает от НДФЛ суммы, которые работодатель уплатил 
за сотрудника санаторно-курортным организациям. 
Принятие и реализация данных норм, как полагают в 
кабмине, будет способствовать расширению спроса 
на лечение в санаториях и приведет к повышению до-
ступности такого рода услуг. 

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА СПОРТ 
За занятия спортом можно будет получить нало-

говый вычет  
Госдума Дума на пленарном заседании 26 ян-

варя приняла в первом чтении два законопроекта, 
которые направлены на упрощение и расширение 
возможности получения налоговых вычетов. Один из 
них упрощает процедуру получения имущественных 
и инвестиционных налоговых вычетов. Граждане, у 
которых есть «личный кабинет налогоплательщика», 
больше не будут заполнять налоговую декларацию и 
предоставлять в налоговый орган подтверждающие 
документы. Внедрение упрощенного порядка при-
ведет к существенному сокращению сроков предо-
ставления отдельных налоговых вычетов и возврата 
денежных средств за счет ухода от процедуры обра-
ботки налоговой декларации по НДФЛ и сокращения 
срока проверки представляемых документов 

Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин 
«закон упростит жизнь многим. Пандемия показала 
нам, как важно развивать цифровые технологии, де-
лать доступ к госуслугам удаленным, чтобы восполь-
зоваться ими человек мог в любой ситуации». 

Другой законопроект вводит новый социаль-
ный вычет – на физкультурно-оздоровительные услу-
ги. 

– Мы принимаем эти поправки сейчас, когда 
здоровье людей особенно важно. Уже существуют 
налоговые вычеты на лечение, обучение, благотвори-
тельность, на покупку недвижимости, для предприни-
мателей есть свои вычеты. И все они стимулируют раз-
витие экономики, влияют положительно на качество 

жизни, – подчеркнул Вячеслав Володин 
По словам председателя ГД, «появление нового 

налогового вычета на физкультурно-оздоровитель-
ные услуги говорит о том, что государство приравни-
вает эти расходы к социально значимым, и это дей-
ствительно так, потому что это расходы на здоровье 
наших граждан». Для получения вычета налогопла-
тельщик должен будет предоставить документы, под-
тверждающие фактические расходы на оплату физ-
культурно-оздоровительных услуг. Это копия догово-
ра и кассовый чек. Налоговый вычет на физкультуру 
будет предоставляться в размере фактически произ-
веденных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год 
в совокупности с другими социальными вычетами. 

А Я В БОЦМАНЫ ПОЙДУ… 
Изменился перечень запрещенных для женщин 

профессий. Из списка исключены 100 видов работ, 
официально недоступных женщинам ранее. Всего их 
было 456. 

Приказ Минтруда России об утверждении пе-
речня работ, на которых ограничивается примене-
ние труда женщин, вступил в силу с 1 января. Теперь 
женщинам официально можно садиться за руль само-
свалов, «КАМАЗов» и фур, а также работать трактори-
стами. Однако управление строительной техникой – 

бульдозерами, экскаваторами и автогрейдерами для 
них по-прежнему останется недоступным. Но зато, 
при желании, женщины смогут стать частью команды 
судна и работать, например, матросами, шкиперами 
или даже освоить профессию боцмана. В числе раз-
решенных для них оказались многие профессии на 
предприятиях тяжелой промышленности и в сложных 
производствах. 

Дело в том, что за последние 20 лет внедрено 
большое количество современных технологий, кото-
рые позволили существенно улучшить условия труда, 
снизить риск негативного влияния на здоровье ра-
ботников и в целом облегчить их труд, – пояснили в 
пресс-службе минтруда. Как отмечают в минтруде, ра-
ботодатель вправе применять труд женщин без огра-
ничений, то есть в любой профессии, если подтвердит 
безопасность рабочих мест специальной оценкой 
условий труда. Главный мотив государства в форми-
ровании перечня запрещенных профессий – защита 
репродуктивного здоровья женщин. Именно поэтому 
в списке «неженских», прежде всего, значатся рабо-
ты на вредных производствах, например, в шахтах. 
Запрещен для них также тяжелый физический труд, 
поэтому женщины грузчиками не работают. В августе 
прошлого года россиянка впервые получила диплом 
по запрещенной для женщин профессии – машиниста 
локомотива. В сентябре того же года в России создали 
первый женский экипаж патрульного катера на Чер-
номорском флоте (ЧФ), эксперимент по его форми-
рованию признали успешным. Женщин допустили до 
работы на должности машиниста поезда Московского 
метрополитена с января 2021 года. Официальный спи-
сок профессий, запрещенных для женщин в России, 
действует с 1974 года. Предпоследняя действующая 
версия перечня из 456 профессий, куда в том числе 
вошли профессии матроса, боцмана, машиниста элек-
тропоезда и водителя автобуса на междугородных и 
международных маршрутах, была утверждена в фев-
рале 2000 года. ООН неоднократно признавала доку-
мент ущемляющим права женщин. 
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Давайте обо всех по порядку. Вторым чело-
веком в Обществе, по значимости, не по ценно-
сти, является главный бухгалтер Черемных Мари-
на Владимировна. Именно в ее руках сосредото-
чены все денежные потоки, а на хрупких плечах 
ответственность за правильное их распределе-
ние. Помогают ей в этом важном процессе, про-
являя математический склад ума и особую внима-
тельность, бухгалтер-экономист Гуркина Татьяна, 
экономисты Хамуляк Анастасия и Гончак Евгения. 
Финансовый успех Общества напрямую зависит 
от корректно составленных документов инжене-
рами- сметчиками Бондарай Натальей и Рыжовой 
Надеждой, а наполнение расчетных листков и 
зарплатных карт работников от специалиста по 
управлению персоналом Демиденко Светланы и 
табельщика Онищенко Надежды. Налажен учет 
товарно- материальных ценностей Общества без 
недостач, излишков и пересортиц кладовщиками 
Филатовой Викторией и Сташковой Мариной. 

Лицом нашей организации является тактич-
ная, аккуратная и всё-всегда-вовремя-коорди-
нирующая делопроизводитель Тарасова Елена, 
совмещающая свою основную работу с активной 
работой в профсоюзной организации. Контроль 
и порядок в нормативных документах, подготов-
ку оперативных осуществляет техник Левченко 
Ирина. Темой безопасности работ и охраны труда 

занимается Абрамёнок Любовь. Возможно, мало 
кто знает, что сам Международный женский день 
как никакой другой день связан с охраной труда. 
Ведь именно в этот день, 8 марта 1857 года, работ-
ницы текстильной промышленности в Нью-Йор-
ке вышли на забастовку против совершенно 
неприемлемых условий труда. Давно прошли те 
времена…

Приносят частичку женского тепла и уюта 
на сугубо мужские территории наши милые, до-
рогие женщины: лаборант Винокурова Галина в 
лаборатории контроля металлов и сварки, изо-
лировщик Горох Ирина на участке строитель-
но-монтажных работ, электромонтер Храпунова 
Екатерина в измерительной электро-лаборато-
рии,  поддерживают телефонную связь электро-
монтеры Капралёва Светлана и Кочкина Лилия, 
координацией автотранспорта занимается дис-
петчер Сизых Екатерина.

Дорогие наши женщины, общение с вами и 
ваше присутствие всегда дарит массу позитивных 
эмоций! Вы успеваете все на свете: и работать, и 
давать мудрые советы, поддерживать в слож-
ных ситуациях и в тоже время выглядеть просто 
сногсшибательно! В этот яркий и праздничный 
день и в любой другой мы желаем вам оставаться 
такими, какие вы есть, потому что вы и так пре-

красны, жизнерадостны и просто чудесны! Пусть 
этот праздник подарит только радость и счастье, 
пусть погода будет солнечной, как ваши улыбки, а 
день теплым, как ваши сердца!

От мужской части коллектива 
ООО «Сервисный центр «Прогресс»  

ДУШЕВНАЯ ЩЕДРОСТЬ, 
ДАРОВАННАЯ ПРИРОДОЙ
Этот весенний день всегда наполнен цветами и подарками, озарен радостью наших женщин, светом ваших улыбок. 
Мужчины ООО «Сервисный центр «Прогресс» спешат выразить представительницам прекрасного пола и своим коллегам 
восхищение и уважение, признаться в самых теплых чувствах, сказать искреннее спасибо: «Мы знаем, что ваша душевная щедрость 
поистине безгранична. Она дарована вам природой. Но вы, дорогие женщины, в своем отношении к работе, к коллегам стократ 
приумножаете этот дар!»
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8 МАРТА: 
а вы знали?

Международный женский день был объявлен выходным днем в 
майские праздники 1965 года, в год 20-летнего юбилея окончания 
Великой Отечественной войны, в честь ознаменования огромного 
вклада советских женщины в борьбу против фашизма. Говорят, мно-
гие в руководстве страны тогда были против, но Л.И. Брежнев насто-
ял. Также праздничный выходной закреплен в Анголе, Гвинее-Бисау, 
Замбии, Камбодже, Кении, КНДР, Мадагаскаре, Монголии, Уганде и 
Эритрее. А в Лаосе 8 марта выходной только для представительниц 
прекрасного пола, в Китае это рабочий день, но сокращенный для 
дам. Кстати, «негласный мужской день» – День защитника Отечества 
23 февраля стал выходным только в 2002 году. В Португалии приня-
то отмечать 8 марта только в компании женщин, здесь девичники 
устраивают не только перед свадьбой.

Каждый год ООН объявляет тему Международного женского дня 
(8 марта). Для 2021 года это – «Женщины на руководящих позициях: 
достижение равного будущего в мире COVID-19». По оценке эконо-
миста Сергея Гуриева, если победить дискриминацию женщин, рос-
сийский ВВП вырастит примерно на 10%. Подобный рост уже отме-
чали, например, меры по дополнительному вовлечению женщины 
в экономику Гонконга дали рост от 1% в год, а в Сингапуре до 2,5% 
в год. Кстати, женская неоплачиваемая и часто не замечаемая род-
ными работа по дому, экономистами оценивается примерно в 13% 
мирового ВВП.

Самые популярные цветы этого дня — тюльпаны и мимозы. Если 
с тюльпанами все понятно, то мимозы не так просты — те цветы, что 
мы так называем, на деле являются акацией серебристой. К тому же 
мимозы теперь почти невозможно достать — их продают все реже и 
за баснословную цену.

Милые женщины!
Примите от лица мужчин 

ООО «Сервисный центр «Прогресс» наши самые 
искренние поздравления 

с Международным женским днём!

8 Марта – особенный день, наполненный оча-
рованием ваших улыбок, красотой и нежностью. 
Этот замечательный весенний праздник давно 
уже стал одним из самых наших любимых. Именно 
вы дарите миру новую жизнь, создаете в семье ат-
мосферу доверия и взаимопонимания, воплощаете 
красоту и любовь, доброту и нежность, обаяние и 
мудрость, совмещая это с успехами в профессио-
нальной деятельности. 

В преддверии этого замечательного праздника 
я хочу пожелать вам дальнейших профессиональ-
ных успехов, неиссякаемого вдохновения, большого 
личного и семейного счастья! А также большой 
любви, понимания, крепкого здоровья и благопо-
лучия во всем! Будьте любимы! Дарите радость 
вашим близким! Пусть ваши дни будут наполнены 
светом и созиданием!

Крамер Н.А., 
директор ООО «Сервисный центр 

«Прогресс» 
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Милые дамы!

От себя лично и от коллектива 
Центральной-медико-санитарной 
части №28 примите самые искренние 
поздравления с чудесным весенним 
праздником – Международным женским 
днём 8 марта! 

Пусть сбываются все ваши надежды 
и мечты, пусть каждый ваш день будет 
озарён счастливой улыбкой, а вместе с 
ароматом весенних цветов в вашу жизнь 
войдут радость и благополучие. 

Желаем вам доброго здоровья, 
любви, поддержки близких. Пусть 
взаимопонимание и согласие, 
спокойствие и радость всегда 
сопутствуют вам!

Андрей Евгеньевич Деменский, 
начальник ФГБУЗ ЦМСЧ №28 ФМБА России
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Женщины АЭХК самые-самые, 
выше всех похвал! 

Будьте любимы и всегда знайте себе цену! Гор-
димся каждой из вас! И хочется пожелать всем жен-
щинам комбината каждый день начинать с улыбки, 
ведь самый потерянный день в жизни, когда мы не 
смеёмся. Это слова Чарли Чаплина. 

А ещё хотим пожелать всем, конечно, здоро-
вья! И чтобы у вас всегда были только эти врачи: 
солнце, отдых, самоуважение и друзья! Всего вам 
хорошего! 

С любовью, Светлана и Евгений Аккузины
 из Екатеринбурга 

Дорогие наши женщины!
Примите наши поздравленья в международный 

женский день! 

Пусть будет ваше настроение 
Всегда цветущим, как сирень , 
Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 
И дети счастливы всегда, 
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Мужской коллектив СГЭ

8 МАРТА: 
а вы знали?

Несмотря на то, что инициаторами борьбы женщин за свои права в XX 
веке выступили американки, намного больших результатов в этом непро-
стом деле добились именно наши женщины. И здесь феминизму «помогла» 
не только советская власть, но и непростая истории России. Если амери-
канки продолжали бороться за право просто работать даже в 1950-е годы, 
советские женщины были вынуждены работать, чтобы выжить. Равнопра-
вие женщин в трудовом праве было закреплено в России в 1917-1918 го-
дах, в США только в 1963 году! Российских баб, валивших лес, пахавших в 
полях и трудившихся день и ночь на заводах в военные и послевоенные 
годы, наверное, до слез бы рассмешила пропагандистская компания, про-
ходившая в Штатах под девизом: «Помнишь, мальчишки говорили, что де-
вочки сделаны из конфет и пирожных и сластей всевозможных? Эти дни 
прошли безвозвратно... – ты теперь не неженка!..»

Реально полное гендерное равноправие до сих пор не достигнуто. 
Ни у нас, ни в США. Женщины и сейчас в среднем в мире зарабатывают на 
23% меньше мужчин. Лишь 24% парламентариев – женщины. По весьма 
смелым оценкам ООН, переломить эту ситуации можно будет в отдельных 
странах только после 2030 года.
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Профсоюзная работа требует не только огромной самоотдачи и ответствен-
ности, но и большого количества времени. Ведь работаем мы без отрыва от про-
изводства, мероприятия проводим по вечерам и выходные дни. И тем ценнее для 
меня поддержка и помощь главных активисток Союза молодежи – Яны Архиповой 
и Ирины Кожелюк. Они всегда находятся рядом и готовы воплотить в жизнь самые 
сложные и смелые проекты.

В прошлом году, в связи с пандемией коронавируса, Союзу молодежи при-
шлось перестраивать свою работу в соответствии с требованиями времени. Но, 
несмотря на трудности, мы смогли организовать десятки мероприятий в том числе 
и в ранее незнакомой нам дистанционной форме.

При непосредственном участии Яны, Ирины и других активисток Союза мо-
лодежи были проведены конкурс детского рисунка «Стоп COVID», конкурс фото-
работ «Природа родного края». В канун юбилея Великой Победы мы обеспечили 
доставку адресной помощи и поздравлений ветеранам Великой Отечественной 
войны. Организовали также благотворительную акцию «Делать добро – просто», 
для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. И это только небольшая 
часть работы, которую взяли на себя эти хрупкие очаровательные девушки. 

В преддверии Международного женского дня я хочу пожелать Яне Архипо-
вой, Ирине Кожелюк, а также всем девушкам, которые принимают активное уча-
стие в жизни нашего предприятия, здоровья, благополучия, профессиональных 
успехов, поддержки единомышленников и пусть ваша неиссякаемая энергия каж-
дый день дарит заряд бодрости всему трудовому коллективу Ангарского электро-
лизного химического комбината.

Алексей Шафигулин
Председатель Союза молодёжи Первичной профсоюзной организации 

АО «АЭХК» 

ДАЁШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!
Работа с молодыми кадрами предприятия – это всегда очень 
интересно и сложно одновременно. Ведь от того, какой курс 
задать кораблю, зависит то куда он поплывет.
Формирование здорового психологического микроклимата, 
защита интересов и организация досуга молодых 
сотрудников предприятия – вот главные задачи Союза 
молодежи ППО АО «АЭХК».
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Милые, очаровательные женщины, 
наши дорогие коллеги!

Поздравляем вас с праздником, пахнущим Весной и мимозой - с Днём 8 
Марта! Этот праздник – настоящий гимн Женщине и Красоте. От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, женского счастья, душевного тепла и благопо-
лучия.

В прекрасный день 8 Марта
От сердца – тёплые слова!
Мгновений радостных, подарков!
Пусть будет счастья жизнь полна!
Пусть каждый день лишь ярче станет 
И удивляет красотой, 
Судьба желанья исполняет
Всё этой сказочной весной!

Коллектив 
Центральной лаборатории комбината

Дорогие, милые 
Наталия и Александра! 

А также все прекрасные дамы нашего комбината!

Сердечно поздравляем вас с самым красивым и светлым весенним 
праздником – Днём 8 Марта! Природа наделила вас несравненной красотой и 
неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, 
жизненной мудростью и удивительным терпением.

Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов 
в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом 
всегда молодыми и прекрасными.

В этот весенний день мы желаем Вам улыбок, замечательного празднич-
ного настроения, семейного счастья, благополучия, здоровья Вам и Вашим 
близким! Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми!!!

Мужская часть ТУ ГЦ
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 «Атом-спорт» работает на рынке спортивных 
и оздоровительных услуг более 10 лет, но именно 
сейчас комплекс переживает своё второе рождение. 
Работа в условиях пандемии позволила нам пересмо-
треть стратегию развития. Пришли новые люди, инте-

ресные идеи, появились и активно развиваются но-
вые спортивные направления для взрослых и детей. 
Посетителей с каждым днем становится всё больше. 
Ведь здоровыми и красивыми хотят быть все, а осо-
бенно представительницы прекрасного пола. Именно 

поэтому каждый день для прекрасных ангарчанок мы 
открываем двери своего тренажерного зала. Одно-
временно здесь могут заниматься до 20 человек. Мы 
предлагаем современные тренажеры, гири, гантели, 
штанги, раздевалки с душевыми комнатами. Наши 
инструкторы расскажут, как скорректировать фигу-
ру, помогут составить индивидуальную программу 
тренировок и дадут рекомендации по правильному 
питанию.

Для тех, кто предпочитает финтес-направления 
у нас работает сайкл-класс. Это групповые трениров-
ки на специальных велотренажерах. Пожалуй, один 
из самых эффективных способов борьбы с лишним 
весом. Кроме того, занятия сайклом повышают вынос-
ливость и силу, укрепляют здоровье.

Тем, кто хочет открыть для себя новые ощуще-
ния полета и невесомости, привести в гармонию тело 

«АТОМ-СПОРТ»: 
комплексный подход 
к вашему здоровью
Спортивно-оздоровительный комплекс «Атом-спорт» давно знаком не только жителям 
города, но и его гостям. Одних приводит к нам желание поддержать физическую 
форму, других достичь спортивных результатов, третьих завести приятные знакомства. 
А для работников Ангарского электролизного химического комбината «Атом-спорт» 
давно стал местом для восстановления душевных и физических сил, и неформального 
общения с коллегами.
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и душу, развить гибкость, поможет такое направле-
ние фитнеса как аэройога. Подвешенный на потолке 
гамак, позволяет в прямом смысле, с другой стороны 
взглянуть на привычные тренировки. Аэройога спо-
собствует укреплению всех групп мышц, в том числе и 
тех, задействовать которые сложнее всего. Это отлич-
ная тренировка гибкости и чувства баланса.

Дамам, предпочитающим силовые, оздоро-
вительные и расслабляющие методики безусловно 
подойдет гирокинез.  Это фитнес-направление объ-
единило в себе элементы йоги, пилатеса, стретчинга, 
бодифлекса и силовой тренировки. При регулярном 
посещении занятия гирокинезом способствуют сни-
жению веса, коррекции фигуры, укреплению мышеч-
ного корсета и общему оздоровлению организма.

«Атом-спорт» – это комплекс, рассчитанный 
на посещение всей семьи. У нас активно развиты 
игровые направления. В залах ежедневно проходят 
тренировки по волейболу, баскетболу, настольному 
теннису. Для любителей контактных видов спорта мы 
организовали занятия тайским боксом и тактической 
самообороной. Для детей работают отделения футбо-
ла и художественной гимнастики. Наш комплекс еже-
месячно посещают около 500 человек, добрая поло-
вина из них – сотрудники Ангарского электролизного 
химического комбината.

Конечно, жизнеобеспечение такого многофунк-
ционального комплекса задача сложная и одним муж-
чинам тут справиться не под силу. Женский коллектив 
«Атом-спорта» – это моя поддержка, моя опора и моё 
вдохновение.

Каждый день всех посетителей комплекса на 
входе встречают наши очаровательные администра-
торы: Суханова Анастасия, Мордвинова Дарья, Уросо-
ва Татьяна. Это наше лицо. Именно с них начинается 
ваше путешествие по спортивному комплексу. Имен-
но их приятная улыбка провожает вас после занятий. 
Безусловная гордость Атом-спорта – его сильнейший 
тренерский состав: Харитонова Ксения (гирокинез), 
Мальцева Ольга (сайкл-класс), Протасова Наталья (аэ-

ройога). Именно своим профессионализмом и ответ-
ственным отношением к работе наши тренеры при-
влекают всё большее количество посетителей. Уют-
ные и комфортные условия пребывания в комплексе 
создают наши клининг специалисты: Максимишина 
Ольга, Саитмаметова Альбина, Иккерт Наталья. 

Ну, а моя правая рука в работе, заместитель ди-
ректора – тоже представительница прекрасного пола. 
Евгения Гримашевич с легкостью может взять на себя 
организацию соревнований любого уровня, провести 
переговоры и найти выход их любой ситуации.

В эти праздничные дни хочется пожелать всему 
женскому коллективу Спортивно-оздоровительного 
комплекса «Атом-спорт», а также нашим замечатель-
ным клиенткам здоровья, любви и душевной гармо-

нии. Чтобы каждая из вас, всегда помнила о своей 
природной красоте, очаровании и исключительно-
сти. Уверенно идите к своим целям и пусть желания 
ваши всегда исполняются!

Мирвода Илья Сергеевич
Директор Спортивно-оздоровительного 

комплекса «Атом-спорт»
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ПОДЗЕМНЫЙ МИР 
ПРИБАЙКАЛЬЯ
Спелеология, конечно, серьезная и вполне официальная наука. Изучением пещер 
профессионально занимаются геологи, археологи, палеонтологи, зоологи, экологи. 
Всё это так. Но пещеры это интереснейшие объекты, которые интересуют и «простых 
смертных». А если учесть, что посещение пещер связано с путешествиями, то логично, 
что туристы включают их в сферу своих интересов.

       В Прибайкалье, кроме красивейшей при-
роды, тайги, гор  и озер, есть многочисленные 
пещеры, их число исчисляется сотнями. Их иссле-
дованием периодически занимаются сотрудники 
Сибирского отделения Академии наук. Но самыми 
активными посетителями и исследователями яв-
ляются самодеятельные спелеологи, так их мож-
но с полным основанием называть. В Иркутске 

несколько клубов спелеологов – Арабика, Спеле-
о-Байкал, даже детский – Мечта. Их члены, являясь 
по сути любителями, наряду с посещением извест-
ных пещер, активно занимаются поиском новых – 
по «наводкам» охотников, туристов, лесорубов. Да 
и сам автор и его товарищи как-то открыли новую 
пещеру – Шумихинскую – недалеко от бухты Пес-
чаной. 

       Еще мне посчастливилось участвовать в 
разведке самой красивой пещеры – Охотничьей. 
Незадолго перед этим (осень 2006г.) она была «от-
крыта» по подсказке охотника из п.Голоустное. Мы 
были одни из первых, и перед нами раз за разом 
открывались помещения, куда до нас не ступала 
нога человека. Мы были настолько увлечены, что 
даже три дня не выходили на поверхность, а но-
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чевали в палатках прямо в пещере. Сейчас длина 
всех ходов и лазов более 6км, а самое глубокое 
помещение – около 70м от поверхности. Подроб-
ную схему пещеры, кстати, сделали спелеологи из 
клуба Арабика. Трудно передать ощущения, когда 
под лучом твоего фонаря, впервые за много веков, 
открываются красоты пещеры. Кальцитовые и ле-
дяные сталактиты, сталакмиты, сталагнаты,  натеки 
всевозможных форм и цветов! Железо и другие 
примеси в кальцитах раскрасили удивительные 
формы в разные цвета, от белого до красного. 
«Морковный тупик», «Мраморный зал»… названия 
рождались сами собой. Изумительные жемчужины 
пещерного жемчуга в вулканчиках-инкубаторах – 
это «фишка» Охотничьей пещеры. Неудивительно, 
что в архиве у меня более тысячи фото только этой 
пещеры.

       Для ангарчан самой известной и посещае-
мой пещерой является Козий двор около п.Раздо-

лье. Это огромный грот, который может посетить 
любой желающий. А рядом – Иконниковская пе-
щера, посещаемая уже подготовленными людьми, 
с серьезным снаряжением. Это маршруты выход-
ного дня.

       В отличие от этих пещер, многие пещеры 
все же находятся в дальних или труднодоступных 
уголках Прибайкалья, на посещение которых тре-
буется не один день. Основательные мероприятия 
зачастую приурачивают к новогодним каникулам. 
Так, в прошлые каникулы я с клубом Байкал-Спе-
лео ездил в Нижнеудинский район для посещения 
известных пещер и поиска новых. Территорией по-
исков стала глухая тайга в районе  реки Уды. Кроме 
находок перспективных «дырок», мы посетили и 
известные пещеры – Нижнеудинские (Богатыр-
ские), Трофимовскую (Уныльскую) и др. Большая 
Нижнеудинская была известна еще с 1813 года, в 
1876 году её исследовал известный путешествен-
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ник И.Черский, он оставил историческую над-
пись на стене, даже составил схему пещеры. Нас 
ждали причудливые, необъяснимые ледяные из-
ваяния и формы, которые в полной мере допол-
нили впечатления от залов, переходов, натеков 
и прочих элементов «интерьера» пещеры. Ну, и 
оживление вызывали спящие-висящие мыши.

Более «молодая» Трофимовская (Уныльская) 
потребовала от нас серьезных навыков и снаря-
жения. Отвесный спуск в привходовый провал 
- около 30м. Пещера «дышала», и клубы пара 
сопровождали нас на всем пути внутри. В пеще-
ре есть «Журнал посещений», в который и мы 
не преминули оставить свои «Киса и Ося были 
здесь». Ну, а для меня проблемой была постоян-
но запотевающая аппаратура, так что фото из пе-
щеры вынес немного, по пальцам сосчитать.

Даже и без пещер поездка представляла бы 
интерес – обилием красивых видов с сопок петля-
ющей Уды, красивых каменных останцов, встреч с 
обитателями затерянных в тайге хуторков.

В общем, пещеры привлекают меня не мень-
ше походов и природных красот. А еще ведь не 
рассказано о других пещерах – Мечта, Аргара-

канская, Шумихинская, Политехническая, Бай-
динские, Кадилинские (Часовня), Загадай и др.  

P.S. Как-то моя дочь посмотрела мой фильм 
про пещеры, сказала, что ни за какие деньги не 
полезла бы. На что я ответил, что и я бы за деньги 
не полез…

                          Данилов Ю., пенсионер Х-1.
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1) Что выдавалось водителям 
городской автоколонны, выезжа-
ющим на линию до 7 часов утра в 
советские годы? 
- 100 грамм водки
- Бесплатное питание
- Теплые носки
- Производственное задание

2) Какое наименование для будуще-
го города предлагалось в решении 
Ангарского поссовета (по просьбе 
трудящихся) в феврале 1950 года? 
- Китойск
- Сталинск-Ангарский
- Ангарск
- Майск

3) Какой самое необычное мороже-
ное выпускал Ангарский хладоком-
бинат в советские годы? 
- Томатное
- Лимонное
- Кедровое
- Банановое

4) Что в обязательном порядке 
1 раз в неделю должны были посе-
щать учащиеся Строительного 
училища №3 Ангарска в конце 1950-
х годов? 
- Библиотеку
- Баню
- Кинотеатр
- Комитет комсомола

5) Красавица Ангара на гербе горо-
да изображена бегущей в правую 
сторону, что это значит? 
- Близость к Иркутску
- Наше дело – правое
- Движение вперед
- Направление к Байкалу

6) Какое из подразделений Ком-
бината бытового обслуживания 
№2 Ангарска в 1960-х годах было 
самым позитивным?
- Прокат карнавальных костюмов
- Курсы КВНщиков
- Выездная бригада клоунов
- Лодочная станция

7) Что общего между Ангарском и 
его японским побратимом Комацу?
- Численность населения
- Количество улиц
- Сосновый лес

- Географическая широта

8) На козырьке какого здания в Ан-
гарске выступали космонавты?
 - Администрации города
- Гостиница «Южная»
- ДК «Современник»
- Ресторан «Север»

9) На мемориальной скульптурной 
композиции «Голуби мира» возле 
Музея Победы 17 голубей. Что сим-
волизирует цифра 17?
- Возраст новобранцев
- Число армий
- Количество военных наград
- День начала переломного сраже-

ния в Великой Отечественной войне

10) В ангарском музее паспортов 
(да-да, у нас есть такой!) находит-
ся документ, в котором помимо 

обычных данных, удостоверяющих 
личность, указаны рост и цвет 
глаз. Как называется этот доку-
мент?
- Военный билет 1970 года
- Свидетельство о браке образца 

1910 года
- Паспорт 1903 года 
- Свидетельство о победе в конкур-

се красоты

АНГАРСК, Я ТЕБЯ ЗНАЮ!
В этом году мы отмечаем юбилей нашего родного и любимого города. Статный, окутанный зеленью и еще такой молодой Ангарск имеет славную 

историю. А знаете ли вы ее хорошо? Если не уверены – пройдите наш небольшой тест, расширенные ответы на который, мы надеемся, помогут 
вам еще лучше постигнуть родной город.
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

1. Правильный ответ – бесплатное питание. «Автоколонна №1948» в 
советские годы была мощным и социально ответвленным предприя-
тием. Водителям автобусов, выезжающим на линию до 7 часов утра, 
а также подросткам и ремонтным рабочим, работающим во вторую и 

третью смену, выдавалось бесплатное питание». В 1980 году на предприятии ра-
ботало 246 автобусов и 80 легковых такси, которые обслуживали 11 городских, 
6 пригородных, 6 междугородных и 37 специальных маршрутов. Численность 
работающих в 1982 г. составляла 1060 человек. АТП «Автоколонна №1948» со-
держало пионерский лагерь «Приморский» и лечебный пансионат «Нилова пу-
стынь», который с 1982 г. находился на балансе «Автоколонны №1948». 

2.Правильный ответ – Сталинск-Ангарский. История администрации го-
рода Ангарска началась раньше, чем Ангарск получил статус города. В 
феврале 1950 года исполком Ангарского поселкового Совета депута-
тов трудящихся Иркутского района возглавляла товарищ Ружинская. 

Именно она подписала решение Ангарского поссовета просить (по просьбе 
трудящихся) районный исполнительный комитет депутатов трудящихся по-
ставить на обсуждение Совета министров вопрос о преобразовании рабочего 
поселка Ангарский в город Сталинск-Ангарский. В ноябре 1950 года документы 
подписывал председатель Ангарского поссовета товарищ Шляхов. В тот период 
поссовет располагался по улице Иркутской, в доме 48. 30 мая 1951 года был под-
писан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о преобразовании рабочего 
поселка Ангарский Иркутского района Иркутской области в город областного 
подчинения, присвоив ему наименование – город Ангарск. Этот день считается 
днем рождения города.

3. Правильный ответ – томатное. Фабрика мороженного «Ангария» в 
середине 1950-х гг. называлась Ангарским пищевым холодильником. 
На складах тогда хранилось свыше 14 тыс. тонн консервов, масла и 
молочных продуктов, рыбы и других скоропортящихся товаров. В 

1958 г. в Ангарском холодильнике (хладокомбинате) была выпущена первая пар-
тия мороженого – пломбир в вафельном стаканчике, который имел маркировку 
– круглую бумажку с номером ГОСТа. Тогда мощность оборудования позволяла 
выпускать 2 тонны мороженого в смену. Мороженое сливочное и молочное по-
ступало в торговые точки Ангарска и Иркутска по 4-5 тонн в день. Зимой постав-
ки снижались до 1,2 тонны. Кроме того, холодильник по специальному заказу 
готовил для нового кафе «Пингвин» мороженое ореховое, с яйцом, шоколадное, 
с изюмом, эскимо, пломбир и другие сорта. Позже ассортимент был увеличен, 
появилось томатное, лимонное, шоколадное мороженое, а также пломбир на 
палочке.

4. Правильный ответ – баня. Строительное училище №3 (СУ №3) распах-
нуло свои двери для первого набора 3 декабря 1957 г. по адресу ул. 
Чкалова, дом 6. Дисциплина в училище была полувоенная. В одном 
здании учились и жили: в правом крыле – девочки, в левом – маль-

чики; утром в любую погоду – зарядка. В общежитии проживало 400 человек. И 
хотя здесь были душевые, все учащиеся раз в неделю должны были посещать 
баню на улице Матросова. Если кто-то не ходил, то на другой день его не допу-
скали до занятий, пока он не сходит в баню и не принесет справку о том, что 
помылся. Чтобы сходить в магазин рядом с училищем, нужно было принести 
записку на вахту от мастера и вовремя вернуться. С тетрадями, учебниками и в 
валенках не пускали в столовую.
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5. Правильный ответ – движение вперед. Герб города Ангарска утвер-
жден Думой города Ангарска в 1996 г. Толкование символики Герба: 
«Изумрудное поле щита (цвет тайги) и серебряно-лазоревая оконеч-
ность (вода) свидетельствуют, что город Ангарск, который является 

административным центром Ангарского городского округа, построен на берегу 
реки на месте бушевавшей в прошлом сибирской тайги. Фигура бегущей мо-
лодой женщины символизирует героиню народного эпоса Красавицу Ангару, 
давшую имя городу, являющуюся олицетворением молодости, красоты, силы – 
качеств, присущих городу. Золотой цвет фигуры – символ богатства – свидетель-
ствует о высоком промышленном потенциале города, достатке и великодушии 
его жителей. Женщина изображается бегущей в правую сторону, т.е. влево от 
зрителя, что обозначает, согласно геральдическим нормам, движение вперед. 
Волны, изображенные геральдическими зубцами, наклонены ей навстречу 
(вправо от зрителя)». За 70-летнюю историю Ангарска это четвёртый герб и 
единственный, утвержденный официально. Автор герба – хорошо известный на 
АЭХК художник Олег Ткаченко.

6. Правильный ответ – лодочная станция. В конце 1960 г. решением 
УРСа Комбината-16 (ныне АНХК) были организованы два комбината 
бытового обслуживания населения (КБО): КБО-1 и КБО-2. КБО-1 зани-
мался пошивом и ремонтом обуви. Со временем в его состав вошли 

рембыттехника и часовые мастерские. В составе КБО-2 были парикмахерские, 
ремонтно-строительные участки, рекламный цех. Сфера обслуживания населе-
ния постепенно расширялась. На реке Китой за мостом, КБО-2 открыл лодочную 
станцию на 50 лодок. Так что ангарчане могли провести часть своего воскрес-
ного дня, отдыхая на берегу реки Китой и на воде. Была в КБО-2 и своя студия 
звукозаписи. Находилась она на улице К. Маркса напротив политехнического 
техникума. В 1962 г. КБО-2 открыл для населения несколько новых служб: бюро 
объявлений, бюро машинописи и бюро услуг для населения, которое занима-
лось ремонтом квартир, мытьем полов и окон и др. работами. 1960 – 1970 гг. 
– это расцвет службы быта в Ангарске, когда внедрялись новые формы обслу-
живания населения, проводилась активная работа по организации службы быта 
в рабочих поселках и на производствах. В 1965 г. оба комбината объединили 
в одно предприятие, которое стало называться Управлением бытового обслу-
живания, переименованное в 1966 г. в Ангарский горбыткомбинат. В структуру 
горбыткомбината тогда вошли: фотография, мебельный цех, все парикмахер-
ские, рембыттехника (ремонт холодильников, стиральных машин). С открытием 
в городе музыкальных школ возникла потребность в прокате музыкальных ин-
струментов. Их можно было взять в Салоне проката музыкальных инструментов 
на ул. Коминтерна на нижнем этаже здания «Горгаза». Спустя 2-3 года в горбыт-
комбинат влились химчистка, прачечная, ателье бытовых услуг; появились ком-
плексные приемные пункты, клубы знакомств «Кому за 30». Позже в структуру 
комбината также вошли ритуальные услуги и кладбище. При ателье бытовых ус-
луг были организованы курсы по вязанию, шитью, курсы игры на музыкальных 
инструментах. В 1970-е гг. у горбыткомбината уже была вторая лодочная стан-
ция (на водохранилище), где давали напрокат лодки и катамараны.

7. Правильный ответ – сосновый лес. Ангарск славиться тем, что в нем 
первостроители старательно оставляли участки тайги, где главен-
ствовала сосна. Для японского города Комацу, сосна также знаковое 
дерево, ведь в переводе с японского Комацу – «маленькая сосна». 

Дружба между Ангарском и Комацу была установлена в 2003 г., именно тогда 
было подписано соглашение о развитии дружественных связей с городом Кома-
цу (префектура Исикава, Япония). В ноябре 2018 г. было заключено соглашение 
о побратимских связях между Ангарском и Комацу. 4 августа 2018 г. в парке 
имени 10-летия Ангарска представители японской делегации приняли участие в 
посадке сосен в будущем саду, посвященном дружбе между Ангарском и Кома-
цу. Помимо японского побратима, у Ангарска есть и другие «братья»: китайский 
Цзиньчжоу (соглашение об установлении побратимских связей было подписано 
25 июля 1995 г.); подмосковные Мытищи (договор о партнерском сотрудниче-
стве был подписан в 2007 г. В рамках этого договора работает программа по 
культурному и спортивному обмену между городами, взаимодействию в во-
просах социально-экономического развития); крымская Алушта (соглашение о 
сотрудничестве и организации взаимоотношений между г. Алушта и г. Ангарск 
подписано 14 апреля 2014 г.. Соглашение предполагает сотрудничество в сфе-
рах здравоохранения, экологии, туризма, молодежной политики, в расширении 
коммуникационных и транспортных систем, и прочее. Участники делегации из 
Ангарска в одном из районов города Алушты приняли участие в высадке аллеи 
Памяти и Дружбы – 70 саженцев деревьев, которые символизируют 70-летие 
освобождения Алушты от фашистов и зарождение дружественных отношений с 
Ангарском). 
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8. Правильный ответ – гостиница «Южная». Об этом знаменательном 
событии долгое время напоминала памятная доска на фасаде здания 
гостиницы. В то время в Ангарске работало 3 гостиницы: «Саяны», 
«Сибирь» и «Южная». Например, гостиница «Саяны» была открыта в 

октябре 1954 г. Здание гостиницы было построено по индивидуальному проекту 
с большим ресторанным залом и собственной кухней. В архитектуре использо-
ван принцип классицизма – характерная симметричная объемная композиция 
с центральными и боковыми выступами, а также стилизованный портик совет-
ской архитектуры. Уровень гостиницы был очень высоким. Это был целый гости-
ничный комплекс с собственными гаражами и пригостиничной стоянкой на 75 
машин. В гостинице постоянно останавливались артисты и музыканты, приез-
жавшие с концертами. За 50 лет (а именно столько просуществовала гостиница) 
ее посетителями стали 87 тыс. человек. 28 октября 2008 г., в день открытия I 
съезда писателей Иркутской области, проходившего в Ангарске с 28 по 30 октя-
бря, была открыта мемориальная доска драматургу Александру Вампилову. Го-
стиница «Сибирь» была открыта 6 августа 1964 г. В ней было 156 номеров на 250 
мест, в каждом номере – паркетный пол. Гостиница «Сибирь» – первое здание в 
Ангарске, где был установлен пассажирский лифт. 

9. Правильный ответ – возраст добровольцев, уходивших на фронт. 
Мемориальная скульптурная композиция «Голуби мира» установлена 
на мемориальной площадке перед зданием Музея Победы. Автор – 
Сергей Пахомович Назаров. Дата открытия – 9 мая 2005 г. Композиция 

состоит из 17 скульптур голубей, окрашенных серебристой краской. Вес каждо-
го голубя – 250 кг. Голуби укреплены на стальных стержнях, размах крыльев го-
лубей до 1,5 м. Вес всего памятника – более 8 т, высота композиции 6 м. Отлиты 
голуби на Ангарском ремонтно-механическом заводе.

10. Правильный ответ – образец паспорта 1903 г. где нет фотогра-
фии, зато указаны рост, цвет глаз, национальность, сословие, 
к которому относится владелец. Этот паспорт, как и другие па-
спорта можно увидеть в Музеи паспортов в управлении Феде-

ральной миграционной службы (УФМС) России по Иркутской области в г. Ангар-
ске и Ангарском районе (12 мкр-н, дом 21, кабинете 13). Инициатором создания 
музея была Ольга Николаевна Смирнова, начальник отдела УФМС России по Ир-
кутской области в г. Ангарске и Ангарском районе. Толчком для организации му-
зея послужило то, что во время переезда одного из подразделений УФМС были 
обнаружены интересные материалы. Это и стало основой будущей экспозиции. 
Собирали экспонаты по всей области. В экспозиции представлены, а также тех-
нические экспонаты: машина для уничтожения документов, пресс для фотогра-
фий, устройство для проставления рельефных печатей на документах, дырокол 
для уничтожения недействительных документов, фотоаппарат стационарный 
для фотографирования документов, печатная машинка. Экспозицию дополняют 
домовые книг, почетные грамоты, коллективные фотографии 1964 – 1977 гг. Та-
кая музейная экспозиция по истории паспортов была открыта впервые в 26 мая 
2010 г. и стала первой в Иркутской области. 
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95 ЛЕТ ОТМЕЧАЕТ:
Родайкина Валентина Ивановна

90 ЛЕТ ОТМЕЧАЮТ:
Голдобина Татьяна Павловна
Карпова Анна Андреевна
Кузнецова Тамара Васильевна
Мельникова Татьяна Семеновна
Халтуева Ида Александровна
Храпова Зинаида Павловна

85 ЛЕТ ОТМЕЧАЮТ:
Абдулина Мария Давыдовна
Алексеев Алексей Иванович
Бурдыко Геннадий Иванович
Давыдова Зоя Романовна
Дубровина Зинаида Степановна
Ергонов Антип Иосифович
Исайченко Иван Лукич
Карбина Тамара Егоровна
Карелин Иннокентий Николаевич
Карпов Юрий Михайлович
Мерзлюк Петр Лаврентьевич
Никитина Лилия Васильевна
Огородникова Нина Николаевна
Сахаровский Иван Алексеевич
Торгашов Василий Михайлович
Хамаганова Донара Максимовна
Черепанова Екатерина Михайловна
Черновол Владимир Сергеевич
Чихирина Нина Ивановна

80 ЛЕТ ОТМЕЧАЮТ:
Архипов Виктор Андреевич
Берлюгина Андилина Васильевна
Вигриянов Анатолий Тимофеевич

Воюш Любовь Сергеевна
Грицина Людмила Владимировна
Деревянных Вениамин Алексеевич
Дереглазова Нина Александровна
Димитрев Николай Михайлович
Житова Анисья Дмитриевна
Завалина Лидия Георгиевна
Зубарева Тамара Алексеевна
Кузовников Валерий Борисович
Курков Иван Васильевич
Макаренко Виталий Владимирович
Макарцева Степанида Александровна
Макеев Юрий Александрович
Мицаева Галина Ивановна
Ошерова Зинаида Александровна
Проскуряков Вадим Степанович
Рязанцева Зоя Григорьевна
Самсонова Клавдия Петровна
Самусенко Алексей Антонович
Седунов Виктор Филиппович
Сердитова Лариса Абрамовна
Сидоренко Галина Кузьминична
Терехова Нина Прокопьевна
Шиман Людмила Александровна

75 ЛЕТ ОТМЕЧАЮТ:
Алексеева Екатерина Ивановна
Баркова Антонина Павловна
Белобородов Владимир Иванович
Каунова Лидия Ивановна
Кириллов Валерий Викторович
Коршенбойм Татьяна Павловна
Кузнецов Евгений Владимирович
Кузнецов Сергей Иванович
Куклин Владислав Павлович
Осин Владимир Александрович

Пантелеев Яков Константинович
Сафронова Мария Александровна
Слободчикова Галина Николаевна
Смирнов Виталий Викторович
Сумкина Светлана Ивановна
Туманова Людмила Ивановна
Якимова Валентина Анфимовна

70 ЛЕТ ОТМЕЧАЮТ:
Байдашева Любовь Ивановна
Бухвалов Виктор Михайлович
Вавилова Наталья Васильевна
Власова Лидия Николаевна
Воронина Валентина Николаевна
Голошумов Виктор Александрович
Горяшин Егор Сергеевич
Гусева Лидия Александровна
Ермолаев Геннадий Васильевич
Замащиков Николай Данилович
Зверев Валерий Борисович
Иванов Виктор Алексеевич
Койнаш Нина Викторовна
Кузнецова Наталья Владимировна
Кутенина Любовь Львовна
Марасанова Вера Ивановна
Нечаев Юрий Александрович
Огнев Владимир Федорович
Ружан Людмила Иннокентьевна
Силищева Людмила Александровна
Ставер Светлана Ивановна
Узелков Владимир Валентинович
Шангин Владимир Вениаминович
Юровских Наталья Александровна
Яскина Наталья Владимировна

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сегодня, в день вашего юбилея, от всей души хотим поздравить всех с замечательной датой и пожелать 

побольше счастливых дней и позитивных эмоций. С радостью и улыбкой встречайте каждый новый 
день и пусть у вас не будет повода для грусти. Пусть жизнь будет счастливой, друзья – верными и 

настоящими, родные и близкие – любящими и заботливыми, а удача – постоянной. 
Здоровья и благополучия! 

С ЮБИЛЕЕМ!
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