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В этом году отечественная атомная отрасль отмечает своё 75 
летие. И сейчас самые тёплые поздравления и пожелания хочу пере-
дать ветеранам – тем, кто в трудные послевоенные и даже военные 
годы, и в последующие десятилетия закладывал и развивал прочные 
основы атомной индустрии.

Мы по праву гордимся выдающимися учёными, конструкторами, 
инженерами, рабочими, стоявшими у истоков советского атомного 
проекта. Когда для судьбы нашего Отечества решалось очень мно-
гое, когда отсчёт времени шёл буквально на месяцы и недели, они сде-
лали, казалось бы, невозможное: в кратчайшие сроки с нуля создали 
новую отрасль.

Страна получила ядерное оружие, а это означало главное – по-
качнувшийся было стратегический баланс восстановлен, безнака-
занная агрессия против нашего народа стала невозможной, мир, на-
циональная безопасность державы гарантированы на десятилетия 
вперёд.

Особо отмечу и то, что именно наша страна в те годы стала 
первопроходцем в использовании атомной энергии в мирных целях, 
что открыло колоссальные горизонты для социально экономическо-
го развития регионов, промышленности, социальной сферы, для ос-
воения просторов Арктики.

Отдельное спасибо за преданность профессии хочу сказать лю-
дям, которые сохранили атомную отрасль в 90 е годы прошлого века. 
Порой не получая зарплаты, на одном чувстве долга, они оставались 
на своих постах, обеспечивали безопасность объектов, потому что 
просто не могли поступить иначе.

Сегодня атомная промышленность России, коллективы про-
фильных предприятий, НИИ, КБ добиваются больших, значимых для 
всей страны результатов, прежде всего в развитии атомной гене-
рации, при строжайшем соблюдении самых высоких требований и 
стандартов безопасности.

Чёткое, бесперебойное энергоснабжение обеспечивается в пол-
ном объёме, в том числе в текущем году, в сложных условиях борьбы 
с опасной эпидемией.

Государственная корпорация «Росатом» активно участвует в 
решении и многих других насущных и перспективных задач, создаёт 
востребованные цифровые, инновационные продукты, проводит 
глубокие исследования в области металлургии, медицины, экологии, 

является центром разработки технологий по обращению и ликвида-
ции опасных отходов, играет важнейшую роль в комплексном осво-
ении Северного морского пути, обновлении атомного ледокольного 
флота.

Крайне важны и международные проекты по строительству и 
обслуживанию атомных энергоблоков за рубежом. Они тоже рабо-
тают на репутацию России как страны высоких технологий и ин-
теллекта, серьёзного, ответственного партнёра, мирового лидера 
в области современной, чистой атомной энергетики с уникальным 
сочетанием надёжности и безопасности. Сейчас в обойме «Росато-
ма» на разных этапах реализации проекты по сооружению сразу 25 
энергоблоков в девяти странах, и это высочайший результат за всю 
историю отрасли.

И конечно, хочу особо отметить вклад специалистов отрасли 
в укрепление ядерного щита России, в разработку и испытание но-
вейших, не имеющих аналогов видов вооружений. Здесь часто прихо-
дится идти неизведанными, непонятными на первый взгляд путями. 
Этот поиск требует не только высочайшей квалификации, но и лич-
ного мужества. Знаю, что именно такие люди, многие из них совсем 
молодые, решают сейчас важнейшие задачи по обеспечению обороны 
страны.

История доказывает, что прорывные достижения в такой слож-
ной сфере, как атомная индустрия, не бывают случайными. За ними 
стоят научные и инженерные школы, системная работа десятков 
предприятий и тысяч людей, качественное образование и система 
подготовки кадров.

Сегодняшнее динамичное развитие отечественного атомного 
комплекса, то, что работа здесь вновь стала престижной, привлека-
тельной для молодёжи, доказывает, что такой потенциал у России 
есть. И мы будем его последовательно укреплять, достойно отвечая 
на геополитические и технологические вызовы XXI века.

Благодарю вас за отличную, результативную работу. Желаю 
вам новых успехов, разумеется, здоровья и всего самого лучшего – и 
вам, и вашим близким.

С праздником!

В.В. Путин, 
Президент Российской Федерации
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Уважаемые друзья! !
Рад поздравить всех работников и ветеранов атомной промышленности России 

с профессиональным праздником.



2  

2020 

Уважаемые друзья!
Поздравляю всех работников и 

ветеранов атомной промышленности с 
профессиональным праздником.

Наша страна первая в мире построила 
атомную электростанцию, запустила реак-
тор на быстрых нейтронах, создала атом-
ную подводную лодку. В этом году ввела в 
эксплуатацию плавучую атомную станцию.

Опираясь на опыт, новейшие научные 
достижения и современные технологии, ра-
ботники отрасли вносят значимый вклад в 
развитие экономики, освоение арктических 
территорий и космического пространства, 
в укрепление энергетической безопасности 
страны, усиливая ее позиции на мировом 
рынке ядерных технологий и мирного атома.

Желаю успехов, здоровья и благополучия.

В.В. Володин, 
Председатель Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 
Федерации

 С 75-ЛЕТИЕМ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю вас с наступающим Днём работника 

атомной промышленности и 75-летием отечественной 
атомной отрасли. 

Атомная отрасль – одна из ключевых в экономике России. Её 
поддержка и развитие – безусловный приоритет для государства. 
Она выполняет стратегические задачи, связанные с энергетиче-
ской безопасностью страны и её обороноспособностью, выводит 
Россию в лидеры на мировом рынке, даёт возможность применить 
инновационные технологии и разработки во всех сферах жизни 
людей – от ядерной медицины до атомных ледоколов и плавучих 
атомных электростанций. Очень важно, что всё больше внимания 
вы уделяете решению неэнергетических задач, участию в экологи-
ческих проектах, совершенствованию логистики на Северном мор-
ском пути, разработке новых материалов. 

Хотел бы сказать слова искренней благодарности ветеранам 
отрасли, которые заложили её традиции и передают их новым 
поколениям российских атомщиков, – десяткам тысяч людей, чьи 
имена долгое время оставались под грифом «секретно», тем, кто 
реализовал атомный проект Советского Союза, который позволил 
создать паритет ядерных сил и сохранить мир на планете. И конеч-
но, всем, кто в течение многих лет строит мощные и безопасные 
атомные электростанции в нашей стране и за рубежом, обеспечи-
вает их работу. 

Ваш самоотверженный труд не прекращается ни на секунду. 
Его результат – благополучие миллионов людей, бесперебойная ра-
бота предприятий, динамичное развитие экономики.

Желаю вам новых достижений и всего самого наилучшего!

М.В. Мишустин, 
Председатель Правительства Российской Федерации
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Уважаемые коллеги, наши дорогие ветераны! 
От всей души поздравляю вас с нашим двойным праздником — Днем работника атомной промышлен-

ности и 75-летием отрасли.

Мы по праву гордимся нашей историей, великими достижениями атомного проекта. Ядерный паритет, обеспечивший безо-
пасность страны и глобальный мир на планете. Первая промышленная АЭС, с которой началась эпоха развития атомной энер-
гетики. Первый атомный ледокол, открывший новую страницу в освоении Арктики. На карте страны появились новые научные 
и промышленные центры. Легендарный КБ-11, возникший на святой саровской земле. Выросший среди уральских озер «Маяк», где 
нарабатывался первый оружейный плутоний. Скрытое в скале инженерное чудо — Горно-химический комбинат. Северск, Новоу-
ральск, Снежинск, Краснокаменск — десятки городов и предприятий по всей стране, построенные благодаря атомному проекту. 
Их история по-прежнему вызывает искреннее восхищение.

Достижения предшественников являются для нас наказом, уроком, как работать и действовать сегодня. В этом году перед 
нами встал необычный и трудный вызов — эпидемия и карантин. И то как мы его преодолеваем, каких результатов добиваемся, 
несмотря на вынужденные ограничения, убеждает: мы держим планку по-прежнему высоко! 

Как всегда, без срывов, в полном объеме выполняется государственный оборонный заказ. За этой короткой фразой стоит 
труд десятков тысяч работников ядерного оружейного комплекса и предприятий ОПК «Росатома».  И я, пользуясь случаем, хочу 
от всей души поблагодарить наших коллег за профессионализм и преданность делу.

Строим новые атомные энергоблоки. У нас состоялись сразу два физических пуска — на Ленинградской и Белорусской станци-
ях. В мае сдали в промышленную эксплуатацию первую и единственную в мире плавучую атомную станцию в Певеке.

Этот год вновь станет рекордным по выработке электроэнергии. Сегодня мы уже превышаем план почти на 2 млрд кВт/ч.
Строим новые атомные ледоколы. В этом году головной ледокол «Арктика» войдет в состав Атомфлота. Сдали в промыш-

ленную эксплуатацию Адыгейскую ветроэлектростанцию — самую мощную ВЭС в стране. 
Друзья, последние полгода нас многому научили. Они дали нам большой человеческий урок — взаимопомощи, дисциплины, 

ответственного отношения к своему здоровью и здоровью наших родных и близких. Заботясь о выполнении производственных 
задач, мы даже на пике эпидемии не забывали о тех, кто рядом, — ветеранах, соседях, товарищах по работе. В отрасли расшири-
лось и окрепло волонтерское движение. Наши специалисты действовали плечом к плечу с врачами ФМБА, помогали налаживать 
работу в стационарах и поликлиниках. 

Самоотверженность, солидарность и взаимовыручка, которую мы показали, вызывает у меня глубокое чувство благодар-
ности. Поздравляя вас с нашим общим профессиональным праздником, я от всей души говорю искреннее спасибо каждому из вас, 
вашим родным и близким за организованность, выдержку и умение справляться с трудностями!

Желаю вам доброго здоровья, новых профессиональных высот, счастья, удачи и семейного благополучия.

А.Е. Лихачёв, 
генеральный директор Госкорпорации «Росатом» 
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2020 ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

Когда в августе 1945-го США подвергли ядерной 
бомбардировке японские Хиросиму и Нагасаки, стало 
понятно, что и над Советским Союзом нависла атомная 
«дубина». Америка готовила еще 20 «хиросим». Надо 
было в кратчайший срок создать свое сверхоружие. 
Началась немыслимая гонка, как определил один из 
участников советского атомного проекта, «максималь-
ная работа в нечеловеческих обстоятельствах».

Сроки были поставлены жесткие. Требовалось 
за короткое время разработать и внедрить новей-
шие технологии, наладить производство урана, 
сверхчистого графита, плутония, тяжелой воды… На 
это были брошены все силы и возможности.

Для получения ядерного горючего и ядерного 
оружия был создан целый архипелаг объектов. Поя-
вились научные городки с номерными названиями, 
атомграды. Сложились крупные научные институты и 
лаборатории, начали строиться полигоны. Советский 
атомный проект нуждался в лучших людях того вре-
мени – и они нашлись.

Возглавил поход за скорейшую ликвидацию аме-
риканской ядерной монополии талантливый физик и 
организатор Игорь Курчатов. Академику тогда было 
40 лет. На этот пост его рекомендовал авторитетный 
ученый Абрам Иоффе, который создал советскую фи-
зическую школу. Игорь Васильевич стал главным науч-
ным руководителем советского атомного проекта. Под 

непосредственной «опекой» Берии курировал весь 
объем научно-практических работ. Нес на своих пле-
чах страшный груз ответственности. Брал на себя роль 
громоотвода, чтобы остальным работалось спокойно.

Игорь Курчатов был демократичен, легко нахо-
дил общий деловой язык как с лаборантами, так и с 
академиками. Ему верили, его уважали, его любили, за 
ним шли.

МИР В ПОДАРОК: 
атомщики, определившие ход всемирной истории
В 2020 году атомной промышленности исполнилось 75 лет. Ее историю писали самоотверженные люди, те кто жил и работал в 
научных городках с таинственными номерными названиями. В кратчайшие сроки они создали сверхмощное оружие, которое 
смогло защитить страну. У истоков атомной промышленности, гражданской и военной, стояли гиганты. Возглавляя ключевые 
организации и предприятия, они творили историю, меняли мир. И изменили. Ядерный паритет сделал невозможной новую 
мировую войну.

Игорь Васильевич Курчатов (1903 –1960 ), советский физик, «отец» советской атомной бомбы. 
Академик АН СССР.
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За срочное исполнение заказов промыш-
ленности и координацию всех работ отвечал 
Борис Ванников. Человек с трагической судьбой. 
Перед войной, будучи наркомом вооружения 
СССР, он был репрессирован. В подвалах Лубянки 
его нещадно били и пытали, требуя признаться в 
военном заговоре и шпионаже. Сталин вспомнил 
про Ванникова, когда через месяц после начала 
войны обнаружились перебои с поставками бо-
еприпасов. С Лубянки его прямиком доставили 
в Кремль. Назначив Бориса Львовича наркомом 
боеприпасов СССР, Сталин выдал ему «охранную 
грамоту», написав на листе бумаге, что «товари-
щу Ванникову можно доверять». В 1945-м гене-
рал-полковник, у которого среди множества 
наград была и Звезда Героя Социалистическо-
го Труда, был мобилизован в атомный проект, 
благодаря его усилиям производственники 
приучились выполнять жесточайшие техноло-
гические требования ученых. Из-за секретности 
в документах он фигурировал как БЛ.

Главным конструктором 
и научным руководителем КБ-
11, где начали разрабатывать 
ядерный заряд атомной бом-
бы, стал академик Юлий Хари-
тон. Он занял этот пост, несмо-
тря на «неудобные» факты био-
графии: два года стажировался 
в Англии у Эрнеста Резерфорда 
и Джеймса Чедвика, был сыном 
«врагов народа».

На засекреченном объ-
екте, как вспоминали ученые, 
«шпионов не ловили, врагов 
народа не разоблачали, с без-
родными космополитами не 
боролись». Стране нужна была 
атомная бомба. Стоял вопрос 
существования самой страны.

Под свое крыло Юлий Харитон собрал лучших 
физиков страны: как теоретиков, так и эксперимента-
торов, а также химиков и математиков. Теоретический 
отдел КБ-11 возглавил давний друг и соратник Юлия 
Харитона – Яков Зельдович. В 1939-м они вместе 
впервые осуществили расчет цепной реакции деле-
ния урана и дали оценку его критической массы. Яков 
Зельдович отличился и в военные годы. Работая над 
созданием нового ракетного оружия, открыл новый 
тип горения пороха. За несколько месяцев создал 
внутреннюю баллистику заряда легендарной «Катю-
ши», что заложило основы теории ракет на твердом 
топливе.

Еще один из героев «курчатовской» пятерки, 
35-летний профессор Кирилл Щелкин, попал в КБ-11 
в апреле 1947-го с благословения Бориса Ванникова. 
Борис Львович присутствовал на защите докторской 
диссертации Щелкина, которая была посвящена га-
зодинамике горения. Работа была столь блестящей, 
что Ванников сразу взял перспективного ученого «на 

И.В. Курчатов, Б.Л. Ванников и К.И. Щелкин на XXI съезде КПСС, 1959 год.

Борис Львович Ванников (1897 – 1962), 
генерал-полковник инженерно-
технической службы.

Академик РАН Юлий Борисович Харитон у корпуса РДС-1, снимок сделан в 
1992 году накануне открытия музея ядерного оружия в Сарове.
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карандаш». Между тем Кирилл Щелкин успел в жиз-
ни многое испытать: в годы войны он воевал в раз-
ведвзводе артиллерии, трижды чудом избежал смер-
ти. Потом был мобилизован на научный фронт, сыграл 
ключевую роль в разработке реактивных двигателей 
для авиации. Он был специалистом в области горе-
ния и детонации и роли турбулентности в указанных 
процессах. Конечно, такой талантливый ученый был 
нужен в атомном проекте. В секретном КБ-11 он стал 
первым заместителем главного конструктора Юлия 
Харитона, возглавил научно-исследовательский сек-
тор. Именно Кириллу Щелкину было суждено потом 
расписаться «в получении» первого советского атом-
ного взрывного устройства РДС-1 из сборочного цеха. 
29 августа 1949-го на Семипалатинском полигоне он 
вложил инициатор нейтронов в плутониевую сферу.

Николай Духов, которого в мае 1948-го пригла-
сили возглавить научно-конструкторский сектор в 

КБ-11, был уже «мастодонтом», известным конструк-
тором тяжелых танков и самоходных артиллерийских 
орудий. Его забрали у танкостроителей и привлекли 
в атомный проект по инициативе Игоря Курчатова. 
Физикам-ядерщикам требовался талантливый инже-
нер, который мог бы воплотить их идеи в металле. Тот, 
кто способен был не только придумывать никому не 
известные конструкции, но и внедрять их в серийное 
производство.

К работе в советском Атомном проекте был в 
1946 году привлечен и блестящий математик Мстис-
лав Келдыш. По мнению директора Математического 
института имени Стеклова академика Виноградова, 
именно Келдыш «в любом приложении математики 
способен был разобраться лучше всякого». Молодой 
профессор организовал расчетное бюро, в котором 
методами вычислительной математики решались 
важнейшие научно-технические проблемы, связан-
ные с разработкой и конструированием атомных и 
термоядерных зарядов и их носителей.

Под руководством Мстислава Келдыша было 
проведено моделирование двухступенчатого термо-
ядерного заряда РДС-37, который послужил прототи-
пом для разработки и создания будущего термоядер-
ного арсенала СССР.

На «объекте» КБ-11, за двумя рядами колючей 
проволоки, в «затерянном мире», развивались цепные 
реакции идей, конечным продуктом которых должно 
было стать «изделие» – атомная бомба. Режим секрет-
ности стал для ученых и конструкторов образом жиз-
ни. Сложилась даже песня, в которой были строки:

От Москвы и до Сарова ходит самолёт.
Кто сюда попал, обратно не придёт.

Людей подбирали не по анкетным данным, а 
по деловым качествам. Почти все, включая началь-
ство, были молоды. Работали увлеченно, на пределе 
человеческих возможностей, на износ. Ученые вспо-
минали, что в лабораториях, достаточно опасных для 
здоровья, они находились порой по 16 часов вместо 
положенных четырех. Никто над ними не стоял, не 

Мстислав Всеволодович Келдыш (1911-1978), со-
ветский учёный в области прикладной матема-
тики и механики. академик и президент Академии 
наук СССР (1961-1975).

Графитовая кладка реактора Ф-1. Это первый ядерный реактор в СССР и Европе, памятник науки и 
техники. Находится в Москве (Курчатовский институт).
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угрожал, не давил, не давал указаний. Все знали, что 
работают на оборону страны, чтобы предотвратить 
третью мировую.

Шло полным ходом строительство и на другом 
объекте, затерянном в уральских лесах, который в 
разные годы именовался как База-10, комбинат №817, 
Челябинск-40, Челябинск-65, «Маяк». По периметру 
особо охраняемой зоны стояли артиллерийские под-
разделения с зенитными пушками… Оно и понятно. 
На «десятке» возводили уран-графитовый реактор – 
«А», который специалисты назвали «Аннушкой», «за-
вод Б», который планировался как радиохимическое 
производство по выделению плутония, и «завод В», 
который должен был выдавать конечный продукт – 
особо чистый металлический плутоний, необходимый 
для ядерного заряда. На этот фронт работ бросили 
Ефима Славского, который в военные годы руководил 
алюминиевым заводом, давал авиации «крылатый 
металл». Потом был мобилизован Курчатовым на Мо-
сковский электродный завод, где организовывал про-

изводство сверхчистого графита, в котором примесь 
бора не должна была превышать миллионных долей, 
а зольность – четырех тысячных процента! 

Ефим Славский с Игорем Курчатовым, пока шла 
стройка, жили в финских домиках рядом с объектом. Ког-
да началась отработка реактора, спали по очереди, все-
го по несколько часов в сутки. Во время пробного пуска 
«Аннушки», когда что-то не ладилось, игнорируя все пра-
вила безопасности, заходили в помещения, где радиоак-
тивность значительно превышала допустимые нормы.

Это была жестокая битва за будущее. И страна 
получила необходимую «начинку» для атомной бом-
бы! 29 августа 1949-го наступила кульминация. В 07.00 
утра обратный отсчет времени закончился. Наступил 
реальный момент «0»... Над казахстанской степью 
второй раз взошло «солнце»... На Семипалатинском 
полигоне была взорвана первая советская атомная 
бомба РДС-1 («изделие 501», атомный заряд «1-200»). 
Узнав об этом, в Вашингтоне пережили шок. Русские 
создали сверхоружие гораздо раньше, чем от них это 

ожидали. Атомная бомба стала для нашей страны на-
стоящим щитом. Настал конец атомной монополии 
Соединенных Штатов. Мир утратил однополярность. 
Советский Союз вступил в ядерный век.

О самоотверженных ученых, чья жизнь вместила 
несколько научных биографий, можно рассказывать 
бесконечно. Создавая ядерный щит страны, они не счи-
тались с трудностями, временем, здоровьем… Жили и 
работали в спрессованном времени. Спасая страну, бук-
вально сжигали себя без остатка. Но жизнь «за прово-
локой» они вспоминали как лучшие годы своей жизни.

В Советском Союзе только 16 человек за выдаю-
щиеся заслуги были трижды удостоены звания Героя 
Социалистического труда. И 10(!) из 16 награжденных 
тремя звездами «Серп и Молот» были ученые – кон-
структоры и организаторы производства, создавашие 
ядерный щит страны. Они первыми в этом списке ста-
ли трижды Героями Соцтруда. Указы на награждение 
были «закрытыми». Страна долго не знала тех, кто 
подарил ей мир. Имена ученых не разглашались… 

Памятник создателям советского атомного проекта – академикам 
Якову Зельдовичу, Игорю Курчатову и Юлию Харитону – в МИФИ на 
аллее Нобелевских лауреатов. Ученые держат в руках хрустальный 
атом.

Яков Борисович Зельдович (1914 – 1987), советский 
физик и физикохимик, академик АН СССР, доктор 
физико-математических наук, профессор.

Николай Леонидович Духов (1904 – 
1964),  конструктор бронетехники, 
ядерного и термоядерного оружия, 
член-корреспондент АН СССР.
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Эпоха Славского – это создание и совершенство-
вание ядерных реакторов, строительство атомных 
электростанций, создание надводного и подводного 
флотов. При нем были открыты научные институты 
и конструкторские бюро. При его непосредственном 
участии создавался ядерный щит страны, в кратчай-
шие сроки была развита сырьевая подотрасль атом-
ной промышленности, построены крупнейшие, осно-
ванные на новейших достижениях науки и техники, 
горнодобывающие и перерабатывающие комбинаты. 
Разрабатывались и внедрялись уникальные техноло-
гии по добыче урана, золота, производству минераль-
ных удобрений, применению изотопов в медицине, 
сельском хозяйстве, в других отраслях народного 
хозяйства.

Человек, отличающийся большой смелостью, 
решительностью и личным обаянием, он трижды 
удостаивался звания Героя Социалистического Труда, 
был кавалером десяти (!) орденов Ленина, лауреатом 
Ленинской и Государственных премий.

Глава Минсредмаша Ефим Павлович Славский 
отличался отменным здоровьем и продолжал руко-
водить атомной отраслью, когда ему было уже далеко 
за 80. Однажды, выслушав доклады директоров о пер-
спективных планах деятельности, министр уточнил:

– На сколько лет рассчитаны планы?
– На двадцать, Ефим Павлович.
– Та-а-к, – насторожился Славский. – Да ведь за 

двадцать лет вы все перемрете. А потом я один за всех 
отвечай!

Закалку «атомный министр» получил еще в дет-
ские годы. В 10 лет уже был подпаском, в 13 готовил 
соломенные веревки для труболитейного производ-
ства на Макеевском заводе. В 15 пошел на рудник 
подручным слесаря. Во время Первой мировой вой-
ны собственноручно изготавливал снаряды. В Граж-
данскую войну воевал в Буденновской армии. Став 
комиссаром полка Первой конной армии, он имел 
за плечами только три класса церковно-приходской 
школы. Пришлось сесть за школьную парту. Среднее 
образование Ефим Славский получил, еще служа в 
армии. А потом была учеба в Горной академии. По-
лучив диплом технолога, он отправился на Северный 
Кавказ. На заводе «Электроцинк» в Орджоникидзе 
прошел путь от инженера до директора. В 1939 году 
Славский был назначен руководителем крупнейше-

БОЛЬШОЙ ЕФИМ
Ефим Павлович Славский – человек-легенда, один из самых засекреченных 
министров. Почти 30 лет он возглавлял Министерство среднего машиностроения 
СССР – легендарный Минсредмаш, а проще говоря – отечественную атомную 
промышленность.
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го Днепровского алюминиевого завода в Запорожье. 
Ефим Павлович так развернулся на гиганте советской 
промышленности, что за неделю до начала Великой 
Отечественной войны перспективного руководителя 
утвердили заместителем наркома цветной металлур-
гии. Летом 1941-го он вернулся из Москвы в Запо-
рожье, чтобы сдать Днепровский алюминиевый завод 
новому директору. Но сдавать не пришлось – полтора 
месяца под артиллерийским огнем Ефим Славский 
эвакуировал свой завод на Урал. За эвакуацию завода 
в Каменск-Уральск, который стал называться Ураль-
ским алюминиевым заводом, Ефим Славский получил 
первый орден Ленина. Всю войну проработал там ди-
ректором, с 20 тысяч тонн довел производство алю-
миния – «крылатого металла» – до 75. Получил за этот 
период еще два ордена Ленина.Он понимал, что рабо-
чих надо хорошо кормить, на электролизе была вы-
сокая температура, несколько тысяч градусов, а хлеб 
выделяли строго по нормам. И Славский добился, что-
бы его работникам давали безнормативный хлеб. А 
также организовал при заводе подсобное хозяйство.   

После Победы, в 1945-м, наркоматы вернулись 
на свои места. Вернулся в столицу и Ефим Славский – 
замом по алюминиево-магниевой промышленности к 
министру цветной металлургии СССР Петру Ломако. 
Но судьба подготовила инженеру-металлургу сюр-
приз. Весной 1946-го он попал в «урановый проект», 
к Игорю Курчатову, стал заместителем начальника 
Первого Главного управления при Совнаркоме СССР 
(прародителя Минсредмаша). 

Когда приступили к строительству на Урале 
промышленного комбината № 817 («База-10», теперь 
ПО «Маяк» в городе Озерске Челябинской области), 
Берия назначил 49-летнего Ефима Славского директо-
ром создаваемого комбината без освобождения его 
от должности замначальника ПГУ. Многие отмечали 
открытость Славского, отсутствие всякого чванства, 
грубоватый юмор, свойственный тем, кто не один раз 
бывал в переделках. Работал Ефим Павлович на объ-
екте героически. Энергии, работоспособности, муже-
ства ему было не занимать. По воспоминаниям коллег, 

он всегда был в чистой рубашке с галстуком, хорошо 
выбрит, несмотря на то что работал по 16 часов в день, 
а часто и ночевал на объекте. Ветераны вспоминали, 
как однажды случилось ЧП, пришлось удалять закли-
нивший кюбель и расчищать приямку шахты от рабо-
чих облученных блочков. В зоне высокого ионизирую-
щего излучения работали по одному, получив специ-
альный дозиметрический допуск. В работе принимал 
участие и Славский. Каждому поднявшемуся наверх 
потом выдавали 75-граммовый стаканчик с разве-
денным спиртом. Ефим Павлович, выполнив заход, 
потребовал для себя полноценный 200-граммовый 
граненый стакан. И пошел на второй заход. Когда ин-
женер-дозиметрист попытался его остановить, так как 

он уже получил разрешенную дозу облучения, Ефим 
Павлович сказал: «Вам запрещаю, а себе разрешаю». 

Триумфом для всех стал промышленный пуск 
реактора «А», «Аннушки», который состоялся 19 июня 
1948 года. Эта дата считается днем рождения нынеш-
него комбината «Маяк». Ефим Павлович, в свою оче-
редь, вспоминал, что перед пуском, при наладке ре-
актора, они с Игорем Курчатовым спали по несколько 
часов в сутки, по очереди.  

В последующем на комбинате № 817 был полу-
чен сплав плутония с заданными техническими харак-
теристиками. Из него были получены детали первой 
атомной бомбы РДС-1, которая была испытана на Се-
мипалатинском полигоне 29 октября 1949 года. Ефиму 
Славскому наряду с другими причастными «закры-
тым» указом было присвоено звание Героя Социали-
стического Труда. 

В Саянске, в сквере Первостроителей, 
летом 2020 года установили 

скульптурную композицию в память о 
министре среднего машиностроения. 

При его непосредственном участии был 
построен город Саянск, химкомбинат 

и Ново-Зиминская ТЭЦ. Скульптуру 
создал художник по металлу Эдуард 

Добровольский из Барнаула, член Союза 
художников России. 
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После того как комбинат № 817 устойчиво зара-
ботал, Ефим Славский переехал в Москву. В 1953 году 
он стал первым заместителем министра среднего ма-
шиностроения, а с 1957 года  – министром знаменитого 
Средмаша. Ефим Павлович вложил в дело становления 
новой отрасли много сил и умения. Внимательно сле-
дил за работами не только на производстве, но и в на-
учных коллективах. Он отлично понимал, как делается 
наука, не требовал выложить на стол практические ре-
зультаты уже завтра. Рассказывают, как-то молодой еще 
будущий академик Велихов стал просить у него: «Ефим 
Палыч, дайте деньги на «термояд». Славский ответил: 
«Сынок, вон видишь академик Кикоин, старенький, он 
создал такое гигантское производство по обогащению 

урана, а ты молодой еще. Ты сначала сделай что-нибудь, 
а потом уж проси». И отказал. Дал потом, когда появи-
лись обнадеживающие результаты. Сам Славский мало 
верил в практическое применение «термояда». Как-то 
у него состоялся очередной разговор с Велиховым. Ве-
лихов вышел от министра довольный. После его ухода 
Славский произнес: «Вот опять Велихов деньги на «тер-
мояд» просил. Сколько времени они грозятся запу-
стить термоядерную электростанцию, но так же далеки 
от нее, как и лет десять назад. У меня урана на сотни 
лет хватит, так что и без «термояда» жить пока можно, 
но ученых обижать нельзя, иначе все остановится. Дал 
ему пятьдесят миллионов, пусть трудится и не говорит, 
что ему Славский мешает работать». 

Министерством среднего машиностроения 
Ефим Славский «рулил» мощно, решал задачи госу-
дарственной важности без проволочек, смело, не бо-
ялся брать на себя ответственность. Не любил демаго-
гии и пустословия. Как-то на заседании Военно-про-
мышленной комиссии Горбачев долго объяснял со-
бравшимся, что такое перестройка. Видно было, что 
терпению Славского приходит конец. «Что он говорит, 
– ворчал он, – кому надо перестраиваться, тому пусть 
и объясняет, а мы и так работать умеем». 

Несмотря на огромную власть и гигантскую 
ответственность, руководитель Минсредмаша был 
человеком доступным, открытым. Любил сдабривать 
свою речь «острыми» словечками и анекдотами, рас-
сказанными к месту. Знал массу песен, в том числе и 
украинских. Мог весело часами вести застолье. 

«Титан», «Глыба», «Человек высшей пробы», 
«Ефим Великий» и «Большой Ефим», – так отзывались о 
Славском его коллеги и друзья. «Атомным министром» 
он оставался до 88 лет. Ефима Славского освободили 
от должности сразу после аварии на Чернобыльской 
АЭС. Причем Славский был убежден, что если бы Чер-
нобыльская и все остальные АЭС не были бы выделе-
ны из его министерства, то аварии бы не произошло. 
Персональным пенсионером он был только пять лет. 
Ушел из жизни Ефим Павлович 28 ноября 1991 года 
на 94-м году жизни. Вместе с великой эпохой, вместе 
с великой страной.

В Москве первым мероприятием из 
цикла событий, посвященных 75-летию 
отрасли, стало открытие монумента 

Ефиму Павловичу Славскому возле здания 
Госкорпорации «Росатом». 

В этом здании на Большой Ордынке, 
24, он проработал почти 30 лет. 

Его кабинет стал мемориальным 
музеем, его имя носит одна из самых 

высоких отраслевых наград. В церемонии 
открытия памятника на Большой 

Ордынке приняли участие генеральный 
директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, 

руководитель ФМБА России Вероника 
Скворцова, председатель РПРАЭП Игорь 

Фомичев. Автор памятника – 
скульптор, академик Российской 

академии художеств, народный художник 
Российской Федерации

Салават Щербаков.



11   «Профсоюзный вестник ППО АО «АЭХК», 2020 11  

Уважаемые коллеги, сотрудники Ангарского электролизного 
химического комбината, ветераны!

От всей души поздравляю вас с 75-летним юбилеем атомной 
отрасли и нашим профессиональным праздником – Днём 

работника атомной промышленности!

Этот год для атомщиков особенный: ровно 75 лет назад, в ав-
густе 1945-го, было подписано постановление о создании специаль-
ного комитета при Государственном комитете обороны страны 
для управления работами по урану. Это стало отправной точкой 
отсчета истории отечественной атомной промышленности.

Атомная отрасль по праву считается одной из ключевых, 
стратегически важных отраслей отечественной экономики, а 
профессия атомщика — одной из самых сложных. Ведь она требу-
ет ответственности, мужества и высокого профессионализма, 
поэтому заслуженно пользуется уважением и почетом.

И этот праздник – еще одна возможность выразить призна-
тельность и уважение нашим ветеранам, которые стояли у исто-
ков атомной отрасли, строили наше предприятие и запускали 
производство. Хочу поблагодарить и тех, кто сейчас трудится 
на Ангарском электролизном химическом комбинате. С уверенно-
стью могу сказать, что к праздничным событиям мы подошли с 
достойными результатами. Ежегодно перед нашим предприяти-
ем открываются новые пути, новые возможности и перспекти-
вы. Не сомневаюсь, что мы справимся со всеми поставленными 
задачами. Для этого у нас есть все: уникальное прошлое, славные 
традиции, современные специалисты, сильнейшие профессиона-
лы. Поэтому мы встречаем юбилей атомной отрасли с оптимиз-
мом и уверенностью в будущем.

От всей души благодарю вас за проделанную работу, профес-
сионализм и самоотверженность! Желаю вам мира, здоровья, се-
мейного благополучия и успешной реализации намеченных планов!

А.В. Дудин, 
генеральный директор АО «АЭХК»

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Поздравляю Вас с 75-летием атомной промышленности 

России и нашим общим профессиональным праздником - Днём 
работника атомной промышленности!

Три четверти века атомщики своим высокопрофессиональ-
ным трудом, высочайшим интеллектом и ответственным от-
ношением к трудовой и производственной дисциплине демон-
стрируют всему миру возможности российской атомной науки, 
промышленности и энергетики, успешно воплощая в жизнь самые 
амбициозные идеи.

За эти годы отрасль пережила многое, но неизменным оста-
ётся её уникальный научный, производственный и, главное, чело-
веческий потенциал, благодаря которому атом продолжает слу-
жить миру и добру.

С особой благодарностью поздравляю с юбилеем наших вете-
ранов. Именно Вашим трудом отрасль создавалась, наращивалась 
её мощь, укреплялись традиции - производственные и социальные. 
Задача нынешнего поколения - их сохранить и приумножить.

В этом году мы отмечаем наш общий праздник с чувством 
особой гордости. Даже в сложных условиях атомщики ритмично 
выполняют производственные задачи, показывают впечатляю-
щие результаты. Во время пандемии мы стали внимательнее от-
носиться друг к другу и больше помогать тем, кто нуждается в 
нашей помощи. Серьёзные испытания сделали нас ещё более спло-
чёнными и сильными.

Дорогие друзья, от всей души поздравляю Вас с праздником!
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, мира и уверенно-

сти в завтрашнем дне!

И.А. Фомичев, 
председатель Российского профессионального

союза работников атомной энергетики и промышленности
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Сегодня атомная отрасль страны – мощней-
ший комплекс из более чем 400 предприятий, на 
которых заняты четверть миллиона человек. 

Достойное место в этом строю занимает и 
Ангарский электролизный химический комби-
нат – предприятие с богатой историей, хорошими 
традициями и огромным потенциалом. 

ОТВЕЧАЯ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
21 октября 1957 года – дата пуска первой 

очереди корпуса №1 диффузионного завода Ан-
гарского электролизного химического комбина-
та, навсегда вошедшая в историю нашего города. 

Именно в этот день в работу включились 
308 диффузионных машин и начался непрерыв-
ный процесс обогащения урана. Многокиломе-
тровые цеха с уникальным оборудованием и раз-
ветвленной сетью вспомогательных производств 
были запущены в небывало короткие сроки. Это 
стало возможным благодаря самоотверженному 
труду тысяч лучших специалистов, приехавших 
на строительство комбината со всей страны. В 
конце пятидесятых подобные технологии были 
освоены только в США, поэтому Ангарск превра-
тился в стратегический важный город, которому 

предстояло выполнять государственную миссию, 
от которой зависел престиж государства на меж-
дународном уровне. 

С этого времени каждый год работы комби-
ната будет отмечен знаменательными событиями. 
Это и пуск химического завода, и выпуск первой 
продукции, и строительство жилых домов для ра-
ботников предприятия, и переход в 1990 году на 
газоцентрифужную технологию обогащения ура-
на. 63 года в строю! Комбинату есть чем гордить-
ся и о чём вспомнить.

БУДУЩЕЕ СОЗДАЕТСЯ СЕГОДНЯ
10 лет назад АЭХК вошел в состав Топлив-

ной компании Росатома «ТВЭЛ». «ТВЭЛ» – един-
ственный поставщик ядерного топлива для рос-
сийских атомных электростанций, обеспечивает 
топливом 76 энергетических реакторов в 15 стра-
нах мира, исследовательские реакторы в восьми 
странах мира, а также транспортные реакторы 
российского атомного флота. Каждый шестой 
энергетический реактор в мире работает на то-
пливе, изготовленном ТВЭЛ. 

Деятельность АО «АЭХК», как предприя-
тия контура управления Топливной компании, 

75 ЛЕТ НАШИХ ПОБЕД!
Атомная промышленность 
России празднует юбилей
В этом году атомная отрасль нашей страны празднует свой 75-летний юбилей. 
В августе 1945-го было подписано постановление о создании специального комитета 
при Государственном комитете обороны страны для управления работами по урану. 
Это стало отправной точкой отсчета истории отечественной атомной промышленности. 
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проходит во всестороннем и неразрывном вза-
имодействии с АО «ТВЭЛ». Сегодня Ангарский 
электролизный химический комбинат работает в 
режиме «шахты». Продукция вырабатывается из 
«богатых» отвалов ОГФУ, которые являются цен-
ным стратегическим сырьем. Готовую продукцию 
АЭХК отправляет на родственные предприятия 
Топливного комплекса для дальнейшего дообо-
гащения. Таким образом, комбинат решает еще и 
экологическую задачу, освобождая свою площад-
ку от урансодержащих материалов.

Переработка ОГФУ – широко распростра-
ненная в мире практика производства обога-
щенного урана, который нужен для фабрикации 
ядерного топлива для российских и зарубежных 
реакторов. На сегодняшний день продукция ос-
новного производства АЭХК – обогащенный гек-
сафторид урана – имеет самую низкую себестои-
мость производства в стране. 

НЕЯДЕРНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
Новые рабочие места планируется создать, 

благодаря новым производствам, расположен-
ным на территории АЭХК. 

Работа по созданию индустриального парка 
с использованием инфраструктуры Ангарского 
электролизного химического комбината ведется 
совместно с Правительством Иркутской области. 
К 2023 году на свободных земельных участках 
площадью около 60 гектар планируется постро-
ить инженерную инфраструктуру и создать усло-
вия для размещения до 25 компаний-резидентов, 
которые в свою очередь будут создавать на под-
готовленной производственной площадке свои 
новые производства. 

В настоящее время в рамках инвестицион-
ного проекта на базе Ангарского электролизного 
химического комбината возобновлено производ-
ство бифторида калия. В 2018 году производство 
оснастили современными средствами автомати-

зированной системы управления технологиче-
скими процессами и наладили производствен-
ный процесс по выпуску бифторида калия раз-
личного качества. С момента запуска производ-
ства уже отгружено более 200 тонн продукции. На 
текущий момент производство бифторида калия 
Ангарского электролизного химического комби-
ната является, пожалуй, самым современным в 
России. 

Ангарский электролизный химический 
комбинат продолжает работы по реализации 
трифторметансульфокислоты и ее ангидрида. На 
сегодняшний день основными покупатели этой 
продукции в России являются научно-исследова-
тельские лаборатории и предприятия-разработ-
чики активных фармацевтических субстанций. 
Продолжаются переговоры с зарубежными по-
требителями на предмет поставки крупных пар-
тий продукции. На текущий момент с 2019 года 
произведено 10 отгрузок трифлатной продукции.

Идут работы и по созданию опытной уста-
новки производства гидроокиси лития батарей-
ного качества. Гидроокись лития используют при 
изготовлении литиевых источников тока. Она вос-
требована в России и за рубежом. Многие страны 
мира переходят на использование литий-ионных 
аккумуляторов. 

УБИРАЕТ ЗА СОБОЙ И НЕ ТОЛЬКО 
240 миллионов рублей – такую прибыль 

принесли АЭХК работы по выводу из эксплуата-
ции ядерно-радиационных объектов в 2019 году. 

Сегодня вывод из эксплуатации зданий и 
оборудования бывших производственных цехов 
– одно из приоритетных направлений работы 
предприятия в области охраны окружающей сре-
ды. К концу прошлого года на АЭХК полностью 
завершили разборку здания 804, сейчас работы 
находятся в стадии засыпки котлована. Для этих 
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целей уже подготовлены раздробленные чистые 
строительные конструкции, которые образо-
вались после демонтажа. А в апреле этого года 
АЭХК заключил государственный контракт на 
вывод из эксплуатации здания 802. Оно  полный 
аналог здания 804. Общая стоимость контракта – 
более 970 миллионов рублей. Все радиоактивные 
отходы, образующиеся в процессе переработки, 
передаются на захоронение национальному опе-
ратору.

В 2019 году АЭХК получил лицензию на ока-
зание услуг по выводу из эксплуатации ядерных 
установок. Она дала комбинату право проводить 
работы не только на своей площадке, но и на дру-
гих производствах в других городах. В прошлом 
году ангарские специалисты успешно выполни-
ли такие работы на Сибирском химическом ком-
бинате в городе Северске (Томская область). А 1 
июня 2020 года был заключен контракт на вывод 

из эксплуатации установки У-5 Высокотехнологи-
ческого института неорганических материалов 
имени академика А.А. Бочвара (г. Москва).

Проведение работ по выводу из эксплуата-
ции — это не только дополнительный заработок 
для предприятия, но и создание новых рабочих 
мест. Так за 2018-2019 год для выполнения этих 
работ было создано более 40 рабочих мест. И это 
количество будет расти с каждым годом. Ангар-
ский электролизный химический комбинат фак-
тически стал центром компетенции по выводу 
из эксплуатации объектов ядерного наследия. А 
это значит, работы нашим специалистам хватит на 
долгие годы вперед.

ЭКОЛОГИЯ В ЦИФРАХ 
0,01% – такова доля выбросов АЭХК от об-

щего количества выбросов промышленных пред-
приятий Иркутской области.  

Решением экологических вопросов Ангар-
ский электролизный химический комбинат за-
нимается со дня своего основания. Специалисты 
предприятия постоянно и системно осуществля-
ют мониторинг окружающей среды. В рамках 
производственного контроля здесь ежегодно 
проводится более 4 тысяч измерений. Среди них, 
контроль за состоянием сточных вод, контроль 
состава почвы и выбросов в атмосферный воздух. 

В 2019 году затраты АЭХК на охрану окружа-
ющей среды составили 17 миллионов 190 тысяч 
рублей. Ангарский электролизный химический 
комбинат был и остается одним из самых эколо-
гически ответственных предприятий Иркутской 
области.

ТВОРИТЬ ДОБРО – ЭТО 
ПРАВИЛЬНО

6,5 миллионов рублей – именно столько в 
этом году потратил Ангарский электролизный 

химический комбинат на финансовую поддержку 
социальных проектов инициативных ангарчан.

Благодаря помощи АЭХК Дворец творче-
ства детей и молодёжи в парковой зоне смог обо-
рудовать экологическую тропу с разными видами 
сибирских деревьев, кустарников, информацион-
ными щитами и контейнерами для раздельного 
сбора мусора. 

Общественная организация «Эпишура» на 
выделенные комбинатом деньги закупила на-
стольные игры, спортивный инвентарь и музы-
кальное оборудования для организации детского 
досуга. В копилке «эпишуровцев» уже несколько 
десятков спортивных праздников, которые они 
провели в ангарских дворах! 

Два ангарских ТОСа – «12 «А» микрорайон» 
и «Старый город» – смогли оборудовать свои дво-
ры спортивно-игровыми комплексами, которые 
подходят для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В копилке АЭХК также десятки 
примеров адресной помощи школам, библиоте-
кам, спортивным секциям. 

Атомщики понимают, что, поддерживая от-
дельные организации, они вкладывают деньги в 
будущее своего города, а значит, в будущее своих 
детей и внуков. 
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ПЕРВЫЙ ВИЗИТ
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, 

всенародно избранный и вступивший в должность 
18 сентября 2020 года, совершил первый рабочий 
визит на Ангарский электролизный химический ком-
бинат. Вместе с главой региона ангарское предприя-
тие посетили первый заместитель генерального ди-
ректора – директор Блока по развитию и междуна-
родному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл 
Комаров, а также президент 

Гости побывали на основной производствен-
ной площадке предприятия – в цехе разделения изо-
топов урана, где происходит непрерывный процесс 
обогащения урана. Готовую продукцию АЭХК отправ-
ляет на родственные предприятия для дальнейшего 
использования в топливном цикле. Сегодня на АЭХК 
самая низкая себестоимость единицы разделения 
среди предприятий Топливной компании ТВЭЛ. Осо-
бое внимание в ходе рабочей поездки было уделено 
вопросам обращения с обедненным гексафторидом 
урана (ОГФУ). В Госкорпорации «Росатом» подготов-
лена и последовательно реализуется Программа 
безопасного обращения с ОГФУ, это касается и со-
блюдения международных стандартов безопасно-
го хранения гексафторида урана в толстостенных 
стальных контейнерах, и ликвидации накопленных 
запасов ОГФУ. Особенностью производственного 
процесса предприятия является то, что комбинат не 
использует сырьевой уран, а перерабатывает исклю-
чительно собственные «хвосты» прошлых лет, дообо-
гащая обедненный уран. Образующийся после этого 

«вторично обедненный» уран направляется на Элек-
трохимический комбинат в Зеленогорске Краснояр-
ского края, где функционирует установка по пере-
воду  ОГФУ в химически безопасную форму – оксид 
обедненного урана, который может долговременно 
храниться в специальных контейнерах на открытых 
площадках без рисков для окружающей среды. При 
этом оксид обедненного урана используют для про-
изводства уран-плутониевого МОКС-топлива для ре-
актора на быстрых нейтронах БН-800.

Кроме того, гости ознакомились с реализаци-
ей проектов по ликвидации ядерного наследия – на 
предприятии реализуется вывод из эксплуатации 
бывшего диффузионного производства обогащен-
ного урана. Работы выполняются в рамках комплекс-
ного мероприятия «Вывод из эксплуатации корпу-
са 2 (здание № 802) и корпуса 4 (здание № 804) АО 
«АЭХК», которое входит в Федеральную целевую 
программу «Обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности на 2016 – 2020 годы и на период до 

ВО ИМЯ БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО
В сентябре Ангарский электролизный химический комбинат посетила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова. Рабочая 
программа ее визита была очень насыщенной – в гости к атомщикам с первым рабочим визитом после избрания приехал 
губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Также руководитель АО «ТВЭЛ» и губернатор области провели расширенное 
совещание, на котором обсудили проекты, направленные на улучшение качества жизни людей на территории Приангарья. 
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2030 года (ФЦП ЯРБ-2)». Общая площадь выводимых 
сооружений – более 176 тысяч кв. м. Проект реализу-
ется в рамках серии государственных контрактов, ис-
полнителем по которым выступает непосредственно 
АО «АЭХК». Топливная компания «ТВЭЛ» назначена 
интегратором Росатома по развитию бизнеса в об-
ласти вывода из эксплуатации ядерных объектов, и 
АО «АЭХК» является одним из центров компетенций 
по данному направлению. Для комбината это одно из 
перспективных направлений развития бизнеса.

В ходе визита гости также осмотрели установ-
ку по производству гидроксида лития, недавно вве-
денную в комплексное опробование. Монтаж основ-
ных агрегатов завершился в сентябре 2020 года, и в 
настоящее время установка проходит проверку на 
работоспособность. Гидроксид лития должен стать 
новым неядерным продуктом АО «АЭХК», имеющим 
значительный рыночный потенциал. В частности, в 
качестве материала для производства аккумулятор-
ных батарей.

Наталья Никипелова подчеркнула, что в юби-
лейном для атомной отрасли году комбинат уверен-
но выполняет все производственные показатели. 
После посещения производства руководители Роса-
тома и Иркутской области встретились с трудовым 
коллективом, поздравили с 75-летием атомной про-
мышленности и вручили государственные и отрас-
левые награды, а также и благодарственные письма 
губернатора Иркутской области.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И 
МАКСИМАЛЬНАЯ 
ОТКРЫТОСТЬ
Совещание с участием Госкорпорации «Роса-

том» состоялось 22 сентября под председательством 
губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. 

– На территории области уже более полувека 
работает одно из самых важных предприятий стра-
ны – комбинат по обогащению урана в Ангарске. 

Сейчас крепкие традиции сотрудничества с реги-
оном дополняются очень значимыми проектами. 
Ликвидация накопленного экологического вреда в 
г. Усолье-Сибирское – приоритет для Госкорпорации 
«Росатом», Иркутской области, государства в целом. 
Также мы предлагаем проверенные решения для по-
вышения качества жизни людей: строительство ра-
диологического комплекса в Иркутске, технологии 
проекта «Умный город», решения по очистке воды и 
водоснабжению, – отметил первый заместитель гене-
рального директора – директор Блока по развитию и 
международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» 
Кирилл Комаров.

– Мы ставим задачу обеспечить качественно но-
вый уровень жизни для населения Усолья-Сибирско-
го. Конечно, это произойдет не сразу, на все работы 
совместно с Госкорпорацией «Росатом» мы отводим 
четыре года, но эту задачу мы точно выполним. Для 
меня очень важно, что сегодня Росатом делает все, 
чтобы наладить диалог с людьми, объяснить, какие ра-
боты проводят специалисты, что запланировано на 
ближайшее время. Когда жители проинформированы, 
это снимает социальную напряженность. Открытость 
позволит нам стабилизировать обстановку, – подчер-
кнул глава региона Игорь Кобзев.

На заседании определили должностных лиц, 
которые будут нести персональную ответственность 
за реализацию проектов. О ходе реализации ком-
плексной программы по приведению в безопасное 
состояние и развитию территории г. Усолье-Сибир-
ское рассказал Андрей Лебедев, директор направ-
ления по реализации государственных и отраслевых 
программ в сфере экологии Госкорпорации «Роса-
том».

– Сейчас мы работаем с опережением графика. 
Аварийные емкости с токсичными продуктами уже 
вскрыты, ведётся перезатаривание. Минобороны РФ 
и МЧС РФ обеспечивают безопасность при проведе-
нии подобных работ. В этом году демонтируем цех 
ртутного электролиза и ликвидируем две наиболее 

опасные скважины рассолопромысла. Сформируем 
противофильтрационную завесу вдоль «нефтяной 
линзы» на берегу Ангары. Нам важно не только при-
вести территорию в безопасное состояние, но и со-
здать условия для развития города. В частности, ре-
ализуем проект максимально открыто, информируя 
жителей, – сказал Андрей Лебедев.

Госкорпорация «Росатом» в Усолье-Сибирском 
разворачивает платформу «Умный город». 

– Важной составляющей развития города явля-
ется модернизация коммунальной инфраструктуры, 
надежное ресурсоснабжение, создание условий для 
постоянного диалога между жителями и городом, 
общественная безопасность и комфорт городской 
среды. На это направлены наши предложения в сфере 
ЖКХ, – рассказала генеральный директор АО «Русатом 
Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.

Президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова 
рассказала о стратегии развития Топливного дивизи-
она «Росатома», о текущих проектах АО «Ангарский 
электролизный химический комбинат» (АЭХК, произ-
водитель обогащенного урана, который активно раз-
вивает новые неядерные бизнесы), а также о взаимо-
действии с органами власти Иркутской области. Она 
отметила, что АО «АЭХК» – один из крупнейших на-
логоплательщиков региона: в 2019 году предприятие 
направило в региональный бюджет Иркутской обла-
сти более 510 млн рублей налоговых отчислений. 
При этом в рамках реализации соглашения между 
Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Иркут-
ской области из дополнительных налоговых отчис-
лений, выплаченных в бюджет региона за последние 
несколько лет, 371 млн рублей были направлены на 
финансирование проектов социально-экономиче-
ского развития непосредственно в г. Ангарске.

Игорь Кобзев, Кирилл Комаров и Наталья Ни-
кипелова посетили площадку строительства радио-
логического корпуса Восточно-Сибирского онколо-
гического центра в Иркутске.
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САМАЯ ВЫСОКАЯ 
НАГРАДА

Государственных наград и поощрений президента Российской Федерации 
удостоились 6 сотрудников Ангарского электролизного химического комбината 
(АО «АЭХК» входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»).

Указом Владимира Путина «О награждении государственными наградами» за 
большой вклад в развитие атомной отрасли и многолетнюю добросовестную ра-
боту медалью «За заслуги в освоении атомной энергии» награждены Александр 
Михайлович Беликеев и Александр Витальевич Богомолов.

Александр Беликеев 44 года отдал работе на АЭХК. Трудился в должности элек-
тромонтёра по эксплуатации промышленных электроустановок, электромонтёра 
по оперативным переключениям в распределительных сетях. Имеет знаки отличия 
Госкорпорации «Росатом» «За заслуги перед атомной отраслью», носит звание «Ве-
теран атомной энергетики и промышленности», не раз поощрялся руководством 
комбината за высокоэффективный и добросовестный труд.

Александр Богомолов посвятил работе в атомной отрасли 32 года. Прошёл тру-
довой путь от аппаратчика 4 разряда до ведущего технолога цеха разделения изото-

пов урана. Награжден медалью к 70-летию атомной отрасли России и знаком отли-
чия «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Почётное звание «Заслуженный работник атомной промышленности Россий-
ской Федерации» присвоено Александру Васильевичу Державину и Вячеславу Ка-
стусьевичу Уфимцеву.

Александр Державин трудится на АЭХК 37 лет. Начинал свой путь с должности 
инженера-технолога. Трудился начальником смены, заместителем начальника элек-
тролизного цеха, заместителем главного инженера комбината по ядерной, радиаци-
онной безопасности и охране окружающей среды. В данное время работает стар-
шим специалистом отдела по подготовке к выводу из эксплуатации ядерно-радиа-
ционно опасных объектов. Награжден знаком отличия «За вклад в развитие атомной 
отрасли» 2 степени Госкорпорации «Росатом», знаком отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности», награжден благодарностью генерального 
директора Госкорпорации «Росатом».

Вячеслав Уфимцев отдал работе на АЭХК 36 лет. Трудился в качестве слеса-
ря-монтажника, слесаря-ремонтника, вакуумщика по испытанию оборудования. 
В данное время работает аппаратчиком регенерации 6 разряда цеха разделения 
изотопов урана. За добросовестный труд и высокие производственные показа-

тели В.К. Уфимцев неоднократно поощрялся руко-
водством комбината. Награжден знаком отличия в 
труде «Ветеран атомной энергетики и промышлен-
ности», юбилейной медалью «60 лет атомной энерге-
тике» Госкорпорации «Росатом».

Распоряжением президента Российской Феде-
рации «О поощрении за заслуги в развитии атомной 
отрасли и многолетнюю добросовестную работу» по-
чётной грамотой президента Российской Федерации 
награждена Елена Андреевна Хлеборобова. Елена 
Хлеборобова 34 года жизни отдала работе на АЭХК. 

Прошла трудовой путь от наладчика контрольно-измерительных приборов и авто-
матики до начальника метрологической лаборатории АЭХК. Имеет знак отличия в 
труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности» Госкорпорации «Росатом», 
награждена почетной грамотой Госкорпорации «Росатом», знаком отличия «За вклад 
в развитие атомной отрасли» 2 степени Госкорпорации «Росатом».

Благодарность президента Российской Федерации объявлена Владимиру Ана-
тольевичу Вавилову. Владимир Вавилов 43 года трудится на Ангарском электролиз-
ном химическом комбинате в качестве электромонтера по ремонту и обслуживанию 
оборудования. За высокоэффективный и производительный труд, умелую организа-
цию работы В.А. Вавилов неоднократно поощрялся руководством комбината, удо-
стоен званий «Ветеран производства» и «Заслуженный работник АЭХК». Имеет знак 
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности» Госкорпорации 
«Росатом», награжден почетной грамотой губернатора Иркутской области, почет-
ной грамотой Госкорпорации «Росатом».

Наталья Зарубина

Государственные награды Российской Федерации – 
высшая форма награждения граждан за выдающиеся 
заслуги в защите Отечества, государственном стро-
ительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, 
воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и 
прав граждан, благотворительной деятельности и 
иные выдающиеся заслуги перед государством.
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ЕЩЕ РАЗ 
СПАСИБО ЗА 
ВСЕ!

Торжественное открытие памятника первому 
директору Ангарского электролизного химиче-
ского комбината состоялось 24 июня в парке за 
Дворцом культуры «Современник». На мероприя-
тии присутствовали генеральный директор АЭХК 
Александр Дудин, мэр округа Сергей Петров, пер-
вый заместитель губернатора области Константин 
Зайцев, сын Виктора Федоровича Виктор Викторо-
вич Новокшенов, а также депутаты городской Думы, 
работники и ветераны комбината. Средства на воз-
ведение памятника в размере 4 миллионов рублей 
выделили Ангарский электролизный химический 
комбинат и Топливная компания «ТВЭЛ». Расходы 
по благоустройству площадки перед монументом 
взял на себя муниципалитет. Над монументом ра-
ботал известный иркутский скульптор Александр 
Абрамов. Высота бронзовой скульптуры 1,38 метра, 
железобетонного постамента – 2,35 метра.

Памятник первому директору АЭХК стал пер-
вым монументом, установленным в честь ангарча-
нина, который внес значительный вклад в строи-
тельство и развитие не только предприятия, кото-
рым он руководил, но и города в целом.

За преданность делу и высокий профессио-
нализм Виктор Новокшенов был награжден мно-
жеством наград – это и государственные премии 
СССР, Сталинские премии, премии Совета мини-
стров СССР, он имел 18 патентов на изобретения. 
Но все же всенародную любовь и звание народ-
ного директора Виктор Новокшенов получил не 
за свои производственные заслуги и достижения. 

Он действительно всей душой болел за 
коллектив, с которым работал, за город 
в котором жил. 

Именно Виктор Новокшенов пер-
вым в стране ввёл на комбинате пятид-
невную рабочую неделю. Для сотруд-
ников, которые возводили атомный 
гигант буквально с нуля, в одном из 
цехов оборудовал техническую библи-
отеку на 20 тысяч томов. Подарил ан-
гарчанам огромный Дворец культуры с 
уникальным зимним садом и отдельной 
танцевальной площадкой. Разместил на 
территории предприятия картинную 
галерею с произведениями сибирских 
художников. Построил один из самых 
современных в стране и уникальных в 
архитектурном плане Дворец спорта 
«Ермак». 

За свои инициативы и новаторские 
задумки первый директор АЭХК не всег-
да получал грамоты и благодарности. 
На 20 наград всех уровней Виктор Но-
вокшенов имел и 35 выговоров. Но, не-
смотря на это, он никогда не боялся за-
щищать интересы своего предприятия 
и интересы жителей города даже перед 
самым высоким начальством.

«Памятник Виктору Федоровичу Но-
вокшенову –  это наша благодарность 
за всё, что сделал этот легендарный 
человек для нашего комбината и для 
города, в котором жил. Это также дань 
памяти всем ветеранам комбината, ко-
торые помогали возводить посреди 
тайги крупнейшее на тот момент атом-
ное предприятие. Это пример того, как 
надо работать и как надо жить», – отме-
тил генеральный директора АО «АЭХК» 
Александр Дудин.
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СКРИПНИК 
Виктор Денисович

Главный приборист службы
главного прибориста

ЕЩИН 
Валерий Александрович

Руководитель проекта

Лаврухин 
Андрей Васильевич

Комплектовщик готовой
продукции и отходов 

6 разряда отдела хранения и 
транспортирования

БОРОВКОВ 
Николай Владимирович

Начальник участка цеха
разделения изотопов урана

КРАВЧЕНКО 
Надежда Алексеевна

Лаборант химического анализа
центральной лаборатории 

комбината

БИЗИН 
Александр Дмитриевич

Слесарь-ремонтник 6 разряда 
цеха разделения изотопов 

урана

КОРНАКОВА 
Анна Ивановна

Руководитель по управлению
персоналом службы 

управления персоналом

БАРТЕНЕВ 
Андрей Александрович

Инженер-энергетик 
1 категории цеха разделения 

изотопов урана

ИВАНОВ 
Юрий Иванович

Специалист 8 грейда отдела
материально-технического 

снабжения, хранения и 
транспортировки

общепромышленных материалов

ЗАБРОДИНА 
Тамара Петровна

Специалист отдела связи

ШОПЕН 
Виктор Пантелеймонович

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ АО «АЭХК» 2020

Генеральный директор комбината 
с 1994 по 2008 год.  Занимает 

почетное место на постоянной 
основе в Галерее Славы АЭХК. 

имени Виктора Фёдоровича Новокшёнова

Возглавлял комбинат 
с 4 сентября 1954 

по 29 мая 1985 года. 

НОВОКШЁНОВ 
Виктор Фёдорович

 «Профсоюзный вестник ППО АО «АЭХК»
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ЭКОЛОГИЯ В ПРИОРИТЕТЕ
Решением экологических вопросов Ангарский 

электролизный химический комбинат занимается со 
дня своего основания. Специалисты предприятия по-

стоянно и системно осуществляют мониторинг окру-
жающей среды. В рамках производственного контро-
ля здесь ежегодно проводится более 4 тысяч измере-
ний. Среди них контроль за состоянием сточных вод, 
контроль состава почвы и выбросов в атмосферный 
воздух. C 2018 года АЭХК пользуется оборотной си-
стемой водоснабжения. Переход на замкнутый цикл 
использования воды, которую комбинат забирает из 
Ангары, помог снизить потребление водных и, как 
следствие, энергетических ресурсов, сократить ко-
личество загрязняющих веществ, сбрасываемых в во-
дные объекты. 

А 4 года назад комбинат одним из первых в 
стране начал вести работу по выводу из эксплуатации 
объектов ядерного наследия советских времен. Вести 
настолько успешно, что к сегодняшнему дню имеет 
несколько заказов от сторонних организаций. То есть, 
решая экологические проблемы в стране, ангарское 
предприятие ещё и зарабатывает!

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
Первый объект на АЭХК, где начинались ра-

боты по выводу из эксплуатации, – здание 804. Это 
километровый цех, где с 60-х годов прошлого века 
работало производство разделения изотопов урана 
методом газовой диффузии. В 1990 году диффузион-
ное оборудование в здании 804 было остановлено в 
связи с переходом на новую технологию разделения 
изотопов урана с использованием газовых центрифуг. 
Здание законсервировали. А в 2016-ом АЭХК вошел 
в Федеральную целевую программу «Обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности до 2030 года» 
и начал работы по выводу цеха из эксплуатации. За 
четыре года здесь была проведена огромная работа. 
До основания разобрали само здание, а также желез-
нодорожные пути и линии электропередач, которые к 
нему подходили. Оборудование и строительные кон-
струкции, извлеченные из здания 804 дезактивирова-
лись и передавались на захоронение национальному 
оператору по обращению с РАО.

Та же участь ждет и здание 802. Это полный 
аналог 804-го как по габаритам, так и по своему пред-
назначению. А это значит, порядок работ по выводу 
из эксплуатации будет идентичным. 30 апреля был 
заключен трехлетний государственный контракт на 
выполнение части работ, исполнитель – Ангарский 
электролизный химический комбинат. Сотрудники 
предприятия уже приступили к работам по ликвида-
ции здания. На очереди также сооружения 310.

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
В процессе выполнения работ по выводу из 

эксплуатации неизбежно происходит образование 
отходов, загрязненных радиоактивными веществами. 
Данные отходы в обязательном порядке подлежат 
дальнейшей переработке. Для этой цели на террито-
рии АЭХК создаются новые и модернизируются уже 
существующие технологии. Сейчас идет активная ра-
бота по запуску участков очистки металла методом 
дробеструйной дезактивации и криобластинга (очист-

ЧТОБЫ 
НАСЛЕДИЕ НЕ 
НАСЛЕДИЛО
АЭХК успешно решает экологические 
задачи не только на своей площадке, но и 
на других предприятиях атомной отрасли. 
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ка сухим льдом). Необходимое для работы технологи-
ческое оборудование уже закуплено, и к концу 2020 
года эти участки заработают в полную силу. Металл, 
который не удастся очистить всеми перечисленными 
методами, будет проходить пирометаллургическую де-
зактивацию. Запуск этого участка запланирован на ко-
нец 2021 года. Таким образом, уже через 2 года на базе 
Ангарского электролизного химического комбината 
будут сконцентрированы все основные компетенции 
по переработке загрязненного металла, что позволит 
не только решать текущие задачи на площадке АО 
«АЭХК», но и оказывать услуги другим организациям 
Госкорпорации «Росатом». А это ежегодная дополни-
тельная прибыль предприятия.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО 
БИЗНЕС
В 2019 году в судьбе Ангарского электролизно-

го химического комбината произошло очень важное 
событие. АЭХК получил лицензию на вывод из эксплу-
атации ядерных установок. Она дала комбинату право 
проводить работы по выводу из эксплуатации не толь-
ко на своей площадке в Ангарске, но и на других про-
изводствах в других городах. В прошлом году ангар-
ские специалисты успешно выполнили такие работы 
на Сибирском химическом комбинате в городе Север-
ске (Томская область). А 1 июня 2020 года был заклю-
чен контракт на вывод из эксплуатации установки У-5 
Высокотехнологического института неорганических 
материалов имени академика А.А. Бочвара (г. Москва). 
Проведение работ по выводу из эксплуатации — это 
не только дополнительный заработок для предпри-
ятия, но и создание новых рабочих мест. Так за 2018-
2019 годы для выполнения этих работ было создано 
более 40 рабочих мест. И это количество будет расти 
с каждым годом. Ангарский электролизный химиче-
ский комбинат фактически стал центром компетенции 
по выводу из эксплуатации объектов ядерного насле-
дия. А это значит, работы нашим специалистам хватит 
на долгие годы вперед.

Дорогие работники и ветераны 
Ангарского электролизного химического комбината!

                От всего сердца хочу поздравить вас с нашим общим праздником – 
днем пуска АЭХК! 

63 года назад, 21 октября 1957 года было запущено в работу основное оборудование 
нашего предприятия и получена первая партия продукции. Это событие стало одним из 
важнейших для всей атомной отрасли страны. Прошли десятки лет, но и сейчас комбинату 
есть чем гордиться. АЭХК сегодня считается одним из самых современных и высокотехно-
логичных предприятий российской атомной промышленности. Мы не ограничиваемся вы-
пуском основного продукта, а активно развиваем новые неядерные направления бизнеса.

 В настоящее время в рамках инвестиционного проекта на базе Ангарского электро-
лизного химического комбината возобновлено производство бифторида калия. В актив-
ную фазу вошли работы по созданию опытной установки производства гидроокиси лития 
батарейного качества. Рекордно высокую выручку принесла в этом году деятельность 
по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов. Сейчас специалисты 
АЭХК выполняют эти работы не только на нашей площадке, но и на других предприятиях 
Госкорпорации «Росатом». 

Нынешним летом мы отпраздновали 75-летие российской атомной промышленно-
сти. Конечно, пандемия коронавируса внесла в жизнь свои коррективы, и большинство ме-
роприятий прошло в онлайн-формате. Тем не менее мы смогли достойно поздравить как 
работников нашего предприятия, так и его ветеранов. Одним из самых важных событий в 
рамках этого юбилея стало открытие памятника легендарному человеку -  первому дирек-
тору АЭХК Виктору Федоровичу Новокшенову.

 Уже сейчас можно подвести итоги  нашей социальной работы. В этом году комбинат 
помог воплотиться в жизнь десяткам социальных проектов на сумму более 6 миллионов 
рублей. Благодаря помощи АЭХК в городских дворах появились новые специализированные 
площадки, в учреждениях дополнительного образования – новый инвентарь, открылись но-
вые творческие кружки в школах.

Ангарские атомщики привыкли быть первыми, привыкли быть лучшими и подавать 
пример во всех направлениях своей деятельности. 

И в этот праздничный день хочу пожелать всем работникам и ветеранам комбина-
та крепкого здоровья, успехов во всех делах, отличного настроения!

Благодарю вас за преданность делу, самоотверженный труд и постоянное стремле-
ние к новым высотам. 

А.В. Дудин,
генеральный директор АО «АЭХК»                                                
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ПОЧЕМУ ОН?
Сегодня у нас встреча с ветераном атомной 

энергетики и промышленности, заслуженным работ-
ником АЭХК Юрием Петровичем Новиковым. Он один 
из участников подготовки предприятия к внедрению 
перспективной технологии. Это он на эксперимен-
тальном полигоне «Ляур» в Таджикистане строил 
10-стоечный семиярусный стенд в крайне сжатые 
сроки. Стенд должен был устранить все сомнения в 
том, что центрифуги можно использовать в сейсмо-
опасной зоне Ангарска. В Таджикистане нужно было 
сымитировать землетрясение силой 9 баллов по шка-
ле Рихтера. Специалисты работали под руководством 
академика И.А. Кикоина, научного руководителя изо-
топного направления. Иначе Ангарск ничего бы не 
получил. 

Руководство комбината решило поручить стро-
ить такой стенд именно Новикову. Почему? Ответ кро-
ется в словах заместителя главного инженера ком-
бината Геннадия Сергеевича Кондобаева: «Радиофи-
зик по образованию, инженер-исследователь ПНИЛ 
Юрий Петрович Новиков помимо своей смекалки 
обладает настойчивостью, внутренней собранностью 
и удивительным чувством ответственности за пору-
ченное дело». Сам Кондобаев координировал ход ра-
боты из Ангарска и докладывал дирекции комбината 
о состоянии дел. От нашего предприятия на полигоне 

обязательно должен был быть человек, который смо-
жет организовывать строительство и постоянно «раз-
руливать» возникающие неувязки.

Для интервью мы встретились с Юрием Петро-
вичем в нашей любимой квартальской библиотеке, 
долго разговаривали в читальном зале. За столом 
напротив меня сидел седой симпатичный человек, 
посвятивший себя ангарскому комбинату, сполна от-
давший ему свою образованность и умение трудить-
ся. Говорил лаконично, достаточно быстро, чистым 
техническим языком. В какой-нибудь научный журнал 
всё это пошло бы один к одному, особенно когда дело 
касалось внедрения ЭВМ на ИВЦ и на промышленных 
площадках. Юрий Петрович, по мнению его коллег, 
уникальный специалист по ремонту вычислительной 
техники. Мне же предстояло всё это написать попро-
ще, для популярного издания перевести на «язык 
русских берёз», чтобы каждый читатель понял, какой 
большой вклад может внести в производство хоро-
ший специалист. 

Я таких людей, как Юрий Петрович, по жизни 
знаю, встречала их и на нашем комбинате. Как прави-
ло, у них цепкие и быстрые мозги, высокий интеллект. 
Слушаешь их и боишься перебить. Юрий Петрович, 
невзирая на пенсионный возраст, отлично выглядит. 
В этой жизни всё делает своими ловкими руками, как 
самостоятельный умелый мужик.

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ
Хроники из жизни радиофизика Новикова
Наш рассказ о том, как высокий интеллект технических специалистов АЭХК определил судьбу нашего комбината. 11 декабря 
1990 года наш комбинат родился вновь. На смену энергоемкой газодиффузионной технологии пришли газовые центрифуги с 
совершенно иным физическим принципом разделения изотопов урана. Новое оборудование было отечественным. Самый крупный 
в стране электролизный завод по всем показателям достиг мирового уровня, и если сказать коротко, то у нас в шеститысячном 
коллективе прошла техническая революция, открывшая людям уверенность в завтрашнем дне. Ангарчане получили центрифуги 
шестого поколения ВТ-33. В 30 раз сократилось энергопотребление. Было выполнено огромное переоборудование предприятия.

Юрий Петрович Новиков – руководитель отдела 
технических средств ИВЦ комбината.
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ВСЕГДА НА ОТЛИЧНО
Строить комбинат ехали люди со всей страны. 

Юрий Петрович местный, родился и жил в Иркутске. 
Родители – отец Петр Федорович Новиков и мать 
Прасковья Андриановна – много лет работали в орга-
нах госбезопасности. Семья жила в большой квартире 
в ведомственном доме на улице Литвинова в центре 
Иркутска. Отец для Юрия всегда был в большом ува-
жении и авторитете, казалось, не было такого дела, 
которым отец не овладел бы. Тем не менее Юрий ни-
когда не был папенькиным сынком, шел по жизни са-
мостоятельно. Любил математику и физику, защищал 
честь школы в соревнованиях по волейболу, баскет-
болу и лыжам. С особым азартом занимался в кружке 
автомобилистов. Ездил на ГАЗ-2А, ГАЗ-51, ЗИС-5. Учи-
тель доверял ему обучать таких же учеников вожде-
нию и принимать у них экзамены по переключению 
скоростей.

Профессию он хотел получить престижную, 
выбрал госуниверситет, тогда имени А.А. Жданова. 
Там впервые набирали всего 25 студентов на специ-
альность инженер-радиофизик. Проходной балл был 
очень высоким, 24 из 25. Конкурс огромный, а подго-
товки соответствующей не было. И родители устроили 
его на авиазавод, в сборочный цех. В 1959 году Юрий 
был принят учеником электрика, после обучения он 
единственный получил разряд выше других, потому 
как все экзамены сдал на отлично. Вчерашний стар-
шеклассник занимался распайкой проводов к прибо-
рам как на стенде, так и непосредственно в самолетах. 
Имел личное клеймо, распайку проводил с позоло-
ченными контактами.

В 1960 году, работая на заводе, он усиленно го-
товился и поступил в университет на физико-матема-
тический факультет. Началась жизнь с учебой и хобби. 
С 1961-го по 1964 год госуниверситет занимал первые 
места по беговым конькам среди учебных заведений 
Иркутска. Университетские студенты были чемпио-
нами среди всех учебных заведений от Урала до Кам-
чатки. Юрий выполнил норму кандидата в мастера 
спорта. Дипломную работу сделал в самом престиж-
ном, ведущем научно-исследовательском Сибирском 
энергетическом институте, защитился на отлично.

Ему предложили место лаборанта в лаборато-
рии прикладной кибернетики, вскоре перевели на 
должность инженера. В порядке избрания по кон-
курсу он был назначен старшим инженером. Трудо-
любивый и целеустремленный, готовил кандидат-
скую диссертации, сдал все минимумы, преуспел в 
немецком языке. Читал и хорошо понимал немецкую 
техническую литературу. За создание фазометра-дис-
криминатора, за разработку и создание трех типов 
преобразователей информации получал денежные 
премии. Выступал с докладами по преобразованию 
импульсных сигналов в цифровой код в институте им. 
Н.Э. Баумана. Печатал статьи в ведущем журнале «Ав-
тометрия» в Новосибирске.

Есть что еще рассказать об его научных успе-
хах, но это много и долго, главное, что жизнь его шла 
успешно. Работая в СЭИ старшим инженером, он вы-
полнял обязанности начальника цифровой вычисли-
тельной машины. С техникой творил настоящие чуде-
са. И все это в институте было впервые. Уже и заявле-
ние на получение квартиры ему подписали. Иркутск 

он любил, любит и сейчас. Но… переехал в Ангарск, 
убедила жена: мол, квартиры там дают быстрей, да и 
зарплаты выше. У Галины Сергеевны Новиковой на 
электролизном заводе во втором цехе со дня его пу-
ска работал электриком родной брат Владимир Сер-
геевич Максаков. В коллективе комбината его хоро-
шо знают, он почетный гражданин города Ангарска. 
Досконально знал электрооборудование, передавал 
свои опыт и знания многим новичкам. 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
В мае 1970 года Юрий Петрович был принят 

переводом и назначен на должность инженера-ра-
диотехника в отдел главного прибориста комбината. 
После оформления допуска на электролизный завод 
его направили в группу по ремонту вычислительной 
машины «Урал-1». Руководителем группы, а в основ-
ном администратором, числился Вячеслав Иванович 
Свинцицкий. В группе были специалисты: Геннадий 
Станиславович Раевский, Людмила Сергеевна Скач-
кова, Владимир Евгеньевич Харьковец, Анатолий 
Малыш, Геннадий Сизов, Валерий Белов и Евгений 
Леонтьевич Харьковец. Вместе с ними и началась его 
трудовая деятельность на нашем комбинате. «Урал-1» 
постоянно использовался для проведения расчетов 
технологических схем разделительного производ-
ства. Для выполнения только одной программы рас-
чета технологического режима затрачивалось не ме-
нее 45 минут. Машина состояла из радиоламп, рабо-
тала очень неустойчиво, при малейшем повышении 
температуры выходила из строя, требовался срочный 
ремонт. Виктор Федорович Новокшенов был прогрес-
сивным директором, лично знакомился с работой 
«Урала-1», принимал все меры по ее замене на новую 
быстродействующую вычислительную машину.

Кроме проведения расчетов технологических 
схем Г. Раевский разработал методику ввода ин-
формации о работе технологического оборудова-
ния – диффузионных компрессоров. Поставил перед 
Новиковым задачу разработать прибор-коммутатор, 
который бы принимал электросигнал давления с цен-
трального диспетчерского пункта на измерительный 
прибор, не связывая с нулевым проводом, а затем 
после измерения давления соединял измерительный 
прибор с вычислительной машиной. Такой коммута-

Сотрудники Института земной коры города Ир-
кутска. Справа  – Виктор Андреевич Павленов, кан-
дидат технических наук.  В центре – Олег Викторо-
вич Павлов, заместитель директора института, 
доктор технических наук. Слева – Юрий Петрович 
Новиков, специалист АЭХК.
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тор Новиков разработал на полупроводниках, собрал 
и опробовал. Для получения истинных значений дав-
ления Ю. Новиков и А. Малыш в цехе №1 на банках с 
ураном отключали датчики и вместо них  подключали 
магазин сопротивлений. Впервые в августе 1970 года 
Раевский получил распечатку давления датчиков на 
вычислительной машине. Это был ошеломляющий 
прогресс по скорости получения показаний давления 
компрессоров.

В сентябре 1970 года АЭХК приобрел новейшую 
вычислительную машину АСВТ-М3000. Для ее изуче-
ния и освоения Новикова и еще четверых специали-
стов из группы направили в город Киев на завод вы-
числительных машин с октября по декабрь 1970 года 
и дополнительно еще в апреле-мае 1971-го. В 1972 
году бригада специалистов-киевлян установила ма-
шину и запустила ее в машзале на втором этаже зда-
ния электролизного завода. А годом раньше Новиков 
был назначен старшим инженером по эксплуатации 
электронной вычислительной машины – ЭЦВМ. 

В 1973 году Раевским, под его непосредствен-
ным руководством и участием, были подключены 
электрические провода всех датчиков компрессоров 
давления и температуры электролизного завода на 
АСВТ. Разработана программа опроса датчиков всех 
четырех цехов завода с выводом их показаний на 
печать и на телевизор-монитор в кабинете директо-
ра В.Ф. Новокшенова. В 1974 году всех специалистов, 
занимающихся ремонтом и обслуживанием ЭВМ, а 
также персонал, выполняющий расчеты, объединили 
в единый Информационный вычислительный центр, 
известный всем как ИВЦ, под руководством началь-
ника Г.А. Сергеева. Для ознакомления с работой вы-
числительной машины, ее возможностями решать 
поставленные задачи, ее техническими характеристи-
ками Новикову предложили сделать доклад руковод-
ству и работникам отделов комбината управления в 
актовом зале предприятия. Такой подробный доклад 
Юрий Петрович сделал, тем самым заинтересовал 
многих развивать вычислительную технику на комби-
нате.

В 1973 году уволился в связи с переездом с ИВЦ 
А. Малыш, отвечающий за работу устройств ввода 
вывода,  затем уволилась Скачкова, отвечающая за 

ремонт памяти ЭВМ. Свинцицкий отстранился от уча-
стия в ремонте процессора, а знания, полученные в 
Киеве, никому не передал. Таким образом, специа-
листы по ремонту ЭЦВМ исчезли, а вновь набранные 
работники достаточных знаний и опыта не имели. 
Новикову пришлось изучать и осваивать всю вычис-
лительную машину АСВТ самостоятельно, включая и 
программирование на физическом уровне. Все наи-
более сложные отказы и сбои в работе машины ему 
приходилось устранять одному и днем, и ночью, так 
как машина работала круглосуточно и в субботу, и в 
воскресенье, и в праздники. В начале 1978 года была 
установлена вторая вычислительная машина АСВТ в 
жилом квартале, в помещении технической библиоте-
ки и учебного центра АЭХК. 

Вместе с Новиковым на ИВЦ работал инже-
нер-приборист Михаил Дронов, позднее трудивший-
ся в цехе ремонта приборов:

– Юрий Петрович – уникальный специалист, – 
рассказывает Дронов. – Он ремонтировал всю вычис-
лительную технику, какая только была на ИВЦ. Всему 
нашему коллективу помогал его высокий професси-
онализм, творческое отношение к делу. Я благодарен 
судьбе за встречу с ним. Я увидел в нем настоящего 
мужчину, который умеет вкалывать день и ночь. Если 
машины выходили из строя, он приезжал на производ-
ство ночью и устранял ЧП. При всем том он был требо-
вательным к подчиненному персоналу, – продолжает 
Михаил Дронов. – За короткое время он самостоя-
тельно изучил поступившую на комбинат агрегатную 
систему вычислительной техники АСВТ и возглавил 
группу по ее ремонту и техническому обслуживанию, 
оставаясь при этом лучшим специалистом по поиску 
и устранению самых сложных технических неисправ-
ностей, так называемых отказов, возникающих  в си-
стеме. В 1978 году вместе с Юрием Петровичем наша 
группа осуществила монтаж и наладку второй такой 
же машины, приобретенной комбинатом. В подчинен-
ных он ценил профессионализм и добросовестное 
отношение к делу. Что еще можно добавить? Деньги, 
которые были определены на группу, Юрий Петрович 
расписал каждому и себе поровну.

НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Новиков работал на пределе возможности еже-
дневно, включая субботы и воскресенья, в течение 
трех месяцев, с 8 до 20 часов. В то же время он  обе-
спечивал ремонт ЭВМ на промплощадке. В начале 1978 
года его назначили начальником бюро центральных 
устройств ЭВМ. В период с 1978-го по 1981 год в инфор-
мационно-вычислительном центре были разработаны 
программы и внедрены в эксплуатацию более трехсот 
задач. В это время Новиков принимал самое активное 
участие в становлении и развитии автоматической си-
стемы управления. Был награжден почетной грамотой 
предприятия за успехи, достигнутые в создании АСУ и в 
связи с 10-летием начала работ в этой области.

Чтобы решать задачи АСУ, нужны были более 
скоростные, современные вычислительные машины 
ЕС-1033 и ЕС-1045. В этот период он устанавливал и 
вводил в эксплуатацию вычислительную машину еди-
ной серии ЕС-1033 с огромной памятью на магнитных 
дисках. Чтобы приобрести скоростную быстродей-
ствующую машину ЕС-1045, он ездил в  Кострому, там 
комплектовал и отгружал ее в Ангарск. Ему в 1980 году 
пришлось демонтировать прежнюю вычислительную 

Студенческие соревнования по беговым конькам. 
Слева – Юрий Новиков.
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машину  АСВТ, на освободившемся месте он устанав-
ливал ЕС-1045 с последующим вводом в эксплуата-
цию.

В феврале 1981 года Юрий Петрович был назна-
чен начальником отдела технических средств ИВЦ. 
Состав отдела насчитывал 40 человек и обеспечивал 
ремонт и техническое обслуживание АСВТ на пром-
площадке, ЕС-1033 и ЕС-1045 в жилом районе. Три 
года, с 1978-го по 1981-й, в вычислительном центре 
выполнялись расчеты для материально-технических 
складов, находящихся в пригороде Иркутска. Новиков 
обеспечивал передачу расчетов из ИВЦ по телефон-
ной связи в МТС с распечаткой их на алфавитно-циф-
ровое печатающее устройство и обратно.

В 1981 году скоропостижно умер начальник ма-
шиносчетной станции комбината Виктор Ильич Бол-
гов. На Новикова дополнительно нагрузили еще орга-
низацию круглосуточного ремонта и техническое об-
служивание станции уже без дополнительной оплаты. 
Оборудование станции – перфораторы, «сортировоч-
ные машины» – были уже крайне изношены и посто-
янно выходили из строя. Юрий Петрович был началь-
ником отдела без заместителя, работал на износ. Он 
заметил резкое ухудшение здоровья, понадобилось 
серьезное лечение. Перед ним встал выбор – сменить 
место работы. В 1983 году он решил по собственному 
желанию перейти из ИВЦ в ПНИЛ (производственную 
научно-исследовательскую лабораторию комбината). 
Принял такое решение, потому как раньше работал в 
исследовательском институте СЭИ. С должности руко-
водителя отдела ИВЦ, где в его подчинении было 45 
человек, перешел на место старшего инженера лабо-
ратории.

ЗАДАЧА – ПОСТРОИТЬ СТЕНД
Итак, для устранения серьезных сомнений о 

возможности использования центрифуг на типовых 
семиярусных опорных конструкциях в сейсмоопас-
ной зоне Ангарска, было принято решение построить 
10-стоичный семиярусный стенд с железобетонными 
имитаторами технологического оборудования. По-
строить его на экспериментальном полигоне «Ляур» в 
Таджикистане. Необходимо было провести имитацию 
землетрясения силой 9 баллов. Если бы его не сдела-

ли, не известно, как сложилась бы судьба нашего ком-
бината. В длину он был 25 метров, 1,9 метра в ширину 
и 8,7 метров в высоту, это высота рамы РО-7, общий 
вес 265 тонн. Габариты внушительные. Что должен 
был делать Новиков в Душанбе? В первую очередь 
нести ответственность за все, что было связано со 
строительством стенда. Он разработал план меропри-
ятий по доставке строительных конструкций с желез-
ной дороги на полигон и само строительство стенда 
в очень короткие сроки. Все комплектующие изготов-
лялись Среднеуральским управлением строительства 
и доставлялись железнодорожным транспортом и 

автомобилями «Таджикдорстройтреста». Ему было, 
конечно, трудно. Полигон находился в 50 километрах 
от города Душанбе.

Монтаж стенда производил мостостроительный 
трест. Помимо постоянно возникающих трудностей, 
доставали еще и конкуренты по оснащению своих це-
хов центрифугами, пытались срывать или замедлять 
строительство нашего стенда. Забелин, заместитель 
начальника Уральского филиала центрального инсти-
тута повышения квалификации, обратился к Виктору 
Фёдоровичу Новокшенову с тем, чтобы отозвать Но-
викова из Таджикистана в Ангарск. Якобы он срывает 
сроки, плохо организует работу и другое. Но, так как 
Новиков постоянно докладывал руководству АЭХК о 
ходе строительства и причинах задержки работ, наши 
руководители в нем ничуть не сомневались. Что для 
нас означало отозвать Новикова? Да ничего хороше-
го. Это привело бы к тому, что завершение строитель-
ства стенда в 1983-м году просто не состоялась бы. 
Комбинату нужно было бы вновь заключать договоры 
с новыми денежными затратами. 

ВСЕМ СРЫВАМ НАЗЛО
При монтаже стенда постоянно возникали за-

держки и срывы, на полигоне не было электричества. 
И Юрию Петровичу пришлось заставить доставлять 
на полигон сварочные аппараты на колесах в рабочем 
режиме за 50 километров. Из-за халатности железно-
дорожников при транспортировке одна рама была 
треснута, ее пришлось заменить, привезти с Урала 
новую. Строительные конструкции стенда с желез-
нодорожной станции мостостроительный трест не 
перевез сразу на полигон, а складировал на бетонном 
заводе. То вдруг не было автомобилей для перевозки, 
то кран не работал для погрузки на автомобили, не 
работал электродвигатель тележки при горизонталь-
ном ее перемещении наверху огромного, высокого 
десятиметрового моста. Отгрузка строительных кон-
струкций опорных рам и доставка их на полигон оста-
новилась, сроки монтажа срывались. И тогда, прене-
брегая техникой безопасности, Новиков залез на са-
мый верх моста без каких-либо ограждений-перил, 
дополз к тележке, которая находилась на середине 
моста, и вручную стал ее передвигать с подцеплен-

Опытный стенд на территории АЭХК. 
Рядом Ю. Новиков.



26  

2020 К 30-ЛЕТИЮ ВНЕДРЕНИЯ ГАЗОЦЕНТРИФУЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ной рамой до автомобиля. Первую раму ему пришлось доставлять по горной 
дороге с обрывом, так как мост через арык вблизи с полигоном был хлипким и 
мог не выдержать нагрузки. Но перевозить следующую водитель отказался, хотя 
ему были заплачены деньги. Новиков вынужден был просить Таджикский мосто-
строительный трест разработать мероприятия по укреплению моста через арык 
и расширить к мосту дорогу со сметой работ.

Чтобы ускорить перевозку рам и конструкций на полигон, Новиков на свой 
страх и риск все же решил перевозить их по хлипкому мосту через арык. К сча-
стью, мост все выдержал, и на полигон было перевезено необходимое оборудо-
вание. Для закрепления на стенде железобетонных имитаторов болтами, у мосто-
строительного треста вдруг не оказалось шайб. Пришлось запрашивать Ангарск, 
доставлять шайбы самолетом. Не было автокрана, чтобы поднять имитаторы и 
прикрепить их к рамам, Новикову пришлось обратиться к Председателю Верхов-
ного Совета Таджикистана и просить выделить автокран. При подъеме последнего 
имитатора на самый верх рамы неожиданно, как только автокран поднял имитатор 
и успел наживить крепящиеся болты, стрела его упала на кабину водителя и смяла 
ее. В это время Новиков стоял рядом, но, к счастью, не пострадал. Были и другие 

серьезные задержки в работе, которые приходилось быстро устранять.

Эту ответственную работу по строительству стенда и взаимодействию  с тре-
стами и министерствами Таджикистана и трестом «Взрывпром» постоянно прово-
дил сам Новиков. Ему удалось построить стенд и подготовить его к испытаниям на 
сейсмостойкость к ноябрю 1983 года,  он же встретил государственную комиссию 
по приемке уже готового стенда. Типовые строительные конструкции при их испы-
тании на сейсмичность 9 баллов оказались надежными и были рекомендованы для 
использования на АЭХК.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
В 1987 году Юрия Петровича перевели из ПНИЛа в цех №2 электролизно-

го завода инженером-технологом. Дополнительно он участвовал в проведении 
сейсмических исследований опорных конструкций на промплощадке АЭХК. Стенд 
С-400 и стенд С-560 с типовыми конструкциями были размещены как в здании 
3-А, так и вблизи его. Имитация землетрясений проводилась Институтом земной 
коры со взрывами в воде теплого канала при оттаянных и промерзших грунтах. 
Работоспособность сейсмических приборов, находящихся на стендах, обеспечи-
вал Новиков. А также он фиксировал сейсмометрами и обрабатывал реальные 
землетрясения Прибайкалья. О проведении испытаний совместно с Институтом 
земной коры Юрий Петрович оформил отчет, он был очень объемный, со всеми 
исследованиями, результатами и диаграммами, более чем на 60 страниц. В кон-
це ноября 1983 года после своевременного выполнения целого ряда работ по 
строительству стенда в Таджикистане и подготовке его к испытаниям на сейсмо-
устойчивость, а также за качественное и своевременное выполнение задания 
руководства Главка и комбината Новикову объявили благодарность: «Выражаю 
благодарность за многолетний добросовестный и профессиональный труд, а 
также за личный вклад в развитие Ангарского электролизного комбината», – го-
ворилось в нем. От разработки проекта до технической приемки стенда к испы-
таниям прошло почти полгода.

После испытания начался монтаж фундаментов и сборных железобетонных 
рам под основное оборудование в здание модуляторного цеха объекта 801. Начи-
ная с 1989 года Юрий Петрович проводил проверку монтажа, выполняемого стро-
ителями СМУ-2 АУС. С помощью специальных приборов он отклонял вверх каждую 
раму с усилием 1000 килограммов, замерял отклонение и с помощью спускового 
устройства мгновенно его убирал. Таким образом, он заставлял колебаться раму, 
при этом записывал приборами как само статическое отклонение, так и ее колеба-
ние. Его исследования показали недостаточную точность монтажа РО-7. Он забра-
ковал монтаж рам, замоноличивание их в железобетонных стаканах. Строители 
сначала возмущались, что Новиков не строитель, а инженер-физик, но с показани-
ями приборов согласились и приняли меры по качественному замоноличиванию 

Стенд, который строил Новиков в Таджикистане.
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рам, увеличив марку бетона. По истечении пяти лет эксплуатации центрифуг на 
стенде С-400 Юрием Петровичем были проведены исследования износа опорного 
кристалла (подпятника из стальной иглы вращающегося цилиндра центрифуги). 
Исследования показали возможность эксплуатировать работающие центрифуги 
стенда С-400 и дальше – еще пять лет до следующих испытаний. Юрий Петрович 
оформил протокол исследований и утвердил у руководства комбината. 

...Мне было интересно слушать своего собеседника. Я начинала работать 
на комбинате в 1990 году, редактировала газету «Вестник АЭХК». Была на монта-
же нового оборудования и на пуске первой захватки. Все сказанное представляю 
на практике. Юрий Петрович всколыхнул в моей памяти всю историю демонтажа 
газодиффузионного оборудования и ввода нового центробежного метода обога-
щения урана. Мне было приятно все это вспомнить, эти воспоминания мне дороги.

В конце 1989 года Новиков решил перейти в Центральную лабораторию 
комбината руководителем группы по ремонту и техническому обслуживанию 
приборов. Дополнительно в его группу включили трех электриков и четырех 
механиков. До поступления Юрия Петровича в ЦЛК руководство лаборатории 
заказало вычислительную машину. Он участвовал в вводе ее в эксплуатацию с 
последующим выполнением технического обслуживания. Им были подключены 
к ЭВМ мониторы с установкой их в кабинетах. Новикову, как руководителю груп-
пы, поручили дополнительно выполнять в ЦЛК расфасовку проб гексафторида 
урана, поступающих с электролизного завода для анализа качества малых доз 
специальными приборами.

ТАК РОЖДАЮТСЯ 
ДИНАСТИИ
Свою трудовую деятельность на комбинате Юрий Петрович закончил по 

собственному желанию в связи с выходом на пенсию. За время работы на АЭХК 
он получил целый ряд поощрений и наград. Каждый год благодарности, почетные 
грамоты, знаки победителя соцсоревнования по годам, денежные вознаграждения 
за рационализаторские предложения. На комбинате существует целая трудовая 
династия Новиковых. Сам Юрий Петрович. Супруга Галина Сергеевна Новикова 
(Максакова), руководитель группы отдела кадров. Сын Сергей Юрьевич Новиков, 
инженер-электрик модуляторного цеха. Дочь Наталья Юрьевна Шулежко (Нови-
кова), экономист, работала в бухгалтерии управления комбината. Родной брат Г.С. 
Новиковой Владимир Сергеевич Максаков и его супруга Валентина Ивановна Мак-
сакова, рабочие электролизного цеха-2.

...И вот, когда наша беседа подошла к концу и осталось только сказать друг 
другу до свидания, Юрий Петрович удивил меня еще раз. Он быстро умножал в 
уме двузначные и трехзначные числа. Я только успевала называть ему эти числа и 

проверять на калькуляторе в телефоне. Все было правильно. Он сказал, что у него 
разработан собственный метод подсчета. Вот такие удивительные люди работали 
рядом с нами. 21 октября у Юрия Петровича день рождения. Одновременно с днем 
рождения комбината! Желаем тому и другому долгих лет жизни и дальнейшего 
процветания.

Людмила Россова, член Союза журналистов России, первый редактор 
газеты «Вестник АЭХК» 

Портрет Ю.П. Новикова с Доски почета цеха ремонта приборов. Начало трудо-
вой деятельности на АЭХК.
Галина Сергеевна Новикова – супруга Юрия Петровича. Входила во второе 
поколение опытных работников отдела кадров комбината. Она стала первым 
специалистом отдела, которая занималась развитием системы автоматиза-
ции кадрового учета. Была руководителем группы. В коллективе пользовалась 
авторитетом и уважением.
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Юрий Иванович Авдеев: 
«МЫ ВКЛАДЫВАЛИ ВСЮ ДУШУ 
В БУДУЩИЙ КОМБИНАТ»

Он был откомандирован в Ангарск в 1957 году из 
Свердловска-44, ему исполнилось тогда всего 24 года. К 
тому времени он окончил Уральский политехнический 
институт, успел немного поработать на родственном 
предприятии. На следующий же день после приезда 
всех прибывших загрузили работой так, что некогда 
было передохнуть. Строители сразу почувствовали на-
кал событий.

Приступили к строительству химического заво-
да, на площадке был лес и больше ничего. Прору-
били просеку, сделали зону, коридор для лагеря из 
колючей проволоки, по нему водили заключённых 
прямо на территорию комбината. На химзавод их 
уже стали доставлять транспортом. На одной только 
этой площадке в одну смену было занято до полуто-
ра тысяч человек. Трудились десятки тысяч рабочих, 
в основном заключённые и военнослужащие.

Юрий Иванович считал, что ему повезло: он про-
шёл отличную школу на строительстве огромного 
комбината, понял, что такое строгая дисциплина, без 
которой не получилось бы никакого доброго начи-
нания.

На площадке царил здоровый микроклимат, соз-
даваемый самим директором комбината В.Ф. Новок-
шеновым. Он уважал строителей, которые не жалели 
ни сил, ни времени, ни здоровья, вкладывали всю 
душу в будущий комбинат, монтировали уникальное 
оборудование, какого нигде больше не было.

Через 33 года – в 1990 году – Юрий Иванович 
Авдеев, будучи уже начальником Ангарского управ-

ления строительства, учавствовал в пуске основного 
производства комбината уже по новой перспектив-
ной газоцентрифужной технологии. На её внедрение 
строители тоже потратили не один год. Почетный 
гражданин города Ангарска, заслуженный строи-
тель РФ, награжденный почетным знаком к 50-летию 
атомной энергетики и промышленности. Свой боль-
шой талант проявил на ангарской площадке.  Авде-
ев так много доброго сделал для нашего города, так 
много связано здесь с его именем, что даже не надо 
было ехать на интервью и задавать вопросы. То, что 
он сделал, – всё на наших глазах: тёплые квартиры, 
современные улицы и проспекты, заводы и комби-
наты... Всё то, что положительно отличает Ангарск от 
многих других территорий.

Кажется, что ещё можно сказать об Авдееве, и 
без того обласканном печатным словом? Что за ним 
закрепилась репутация человека честного и поря-
дочного – знают все. Что он держал в руках уникаль-
ную по масштабам и высокому мастерству ангарскую 
стройку – написано не раз. Что как руководитель был 
на высоком счету у министра Славского – и это не се-
крет. Быстрый, оперативный, крайне ответственный 
и очень требовательный, он досконально знал всё 
свое огромное хозяйство. Говорят, был жёсткий, го-
ворят, шумел, чтоб не срывали сроки, при этом всег-
да открытый и понятный.

Руководители в те годы (да и нынешние тоже) 
имели светлые головы, внедряли уникальные техно-
логии. Создавали предприятия будущего. Они тяну-
ли за собой заводы и комбинаты изо дня в день, из 
года в год и людьми были интересными. Шли восьми-
десятые годы, об ангарских руководителях склады-
вали непридуманные, почти героические истории, 
они были в заслуженном авторитете, но Авдеева они 
все уважали как сильного лидера и мужественного 
человека. Начальник стройки был всегда фигурой 
заметной, на него ориентировались. Руководил он 
стройкой с 1984 по 1993 год. Объёмы АУС в годы его 
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руководства были колоссальные, шло бурное про-
мышленное строительство. Сама стройка в социаль-
ном плане была организацией богатой, и люди хоте-
ли на ней работать.

Специалисты АУС в разные годы строили и 
другие города с огромными промышленными узла-
ми: Байкальск, Краснокаменск, Саянск. Юрий Ива-
нович не был исключением. Командировки дли-
лись годами, уезжали на объекты  семьями. После 
пуска электролизного химического комбината он 
два года руководил ангарским участком, занятым 
на строительстве в Красноярске-45. В должности 
заместителя главного инженера треста «Байкаль-
скстрой» возводил город и целлюлозно-бумажный 
комбинат.

Вернувшись домой в Ангарск, работал главным 
инженером и начальником СМУ-3. Настоящая за-
парка выпала на годы, когда он был заместителем 
главного инженера управления строительства по 
промплощадке. А в 1984 году в очередной свой при-
езд в Ангарск министр среднего машиностроения 
Ефим Павлович Славский назначил его начальником 
стройки. Сергей Никифорович Алешин сдал свои 
полномочия начальника АУС и уезжал  в столицу 
навсегда. Все прежние начальники при назначении, 
как правило, просили у министра квартиры в Москве 
и, отработав определённый срок, уезжали. «Что тебе 
надо?» – спросил министр и у Авдеева. «Ничего», – от-
ветил Юрий Иванович. Вот и жил до последних дней 
уроженец Ленинграда в городе, который строил сам.

Когда Юрию Ивановичу было 70 лет, Виктор 
Пантелеймонович Шопен сказал мне, что Авдеева 
хорошо было бы поздравить через городскую газету. 
Авдеевых я знала давно и поехала к ним с большой 
радостью. После статьи в газете Юрия Ивановича 
одолели телефонные звонки с поздравлениями. Он 
был очень рад такой публикации и говорил спасибо. 
Вспоминая Юрия Ивановича и Полину Фирсовну, ча-
сто грущу и скучаю, потому что не могу с ними боль-
ше увидеться.

Юрий Иванович мог позвонить мне и позвать на 
обед, а сам шел на круглый рынок и покупал яблоки 

«Фуше» или медовые… Невзирая на мою молодость, 
они ко мне очень тепло относились.  В поздний час 
он вызывал для меня такси, отдавал водителю деньги 
со словами: «Увезите эту женщину, куда она скажет». 
Полина Фирсовна скорее накладывала мне в сумку 
гостинцы. Они были хлебосольные люди, без гостин-
цев никого не отпускали. 

Мы часами просиживали за накрытым столом. 
Полина Фирсовна любила много всего наготовить. 
Говорили о стройке, об их жизни в разные годы. 
«Знаете, – вспоминала Полина Фирсовна, – отрабо-
таем на стройке по 12 часов, устанем, а едем домой 
и песни поем…» Мы выпивали «Алиготе», а Юрий 
Иванович водку. Он был уже на пенсии, скучал по 

работе.  По  инерции вставал рано утром и был 
готов ехать в трудовой коллектив.  Без работы он 
просто погибал, чтение исторических романов его 
не спасало. На нервной почве у его отказали ноги. 
Болел позвоночник. Полина Фирсовна сделала всё, 
чтобы увидеть мужа на ногах. И первый тост он по-
свящал ей, женщине, которая помогла ему выжить.

Много денег тогда у них не было, его отправили 
на заслуженный отдых в шестьдесят лет без всякого 
«золотого парашюта». 60-летний юбилей отмечали 
многолюдно, на торжественное собрание съеха-
лись даже те, кого и не ожидали, высокопоставлен-
ный и простой народ гуляли вместе. Накануне ему 
присвоили звание «Почётный гражданин города 

Слева направо С. Н. Алёшин, О. Колотов, Б. А. Блудов,  Л. А. Платонов, А. Эстаркес, С. И. Погосянц, Ю. И. 
Авдеев. Начальника Ангарского управления строительства Сергея Никифоровича Алёшина провожают в Мо-
скву, уезжает он навсегда. По этому поводу руководители съехались в рабочий кабинет Блудова, генерально-
го директора объединения «Ангарскнефтеоргсинтез». Юрий Иванович Авдеев, тогда заместитель главного 
инженера АУС по промплощадке, рассказывает им анекдоты. Редкий снимок.
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Ангарска». И вдруг в его грандиозной работе была 
поставлена точка.

В их доме всегда было много людей. Каждый год 
17 октября на его день рождения в коттедж на ули-
цу Набережную съезжались люди, которые учились 
с ним в Уральском политехническом институте, а 
теперь жили в Ангарске. И так было не просто мно-
го лет, так было всегда. Дарили дедушке сувениры, 
сделанные своими руками, любимые внуки Юра и 
Витя. Авдеевы дружили с Юрием Владимировичем 
и Тамарой Павловной Тихомоловыми. Жили рядом 
Геннадий Георгиевич Дылдин с супругой Татьяной 

Анатольевной Токаревой, с химзавода. Они тоже 
дружили, Дылдин учился в том же Уральском поли-
техническом институте, что и Авдеев. Хозяин умело 
рассказывал анекдоты, много их знал, особенно те, 
что были на японский манер. Он был настоящей ду-
шой компании.

Полина Фирсовна занималась огородом. Как-то 
показывала мне в саду роскошный цветок дурман. 
Восхищалась его красотой и ароматом. А Юрий 
Иванович смеялся над тем, что Полина Фирсовна 
дожила до дурмана. Он по хозяйству любил делать 
все, за исключением одного: не любил из подвала 

вытаскивать старые банки с соленьями, а они там 
быстро копились. Осенью он их спускал и спускал, 
но почему-то огородные заготовки никто не ел. А 
на будущий год летом он их обратно вытаскивал 
и вытаскивал. Часть кому-то они отдавали, кого-то 
угощали. А новые засолки были тут как тут.

Предлагал также Юрий Иванович тост за мою 
журналистскую работу и часто повторял: «Пусть вас 
окружают только хорошие люди». Таким хорошим 
человеком был сам Юрий Иванович. Остались у 
меня после наших встреч нерасшифрованные дик-
тофонные кассеты. Надеюсь, что они дождутся оче-
редного рассказа о семье ангарчан Авдеевых.

Людмила Россова, 
член Союза журналистов России

Почетные граждане города: Владимир Владимирович Соболь, Тамара Михайловна Носоченко, Юрий Ива-
нович Авдеев.

На открытии выступил со словами благодар-
ности сын Юрия Ивановича Виктор Юрьевич Авдеев.
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КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ
«Время – кровь жизни. Не выцеди её напрасно». Эти слова из книги «Чёрный 
тополь» Алексея Черкасова и Полины Москвитиной теперь уже в полной мере 
спрашивают с нас, с поколения рожденных в 1930-е годы, не выцедили ли мы 
напрасно силу и кровушку с обильным потом.

Да, нам пришлось испытать голод и лишения 
военных лет, но нашему поколению выпало счастье 
созидания великих строек, когда страна и её прави-
тельство нуждались в нас. Поколением прожита бо-
лее чем полувековая жизнь с её предсказуемостью 
завтрашнего дня, с неповторимостью вчерашнего. А 
какова жизнь сегодня нам, старикам? Огород спасает 
от болезней, кормит свежими овощами, поддержи-
вает физически, ибо работа на свежем воздухе всег-
да давала стимул здоровью. Пенсия от государства с 
доплатой от комбината дают жить хоть и небогато, но 
нормально.

Около сорока лет я являлся частицей огромного 
коллектива АЭХК. Приятно это осознавать с вершины 
жизненного пика теперь, когда разбираю все свои 
жизненные и производственные «ляпы» и неурядицы.

С тёплой грустью вспоминаю август 1963 года, 
когда я пришёл в электролизный цех. С грустью, по-
тому что это БЫЛО и осталось только в памяти. Но и 
с гордостью, что я попал наконец-то на своё место. Я 
стал по-настоящему «вариться» в коллективе, мате-
рел морально, закалялся физически, становился на-
стоящим мужиком. После длительного оформления, 
когда Иван Фёдорович Порошин своим красивым по-
черком поставил подпись в моих документах, я попал 
в цех, имевший к тому времени уже своё название: 
электролизный цех №82.

Цех, как и сам комбинат, находился в строжайшей 
тайне (ведь лепили там не пряники). Начальником 
цеха тогда был Леонид Власович Колпаков. 

До того как я пришёл на п/я 79, мне пришлось 
поработать в гражданской авиации по армейской 
профессии радиотелеграфиста, покочегарить на па-

ровозах в депо Улан-Удэ, послесарить на конвейерах 
«ВостСибЭлемента» в Свирске и поколоть «камушки» 
в каменоломне известкового завода. Но нигде не 
было перспектив на жильё и сносную жизнь. Вот и 
мотало молодых по стране и регионам «за мечтою и 
запахом тайги».

Цех, вернее корпус №4, встретил меня оглушаю-
щим шумом множества работающих чудовищных ма-
шин, связанных друг с другом трубопроводами в два 
обхвата толщиной, змеёй протянутых по зданию, ки-
лометровой длины. Диковинные машины, шум, жара, 
влажность – всё поразило меня. Такого не увидишь 
уже никогда, хотя грохот можно услышать на аэродро-
ме у прогревающего двигатели лайнера.

Все электролизеры, серии, мешалки носили по-
рядковый номер, иначе невозможно было момен-
тально найти, определить и устранить неисправности, 
которые были довольно частыми, так как оборудова-
ние было на стадии «обкатки». Появлялись водяные, 
воздушные течи, загорались электродвигатели, сраба-
тывали различные аварийные сигналы. Отыскивать и 
устранять причину нужно было быстро, ибо промед-
ление грозило серьёзной аварией. За всей стабильно-
стью работы следили операторы ЦДП и аппаратчики в 
корпусах. Были сменные службы и дневные. Сменники 
обеспечивали технологический процесс. Ежемесячных 
работ был целый перечень, как и у аппаратчиков днев-
ной службы. Всё обслуживание строго контролирова-
лось. Подача смазки была, пожалуй, у дневных аппарат-
чиков самой ответственной. Переподача могла быть 
только по вине аппаратчика, что вело к ухудшению 
качества продукции. Все ошибки и «ляпы» строго нака-
зывались, как велела производственная дисциплина.

В состав смены входили: технолог, аппаратчик 
электролиза, слесарь, электрики, приборист, а также 
оператор и начальник смены. Приходящих новичков 
в «лоб» спрашивали, куда он пришёл, и знает ли, что 
будет «перелопачивать». Некоторые пугались слова 
«радиация» или «уран» и уходили, словно уже получи-
ли дозу облучения. А другие оставались и работали по 
35 – 40 и более лет.

Орденоносцы атомной энергетики и промышлен-
ности: аппаратчик электролиза Юра Караваев; при-
борист Роберт Морев; электрик, почётный гражда-
нин города Ангарска Владимир  Максаков. Чудесные 
люди, беззаветно влюблённые в своё дело: Александр 
Дмитриевич Лобанов – инженер, регуляторщик; Иван 
Солдатенко – слесарь; Владимир Симбирятин – на-
чальник смены. Много, много было ребят рядом, ум-
ных, талантливых, дерзающих.

В разные годы начальниками цеха № 82, электро-
лизного цеха № 2 были: Колпаков Леонид Власович, 
Пушкин Алексей Алексеевич, Нохрин Леонид Михай-
лович, Ермаков Геннадий Васильевич, Шопен Виктор 
Пантелеймонович, Зарецкий Петр Михайлович.

Вспоминается молодость! Какие все были непосе-
ды. Или просто ещё не было видео-, теле-, компьютер-
ной заразы, и люди легко откликались на зов, шли на 
субботники, на уборку территории в подшефный са-
дик. Или на уборку картошки и капусты в Савватеевку. 
А в подшефные колхозы Усть-Удинского района уез-
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жали на всё лето до завершения уборочной страды. 
Были такие ребята, как братья Апполонские, Аркаша 
Горохов, которых там считали своими.

Завком и городские профсоюзы часто давали 
возможность отдыхать на берегах Байкала и у наших 
рек. Выезжали в лес. Всё это сближало людей, сплачи-
вало в единый трудовой кулак, в живой мобильный 
организм. Чудесное время общения!

Да, жизнь шла своим чередом. Менялись люди 
– деды уходили, молодые занимали их места. Совер-
шенствовалось оборудование, вводились новые тех-
нологии, реконструировался 1-й корпус. А честно 
отслужившее обороне страны оборудование шло на 
металлолом.

Вода точит камень. Время – человека. Далеко 
осталась наша молодость. Воспоминания – следы 
жизни. АЭХК для многих остался вторым домом.

Я никогда не ждал помощи поднять, сдвинуть, 
погрузить что-то тяжёлое. Не раздумывая брался за 
дело. Неуклюжесть и неумение вызывали ехидные и 
колючие насмешки и клички, чего я не мог терпеть. А 
лень вообще каралась презрением. Как теперь тру-
долюбие нашего поколения передать юным внукам 
и преемникам? Что ж, дерзайте смелее. Учитесь пре-
одолевать трудности. Удачи вам! 

С праздником, аэхэковцы! С днём рождения род-
ного комбината!

Г. Д. Астраханцев, 2020 год

Для нас он коллега и ветеран родного предприятия, для ангарчан – из-
вестный поэт и музыкант. Родился Геннадий Астраханцев в селе Калёно-
во (Бурятия) в многодетной семье. Отец вернулся с войны инвалидом и 
вскоре умер. Военное детство и лишения послевоенных лет, Геннадий 
Дмитриевич познал сполна. Закончив железнодорожное училище, от-
служив в морфлоте и немного проработав в столице Бурятии, он вместе 
с семьей перебрался в такой же юный Ангарск. Здесь Геннадий Астра-
ханцев проработал 49 лет на АЭХК, получив звания «Ветеран труда», 
«Ветеран производства», «Заслуженный работник атомной энергетики 
и промышленности» и еще много других наград и поощрений.

Но даже на заслуженном отдыхе Геннадий Дмитриевич не может уси-
деть без дела. «Человек неуемной энергии – нам есть чему у него поу-
читься», – характеризует его председатель городского Совета ветеранов 
Александр Бондарчук. Он занимается в литературном объединении го-
рода, является руководителем и концертмейстером ансамбля «Родная 
песня», а также автором всех исполняемых композиций, активно встре-
чается с молодежью – его всегда рады видеть в ангарских школах. 
И если вы до сих пор не знакомы с творчеством нашего талантливого и 
многогранного ветерана – не поленитесь, загляните в библиотеку, по-
читайте сборники «Журавлиха», «Земные версты» и откройте для себя 
поэтический мир Геннадия Астраханцева. 



33   «Профсоюзный вестник ППО АО «АЭХК», 2020

Солнце встало золотое.
Чуткий зверь ничем не пуган,
Шёл спокойно к водопою
Серебристым снежным лугом.

А тайга зелёным морем
Без конца и без начала
У Саян по косогорам
Величавая лежала…

Иней сыпал серебристый.
А мороз – аж кедры в стоне.
Вёл отряд на поле «битвы»
Неизвестный Новокшенов.

Он уже тайгу измерил
Глазомером своим точным.
И рукам рабочим верил – 
Что «п/я» построят срочно.

Люди дело своё знали:
«Битву» начали с разметки.
План по верхам рассчитали –
Всё под грифом «сов. секретно».

В марте, (год полста четвёртый) –
Историческая дата! – 
Суеверно бросив: «К чёрту!» –
Вышли всем директоратом.

Куртку прочь, лишь толстый свитер,
Снегом круто опушённый,
Вышел он на поле «битвы» –
Виктор Фёдорович Новокшенов!

Хрясь! – и первая сосёнка,
Орошая снегом с веток,
Подломилась, всхлипнув тонко,
И упала у отметок.

Так и начали – с начала
Громадьё великой стройки!
Грузы шли к складским причалам
Без задержек и без сбойки.

Люди жили, кто в землянках,
Кто по юртам, как кочевник,
Спали тут же, на делянках,
Сном коротким, но лечебным.

Создавался с комбинатом
Жилмассив под грифом «квартал».
Шли в рабочие солдаты,
Дети в школы шли за парты…

Торопили командиров, 
Командиры – подчинённых.
А рабочих – бригадиры.
Конвоиры – заключённых.

Хуже было за «колючкой»,
Где команды в громком тоне.
Нет в стране рабсилы лучше,
Что содержится по зонам.

В мерзлоте и на болоте
Зэк голодный и раздетый
Сдаст под ключ свою работу
И в мороз, и знойным летом.

Рос «п/я» наш словно в сказке,
Обретая стать завода.
Собирались блоки в связки,
Проверялись. Ждали ввода.

Так в таёжном разноцветье,
На нехоженых полянах,
Здесь под грифом «сов.секретно»
Стройка длилась на деляне.

Из Москвы звонили: «Срочно!»
Было – сутками не спали.
Все трудились днём и ночью,
О столовой забывали.

А директор всюду точен – 
В кабинете, на площадке.
Первый спрос с него и срочный,
Спрос, конечно, беспощадный.

Спал ли он? Когда и сколько?
Может, кто-нибудь и ведал.
Был, ходил, видали. Только
Не видали, где обедал.

Вот такие были будни.
Праздников не замечали.
Но держались стойко люди
До заветного начала.

В октябре полста седьмого,
Под негромкий первый грохот
Наш ангарский атом скромно
Выходил в свою эпоху.

Будет мирный иль военный – 
Это время всё рассудит.
Но для Родины он нужен,
И где надо, там послужит.

Много есть работы мирной – 
За любую он возьмётся.
Льды покрошит ювелирно,
Будет драться, коль придётся.

А народ, его создавший,
Постарел, поизносился.
Вспоминая день вчерашний,
Кто-то даже прослезился.

Новокшенов, став героем,
Здесь героем и остался.
Кто бы нынче за такое
Без корысти дело взялся?

Первый – он повсюду ПЕРВЫЙ!
Путь его тернист и сложен.
Опыт, знания резервом
Он в себе таить не может.

«Были люди в наше время», –
Так поэт сказал однажды.
Лидер нужен поколенью
Деловой, а не бумажный!

Г. Астраханцев

АЭХК: ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА 
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КНИГА ПАМЯТИ И ДВА 
ЮБИЛЕЯ

Он человек непубличный. Если и появляется перед публикой – то, как 
правило, со своей неизменной тульской гармошкой, на которой аккомпа-
нирует ансамблю «Родная песня» уже двенадцатый год. И даже чтение сти-
хов о родине, о войне, о любви на литературных вечерах сопровождается 
песенными иллюстрациями: львиную долю репертуара «Родной песни» 
составляют авторские композиции, в которых и слова, и музыка принад-
лежат самому Геннадию Астраханцеву. 

Поэтому удивительно было увидеть этого человека без его инстру-
мента и без его ансамбля на встрече клуба «Кругозор» в «квартальской» 
библиотеке №1 имени Валерия Алексеева. В финале, правда, появились и 
гармонь, и участницы «Родной песни», которые с самого начала сидели в 
зале в обычной одежде. Не звучали на этот раз и стихотворения Геннадия 
Дмитриевича, интересные своей образностью, метким метафорическим 
языком, оригинальностью, которая характерна для каждого самородного 
таланта. 

В этот вечер, 24 сентября, Геннадий Астраханцев пришел на встречу 
с ангарчанами в непривычном качестве. Для нас непривычном. Он-то как 
раз свои музыкально-поэтические таланты не считает выдающимися, а 
вот то, что отработал на комбинате несколько десятков лет, – другое дело. 
Астраханцевы – одна из династий АЭХК. И супруга Геннадия Дмитриевича, 
Тамара Михайловна, и дети, и внуки имеют прямое отношение к атомной 
промышленности. 

И появление книги очерков Геннадия Астраханцева об участниках 
Великой Отечественной войны – бывших работниках Ангарского элек-
тролизного химического комбината – в год 75-летнего юбилея атомной 
отрасли в России, совпавший с 75-летием Победы советского народа над 
фашистской Германией, более чем логично. 

На презентацию книги под названием «Мои ветераны» пришли дети и 
внуки героев очерков. Отцу Елены Логиновой – библиотекаря Централи-
зованной библиотечной системы, – участвовавшему в пуске комбината в 
1957 году, посвящен один из очерков Геннадия Дмитриевича. Галдан Ин-
нокентьевич Логинов был призван в декабре 1942 года, служил в маньч-
журских степях, сражался с японцами. Песок, зной, цинга, мечты о лохани 
с водой – о бытовой стороне войны на фоне патриотического пафоса мы 

слышим и читаем мало. А здесь – воспоминания очевидцев. Очерки Ген-
надия Дмитриевича дают возможность современному человеку ощутить 
«чувство войны» максимально объемно. 

Ветеранов, о которых писал, он знал лично. С кем-то общался по рабо-
те в течение многих лет, к кому-то ходил специально, даже диктофон для 
этого приобрел. Начал собирать материал о фронтовиках, работавших на 
АЭХК, в 2002 году и жалеет, что мало успел сделать. Очерки печатались в 
газетах и журналах, в корпоративной прессе. Хватившись, поискав по би-
блиотекам, Геннадий Дмитриевич обнаружил, что некоторые из них утеря-
ны безвозвратно. 

– Очерки о 10-15 ветеранах потерялись, – констатирует автор книги, – я 
тогда обошел, расспросил человек, наверное, сто. «Профсоюзный вестник» 
за май 2005 года почти полностью мой. А в книгу вошло 59 очерков. Все 
ветераны, о которых я писал, прошли через мое сердце. Если бы писал спу-
стя рукава – никого бы это не тронуло. Я и сейчас не могу сдержать слез 
и эмоций, читая их рассказы о боях, ранениях, о фронтовом братстве, о 
крови медсанбатов, госпиталей, в одном из которых врачи так же «собира-
ли» после ранений в боях под Москвой и моего отца. Чтобы не затерялись 
в архивах дорогие имена, о ком я писал, АЭХК помог мне издать эту книгу 
памяти.

О том, что фронтовые воспоминания, записанные Геннадием Астра-
ханцевым, отзываются в сердце, сказали в этот вечер многие. Что комби-
нату с ним повезло – тоже. Благодаря ему надолго сохранится память о 
десятках ангарских фронтовиков. Книгу «Мои ветераны» можно найти в 
библиотеках города, прежде всего – в отделе краеведения Центральной 
городской библиотеки. 

Олеся Павлюченко 
Фото автора
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Восхождение на один из самых живописных 
трехтысячников Восточного Саяна – пик Хулугайша 
(3015 м) сотрудниками АЭХК было внесено в план ме-
роприятий ещё до наступления пандемии коронави-
руса. Сложившиеся обстоятельства намерений атом-
щиков не поменяли, но внесли некоторые корректи-
вы в организационные моменты. В целях соблюдения 
всех профилактических мер пришлось сократить ко-
личество туристов, а оставшуюся компанию разбить 
на небольшие группы по семейному принципу. До-
ставку отдыхающих осуществлял специальный транс-
порт, который также проходил необходимую обработ-
ку до и во время поездки.

Пик Хулугайша для восхождения выбрали не-
случайно. Несмотря на достаточно большую высоту, 
этот маршрут считается одним из самых безопасных 
для восхождения непрофессиональных спортсменов 
и туристов с детьми. Ведь в корпоративную поездку 
вместе с родителями-атомщиками отправились 12 де-
тей. Из Ангарска выехали в пятницу днем, дорога до 
посёлка Монды (откуда и начинается восхождение) 
заняла почти 6 часов. А ранним субботним утром вся 
группа уже штурмовала травянисто-отсыпной склон 
горы протяженностью 9 километров и уклоном до 30 
градусов. Большую часть дороги, нужно было идти 
вдоль ЛЭП, но основную часть подъема (около 200 
метров) забираться по вертикали по южному гребню 

вершины. Поэтому до пика добрались только самые 
целеустремленные и подготовленные. Наградой для 
покоривших Хулугайшу стали потрясающей красоты 
виды на степную Монголию и озеро Хубсугул, вели-
чественный Мунку-Сардык в окружении саянских 
хребтов и вершин. Те, кто не дошел совсем немного, 
тоже в обиде не остались, ведь расположилась группа 
в живописнейшем месте горной вершины вблизи от 
горного ручья и небольшого водопада. Спуск вниз на-
чали уже в воскресенье утром. Ведь обратная дорога 
тоже занимает значительное время. И уже около пяти 
вечера группа полным составом двинулась обратно в 
Ангарск.

Все расходы на организацию поездки, включая 
трансфер до посёлка Монды и обратно, взяли на себя 
Ангарский электролизный химический комбинат и 
первичная профсоюзная организация АО «АЭХК». 
Предприятие также закупило подарки для самых ма-
леньких участников восхождения, которых у подно-
жия вершины посвятили в настоящие туристы.

Эта поездка для сотрудников Ангарского элек-
тролизного химического комбината стала не просто 
проверкой своих спортивных возможностей и вну-
тренних ресурсов, но и полноценным командообра-
зующим мероприятием. Ведь в горы берут с собой 
только проверенных и надёжных людей.

ВЕРШИНА ВО ИМЯ ЮБИЛЕЯ
40 сотрудников Ангарского электролизного химического комбината  вместе со 
своими семьями 11 июля совершили восхождение на одну из самых высоких вершин 
Восточного Саяна – пик Хулугайша. Корпоративный поход посвятили 75-летию атомной 
отрасли. 
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В ВОСЬМОЙ РАЗ 
СИЛЬНЕЙШИЕ!
4 сентября на площадке спортивного комплек-

са «Атом-спорт» состоялись соревнования по пляжно-
му волейболу в рамках спартакиады работников АО 
«АЭХК». В турнире приняли участие 4 команды из ком-
бинатоуправления, цеха РИУ, ХЦ и ЦЛК. Беспроигрыш-
ную серию продолжила команда «Искра» в составе: 
Иванов Юрий (СГЭ), Первушин Александр (ОМТС). В 
этом году команда «Искра» одержала победу в тур-
нире по пляжному волейболу в восьмой раз подряд! 
Второе место у команды «Молния» – Агарков Алексей 
(ЦЛК), Громов Сергей (Гринатом). Третье место занял 
«Химик» – Черных Сергей (ХЦ), Хухрянский Максим 
(СЦ «Прогресс»).

САМЫЙ НЕРАВНОДУШНЫЙ 
В августе подведены итоги конкурса «Самый 

неравнодушный» за 2 квартал 2020 года. Конкурс 
проводится в целях поддержания и развития у работ-
ников АО «АЭХК» культуры безопасного поведения. В 
конкурсе приняло участие 50 работников Общества. 
По результатам рассмотрения материалов комиссией 
было принято решение о присуждении звания «Са-
мый неравнодушный» трём работникам Общества: 
дозиметристу 6 разряда группы КРБ РП СРБ Ольге 
Ивановне Ерохиной; кладовщику ОМТС Александру 
Александровичу Скрябину; электромонтеру по опе-
ративным переключениям в распределительных се-
тях 6 разряда СГЭ Дмитрию Александровичу Мамаеву.

ЛУЧШИЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ
Подведены итоги конкурса командной ПСР-ак-

тивности в АО «АЭХК» за 1-е полугодие 2020 года. 
Конкурс проводится на всех предприятиях АО «ТВЭЛ» 
в целях повышения вовлеченности персонала в про-
цесс непрерывных улучшений и развития культуры 
бережливого производства.

Лучшими в своих номинациях стали: «Самое ак-
тивное функциональное направление по внедрению 

ПСР» – блок «Корпоративные и юридические вопро-
сы» (38,89%); «Самое активное подразделение по вне-
дрению ПСР» – ЦЛК (39,57%);  «Самая активная малая 
группа по внедрению ПСР» – МГ №7 ХЦ (87,29%), «Ли-
дер малой группы» – Олег Бамбуров.

Также подведены итоги ежегодного конкурса 
среди ППУ и ПСР-проектов с определением лучших 
работ для участия в отраслевом конкурсе Госкор-
порации «Росатом». Лучшие ППУ и ПСР-проекты по 
развитию Производственной системы «Росатом» еже-
годно по соответствующим номинациям выбирают на 
всех предприятиях атомной отрасли. В АО «АЭХК» луч-
шими ППУ признаны в номинациях: «Повышение про-
изводительности труда» - ППУ Амелина А.Н., Прилов-
ского А.В. (ХЦ); «Повышение эффективности работы 
оборудования» - ППУ Бурова С.Н. (СГП); «Повышение 
уровня безопасности труда» - ППУ Шевцова Ю.Г. (РИУ); 
«Эффективность использования ресурсов» - ППУ Фа-
деева А.А. (СГМ). Лучшим ПСР-проектом признан про-
ект Лепского К.В. (ОИТ).

КОМБИНАТ ВСЕГДА ПОМОЖЕТ
С актуальными изменениями «Положения об 

оказании помощи сотрудникам в определенных жиз-
ненных ситуациях» теперь можно ознакомиться на 
интрасайте АЭХК. В презентации для сравнения при-
ведены размеры выплат прошлых лет и 2020 года. Так, 
например, в нынешнем году в три раза был увеличен 
размер выплаты молодым специалистам при трудоу-
стройстве; в четыре раза увеличен размер выплаты 
работнику при рождении (усыновлении) ребенка и 
в 10 раз увеличен размер выплаты молодым специа-
листам на обустройство быта. В положение введены 
также новые пункты – это материальная помощь мно-
годетным семьям и одиноким родителям и предостав-
ление дополнительного оплачиваемого выходного 
для организации похорон родственников. С полным 
текстом положения можно ознакомиться, восполь-
зовавшись информационно-поисковой системой 
«Norma CS».
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МИЛЛИОН НА ОХРАНУ ТРУДА
Подведены итоги исполнения Соглашения по 

охране труда, улучшению условий труда и снижению 
профзаболеваний за 1 полугодие 2020 года. Затраты 
на реализацию «Соглашения по охране труда, улучше-
нию условий труда и снижению профзаболеваний» за 
1 полугодие 2020 года составили 964,791 тыс. рублей.

На выполнение мероприятий организационно-
го характера затрачено 314,74 тыс. руб.; на выполне-
ние мероприятий санитарно-гигиенического харак-
тера – 547,871 тыс. руб.; на выполнение мероприятий 
технического характера за счёт капитальных затрат – 
102,18 тыс. руб. Внедрение вышеуказанных меропри-
ятий позволило улучшить условия труда работникам 
АЭХК.

Также подведены итоги работы за 3 квартал 
2020 года уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда. За этот период ими было проведено 
17 проверок состояния охраны труда с составлени-
ем представлений. Выявлено 106 нарушений тре-
бований охраны труда. Самыми активными уполно-
моченными по охране труда за 3 квартал 2020 года 
стали: Савенков Александр Иванович (ХЦ), им было 
выявлено 55 нарушений требований охраны труда, 
составлено 8 представлений; Охотников Алексей 
Юрьевич (СРБ), им было выявлено 22 нарушения, 
составлено 3 представления; Суханова Оксана Ва-
лерьевна (ЦЛК) выявила 12 нарушений требований 
охраны труда, составлено 3 представления.

Выявление нарушений требований охраны тру-
да – это одна из задач, стоящих перед администраци-
ей и работниками АО «АЭХК» в рамках предупрежде-
ния производственного травматизма.

НОВЫЙ ДИРЕКТОР 
УРАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
1 сентября на должность заместителя генераль-

ного директора по операционной деятельности – ди-

ректора уранового производства назначен Виктор 
Минько. Виктор Викторович начал свой трудовой 
путь на Ангарском электролизном химическом ком-
бинате в 2001 году, а до этого, обучаясь в Томском 
политехническом университете, проходил здесь про-
изводственную практику. Прошел трудовой путь от 
технолога-стажера до начальника цеха разделения 
изотопов урана. 

Неоднократно награждался почетными грамо-
тами АЭХК, благодарностями АО «ТВЭЛ». Имеет бла-
годарность генерального директора Госкорпорации 
«Росатом». Удостоен звания «Лауреат премии АЭХК». 
Имеет знаки отличия «За заслуги перед атомной от-
раслью» 2 и 3 степени.

АТОМ РЯДОМ
Работы двух сотрудников АЭХК признаны луч-

шими на Всероссийском конкурсе видеороликов 
«Атом Рядом». Он организован фондом развития ре-
гионов «Содружество» при поддержке Госкорпора-
ции «Росатом» и посвящен 75-летию атомной отрасли. 
Во время проведения конкурса в адрес жюри посту-
пило больше 10 тысяч работ изо всех уголков нашей 
страны. Работники Ангарского электролизного хи-
мического комбината Денис Ягодзинский и Дмитрий 
Грабовский покорили конкурсную комиссию свои-
ми творческими и артистическими способностями. 
Именно они в составе иркутской делегации отправи-
лись в экскурсионный тур на Ленинградскую АЭС (г. 
Сосновый Бор). А профессиональный оператор и ви-
деоинженер Дмитрий Грабовский стал победителем 
открытого голосования и получил в подарок главный 
приз конкурса – iPad.

«АТОМСПЕЦТРАНС» ВРУЧИЛ 
НАГРАДУ
Начальник отдела хранения и транспортировки 

АО «АЭХК» Михаил Иванович Заичкин награжден зна-
ком отличия АО «Атомспецтранс» за осуществление 
плодотворного взаимовыгодного сотрудничества с 
АО «Атомспецтранс», значительное содействие и ак-
тивное участие в успешной реализации задач атом-
ной отрасли. Памятный знак вручил  директор Сибир-
ского филиала АО «Атомспецтранс» Андрей Станис-
лавович Иванов. Поздравляем Михаила Ивановича с 
заслуженной наградой! 

НАШ ЛИЦЕЙ В ТОП-5
Лицей №2 им. М.К. Янгеля занял пятую строч-

ку рейтинга среди школ-участниц сети атом-классов 
проекта «Школа Росатома» за 2019-2020 учебный год. 
Всего в рейтинге участвовали 46 образовательных 
учреждений из городов присутствия Госкорпорации 
«Росатом». В ходе проводившихся интеллектуальных 
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и творческих мероприятий ребята 5 раз становились 
победителями, 19 раз призёрами, 2 раза номинанта-
ми, 2 раза лауреатами и 4 раза лидерами. На основа-
нии рейтинга самые активные ученики атом-классов 
лицея №2 были награждены путевками на профиль-
ную смену в международный детский центр «Артек».

ЛУЧШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ – 
ПРОФИЛАКТИКА
Вакцинация – самый эффективный метод про-

филактики гриппа и его тяжелых осложнений! При-
вивки проводятся с сентября по декабрь. Иммунитет 
формируется за 14 дней и сохраняется в течение 12 
месяцев. Вакцинацию от гриппа необходимо прово-
дить ежегодно. 

Для работников АО «АЭХК», желающих при-
виться от гриппа, работают: фельдшерский здра-
впункт РП АО «АЭХК» (зд. 5, тел. 47-47, проведение 
вакцинации ежедневно с 8.10 до 10.00, с 11.00  до  
21.00); прививочный кабинет поликлиники № 1 
ЦМСЧ № 28 (207/210 квартал, строение 15, кабинет 
245, проведение вакцинации: с понедельника по пят-
ницу с 8.00 до 13.00, с 13.30  до 16.00). 

Вакцинация осуществляется бесплатно проти-
вогриппозной вакциной «Совигрипп» (при предъяв-
лении паспорта и полиса).  Воспользуйтесь предостав-
ленной возможностью уберечь себя и своих близких 
от коварного вируса!

ИНВЕСТИЦИИ – 
ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ
Ведущий специалист по инвестиционному пла-

нированию Группы инвестиций Андрей Масовец стал 
призёром конкурса «Лучшее инвестиционное под-
разделение Топливной компании по итогам работы за 
2019 год». В номинации «Лучший работник инвестици-
онного подразделения» наш коллега получил диплом 
3 степени. Поздравляем Андрея Васильевича с заслу-
женной победой!

ЗАРПЛАТА 
ПРОИНДЕКСИРОВАНА
В рамках выполнения Отраслевого соглашения, а 

также с целью мотивации и социальной поддержки ра-
ботников Общества приказом генерального директора 
АЭХК Александра Дудина с 1 сентября 2020 года произ-
ведена индексация заработной платы для работников 
Общества (за исключением генерального директора, 
его заместителей и главного бухгалтера) путём увели-
чения индексирующей выплаты на 3,2 % (индекс потре-
бительских цен) от двух размеров средневзвешенного 
оклада Общества. Данное увеличение индексирующей 
выплаты является одинаковым для всех работников 
предприятия и составляет 1801 рубль.

«ЭЛЕКТРОН» С ПОБЕДОЙ!
C 19 по 23 сентября 2020 года в спортзале СОК 

«Атом-спорт» прошли соревнования по бадминтону. 
В командном первенстве в зачет традиционной Спар-
такиады АО «АЭХК» приняло участие три команды. 
Первое место второй год подряд уверенно заняла 
команда «Электрон» в составе – Карамышев Вячес-
лав, Крылов Алексей, Лепская Анна (все РИУ). Второе 
место у команды «Искра» – Пихтин Евгений (ГУКЯМ), 

Хренков Дмитрий (ОИТ), Абеленцева Марина (Грина-
том). Третье место заняла команда «Химик» – Зарубин 
Александр (ОПВЭ), Иванов Роман (ХЦ), Патрушева 
Алена (СГП). Кроме командных соревнований было 
разыграно личное первенство АО «АЭХК» среди муж-
чин. Не проиграв ни одной партии в турнире, первое 
место занял Вячеслав Карамышев (РИУ), на втором 
месте Дмитрий Хренков (ОИТ). Высокий уровень игры 
показал Алексей Крылов (РИУ), который занял третье 
место. 

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ АЭХК-2020
30 сентября 2020 года комиссия под председа-

тельством генерального директора Дудина А.В. при-
няла решение о присвоении в 2020 году за весомый 
вклад в развитие предприятия звания «Лауреат пре-
мии АЭХК» работникам:

Хлеборобову В.В. (РИУ), Драчуку Н.Е. (РИУ), Сата-
еву И.Г. (РИУ), Бойцову М.В. (РИУ), Рахимову В.У. (СГП), 
Скрипнику В.Д. (СГП), Мойзелю А.А. (СГП), Минасян 
И.Э. (СГП) – за работу «Перевод схемы управления ос-
новным оборудованием разделительного производ-
ства на электронные регуляторы с полным отказом от 
использования сжатого воздуха»;
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Фадееву А.А. (СГМ), Ещину В.А. (Рруководитель 
проекта), Быкову М.А. (СГМ), Вандышеву В.Л. (ОКС), Ма-
каревичу А.Б. (СГП), Терещенко Е.Н. (СГЭ) – за работу 
«Реконструкция холодильной станции зд. 805»;

Герасименко А.С. (ОПВЭ), Зарубину А.С. (Руково-
дитель проекта), Шардакову К.В. (ОПВЭ), Титаренко Т.В. 
(ПЭО), Тихонову К.М. (ЦЛК), Сальникову Е.Ю. (СРБ) – за 
работу «Вывод из эксплуатации установки по произ-
водству высокообогащенного урана М2079 АО «СХК»;

Козлову Н.А. (СКТО), Шевченко А.В. (ГООС) – за 
работу «Перевод отходов фторгипса в готовую про-
дукцию «Камень гипсоангидритовый техногенный» и 
ее реализация потребителю».

Поздравляем победителей! Желаем успехов и 
новых достижений на благо предприятия!

ЗАБЕГ АТОМНЫХ ГОРОДОВ 
Более пятидесяти сотрудников Ангарского 

электролизного химического комбината приняли уча-
стие в самом массовом спортивном отраслевом ме-
роприятии «Забег атомных городов», приуроченном 

к празднованию 75-летия атомной промышленности.
Дистанцию в 2020 метров большинство ангар-

ских атомщиков пробежали в свой профессиональ-
ный праздник – 28 сентября. Массовый старт состоял-
ся на городской набережной. Чтобы стать участником 
корпоративного мероприятия, бегунам достаточно 
было зарегистрироваться на сайте забега, скачать 
стартовый номер, пробежать положенную дистанцию, 
а после загрузить свой результат на специальный пор-
тал. Спортивное мероприятие в этом году проходило в 
онлайн-формате на протяжении трёх дней, поэтому 29 
и 30 сентября к спортсменам присоединились те, кто 
не смог принять участие в основном забеге или нахо-
дился в эти дни за городом. По итогам соревнований 
все участники в ближайшее время получат медаль и 
фирменную футболку «Забег атомных городов – 2020» 
у куратора в своём городе. 

НАВСТРЕЧУ БАЙКАЛЬСКИМ 
ЛЕГЕНДАМ
Ранним утром 6 сентября работники комбината 

и члены их семей собрались возле ДК «Современник», 

чтобы отправиться в увлекательное путешествие по 
одному из самых красивых и интересных маршрутов 
Прибайкалья. Дружной, сплочённой командой мы 
прибыли в Иркутск, где с железнодорожного вокза-
ла в 07.50 утра стартовал поезд № 6714. Он вез нас 
на встречу с байкальскими легендами, завораживаю-
щими пейзажами, могущественными туннелями. Нам 
повезло увидеть изюминку нашего региона – Круго-
байкальскую железную дорогу. Первой остановкой 
была Слюдянка, где находится красивейший вокзал 
из местного мрамора. Посмотрев все достопримеча-
тельности, мы поехали дальше. Впереди нас ждали 
мысы Малая Крутая Губа и Большая Крутая Губа, про-
низанные тоннелями; Шабартуйский комплекс искус-
ственных сооружений с мостом и виадуками; живо-
писная долина реки Половинной; подпорная стенка 
«Итальянская» и много других занимательных мест. 
Поездка получилась очень насыщенной, как обычно, 
веселой и замечательной. Спасибо родному предпри-
ятию и профкому за такой уникальный отдых!



40  

2020 ЭНЕРГИЯ ФАКТОВ

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС!

Веселая пора летних каникул завершилась. Перво-
классникам, чьи родители работают на АЭХК, первое 
сентября запомнится не только торжественной линей-
кой, но и большим ярким праздником, который, по тра-
диции, организовала Первичная профсоюзная органи-
зация предприятия. Перед началом развлекательной 
программы слова напутствия для ребят и их родителей 
прозвучали от руководителя по управлению персо-
налом Анны Ивановны Корнаковой. Первоклашкам 
пожелали отличных отметок и отсутствия преград на 
пути к знаниям (что в нынешней эпидемиологической 
обстановке очень даже актуально), родителям – боль-
шого запаса понимания и терпения. 

А затем ребята окунулись в увлекательную игровую 
программу, которую подготовил для них Дворец куль-
туры «Современник». Новоиспеченные школяры побы-
вали на цирковом представлении и танцевальном шоу, 
вдоволь нарезвились с мультгероями, поучаствовали 
в веселой эстафете и конкурсах на смекалку и сообра-

зительность. Очень порадовало, что ребята наизусть 
знают содержимое школьных портфелей, хотя в этом 
году за учебные парты они сядут впервые. Смелость, 
ловкость и физическая выносливость у первоклассни-
ков тоже были на высоте.

 Как и любое торжество, «День первоклассника» 
для детей работников АЭХК не обошелся без подарков. 
30 первоклашек получили от Первичной профсоюзной 
организации предприятия ранцы со всеми необходи-
мыми для учёбы канцелярскими принадлежностями, а 
также большие пакеты сладостей. 

Хочется пожелать, чтобы подаренные ребятам ран-
цы всегда были наполнены хорошими и отличными 
отметками, а желание учиться, которое испытывают 
все первоклашки, не покидало их на протяжении всей 
жизни.

ПОДАРКИ ЗА ПЯТЕРКИ!

В последний день августа руководство АО «АЭХК» 
и Первичной профсоюзной организации предприя-
тия подвело итоги традиционной акции «Портфель 
пятёрок». В этом году, несмотря на тяжелую ситуацию, 
связанную с распространением коронавирусной ин-
фекции и дистанционным обучением на протяжении 
последней четверти, 12 детей сотрудников предприя-
тия окончили учебный год на одни пятерки. Церемо-
ния награждения отличников прошла возле памятника 
первому директору АЭХК Виктору Федоровичу Новок-
шенову. С поздравлением и напутственными словами 
к ребятам обратились заместитель генерального ди-
ректора АО «АЭХК» по техническому развитию и каче-
ству, главный инженер предприятия Сергей Герцог и 
заместитель генерального директора по управлению 
персоналом Антон Сливницын. Ребятам пожелали в 
дальнейшем продолжать не только хорошо учиться, но 
и достигать результатов в своей внеклассной деятель-
ности. Ведь абсолютно все присутствовавшие на цере-
монии отличники имеют высокие результаты не только 
в учёбе, но и в художественных и музыкальных школах, 
спортивных секциях и интеллектуальных играх. Дети 
работников предприятия катаются на горных лыжах, 
занимаются большим теннисом, пулевой стрельбой, 
прекрасно поют и конструируют роботов. 

Церемонию награждения отличников проводил ДК 
«Современник». Ребята шли по красной ковровой до-
рожке, а в это время ведущий объявлял все достиже-
ния и заслуги награждаемого. Завершили чествование 
отличников возложением цветов к мемориалу перво-
му директору АЭХК Виктору Новокшенову, который 
всегда поощрял у сотрудников своего предприятия 
желание учиться и осваивать новые навыки. За успеш-
ное окончание учебного года 12 детей сотрудников 
предприятия были награждены ценными подарками и 
сладкими презентами.

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ВСЕЙ ОТРАСЛИ
Юрисконсульт Ангарского электролизного хими-

ческого комбината Ольга Петрова стала финалистом 
конкурса «Человек года Росатома-2019». Её проект 
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позволил увеличить ССДП и вернуть в казну предпри-
ятия 65 миллионов рублей. Программа отраслевых 
номинаций «Человек года Росатома» нацелена на при-
знание заслуг лучших работников атомной отрасли на 
самом высоком уровне руководства Госкорпорации. 
Лучших сотрудников выбирают во всех предприятиях 
отрасли по трём ключевым направлениям: дивизио-
нальным и общекорпоративным профессиям, а также 
специальным номинациям. Ольга Петрова выступала 
в номинации «Юридический и имущественный блок» 
в составе дивизиона Топливной компании «ТВЭЛ». При 
подведении итогов конкурса жюри учитывало значи-
мые результаты работы, нестандартные подходы к ре-
шению задач, разделение корпоративных ценностей и 
профессиональные качества кандидатов. 

«Главное в проекте не возврат комбинату 65 
млн рублей. Главное – что найдено эффективное 
решение, которое можно тиражировать не только 
в рамках ТК, но и отрасли. После подтверждения 
правомерности данной практики, мною подготов-
лена, утверждена руководством и направлена соот-
ветствующая информация в Топливную компанию 
и Госкорпорацию «Росатом» для использования на 
других предприятиях», – поделилась Ольга Петрова.

В связи с рисками распространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19 Церемония награждения фи-
налистов отраслевой программы признания «Человек 
года Росатома-2019» пройдет в первом полугодии 2021 
года вместе с церемонией награждения финалистов 
2020 года.

БРОНЗА ЧЕМПИОНАТА
ATOMSKILLS 2020 – НАША!

Лаборант химического анализа Центральной лабо-
ратории Ангарского электролизного химического ком-
бината Надежда Кравченко вошла в число призеров от-
раслевого чемпионата AtomSkills 2020. В компетенции 

«Аналитический контроль (Лабораторный химический 
анализ)» ангарчанка завоевала бронзовую медаль.

В этом году в связи с пандемией отраслевой чем-
пионат Госкорпорации «Росатом» был проведен в он-
лайн-режиме, что дало возможность попробовать свои 
силы более 1 000 участникам из 48 регионов страны, 
включая самые отдаленные. Экспертами была разра-
ботана соответствующая новым задачам и условиям 
структура соревнований «AtomSkills», скорректирова-
ны конкурсные задания. В результате в рамках чемпи-
оната стало возможным провести соревнования по 24 
компетенциям.  

Ангарский электролизный химический комбинат 
на чемпионате представляли 18 сотрудников. Они до-
стойно выступили в компетенциях «Информационная 
безопасность (Анализ защищенности данных от внеш-
них угроз)», «Инженерное мышление. Каракури», «Ма-
шинное обучение и большие данные», «Сметное дело», 
«Аналитический контроль (лабораторный химический 
анализ)» и впервые представленной в этом году компе-
тенции «Вывод из эксплуатации объектов использова-
ния атомной энергии».

Чемпионат AtomSkills для Росатома – это 
главный инструмент обмена профессиональ-
ными знаниями между представителями 
поколений, обеспечивающий устойчивое раз-
витие и достижение стратегических целей 
Росатома. Результаты AtomSkills значитель-
но повышают престиж и статус рабочих про-
фессий атомной отрасли.  Для сотрудников 
Росатома – это шанс войти в состав сборной 
для участия в Национальном чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech.

ЕДИНЫЙ БРЕНД ДЛЯ ОБЩИХ
ЦЕЛЕЙ
Ребрендинговая кампания осуществляется в рам-

ках реализации новой стратегии Росатома, утверж-
денной в апреле этого года, в основе которой заложен 
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принцип «Единый Росатом». Внедрение единой систе-
мы брендирования стало логичным шагом в рамках 
консолидации усилий отраслевых компаний при про-
движении продукции и услуг на российские и зарубеж-
ные рынки. Росатом сформировал сильный и уважае-
мый бренд международного масштаба, и использова-
ние имени с многолетней историей, в частности, в ин-
тересах новых продуктовых направлений в неядерной 
сфере (цифровые продукты, развитие Арктики, эколо-
гические проекты, машиностроение и др.) открывает 
предприятиям Росатома широкие возможности по вы-
ходу на перспективные рынки.

Символично, что масштабная компания по от-
раслевому ребрендингу совпала с 75-летием рос-
сийской атомной промышленности. Таким образом, 
вступая обновленным в следующий этап своего раз-
вития, Росатом продолжает эффективно отвечать на 
вызовы времени, работая над созданием новых воз-
можностей для будущих поколений.

Сегодня Госкорпорация «Росатом» – один из гло-
бальных технологических лидеров, многопрофильный 

холдинг, объединяющий активы в энер-
гетике, машиностроении, строитель-
стве. Входит в десятку крупнейших ком-
паний России. Обладая компетенциями 
во всех звеньях ядерного топливного 
цикла, Госкорпорация занимает первое 
место в мире по величине портфеля за-
рубежных проектов, на разной стадии 
реализации находятся 36 энергоблоков 
в 12 странах. Росатом является круп-
нейшим производителем электроэнер-
гии в России, обеспечивая свыше 19% 
энергетических потребностей страны. 
В сферу деятельности Росатома входит 
также выпуск оборудования и изотоп-
ной продукции для нужд ядерной ме-
дицины, проведение научных иссле-
дований, материаловедение, выпуск 
цифровых продуктов, производство 
различной ядерной и неядерной инно-
вационной продукции. Стратегия Роса-
тома заключается в развитии проектов 
низкоуглеродной генерации, включая 

ветроэнергетику. Госкорпорация объединяет свыше 
300 предприятий и организаций, в них работает в об-
щей сложности более 270 тыс. человек.

ВЕЛОПРОБЕГ К ЮБИЛЕЮ
Корпоративный велопробег, посвященный 75-ле-

тию атомной отрасли, сотрудники Ангарского электро-
лизного химического комбината запланировали ещё в 
начале года. Помощь в организации поездки взял на 
себя профсоюз предприятия. Однако планы путеше-
ственников сорвались из-за сложной ситуации с коро-
навирусной инфекцией. Как только ограничения для 
занятий спортом на свежем воздухе были сняты, ангар-
ские атомщики разработали маршрут протяженностью 
34 километра и основные точки посещений.  Меропри-
ятие запланировали на 8 августа.

Погода в этот день не очень баловала спортсменов: 
с самого утра, то затихая, то усиливаясь, шел дождь. Но, 
несмотря на капризы природы, в 8 часов утра на желез-
нодорожном вокзале Ангарска 22 велосипедиста уже 
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грузили своих верных «железных» коней в электропо-
езд. Многим поездка в электричке навеяла приятные 
воспоминания из студенческой молодости.

Дорога посёлка Трудный встретила большим ко-
личеством грязи. Во многих местах участникам вело-
пробега приходилось спешиваться и обходить лужи 
через кусты. Но затем, уже войдя в азарт, они с разгона 
заезжали в эти грязевые «водохранилища», глубина 
которых порой достигала колена сидящего на велоси-
педе человека. Таким образом, не спеша, отважные и 
целеустремлённые ангарские атомщики добрались до 
скальника Витязь. 

Витязь – это тридцатиметровый скальник в доли-
не реки Большая Олха. Его называют «Гнездом альпи-
нистов», так как он представляет огромный интерес 
для всех начинающих и опытных скалолазов. Микро-
рельеф скалы весьма разнообразен: от невысоких со 
множеством уступов участков, до стен с нависающими 
карнизами. Если смотреть на скальник с юго-восточной 
стороны, то отчетливо вырисовывается надвинутый на 
глаза шлем, нос и решительный подбородок, именно за 
этот вид шелеховский скальник и назвали Витязь.

На Витязе велотуристов ждал пикник на берегу 
реки Большая Олха и долгожданный отдых. От-
дохнув и подкрепившись, все желающие под-
нялись на самую вершину скальника, откуда 
открывается потрясающий вид на все Олхин-
ское плато и его достопримечательности.

Последним пунктом путешественников 
стал скальник Старая крепость. Раньше в 
этих местах активно добывали розовый гра-
нит, однако на сегодняшний день все работы 
прекращены. После «Крепости» велосипеди-
стов ждало испытание набором высоты. Из-за 
большого количества грязи и луж ехать вверх 
было практически невозможно, своих «коней» 
пришлось вести на поводу. Зато конец дороги 
приятно порадовал затяжным десятикиломе-
тровым спуском прямо до железнодорожного 
вокзала поселка Большой Луг. 

Переодевшись и слегка почистив от гря-
зи свои велосипеды, путешественники сели в 

электричку и всю обратную дорогу до Ангарска дели-
лись эмоциями и строили планы следующих корпора-
тивных велопоходов.

Участники велопробега благодарят руководство 
АО «АЭХК» и Первичную профсоюзную организацию 
АО «АЭХК» за помощь в подготовке корпоративного 
мероприятия.

КАРАКУРИ ПО-РУССКИ: 
ИННОВАЦИИ И ИНЖЕНЕРНОЕ
МЫШЛЕНИЕ
Завершился V чемпионат AtomSkills-2020. В компе-

тенции «Инженерное мышление. Каракури» от Обще-
ства выступали три команды:

Команда-1 (СГМ) в составе: Николай Авдиенко,  
Сергей Помогаев, Марк Комельков. Команда-2 (СГЭ) в 
составе: Артём Казаринов, Олег Макаренко, Алексей 
Крестовников. Команда-3 (РИУ, СГП) в составе: Алексей 
Серебряков, Роман Карпов, Александр Хромых. 

Соревнования по компетенции представляют со-
бой конкурентную работу участников, осуществляю-
щих проработку конкурсного задания, реализацию 
работающего макета устройства каракури, разработку 
руководства по эксплуатации устройства.

Участникам в шестидневный срок необходимо 
было изготовить устройство по единому конкурсному 
заданию. В конкурсном задании предлагалась зада-
ча, для решения которой необходимо создать макет 
устройства, выполняющего определенную работу без 
использования внешних источников энергии и элек-
тричества. 

Участники выполнили конкурсное задание, реали-
зовали работающий макет устройства каракури, раз-
работали руководство по эксплуатации устройства. По 
условиям конкурса при изготовлении макета участни-
кам было разрешено использовать только материалы, 
отраженные в задании и уложиться в ограничения по 
длине, ширине и высоте устройства-  500х500х500 мм. 
Изготовленные каракури были упакованы в деревян-
ные ящики и отправлены в Москву для рассмотрения 
экспертами конкурсной комиссии. В общей комиссии 
экспертов по компетенции удаленно принимал уча-
стие и работник ОМТС Кругов Алексей.

Оценка макетов устройств проводилась группой 
экспертов, не задействованных в подготовке команд. 
Макеты оценивались по разделам: 

- соответствие конкурсному заданию, 

- простота изготовления и использования, 

- качества изготовления устройства, 

- качество руководства по эксплуатации. 

На конкурс было представлено около 50 макетов 
устройств. Конкурс был очень сложным, призеров зо-
лотого уровня в компетенции не было.  К сожалению, 
наши команды не попали в медальный зачет, но одно 
из наших устройств было отмечено как самое миниа-
тюрное. Благодарим конкурсантов и эксперта за уча-
стие, проявленный интерес и потраченное личное 
время! От всей души желаем неугасаемого интереса к 
направлению, настойчивости и будущих побед!
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РАБОТА ИДЕТ ПО ПЛАНУ
Участники встречи обсудили стратегические задачи ГК «Росатом», безопас-

ность в атомной отрасли, работу с молодёжью, использование новых форматов 
работы, оплату труда и отраслевую социальную политику. «В последние месяцы 
мы активно используем дистанционный формат для коммуникаций с представите-
лями центрального аппарата профсоюза и профорганизаций, проведения заседа-
ний рабочих групп Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. Поэтому решили не отказываться от нашей традиционной ежегодной 
встречи, тем более что некоторые из запланированных вопросов приобретают 
особенный ракурс в связи с пандемией, в условиях которой мы уже научились жить 
и работать», – открыла встречу Мария Калинина, заместитель директора департа-
мента кадровой политики ГК «Росатом». Заместитель председателя РПРАЭП Юрий 
Борисов считает, что дистанционный формат позволяет работать по запланирован-
ной повестке, невзирая на обстоятельства. «Руководство центрального аппарата 
профсоюза и председатели наших первичных организаций согласны с тем, что в 
нынешних реалиях мы должны активно использовать в том числе и новые формы 
коммуникаций», – отметил Юрий Борисов. 

ТРАВМАТИЗМ В ОТРАСЛИ 
СОКРАЩЕН В РАЗЫ
Встреча социальных партнеров началась с доклада Владимира Кострова, заме-

стителя генерального инспектора ГК «Росатом» на тему: «Безопасность в атомной 
отрасли: приоритеты и проблемы. Роль, место и инструменты профсоюза в работе 
по повышению безопасности в отрасли». Росатом продолжает сохранять лидиру-
ющие позиции в области охраны труда в стране и мире. За последние десять лет 
отрасли удалось в разы сократить количество несчастных случаев и в два раза сни-
зить тяжелый травматизм. В этом году значительно улучшились показатели легко-
го и тяжелого травматизма в дивизионах, по последним данным 93% организаций 
отрасли работают без травматизма.

«Это итог большой целенаправленной работы, которая проводилась, в том 
числе, с участием профсоюза», – подчеркнул докладчик. Он отметил важную 
роль профсоюза в обеспечении охраны труда, формировании культуры безопас-
ности и особенно  – в расследовании несчастных случаев. «Тщательное рассле-
дование причин несчастных случаев помогает предупредить их в дальнейшем и 
роль профсоюзных активистов, уполномоченных по охране труда в профилак-
тике травматизма трудно переоценить», – считает заместитель генерального ин-
спектора ГК «Росатом». 

«ПИЛОТЫ» 
УЖЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Онлайн-семинар «Актуальные вопросы социально-трудовых 
отношений в атомной отрасли» состоялся 14 октября. 
Его участниками стали около 70 человек: представители 
центрального аппарата РПРАЭП и его членских организаций, а 
также Госкорпорации «Росатом».
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ВМЕСТЕ ИЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНО? 
Представительницы корпоративной академии Росатома Мария Евдокимова и Елена Его-

рова-Кириллова рассказали о результатах исследования, посвященного эффективности ра-
боты отраслевых молодежных советов всех уровней. Профлидеров интересовало, почему в 
исследовании никак не отражен профсоюзный вклад в работу с молодежью, ведь ЦА РПРАЭП 
и членские профорганизации давно и успешно занимаются этой деятельностью.

«Складывается впечатление, что мы идем параллельными курсами, и профсоюз не видит 
стремления наших социальных партнеров к взаимодействию», – акцентировал Юрий Бори-
сов. С ним согласились Игорь Кунгурцев (ГНЦ РФ «НИИАЭР»), Евгений Волков (АО «Атомэ-
нергоремонт») и другие профлидеры. Докладчицы, в свою очередь, заверили, что никакого 
противопоставления нет и Корпоративная академия готова к диалогу и движению в одном с 
профсоюзом направлении.

ОПЕРАТИВНОЕ 
ПРЕМИРОВАНИЕ – ТОЛЬКО 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПЕРСОНАЛА
Светлана Иванова, руководитель проекта отдела вознаграждения и социальной рабо-

ты Департамента кадровой политики доложила об особенностях оплаты труда в 2020 году, 
в частности о том, как оплачивались нерабочие дни и листки нетрудоспособности, связан-
ные с пандемией коронавируса. Также она рассказала о развитии системы мотивации работ-
ников и подробно остановилась на оперативном премировании – важной и сложной теме, 
которой Росатом продолжает уделять большое внимание. Светлана Иванова пояснила, что 
сейчас оперативное премирование применяется на всех уровнях управления, а цель – ох-
ватить этим видом мотивации только производственный персонал. Также поставлена зада-
ча увеличить размер премии, ее минимальный размер должен составлять не менее 20% от 
должностного оклада.

По итогам 2019 года размер средней заработной платы атомщика составил 84,7 тыс. ру-
блей и по сравнению с прошлым годом она выросла на 6,4 процента, то есть обогнала офици-
альную инфляцию. В этом году зарплата продолжает расти – 85% репрезентативных органи-
заций отрасли провели индексацию. 83% сделали это с 1 сентября, 13 организаций – раньше, 
в шести индексация запланирована с 1 октября и в одной – с 1 ноября. 50% организаций 
сделали выбор в пользу индексирующей выплаты, 48% – проиндексировали оклады, 2% 
предпочли смешанную форму индексации. Средний процент индексации в отрасли составил 
3,97%. Расходы на персонал растут, но их структура не меняется, 15% в оплате труда отводит-
ся на премиальные выплаты. Из них 8% – это годовая премия по КПЭ.

Уважаемые коллеги 
и дорогие наши ветераны!

Несмотря на все сложности этого года, он для нас 
очень важен и примечателен – мы празднуем 75-ле-
тие атомной промышленности, отрасли, пода-
рившей миру так много! Мир на планете, атомную 
энергию, ядерную медицину, ледокольную флоти-
лию, передовую науку и, что самое важное, когорту 
ярких профессионалов – людей, преданных своему 
делу и родному предприятию.
Этой же осенью отраслевые праздничные меро-
приятия передают эстафету и нашему корпора-
тивному празднику – дню рождения Ангарского 
электролизного химического комбината. Для нас 
этот день не менее важен, ведь он – это еще одна 
возможность вспомнить нашу славную историю, 
сказать спасибо ветеранам, аккумулировать луч-
ший опыт и связать единой целью все поколения 
ангарских атомщиков. Для большинства из нас 
комбинат – это больше чем просто работа, это 
и возможности для внутреннего роста, и крепкая 
дружба, интересный отдых, страсть к спорту, вза-
имовыручка и уверенность в будущем.
С наши замечательными праздниками! Всем огром-
ного счастья, любви, профессионального роста и 
благополучия!

А.А. Мартынов, 
председатель 

ППО АО «АЭХК»
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Докладчица подчеркнула, что, несмотря на особенности этого года, Департамент 
последовательно и без отставаний реализует намеченные планы. Ключевые направ-
ления развития системы вознаграждения в 2020 году – это командные КПЭ, моти-
вация цифровых команд, совершенствование ЕУСОТ и программа «Благополучие».

«БЛАГОПОЛУЧИЕ» – 
НОВЫЙ ТРЕНД
С новой корпоративной социальной программой «Благополучие» участников 

семинара познакомила Мария Калинина. Программа соответствует целям, обозна-
ченным в президентском указе «О национальных целях развития Российской Фе-
дерации до 2030 года» и является частью Единой отраслевой социальной полити-
ки. Она включает профессиональную, финансовую, эмоциональную и физическую 
составляющую. Это новое направление в работе с персоналом, такой подход уже 
используют ведущие зарубежные и российские компании, Росатом тоже решил 
идти в ногу со временем.

С точки зрения МОТ, благополучие работников является ключевым фактором, 
определяющим долгосрочную эффективность организации. Благополучие на ра-
бочем месте относится ко всем аспектам трудовой жизни – от качества и безопас-
ности физической среды до того, как работники относятся к своей работе, рабочей 
среде, климату в коллективе и организации труда. Конечная цель – чтобы работни-
ки были в безопасности, здоровы, удовлетворены и вовлечены в работу. 

«У программы большое будущее, мы должны стать лучшими в раскрытии по-
тенциала работников и привлекательными для лучших специалистов. Программа 
нацелена на обеспечение приоритета жизни и здоровья работников с учетом со-
временных международных подходов и решает такие важные задачи как повыше-
ние вовлеченности и корпоративной культуры. Сейчас в программе участвуют ор-
ганизации первого уровня подчинения госкорпорации, нам предстоит наполнить 
ее содержанием и расставить приоритеты», – объяснила Мария Калинина

ЦЕЛЬ – МИРОВОЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО
Еще одна тема, которую обсудили на виртуальной встрече – стратегические 

задачи ГК «Росатом» на среднесрочную перспективу. О них рассказал Игорь Ерма-
ков, директор Департамента стратегического управления. Планы у Госкорпорации 
амбициозные – стать к 2030 году глобальным технологическим лидером и за по-
следующие десять лет увеличить объем выручки в четыре раза – до 4 трлн рублей, 
причем доля зарубежных заказов должна превышать 50%. Темпы роста Росатома 

должны превышать темпы роста не только российской, но и мировой экономики, 
то есть быть сопоставимы с темпами роста Китая в последнее десятилетие. В ус-
ловиях торговых ограничений и политики протекционизма такие цели выглядят, 
действительно, впечатляющими. Однако докладчик подчеркнул, что ситуация 
2020 года показала способность Росатома оперативно реагировать на неожидан-
ные вызовы, значит, и это атомщикам по плечу.

УДАЛЕННЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ
 БУДЕТ ЖИТЬ 
В стратегических задачах госкорпорации большое место отводится кадрам, 

привлекать необходимо лучших. Департамент кадровой политики поставил зада-
чу – к 2030 году не должно быть ограничений для найма на работу нужных специ-
алистов, в том числе географических. Об использовании новых форматов работы 
рассказала Мария Калинина. «Удаленная работа  будет жить. Это модный формат 
для многих компаний, но мы задумались о нем только недавно в связи с ограни-
чениями. Сейчас удаленная работа – вынужденная мера, но мы готовимся к тому, 
что она станет новой реальностью и в нормальных условиях, потому что показа-
ла свою эффективность. За последние полгода мы прошли большой путь, сделали 
наши рабочие процессы более гибкими, решили проблемы документооборота, 
электронной подписи, обратной связи, информационной безопасности, техниче-
ские вопросы. Сегодня свыше 21 тысячи работников отрасли перешли на удален-
ную работу, половина из них работают в московских организациях», – сообщила 
Мария Калинина. 

Удаленная работа является серьезным вызовом и для работодателей, и для ра-
ботников, потому что привычные правила меняются. Пока не у всех работников 
хорошо получается работать из дома, поэтому в числе прочих вариантов обсуж-
дается и комбинированный формат. На сегодня сформирован список участников 
пилотного проекта удаленной работы. В него вошли несколько департаментов ГК 
«Росатом», АО «ТВЭЛ», Техснабэкспорт, Гринатом, Корпоративная академия, неко-
торые структуры инжинирингового дивизиона, ГСПИ и даже АО «ЧМЗ». Теоретиче-
ски 46% численности этих организаций могут работать удаленно. Как это будет вы-
глядеть на практике – покажет время. Департамент кадровой работы будет изучать 
накопленный опыт, в том числе  экономический, делать выводы, создавать инфра-
структуру, устанавливать правила и стандарты. Обсуждается даже возможность 
оплаты работодателем рабочего места в коворкинге. Сейчас ждут окончательного 
решения законодателей. Изменения в Трудовой кодекс пока не внесены, но вслед 
за принятием Федерального закона «О внесении изменений в ТК РФ в части ре-
гулирования дистанционной и удаленной работы», потребуется принять большое 
количество подзаконных актов. В общем, социальным партнерам придется много 
взаимодействовать по этой пока еще не всем понятной теме. 
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
ВЫПОЛНЯЕТСЯ

Простоев по вине работодателя в первом полуго-
дии 2020 году не было.

На перевозку персонала в первом полугодии 2020 
года предприятие затратило 10,01 млн рублей.

Работникам, успешно совмещающим работу с 
обучением в образовательном учреждении высшего 
профессионального образования, предоставлялись 
гарантии и компенсации, установленные ТК РФ. На 
оплату ученического отпуска израсходовано 384,45 
тыс. руб.

За этот период государственными наградами Рос-
сийской Федерации награждены 6 работников, от-
раслевыми наградами – 2 работника, поощрениями и 
наградами Общества – 52 работника.

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Запланированные мероприятия, предусмотрен-

ные Соглашением по улучшению условий и охране 
труда, и снижению уровней профессиональных ри-
сков в АО «АЭХК» выполнены. На эти цели истрачено 
964,79 тыс. руб. 

На приобретение спецодежды, спецобуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты в первом полу-
годии 2020 года затрачено 8 849,24 тыс. руб. Орга-
низован ремонт, стирка, сушка специальной одежды 
и специальной обуви, а также их обезвреживание и 
восстановление защитных свойств. На эти цели израс-
ходовано 1 931,73тыс. руб.

Затраты на обеспечение работников лечеб-
но-профилактическим питанием и молоком состави-
ли 6 578,24 тыс. руб.

В апреле 2020 года работникам АО «АЭХК» прове-
дены повторные противопожарные инструктажи, с 
работниками проведено 4 тренировки по эвакуации 
из зданий при возникновении пожара, в июне 2020 
года 36 руководителей структурных подразделений 
Общества прошли обучение пожарно-техническому 
минимуму.

Несчастных случаев в первом полугодии 2020 
года не было. В подразделениях Общества работало 
21 уполномоченных по охране труда. Уполномочен-
ными по охране труда составлено 40 представлений, 
выявлено 219 нарушений охраны труда в подразде-
лениях. Нарушения устранялись в установленные 
сроки. Активно работают уполномоченные по охране 
труда подразделений цеха РИУ, ХЦ, СГП, СРВ, ЦЛК.

ОПЛАТА ТРУДА
Минимальный размер заработной платы для работ-

ников составил в I квартале 1,59, во II квартале - 1,51 от 
величины прожиточного минимума. Постоянная часть 
заработной платы всех работников Общества за пер-
вое полугодие 2020 года составила 70,62 % от общего 
размера оплаты труда (с учетом районного регулиро-
вания заработной платы). В первом квартале 2020 года 
размер месячного оклада (должностного оклада) по 18 
грейду минимальной функции составил 11 000 руб.

Заработная плата работникам Общества выпла-
чивалась два раза в месяц в сроки, установленные 
коллективным договором. Работникам, работаю-
щим по сменным графикам, производилась оплата 
за работу в вечернее и ночное время. Выплаты соста-
вили 6 218,59 тыс. рублей. Также производилась опла-
та труда за работу в выходные и нерабочие празднич-
ные дни. Выплаты составили 2 532,66 тыс. руб.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
РАБОТНИКОВ

В первом полугодии 2020 года на реализацию ме-
роприятий и обязательств социальной направленно-
сти затрачено 22 713,96 тыс. рублей.

ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЕНЫ
Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в составе 
представителей: от работодателя – Дудина А.В., Герцога С.В., Воронкова Д.М., 
Сливницына А.П., Валтеева В.М., Басараба А.И.; от работников – Мартынова А.А., 
Корнаковой А.И., Погребного А.Н., Серебрякова А.Г., Охотникова А.Ю., Черных С.В. – 
подвели итоги выполнения коллективного договора за первое полугодие 2020 года.
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Обеспечивалось страхование работников от не-
счастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний. Затраты на это составили 258,04 
тыс. рублей.

В первом полугодии 2020 года действовал до-
говор добровольного медицинского страхования, 
включающий дополнительные медицинские услуги и 
реабилитационно-восстановительное лечение. Дей-
ствие договора распространялось на весь персонал 
Общества, а также на выборных и штатных работни-
ков Общественной первичной профсоюзной орга-
низации АО «АЭХК». В соответствии с договором ра-
ботниками Общества получено медицинских услуг на 
сумму 2 603,26 тыс. руб.

Осуществлялось финансирование программы по 
улучшению жилищных условий. В программе участву-
ют 30 работников. На частичное погашение процен-
тов за пользование ранее выданными кредитами на 
улучшение жилищных условий затрачено 723,38 тыс. 
рублей.

Осуществлялось финансирование культур-
но-массовых, спортивных мероприятий, реализации 
молодежной политики и организации отдыха работ-
ников. В первом полугодии 2020 года затраты соста-
вили 3 726,74 тыс. рублей.

Оказывалась материальная помощь и предостав-
лялись дополнительные оплачиваемые выходные 
дни на основании Положения об оказании помощи 
в определенных жизненных ситуациях работникам 
комбината, такую поддержку получили 47 работников 
на сумму 740,42 тыс. рублей.

В программе негосударственного пенсионного 
обеспечения участвовало 127 работника Общества. 
Затраты на дополнительное негосударственное обе-
спечение работников составили 2 455,41 тыс. руб.

Санаторно-курортное лечение в первом полуго-
дии 2020 года прошли 17 работников в различных 
санаториях Российской Федерации. Компенсация ра-
ботникам на приобретение путевок составила 706,62 

тыс. руб. Оздоровление детей работников Общества 
осуществлялось в санаториях Российской Федерации 
совместно с родителями, а также в детских оздорови-
тельных лагерях. В первом полугодии 2020 года оздо-
ровлено 2 ребенка. Компенсация работникам на при-
обретение путевок по оздоровлению детей составила 
96,64 тыс. руб.

ППО АО «АЭХК» совместно с АНО ДК «Современ-
ник» в первом полугодии 2020 года проведено ряд 
культурно-массовых мероприятий: три новогодних 
утренника для детей, новогодняя дискотека для под-
ростков; праздничное мероприятие, посвященное 
8 марта; награждение ветеранов ВОВ и тружеников 
тыла в рамках мероприятий, посвященных 75-летию 
со Дня Победы в ВОВ; встречи молодежи АО «АЭХК» с 
ветеранами ВОВ и тружениками тыла в Музее трудо-
вой славы.

ППО АО «АЭХК» совместно с АНО «Атом-спорт» 
подготовили и провели в первом полугодии 2020 года 
спортивные мероприятия: спартакиада работников 
АО «АЭХК»; традиционный лыжный переход через 
озеро Байкал; лыжная эстафета; участие команды Об-
щества в соревнованиях «Лыжня России». Организо-
вана работа в оздоровительных группах на базе АНО 
«Атом-спорт», плавательного бассейна «Ангара», хок-
кейного корта «Ермак».

В январе и феврале 2020 года проведены выезды 
работников АО «АЭХК» и членов их семей на турбазы 
Иркутской области для проведения культурно-массо-
вых и спортивных мероприятий в рамках мероприя-
тий, посвященных 75-летию атомной отрасли «Мир-
ный атом на службе человека», «Все для человека 
труда».

Организовано и проведено мероприятие в рам-
ках празднования 75-летия Победы в ВОВ «Подвиг 
героев, подвиг народа» с посещением на дому вете-
ранов волонтерами.

Организован и проведен творческий конкурс для 
работников АО «АЭХК» и членов их семей в рамках 

мероприятий, посвященных 75-летию Атомной про-
мышленности, посвященный Дню химика.

Организован и проведен конкурс рисунка «Салют, 
Победа» для детей работников АО «АЭХК».

РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ 
Социальная поддержка неработающих пенси-

онеров осуществлялась через благотворительный 
фонд «Милосердность». В первом полугодии 2020 
года выплаты неработающим пенсионерам оказы-
валась по программам: помощь неработающему 
пенсионеру в случае смерти близких родственников 
в размере 4 тыс. руб.; поздравление с Днем Победы: 
участникам ВОВ в размере 10 тыс. руб., труженикам 
тыла, блокадникам в размере 5 тыс. руб.; ежекварталь-
ная доплата к пенсии: «Заслуженным пенсионерам 
атомной отрасли» - 2,3 тыс. руб., «Почетным пенсионе-
рам атомной отрасли» - 1,4 тыс. руб., пенсионерам без 
статуса со стажем свыше 10 лет - 1 тыс. руб.

На социальную поддержку неработающим пенси-
онерам через благотворительный фонд «Милосерд-
ность» истрачено 10 996,8 тыс. руб.

ГАРАНТИИ ПРАВ РАБОТНИКОВ
Отчисление членских профсоюзных взносов осу-

ществлялось на основании личных заявлений ра-
ботников. В первом полугодии 2020 года они соста-
вили 3 008,05 тыс. рублей. Профсоюзному активу, не 
освобожденному от основной работы, сохранялась 
заработная плата по основному месту работы для вы-
полнения общественных обязанностей в интересах 
коллектива, а также на время краткосрочной профсо-
юзной учебы. 

Комиссия считает, что работодатель - генеральный 
директор АО «АЭХК» – и представитель работников - 
Общественная Первичная профсоюзная организация 
АО «АЭХК» – принятые в первом полугодии 2020 года 
обязательства выполнили.
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АЭХК 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВЕТЕРАНОВ

Ангарский электролизный химический комбинат 
организовал торжественные вечера для ветеранов 
предприятия. Поводом стали два праздничных со-
бытия – День работника атомной промышленности 
и 75-летие отрасли.

В атомной отрасли всегда работали особенные 
люди. Ведь профессия атомщика требует ответствен-
ности, мужества и высокого профессионализма. Что 
уж говорить о ветеранах атомной промышленности, 
силами которых десятки лет назад был создан мощ-
ный ядерный щит, заложен высокий потенциал от-
расли, открыты уникальные возможности в области 
энергетики, науки и медицины. В Ангарск большин-
ство участников торжественных вечеров для ветера-
нов АЭХК приезжали совсем юными, еще не зная тог-
да, какую роль им предстоит сыграть в воплощении 

важнейшего советского атомного проекта, в станов-
лении и развитии крупнейшего градообразующего 
предприятия. 

Торжественный вечер для ветеранов атомной от-
расли открыл председатель Первичной профсоюз-
ной организации АЭХК Алексей Мартынов:

– Моя судьба, как и судьбы всех здесь присутству-
ющих, неразрывно связана с нашим комбинатом. И я 
очень рад, что, несмотря на все испытания, который 
преподнес нам 2020 год, мы смогли достойно от-
праздновать 75-летие отрасли и наш профессиональ-
ный праздник. Замечательно, что у АЭХК есть такая 
возможность поздравлять не только действующих со-
трудников, но и пенсионеров предприятия, ветеранов 
производства. Спасибо вам за ваш самоотверженный 
труд, за то, что передали молодому поколению атом-
щиков ваши уникальные знания, а также стремление 
ставить перед собой высокие цели и достигать их.

Праздничные вечера смогли объединить более 
600 ветеранов Ангарского электролизного химиче-
ского комбината. Специально для гостей была под-
готовлена насыщенная программа, состаявшая из 
показа кинохроники Ангарского электролизного 
химического комбината и небольшого концерта. Все 
участники торжественных вечеров получили подар-
ки от руководства предприятия и профсоюза АЭХК.

Наталья Зарубина
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23 января в профсоюзном комитете состоялась 
встреча членов Союза молодежи АО «АЭХК» и Совета 
ветеранов с тружениками тыла П.И. Беличенко, В.А. 
Житовым, Б.С. Чирковым. Труженики тыла поделились 
своими воспоминаниями о работе в годы войны, рас-
сказали о своем трудовом пути на комбинате, ответи-
ли на вопросы молодежи и ветеранов.

31 января в Музее трудовой славы АО «АЭХК» ве-
тераны комбината вновь встретились со студентами 
медицинского колледжа г. Ангарска. Студенты рас-
сказали ветеранам о значении опорно-двигательной 
системы человека, проблемах в работе опорно-дви-
гательного аппарата и профилактике заболеваний 
суставов. После теоретической части студенты по-
казали комплекс упражнений, направленных на 
улучшение работы опорно-двигательного аппарата, 
и провели с ветеранами суставную гимнастику. Вете-
раны с удовольствием выполнили все упражнения и 
поблагодарили студентов медицинского колледжа за 
познавательное мероприятие.

11 февраля в Музее трудовой славы АО «АЭХК» 
ветераны электролизного завода встретились с заме-
стителем генерального директора по операционной 
деятельности – директором УП Г.В. Шопеном, началь-
ником технологического участка цеха РИУ С.Е. Бори-
сом, председателем профсоюзного комитета цеха 
РИУ Т.В. Акмайкиной. Встреча проходила в теплой 
обстановке за чашкой чая. Ветераны интересовались 
жизнедеятельностью родного комбината, развитием 

производств, будущим АО «АЭХК», делились воспо-
минаниями о трудовой деятельности. Г.В. Шопен и С.Е. 
Борис подробно ответили на все вопросы ветеранов. 
В конце встречи ветераны пожелали успехов родному 
комбинату и предложили организовать экскурсию на 
комбинат. 

По инициативе руководства, профсоюзного 
комитета и Совета ветеранов АО «АЭХК» было при-
нято решение о поздравлении ветеранов Великой 
Отечественной войны с 75-летием Великой Победы 
и 75-летием отечественной атомной отрасли и вру-
чении им подарков. Также было принято решение о 
вручении подарков ветеранам АО «АЭХК», которым 
в юбилейный год Победы в Великой Отечественной 
войне исполняется 80, 85, 90, 95 лет. Формирова-
нием, вручением и доставкой продовольственных 
наборов ветеранам в помещении Совета ветеранов 
и по месту жительства ветеранов занимался Совет 
ветеранов АО «АЭХК». С 26 февраля по 4 марта Совет 
ветеранов и профсоюзный комитет АО «АЭХК» по-
здравляли участников Великой Отечественной во-
йны с 75-летием Великой Победы. В этот же период 
членами Совета ветеранов было проведено анкети-
рование ветеранов Великой Отечественной войны. 
Анкеты с пожеланиями ветеранов были переданы в 
администрацию  АГО. Продовольственные наборы 
ветеранам-юбилярам вручались в Совете ветеранов 
и по месту жительства, начиная с 29 июня и по насто-
ящее время. 

Совет ветеранов благодарит Союз молодежи АО 
«АЭХК» за оказанную помощь в поздравлении и вру-
чении подарков участникам Великой Отечественной 
войны и ветеранам-юбилярам АО «АЭХК». Благода-
рим работника АО «АЭХК» Д. Ягодзинского за чуткое 
отношение к ветеранам и участникам Великой Оте-
чественной войны. В свободное от работы время Де-
нис Васильевич на личном транспорте также оказал 
помощь Совету ветеранов в поздравлении и вруче-
нии подарков участникам Великой Отечественной 
войны и ветеранам-юбилярам.

4 марта на торжественном мероприятии в ДК «Со-
временник» генеральный директор АО «АЭХК» А.В. 
Дудин и мэр АГО С.А. Петров поздравили ветеранов 
Великой Отечественной войны с Днем Победы,  вру-
чили им  юбилейные медали, подарки и букеты цве-
тов. Перед ветеранами выступили участники творче-
ских коллективов ДК «Современник». Тех  участников 
Великой Отечественной войны, кто не смог прийти в 
ДК «Современник», члены Совета ветеранов поздра-
вили по месту жительства с вручением юбилейных 
медалей и подарков, а участники творческих коллек-
тивов ДК «Современник» спели для ветеранов песни 
военных лет. Наши ветераны не только подпевали 
молодым артистам, но и делились воспоминаниями 
о своей работе на комбинате.

18 февраля во Дворце ветеранов «Победа» на це-
ремонии вручения юбилейных медалей участникам 
Великой Отечественной войны г. Ангарска исполня-
ющий обязанности губернатора Иркутской области 
И. Кобзев и мэр  Ангарского городского округа С. 
Петров вручили юбилейную медаль и подарили цве-
ты заслуженному пенсионеру атомной отрасли В.А. 
Житову.

7 марта ветераны АО «АЭХК» приняли участие в 
самом массовом спортивном событии «Лыжня Рос-
сии». Также в марте наши ветераны вместе с работ-
никами АО «АЭХК» приняли участие в лыжных со-
ревнованиях, проводимых профсоюзным комитетом 
комбината. После соревнований каждому участни-
ку-ветерану вручили сертификат на приобретение 
спортивных товаров.

Совет ветеранов АЭХК: 
ПАНДЕМИЯ НАС НЕ ОСТАНОВИТ
Эпидемиологическая обстановка в городе внесла коррективы в план работы 
Совета ветеранов на 2020 год. Тем не менее многие ветераны с учетом санитарных 
требований принимали участие в различных мероприятиях, проводимых 
профсоюзным комитетом, Советом ветеранов АО «АЭХК» и Советом ветеранов АГО.
С января по март в ДК «Современник» работали 11 клубов по разным интересам. 
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В 1 квартале Совет ветеранов направил в адрес 
Межрегионального общественного движения вете-
ранов атомной энергетики и промышленности (МОДВ 
АЭП, г. Москва) списки с биографическими данными 
ветеранов АО «АЭХК для издания книги воспомина-
ний ветеранов отечественной атомной отрасли «Жи-
вая история». В июле в адрес МОДВ АЭП направлены 
списки ветеранов АО «АЭХК» для поздравлений с 
75-летием отечественной атомной отрасли.

24 июня ветераны АО «АЭХК» приняли участие в 
открытии памятника первому директору комбината 
В.Ф. Новокшенову.

28 августа во Дворце ветеранов «Победа» прошла 
встреча мэра АГО С.А. Петрова с ветеранами города, 
в которой приняли участие члены Совета ветеранов 
АО «АЭХК».

2 сентября в ДК «Современник» прошла встреча 
мэра АГО С.А. Петрова с ветеранами АО «АЭХК». Сер-
гей Анатольевич   подробно рассказал о выполненной 
работе, перспективах  развития города Ангарска и от-
ветил на вопросы ветеранов.

С 14 сентября Совет ветеранов совместно с проф-
союзным комитетом начали подготовку к торже-
ственным мероприятиям, посвященным 75-летию от-
ечественной атомной отрасли. 

Ежемесячно Совет ветеранов АО «АЭХК» направ-
ляет списки ветеранов-юбиляров комбината в город-
ской Совет ветеранов для поздравления через газету 
«Ангарские Ведомости». Ежедневно Совет ветера-
нов поздравляет по телефону ветеранов-юбиляров 
комбината. Ежегодно Совет ветеранов направляет в 
МОДВ АЭП и Совет ветеранов АГО отчет о работе.

Социально-бытовая комиссия (председатель А.Ф. 
Зарубин) оказала помощь ветеранам в изготовлении 
теплицы, ремонте автомобиля, ремонте электробыто-
вой техники и замене электросчетчиков на даче. Была 
оказана помощь ветерану в переезде в другой город.

Н.А. Болотина,
председатель Совета ветеранов 

Уважаемые ветераны!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – 

Днем работников атомной 
промышленности и 75-летним 

юбилеем отечественной атомной 
отрасли, а также с днем рождения 

нашего родного предприятия!

В этот праздник есть еще одна возможность 
выразить уважение нашим ветеранам. До-
рогие ветераны, примите слова искренней 
благодарности  за ваш добросовестный труд 
и высокий профессионализм. Вы сохранили 
накопленные знания и опыт, передаете их от 
поколения к поколению и поэтому заслужен-
но пользуетесь уважением. Работа на комби-
нате считалась и считается  престижной. Быть 
членом трудового коллектива и ветераном 
комбината – большая честь.
От души благодарим вас за вашу работу, жела-
ем здоровья, бодрости духа, счастья и благо-
получия вам и вашим близким.

Совет ветеранов
БФ «Милосердность»
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ПРОФСОЮЗ: 
создаем возможности, объединяем людей 
Сегодня мы представляем серию публикация о наших профсоюзных лидерах. О тех, кто умело соединяет в себе настоящий 
профессионализм и большое неравнодушное сердце. Для этих людей работа – это всегда больше, чем «оттрубить» смену, и уж точно 
их труд не заканчивается за периметром предприятия. Ведь они – настоящие лидеры своих коллективов, которые заняты миллионом 
забот и инициатив ради того, чтобы всем на родном предприятии трудилось и отдыхалось комфортно, интересно и дружно!

15 лет назад она поменяла  профессию 
– До этого работала медсестрой в детской поли-

клинике в прививочном кабинете, у нас там белый, 
голубой кафель, маленькие, хорошенькие ребятишки, 
все такое детское, трогательное. Но я поступила в Ан-
гарский политехнический техникум, получила диплом 
и пришла на АЭХК в Центральную лабораторию, – рас-
сказывает она. – Комбинат ошеломил масштабами. 
Когда первый раз попала в цех, сразу почувствовала 
разницу с медицинским учреждением: огромные по 
площади цеха, потолок теряется где-то в высоте. Но я 
быстро привыкла. 

Оно и понятно: она с детства росла среди колбо-
чек, мензурок, пробирок – это были её игрушки. Мама 
работала лаборантом в школе №25. Алёна проводила 
опыты и знала, какие  две прозрачные жидкости нуж-
но смешать, чтобы получить раствор розового цвета, 
а если добавить к ней ещё один реагент, раствор окра-
сится в фиолетовый. 

В новый коллектив влилась без проблем
– Коллеги приняли дружелюбно, помогли 

адаптироваться. У меня были замечательные руково-

дители Наталья Тунина, Елена Баранова, они отнес-
лись ко мне заботливо, по-матерински, объясняли 
каждый нюанс в работе. 

С первых дней она почувствовала себя защи-
щённой в социальном  плане:  появилась возмож-
ность поехать в санаторий, отправить ребёнка в лет-
ний загородный лагерь. Коллективный договор на 
АЭХК соблюдают до последней буквы. Когда Алёне 
предложили заняться профсоюзной деятельностью, 
она не стала отказываться. Теперь представляет свой 
трудовой коллектив в профкоме электролизного хи-
мического комбината.

– Профсоюзная работа – это, прежде всего, за-
бота о людях, – рассуждает она. – Накануне Дня По-
беды мы проводили уборку в квартирах ветеранов. 
Казалось бы, рядовое дело, а оно до глубины души 
взволновало многих из нас. Я, когда зашла в квартиру, 
по планировке такую же, как у моей бабушки, увидела 
такую же старую швейную машинку – она стояла на 
том же месте. Мне показалось, что я шагнула в дет-
ство. Хозяева встретили нас радушно, как родных. У 
них сын живёт в другой стране, видятся с ним редко, и 
наш приход пожилые люди восприняли как праздник. 

Помимо основной и общественной работы, у 
Алёны ещё есть важное дело – она учится на 3 курсе 
дневного отделения в АнГТУ по своей специальности 
– химическая технология электрохимических произ-
водств. 

Прежде чем поступить в университет, она 
в 40 лет сдала ЕГЭ по трём предметам школьной 
программы:  русскому языку, математике и химии.

– У меня взрослая дочь студентка технологиче-
ского университета в Санкт-Петербурге. Мы с ней со-
ревнуемся, кто учится лучше. Фотографируем зачётки 
и фото отправляем друг другу. У меня пятёрок больше. 
Учусь с отличием, получаю повышенную стипендию. 

Нынешним летом вместе с мужем они открыли 
для себя пеший туризм.  Побывали на Шаманке и на 
Витязе.

– Поднимаешься на утёс – и открывается неверо-
ятный вид на Олхинское плато. Нам кажется, что всё 

ШАГ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА
Алёна Бойцова по характеру непоседа, не 
может сидеть подолгу на одном месте, не 
боится крутых поворотов в жизни. Заранее все 
обдумает, просчитает результат, распланирует 
шаги и выходит из зоны комфорта.
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самое красивое где-то далеко, за морями, за лесами, 
а оно рядом – у нас на Байкале, в Приангарье. 

Событием, которое обещает повлиять на буду-
щее Алёны, неожиданно стал «Забег атомных горо-
дов», который состоялся  на городской Набережной 
28 сентября – в День работников атомной промыш-
ленности. 

– Мы бежали с мужем вдвоём вечером дистан-
цию 2020 метров. Не смогли в общей группе, днём я 
была на занятиях. Это наш семейный вклад в юби-
лейные мероприятия в честь 75-летия атомной про-
мышленности. К сожалению, показала не лучший 
результат. Зато появилось желание в очередной раз 
выйти из зоны комфорта, преодолеть себя и занять-
ся бегом. 

Молодёжь АЭХК: 
НИ МИНУТЫ ПОКОЯ
На Ангарском электролизном химическом 
комбинате трудятся более 70 молодых 
работников в возрасте до 35 лет. Они 
объединены в Союз молодежи АО «АЭХК», 
который возглавляет технолог цеха 
разделения изотопов урана Алексей 
Шафигулин. 

– После отчетно-выборного собрания нашей ор-
ганизации, когда меня избрали на должность пред-
седателя, было решено провести анкетирование, 
чтобы узнать об насущных проблемах, стремлениях, 
интересах «атомной» молодёжи. Делалось это с целью 
скорректировать основные направления нашей рабо-
ты, – рассказал он. – После анализа анкет мы пришли к 
выводу, что молодых специалистов в первую очередь 
волнует уверенность в завтрашнем дне: стабильность 
предприятия, карьерный рост и достойная заработ-
ная плата. Также наряду со стремлением реализовать 
свой профессиональный потенциал в зоне внимания 
молодых работников АЭХК оказались такие темы, как 
экология, наука, благоустройство города, патриотиче-
ское воспитание, занятия спортом и творчеством. 

Учитывая наши разносторонние интересы, были 
определены три основных направления деятельно-
сти Союза молодёжи: научное, культурно-массовое, 
а также социальное, дающее возможность проявить 
свои лучшие человеческие качества – уважение к 
старшим, доброту, сострадание. 

Нынешний год как раз проходит с «упором» на 
последнее направление. Ведь он юбилейный – страна 
отмечает 75-летие Великой Победы и 75-летие отече-
ственной атомной промышленности. 

– По традиции, перед праздником Победы моло-
дые сотрудники проводят уборку в квартирах оди-
ноко проживающих пожилых людей – бывших работ-
ников предприятия. Совместно с Советом ветеранов 
АЭХК мы составляем списки, заранее предупреждаем 

о своём визите и приходим в назначенное время, – го-
ворит Алексей Шафигулин. – Люди нас встречают со 
слезами благодарности, радуются, что на комбинате, 
где они трудились много лет, о них помнят, проявляют 
заботу. После уборки обязательно пригласят выпить 
чаю. Отказаться невозможно, обидятся. Пожилым 
людям нужно общение, они вспоминают свои моло-
дые годы, друзей, показывают фотографии, награды, 
рассказывают о становлении АЭХК, интересуются, как 
сейчас идут дела на комбинате. Беседы затягиваются 
надолго. Ветеранов любопытно послушать, ведь они 
стояли у истоков не только комбината, а в целом атом-
ной отрасли, создавали ядерный щит страны. А еще 
они часто рассказывают нам живые человеческие и 
производственные истории, о которых никогда не на-
пишут в официальных документах. 

К сожалению, из-за санитарно-эпидемических 
ограничений не удалось организовать торжествен-
ные мероприятия «Солдатский блиндаж», приуро-
ченные к 9 Мая, с участием пожилых людей. Чтобы не 
подвергать риску жизни ветеранов, накануне знаме-
нательной даты волонтёры из Союза молодежи доста-
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вили на дом ветеранам более 270 праздничных про-
дуктовых наборов и вручили им георгиевские ленты. 
Так бывшие работники предприятия: фронтовики, 
блокадники и труженики тыла – отметили День Побе-
ды за праздничным столом в кругу семьи. 

– На нашем комбинате трудятся в основном ини-
циативные молодые люди, которые не любят без дела 
дома сидеть. Большинство ребят постоянно участву-
ет в культмассовых, спортивных, благотворительных 
мероприятиях, – рассказывает Алексей Шафигулин. 
– Например, каждый год в апреле мы организуем суб-
ботник на улице Новокшенова, наводим порядок в 
парке Дворца культуры «Современник». Занимаемся 
благотворительностью: второй год подряд собираем 
вещи для людей, попавших в трудную жизненную си-
туацию. Оказали благотворительную помощь приюту 
«Милосердие» в Юго-Восточном, общественной орга-
низации «Семьи – детям». 

Деятельность Союза молодёжи не замыкается в 
рамках города и нашего предприятия. Молодые атом-
щики становились участниками федерального Бай-
кальского международного форума и Молодежного 
конгресса Росатома (в Госкорпорацию, кстати, входят 
более 160 предприятий в самых разных городах Рос-
сии). А еще с 2014 года «Союз молодежи» АО «АЭХК» 
организует форум «Байкальский диалог» для молодых 
профсоюзных лидеров из атомных городов Сибир-
ского федерального округа. Ангарчане хлебосольно 
встречают гостей на Байкале. 

Есть у молодых атомщиков научные достижения. 
Представитель Союза молодежи Владимир Дмитри-
ченко дошел до финала Всероссийской олимпиады 
по физике.

– У нас не бывает так, что участие в акциях прини-
мают несколько активистов молодёжного движения, 
у нас приходят все, уговаривать никого не приходит-
ся, – резюмирует Алексей Шафигулин. – Множество 
встреч, впечатлений делают жизнь молодых людей 
яркой, насыщенной событиями. 

О том, что происходит в профсоюзе, работники 
АНХК узнают оперативно. С января 2020 года 
на адреса корпоративной почты началась 
рассылка выпусков «Проинформа». Это была 
идея председателя профкома службы главного 
прибориста Ирины Гернер. В профсоюзной 
организации комбината её поддержали. А так 
как инициатива наказуема, воплощать проект в 
жизнь поручили Ирине.  

– К работе подключились председатели первич-
ных организаций, клубов. Участники событий пишут 
тексты новостных сообщений, выбирают фотогра-
фии. В информационной комиссии профкома соби-
рают все материалы, верстают. Готовый выпуск «Про-
финформа» направляют в первички, председатели 
рассылают его по почте всем членам профсоюза. 
Таким образом, мы получили возможность перейти 
на оперативный формат информирования о работе 
профсоюзной организации.

С начала года сделали 38 выпусков, которые рас-
сказывают о насыщенной событиями профсоюзной 
жизни.

– Поскольку коллективный договор – инстру-
мент реализации основных задач  профсоюза на 
предприятии и  показатель эффективности работы 
профкома, часть выпусков мы посвятили вопросам, 
которые касаются охраны труда, заработной платы, 
социальных гарантий работников, – пояснила Ирина 
Гернер. 

В сентябре работникам комбината была про-
изведена индексация заработной платы в связи с 
ростом потребительских цен. По статистике, он со-
ставил 3,2%. Увеличение заработной платы через ин-
дексирующую выплату с применением прожиточно-
го минимума составил бы 833 рубля, или 2,42%, что 
не обеспечивало должный рост доходов работников 
предприятия.

«ПРОФИНФОРМ» – 
достоверно и оперативно
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Тогда в профкоме предложили другой подход 
к увеличению заработной платы – с применением 
средневзвешенного оклада. Это позволило увели-
чить заработную плату всем работникам (а не только 
членам профсоюза) на 5,24%,  что в итоге составило 
1 801 рубль, а с учетом районного коэффициента и 
северной надбавки – чуть более 2 500 рублей. Новый 
механизм индексации после конструктивных пере-
говоров был согласован с руководством предприя-
тия и Топливной компанией.

В сфере охраны труда и здоровья работников 
АЭХК в профсоюзе обратили внимание на наруше-

ния по поводу медосмотра. Согласно поправкам, 
внесённым в законодательство, его проведение по-
считали необязательным для офисных сотрудников, 
у которых нет вредных производственных факторов. 
Практически весь состав заводоуправления, секре-
тариата вычеркнули из списков на медосмотр. Но в 
коллективном договоре этот пункт есть! Профсоюз 
настаивает на соблюдении всех пунктов согласован-
ного документа! 

В год 75-летия Победы часть выпусков «Профин-
форма» была посвящена знаменательной дате. При 
поддержке руководства АЭХК, Совета ветеранов  и 
профсоюзного комитета была издана книга очерков 
Геннадия Астраханцева «Мои ветераны» – об участ-
никах Великой Отечественной войны, бывших ра-
ботниках АЭХК.

– Мы рассказываем о благотворительных акци-
ях, которые проводят наши профсоюзные деятели, 
спортивных мероприятиях и туристических похо-
дах, – отмечает редактор «Профинформа».

Учитывая санитарно-эпидемиологическую ситу-
ацию, практически все мероприятия проводятся на 
свежем воздухе. 

В июле сотрудники комбината вместе со своими 
семьями совершили восхождение на вершину пика 
Холугайша (3 015 метров) в горах Восточного Саяна. 
В августе отправились в велопробег по живописным 
местам Олхинского плато.

– Читаешь об их приключениях, впечатлениях, 
смотришь фотографии, и хочется отправиться в пу-
тешествие вместе с удивительными людьми, которые 
умеют преодолевать трудности похода, добиваться 
поставленных целей. Кстати, желающих заняться 
спортивным туризмом этим летом заметно прибави-
лось, – сообщает Ирина Гернер.

Впереди у профсоюзной организации ещё мно-
го важных дел, интересных мероприятий и событий. 
Каких? Об этом вам в «Профинформе» обязательно 
расскажут.

СПОРТ – дело семейное 
Валерию Соколову судьбой было 

предназначено работать на АЭХК. На 
комбинате практически с основания 
предприятия трудились его отец и мать, 
сестра пошла по проторённой дорожке. А 
Валерий решил: «Мне бы в небо» – и после 
школы поступил в  Киевский институт 
инженеров гражданской авиации. 

После работал в аэропортах в Иркутске, 
Усть-Илимске, но от судьбы не уйдёшь. В 1990-е 
годы вернулся к родителям, в свой город.

– По Ангарску всегда скучал. Это наш 
родной, уютный город, где есть комфортная 
жизнь, близость к природе и самые красивые 
девушки, – улыбается он.

Его приняли на должность инженера-энерге-
тика в цех РИУ, на серьёзное, ответственное про-
изводство.

– Я пришёл из аэропорта, где ответствен-
ности не меньше – за самолёты, жизни пасса-
жиров и экипажа, – замечает Валерий Влади-
мирович. – Вник в специфику технологических 
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процессов, сработался с коллективом и тружусь 
до нынешних дней. С первого года моего стажа на 
комбинате состою в профсоюзной организации и 
не собираюсь из неё выходить. Считаю, что в про-
фсоюзе жизнь интереснее, есть общие дела на 
пользу обществу.

Таким делом он считает приобщение людей к 
физкультуре и спорту. 

– В словосочетании «физкультура и спорт» лич-
но мне ближе физкультура, – замечает Валерий Со-
колов. – Раньше в газете «Советский спорт» была 
рубрика «Белая ворона», в которой читатели сооб-
щали, от каких заболеваний они избавились, бла-
годаря определённому комплексу упражнений. 
Я поверил в великую силу физкультуры, теперь 
каждый день встаю в 5 утра и в течение 40 минут 
выполняю комплекс физических упражнений.  

Иногда погода плохая, хочется поспать, но я выта-
скиваю себя из постели и  выхожу во двор. Минут 
10 вялых движений – и чувствую: бодрость и силы 
прибывают!

Кроме утренней зарядки, два раза в неделю 
– плавание в бассейне, два раза – тренировки по 
футболу. 

Кстати футбольная команда ветеранов (от 40 
лет и старше) была чемпионом города, выступала 
за комбинат на Атомиаде (спартакиаде работни-
ков предприятий Госкорпорации «Росатом»). 

Профсоюз поддерживает спортивное движе-
ние, приобретает для команд спортинвентарь, фор-
му, оплачивает аренду спортзалов, где могут зани-
маться не только работники АЭХК, но и их семьи. 

У Валерия Соколова в семье все спортсмены. 

Жена Галина Александровна – кандидат в мастера 
спорта по лёгкой атлетике. Сын Дмитрий – канди-
дат в мастера спорта по конькам, сын Степан – ма-
стер спорта по гимнастике.

– Я единственный без разряда, – замечает Вале-
рий Владимирович.

Но именно ему было доверено нести факел 
Зимних олимпийских игр 2014 года по улицам Ир-
кутска.   

– Невероятный случай в моей жизни. Я в лоте-
рею никогда не выигрывал, а здесь совпало! Про-
фсоюз подал заявку в организационный комитет 
Олимпиады, и мою кандидатуру одобрили.  Мне 
выпал этап №14. Я бежал не спеша – там не нужно 
было показывать результат. Быстрее меня бежала 
жена с фотоаппаратом. Она на старте меня прово-
дила и на финише встретила! Факел у меня остался 
как память о большом спортивном событии.

Своим недавним достижением Валерий Влади-
мирович называет золотой значок ГТО. 

– С трудовым коллективом выезжал на стадион 
«Ангара».  Там по полной программе: бег, подтяги-
вание на перекладине, плавание, кросс. Все нор-
мативы сдал по максимуму. Оправдались ежеднев-
ные занятия физкультурой. 
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НАГРАДЫ ДЛЯ 
ПРОФАКТИВИ-
СТОВ
Российский профессиональный союз 
работников атомной энергетики 
и промышленности постановил 
наградить профсоюзных активистов 
Ангарского электролизного 
химического комбината. За активную 
профсоюзную деятельность 
благодарностью Российского 
профессионального союза 
работников атомной энергетики 
и промышленности отмечены 
Яна Михайловна Архипова, Янина 
Анатольевна Баранова,  Екатерина 
Сергеевна Егорова, Денис 
Александрович Крейденков, Алена 
Павловна Патрушева. 

Почётной грамотой РПРАЭП награждены 
Владимир Сергеевич Бушанов, Татьяна Вик-
торовна Громова, Наталья Викторовна Гудо-
ва, Леонид Анатольевич Давидченко, Татьяна 
Ивановна Заичкина, Александр Сергеевич За-
рубин, Юрий Иванович Иванов, Сергей Юрье-
вич Ивин, Виктор Петрович Кобелев, Наталья 
Анатольевна Кузнецова, Игорь Владимирович 
Лацигин,  Елена Владимировна Писаренко, 
Руслан Иосифович Просекин, Антон Петрович 
Сливницын, Елена Владимировна Смирнова, 
Игорь Дмитриевич Титов, Игорь Викторович 
Томляк, Павел Михайлович Трифонов, Викто-
рия Николаевна Турбай, Анжелика Владими-
ровна Шевченко, Татьяна Юрьевна Шопен, Де-
нис Васильевич Ягодзинский. 

Памятными часами отмечены Вячеслав 
Валентинович Бортников,  Галина Алексеевна 
Воротникова, Алексей Александрович Нови-
ков, Олег Николаевич Переяслов, Елена Ан-
дреевна Хлеборобова. 

Нагрудным знаком РПРАЭП «За активную 
работу в профсоюзе» III степени награждены 
Игорь Петрович Абдулазянов, Евгений Нико-
лаевич Аккузин, Евгений Николаевич Березин, 
Николай Владимирович Боровков, Дмитрий 
Александрович Буевич, Наталия Алексан-

дровна Быкова, Татьяна Николаев-
на Вихрова, Евгений Владимирович 
Гежа, Антон Эдуардович Дмитриев, 
Алексей Николаевич Кругов, Констан-
тин Валерьевич Лепский, Андрей Вла-
димирович Наумкин, Олег Владисла-
вович Осипенко, Евгений Геннадье-
вич Пихтин, Юлия Владимировна 
Попова, Алина Сергеевна Рудницкая, 
Михаил Анатольевич Рузавин, Мак-
сим Валерьевич Сапожников, Сергей 
Михайлович Фотеев, Глеб Викторо-
вич Шопен.

Уважаемые ветераны и коллектив 
АО «АЭХК»!

Поздравляю вас с днем рождения 
комбината!

В связи с этой замечательной датой хочется по-
желать коллективу, чей труд неразрывно связан 
с атомной отраслью, стабильности и уверенно-
сти в завтрашнем дне, плодотворного труда и 
высоких достижений.
Пусть же этот праздник знаменует собой воз-
рождение лучших традиций и доблестных дел во 
славу комбината, служит ярким примером моло-
дому поколению.
С особой теплотой желаю Вам, дорогие коллеги и 
ветераны АЭХК, оставаться такими же стойки-
ми, энергичными и целеустремленными. Доброго 
вам здоровья, благополучия, надежного тыла в 
семье, много светлых и счастливых дней.

С.Д. Агеев, 
директор ООО «МССУ»  
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С коронавирусом наш клуб живет, как вся планета. Но, слава богу, по-
немногу мы возвращаемся к нашей прежней жизни. Возобновились меро-
приятия в библиотеке и заработал наш любимый кинотеатр «Мега» – и пусть 
сидеть приходится в шахматном порядке! Мероприятия в клубе в основном 
посвящены музыке и поэзии. Творческие люди в это время не сидели сложа 
руки, и я тоже думала о будущих мероприятиях. И решила поднять в клубе 
историческую тему «Династия Романовых».

В Ангарске начался стихопад в поэзии, вернее, книгопад. В клубе прошел 
вечер, посвященный выпуску журнала «Ангарские ворота» №1. Коллегия уже 
выпустила №2 и №3 этого журнала, к концу года будет и четвертый. Поэт В. 
Сазонов издал новую книгу «Шаги за спиной», В. Дмитриевский – «Камень не-
бес». Переработала второе издание своей книги «Сердцем слышу» Т. Стрель-

никова (Белявская). «Палитра» с удовольствием познакомится с новыми поэ-
тическими сборниками. У нас в клубе есть своя поэтесса К.А. Попова, стихами 
которой мы всегда заканчиваем любое наше мероприятие. 

Что касается музыки, то у нас уже прошло два мероприятия, посвящен-
ных дирижеру Фабио Мастранжело, которого по праву называют италья-
но-российским дирижером. Фабио поработал со многими российскими ор-
кестрами. Послушали новый голос (6 октав!) казахского исполнителя Димаша 
Кудайбергенова. Сегодня следим за творчеством Дениса Мацуева. Он пообе-
щал, что 15-й фестиваль «Звезды на Байкале» проведет обязательно в 2020 
году. 3 сентября он участвовал на фестивале «Территория мира, территория 
музыки». Мы не пропускаем ни одного выступления нашего знаменитого му-
зыканта и очень хотим попасть в фестиваль «Звезды на Байкале». Мы про-
слушали все пять концертов органиста Дечебала Григоруце  и саксофониста 
Андрея Гедеона. Были в планетарии на концерте Андрея Гедеона, посвящен-
ном Бетховену. Порадовались за музыкальную школу №3, концерты которой 
мы не пропускаем. Школа выиграла грант телеканала «Культура» и смогла 
приобрести 4 рояля, струнные инструменты для ансамбля «Перезвоны», но-
вые учебники по сольфеджио. Мы очень рады за юных музыкантов и думаем, 
что нас и впредь будут приглашать на все выступления в стенах концертного 
зала школы. Сегодня мы начинаем следить за передачей «Голос 60+», ведь 
там будет выступать ангарчанка Нелли Агафонова. Будем болеть за нее. 

В этом году особо не путешествовали. Но все-таки удалось на неделю 
съездить на Малое море. Байкал дал энергию, а Господь – хорошую погоду. 
Наши клубницы уезжают по «Золотому кольцу». Это один из самых интерес-
ных, познавательных и качественных маршрутов России. В 2019 году он спра-
вил юбилей – 50 лет. Когда вернутся наши клубницы, мы обязательно посвя-
тим одно мероприятие городам «Золотого кольца», ведь их в путешествии 
десять. Еще в наших планах хотя бы на один день съездить на Байкал, ведь 
впереди бабье лето. Центральное телевидение показало уже второй фильм 
о музее в Тальцах под названием «Из прошлого в 17-й век». Очень приятно 
увидеть на экране свои края. 

Клуб пенсионеров «Палитра»: 
АНГАРСКОЙ ОСЕНЬЮ С КОРОНАВИРУСОМ
Корпоративное мероприятие ангарских атомщиков «На теплоходе музыка играет» ежегодно проходит с большим успехом. 
В этом году прогулку по живописным местам озера Байкал решили организовать в самый разгар бабьего лета, чтобы 
вдоволь насладиться буйством красок осенней природы.
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А осень настойчиво наступает. Ну а бабье лето никто не отменял. Оку-
нись, ангарчанин, в поэтические строки ангарских поэтов, сними грустную 
маску с лица и улыбнись встречному.

Сегодня осень в дверь мне позвонила,
Стояла на ступеньках и ждала.
Я обомлела, дверь когда открыла.
Такой  волшебною она была.

Нет ничего прелестней осенней поры. Это какое-то волшебство для ан-
гарских художников. Скорее, скорее кисть и краски в руки! Ведь у каждого 
времени года свои краски. Еще немного – и мы с вами вновь уйдем на 9 ме-
сяцев в небесную голубизну зимы. 

Средь деревьев цветных
Осень барствует всласть.
На просторах лесных
Разгорается страсть.
Вся земля расписная,
Как посадский платок,
Расстелилась родная,
Распласталась у ног.
(Л. Хасина) 

Продолжает тему осени В. Сазонов:
Осень в город пришла незаметно,
Как усталостью вызванный сон.
Снова словно прощальным приветом
Лета бабьего слышится звон.

А Виктор Балыков шлет рыжей красавице свои строчки:
А я нахальным самозванцем
Разглядываю это диво…
А осень замерла стыдливо,
Горя рубиновым румянцем.

В заключенье так и хочется сказать:
Было нам когда-то 18-19,
Разливалось солнце вслед,
И хотелось целоваться.
Вечерами саксофон
Раскалялся весь от страсти.
Тот далекий, чудный сон
Назывался просто счастье

Н.И. Борисова,
руководитель клуба «Палитра» 
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Так уж повелось, что ни один корпоратив-
ный выезд профсоюзного актива комбинато- 
управления не обходится без приключений. Вот 
и в этот раз едва только наша весёлая компания 
расположилась на берегу, как тут же к этому 
месту причалил большой пиратский корабль. 
Морские разбойники планировали захватить 
в плен ангарских атомщиков и уничтожить их 
продуктовые запасы, но не рассчитывали, что 
встретят такой достойный отпор от сотрудни-
ков стратегически важного предприятия, где 
вопросы безопасности стоят на первом месте. 
В общем столкновение двух корпоративных 
мероприятий закончилось вполне мирно, но 
гостям всё же пришлось покинуть живописный 
берег и искать добычу в другом месте   

Погода в этот день выдалась замечатель-
ная, и у отдыхающих было много времени для 
того, чтобы побродить по лесу и насладиться 
дарами сибирской осени. 

После прогулки настало время развлека-
тельной программы, и дружная компания с по-
истине детским азартом начала играть в «Кро-
кодила». Победителем в этой игре стал Евгений 
Пихтин. Он настолько точно продемонстриро-
вал загаданное слово, что всех очаровал свои-
ми артистическими способностями. 

Затем настало время творческого конкур-
са «А вам слабо?». И здесь никто не смог остать-
ся в стороне. Каждый продемонстрировал 
свою уникальность и неповторимость. Наталья 
Гудова представила всем на зависть букет из 
сухостоя. Она, как профессиональный флорист, 
собрала в изящную композицию всю красивую 
сухую траву и осенние листья. Её сын Елисей 
удивлял всех акробатическими стойками и 
шпагатом. Настолько нереальная балансиров-

ка была доступна только ему одному. За минуту 
развел костер и тут же поставил мангал Вячес-
лав Бортников. В приготовлении шашлыка не 
было равных Сергею Фотееву. Кстати, он со сво-
ей супругой покорил всех вокальным семей-
ным дуэтом, «золотой микрофон» затем под-
хватили все участники поездки. Яна Баранова 
удивила своими кулинарными способностями 
в приготовлении вкусных салатов и легких за-
кусок. А Татьяна Вихрова продемонстрировала 

АХ, БЕЛЫЙ ТЕПЛОХОД…
Корпоративное мероприятие ангарских атомщиков «На теплоходе музыка играет» 
ежегодно проходит с большим успехом. В этом году прогулку по живописным местам 
озера Байкал решили организовать в самый разгар бабьего лета, чтобы вдоволь 
насладиться буйством красок осенней природы.
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акробатические прыжки через костер и ходьбу 
на коленях. Кроме того, именно ей, как профес-
сиональному грибнику, удалось отыскать в лесу 
маслята и рыжики. А ещё ребята обнаружили в 
лесу березу с пятью стволами, возле которой 
все дружно сфотографировались.

Посетили сотрудники АЭХК и историче-
ские сооружения – знаменитые тоннели КБЖД, 

которые строились не по типовым проектам и 
сохранили первоначальный замысел архитек-
торов и инженеров начала 20 века. По легенде, 
в тоннелях до сих пор блуждают души разбив-
шихся насмерть пассажиров двух составов, 
столкнувшихся в Хабартуйском тоннеле в се-
редине сороковых годов. Нашим путникам то 
и дело казалось, что в глубине тоннеля бродят 

призраки и просят дружную и веселую компа-
нию показать им выход.

В общем, поездка выдалась богатой на 
впечатления и эмоции. Сотрудники АЭХК еще 
раз доказали, что такое понятие, как «единая 
команда», – это не просто красивое выражение, 
а настоящая ценность всех сотрудников пред-
приятий Госкорпорации «Росатом».

Профсоюзный комитет 
комбинатоуправления
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Сентябрь – самый лучший месяц для 
проведения корпоративных экскурсий, 
считают на АЭХК. И с этим не поспоришь! 
Ведь лето – это пора отпусков, семейного 
отдыха и дачных хлопот. А осенью можно 
вдоволь налюбоваться богатейшей 
сибирской природой, надышаться 
свежайшим байкальским воздухом 
и насладиться общением в приятной 
компании коллег и единомышленников. 

Поездку по Кругобайкальской железной дороге в 
качестве корпоративного экскурсионного тура для 
работников АЭХК и членов их семей выбрали неслу-
чайно. Это место давно пользуется популярностью у 
зарубежных туристов и гостей нашего края, а вот из 
местных жителей до этих красот добирается не каж-
дый. Нашлись такие и среди работников комбината. 
Но даже те, кто уже бывал на «Кругобайкалке», с удо-
вольствием ещё раз прокатились по этому уникаль-
ному архитектурно-ландшафтному заповеднику.
Воскресное путешествие началось с раннего сбора 
возле Дворца культуры «Современник». Невыспав-
шиеся, но счастливые атомщики в предвкушении 
веселой поездки дружной гурьбой сели в автобус, 
который доставил их к железнодорожному вокзалу 
Иркутска.

Экскурсионный маршрут по Кругобайкальской же-
лезной дороге отработан годами и включает в себя 
посещение самых знаменитых природных, инже-
нерных и архитектурных достопримечательностей. 
Первой остановкой комфортабельного железнодо-
рожного поезда, в который сели наши туристы, стал 
вокзал города Слюдянка. Около 40 минут ангарские 
путешественники бродили по привокзальной терри-
тории, не забывая делать фотографии возле един-
ственного в мире вокзала, полностью построенного 
из белого и розового мрамора. Небольшие останов-
ки были также в Старой Ангасолке, Шабартуйском 
и Киркирейском комплексах, пади Половинная и у 
Итальянской стенки. На протяжении всей поездки в 
вагоне на специальных видеоэкранах транслирова-
лись фильмы об истории строительства Кругобай-
кальской железной дороги, о том, сколько усилий 
и человеческих жизней пришлось оставить на этом 
участке Транссиба. Поэтому на каждую станцию ту-
ристы выходили, уже «вооружившись» исторически-
ми данными. Чрезвычайно красивые железнодорож-
ные тоннели, водоотводы, мосты, подпорные стенки 

вековой давности, живописные долины рек – всё 
это теперь останется на фотографиях наших путе-
шественников и, конечно, в их памяти. С конечной 
станции экскурсионного маршрута – порта Байкал 
– работников АЭХК забрал паром, который доста-
вил путешественников в Листвянку. И уже в вось-
мом часу вечера веселая и дружная компания села 
в автобус, который доставил туристическую группу в 
родной город.
В разные выходные, но с одинаково положительны-
ми эмоциями в экскурсионном туре по Кругобай-
кальской железной дороге побывали сотрудники 
комбинатоуправления, службы главного прибориста 
и работники цеха РИУ. Все они от души благодарят 
родное предприятие и Первичную профсоюзную 
организацию АО «АЭХК» за возможность посмотреть 
красоты родного края и в неформальной обстановке 
пообщаться с коллегами.

Профсоюзный комитет 
комбинатоуправления

ГОЛУБОЙ ВАГОН БЕЖИТ, КАЧАЕТСЯ…



63   «Профсоюзный вестник ППО АО «АЭХК», 2020



2020 

Тема номера:
ОПЕРЕЖАЯ 
ВРЕМЯ – 
75 ЛЕТ АТОМНОЙ 
ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛУЧШИХ! 

ЗНАЙ НАШИХ: ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ РАСКРЫВАЮТ СЕКРЕТЫ

БОЛЬШЕ, ЧЕМ БИЗНЕС: АЭХК НА СТРАЖЕ ЭКОЛОГИИ

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК, №3 2020 год

Издание Первичной профсоюзной организации АО «Ангарский электролизный 
химический комбинат» Российского профсоюза работников 

атомной энергетики и промышленности.
Автор и руководитель проекта – Алексей Александрович Мартынов.

Куратор проекта – Наталья Станиславовна Лузина.
Адрес: Ангарск, 206 квартал, строение 7/1

Телефон: 54-11-96.
E-mail: ppoaehk@gmail.com.

В выпуске использованы материалы подразделений Общества. 

Редактор – Елена Дуденкова. Телефон: 8902-511-28-72.
E-mail: evdudenkova@yandex.ru.


