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Дорогие коллеги, друзья!
Разрешите поздравить вас с замечательным 

праздником, наступление которого ощущается
 задолго до его начала. 

С новым годом!

Это, пожалуй, единственный праздник в году, знаменующий 
начало чего-то нового, обязательно лучшего. Мы прощаемся с 
неурядицами прошлого года, вспоминаем все хорошее, загады-
ваем будущее. 

Ангарский комбинат завершает год с хорошими показате-
лями. У нас по-прежнему одна из самых низких в отрасли себе-
стоимость единицы разделения. Чистая прибыль по итогам 
года ожидается на уровне 2,4 млрд. рублей. Производитель-
ность труда - на уровне 7,3 млн. рублей на одного работника. 
Под занавес года будет запущена опытная установка произ-
водства гидроокиси лития батарейного качества. Выручка от 
неядерной деятельности ожидается в районе 222 млн. рублей. 

Хочу отметить, что уходящий год для всех нас был уни-
кальным. Он заставил многое пересмотреть в жизни, в работе, 
поменять приоритеты. Бросив вызов нашим отлаженным про-
изводствам, он сделал их еще более неуязвимыми. Разъединив, 
он нас сплотил еще больше. И в этом была его ценность - про-
верить наш атом на прочность. Считаю, экзамен мы с вами 
сдали на «отлично».  

Хочу пожелать в новом году каждому из вас простого семей-
ного счастья, с тихими радостями и крепким иммунитетом к 
вирусу!

И пусть прививка от стресса, которую поставил нам год 
уходящий, бережет нас всю оставшуюся жизнь! 

С наступающим новым годом!

А.В. Дудин 
Генеральный директор АО «АЭХК»

Дорогие работники комбината, 
уважаемые наши ветераны производства! 

Вот и подошел к завершению 2020-й. Неординарный, ошеломляющий 
и очень сложный год. Он поставил перед нами вызовы, которые мы ни-
когда не решали и показал, как хрупок мир, еще вчера казавшийся ста-
бильным и надежным. И пусть не все задачи выполнены до конца, а финал 
пандемии пока неизвестен – одно можно сказать точно: мы стали силь-
нее, всем испытаниям в противовес. Эта эпидемия продемонстрирова-
ла как важны для нас взаимоподдержка, содружество и сотрудничество, 
помощь коллектива, общее информационное пространство, возмож-
ность объединиться, даже если физически мы вынуждены соблюдать 
карантин. То есть все те ценности, на которых всегда базировалась 
деятельность профсоюза и его лидеров. Вся наша работа в этом году 
была пронизана и подчинена заботе о людях в этой непростой ситуа-
ции, и несмотря на известные ограничения мы смогли сделать многое 
из задуманного. Тем более этот год был так богат на знаменательные 
даты: 75-летие Великой Победы и точно такой же юбилей атомной от-
расли. Эти даты имеют не только общий год в календаре, но и общий 
знаменатель – мир и благополучие на нашей Земле. И в том, что уже 75 
лет наша страна не участвует в глобальных войнах, есть и наш вклад. 
Весомый вклад ангарских атомщиков. Уверен, накопленный за эти годы 
опыт, знания, мощь и воля коллектива, его ресурсы и потенциал, дадут 
нам силы в будущем году преодолеть все экзамены, которые ставит пе-
ред нами современность. Наверное поэтому мы смотрим вперед с оп-
тимизмом. 

Огромное спасибо всем работникам комбината и ветеранам пред-
приятия, кто участвовал в наших мероприятиях, помогал преодолеть 
невзгоды и протянуть  руку помощи тем, кто в ней особенно нуждался. 

Пусть для всех нас наступающий год принесет радость, уверен-
ность в завтрашнем дне, исполнение желаний, счастье и благополучие, 
а главное здоровье. С Новым годом и Рождеством! 

А.А. Мартынов    
Председатель ППО АО «АЭХК»
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АЭХК-2020: 
ПРОИЗВОДСТВО НЕУЯЗВИМО
Для всех промышленных предприятий страны 2020 год выдался уникальным. 
Во всех смыслах этого слова. Это была настоящая проверка на прочность и 
стрессоустойчивость в ситуации непредсказуемости. Ангарский электролизный 
химический комбинат прошел ее достойно.

ПРИБЫЛЬ БЫЛА, 
ЕСТЬ И БУДЕТ
Основная продукция АО «АЭХК» – по прежнему 

обогащенный гексафторид урана. Комбинат с 2014 
года перешел на переработку своих же «богатых» 
отвалов– обедненного гексафторида урана (ОГФУ), 
накопившегося за годы работы диффузионного про-
изводства. Готовую продукцию АЭХК отправляет на 
родственные предприятия для дальнейшего доо-
богащения. Так называемые «конечные» отвалы  в 
полном объеме направляются в АО «ПО ЭХЗ», где ра-
ботает установка «W-ЭХЗ» по обесфториванию ОГФУ. 
Таким образом АЭХК решает на своей площадке еще 
и экологическую задачу.

Такая технология позволяет ангарскому комби-
нату сохранять лидерство среди родственных пред-
приятий в низкой себестоимости продукции. И удер-
живать на высоком уровне свою прибыль, по итогам 
2020 года она ожидается на уровне 2,4 млрд. рублей.  
Сегодня средняя зарплата ангарских атомщиков – 
одна из самых высоких в регионе и составляет более 
90 тыс. рублей.

 

НЕЯДЕРНЫЕ ВЕКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ
Второе важное направление деятельности АО 

«АЭХК» – открытие новых бизнесов и создание новых 

рабочих мест. Сегодня на промышленной площадке 
предприятия действуют три неядерных производ-
ства. 

В рамках инвестиционного проекта возобнов-
лено производство бифторида калия. В 2018 году 
производство оснастили современными средствами 
автоматизированной системы управления техноло-
гическими процессами и наладили производствен-
ный процесс по выпуску бифторида калия различно-
го качества. С момента запуска уже отгружено более 
200 тонн продукции. На текущий момент, производ-
ство бифторида калия Ангарского электролизного 
химического комбината является, пожалуй, самым 
современным в России. 

Ангарский комбинат в 2020 году продолжал ра-
боты по реализации трифторметансульфокислоты 
и ее ангидрида. На сегодняшний день основными 
покупатели этой продукции в России являются на-
учно-исследовательские лаборатории и предприя-
тия-разработчики активных фармацевтических суб-
станций. Продолжаются переговоры с зарубежными 
потребителями на предмет поставки крупных пар-
тий продукции.

Под занавес года будет запущена опытная уста-
новка производства гидроокиси лития батарейного 
качества. Гидроокись лития используют при изготов-
лении литиевых источников тока. Она востребована 
в России и за рубежом. Многие страны мира перехо-
дят на использование литий-ионных аккумуляторов. 

В планах предприятия построить на своей площадке 
новое крупнотоннажное литиевое производство. 

Продолжаются совместные работы с прави-
тельством Иркутской области по созданию на терри-
тории АЭХК индустриального парка с использовани-
ем инфраструктуры предприятия..

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
Вывод из эксплуатации зданий и оборудования 

бывших производственных цехов – еще одно из на-
правлений работы ангарского предприятия. К концу 
прошлого года на АЭХК полностью завершили раз-
борку здания 804, где размещалось устаревшее диф-
фузионное оборудование. Сейчас работы находятся 
в стадии засыпки котлована. 

В 2020 году АЭХК заключил государственный 
контракт на вывод из эксплуатации здания 802. Оно – 
полный аналог здания 804. Общая стоимость контрак-
та более 970 миллионов рублей. Все радиоактивные 
отходы, образующиеся в процессе переработки, пе-
редаются на захоронение национальному оператору.

В прошлом году АЭХК получил лицензию на 
оказание услуг по выводу из эксплуатации ядерных 
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установок. Она дала комбинату право проводить 
работы не только на своей площадке, но и на других 
производствах в других городах. В прошлом году 
ангарские специалисты успешно выполнили такие 
работы на Сибирском химическом комбинате в го-
роде Северске (Томская область). А в июне 2020 года 
был заключен 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 решение экологических задач в ре-
гионе, но и создание новых рабочих мест. Более 50 
человек было принято дополнительно в штат сотруд-
ников АО «АЭХК». Сегодня Ангарский электролизный 
химический комбинат фактически стал центром 

компетенции по выводу из эксплуатации объектов 
ядерного наследия. А это значит, работы ангарским 
специалистам хватит на долгие годы вперед.

БЛАГО ТВОРИ
Ангарский комбинат продолжает заботиться о 

городе, в котором живут его работники. Основной 
приоритет в его благотворительной деятельности 
– это поддержка социально-значимых инициатив 
ангарчан. 6,5 миллионов было в этом году отдано на 
проекты, благодаря которым жизнь в Ангарске ста-
ла еще более комфортной. На эти деньги в школах и 
детских садах были открыты новые кружки, спортив-
ные секции оснащены современным оборудовани-
ем, учреждения культуры радовали ангарчан новы-

ми творческими мероприятиями, в ангарских дворах 
появились детские площадки и воркауты.  

В этом году комбинат, как и многие другие соци-
ально ответственные предприятия региона, помогал 
Ангарску и его жителям пережить сложный период 
пандемии. На средства АО «АЭХК» для медицинских 
учреждений города были закуплены 44 кислород-
ных концентратора, расходные материалы для обо-
рудования, средства индивидуальной защиты, при-
боры для обеззараживания воздуха и многое другое 
на сумму более 10 миллионов рублей. Также на сред-
ства АЭХК на базе ФГБУЗ ЦГиЭ №28 ФМБА России для 
тестирования ангарчан на ковид была создана еще 
одна лаборатория ПЦР-диагностики.

…Подводя итоги уходящего года, Ангарский 
электролизный химический комбинат может с уве-
ренностью констатировать: его эффективность под-
тверждена цифрами, а ответственность перед людь-
ми – делами. 

 Елена Шевлякова
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МНОГО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД: 
ХРОНИКИ БУДУЩЕГО
Мы любим и ценим пройденный путь, но не тонем 

в воспоминаниях, не ставим метафорических точек и 
не пускаем воображаемые титры бежать по экрану, 
а если и подводим итоги, то только промежуточные.

75 лет не повод остановиться и считать наше 
развитие завершённым. Особенно учитывая, что 
атомная отрасль России давно перестала быть ис-
ключительно атомной и наша ежедневная трудовая 
реальность – это несчётное множество профессий, 
сфер деятельности и способов изучения мира. Мы 
не только строим станции и производим электриче-
ство, но и помогаем исследовать космос, создавать 
технологии для освоения недр планеты или даже 
участвуем в защите предметов искусства в музеях.

Так давайте пофантазируем, помечтаем! Отпу-
стим мысль, разрешив ей любой уровень отваги, и 
представим, о чём будут рассказывать атомщики ещё 
через 75 лет. Для этого последний раз (теперь уже со-
всем коротко) оглянемся назад, чтобы оттолкнуться 
от великого прошлого и найти в нём страсть мечтать 
о не менее великом будущем.

СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА
Наши 75 лет нетрудно разделить на три крупных 

периода революционных изменений. Первый про-
ект по созданию ядерного оружия в СССР решил за-
дачу ликвидации ядерной монополии США и помог 
остановить нараставшую цикличность глобальных 

военных конфликтов: вот уже три четверти века пла-
нета не живёт под страхом третьей мировой. С помо-
щью мирного атома и активного строительства АЭС 
свет и тепло получили миллионы людей, а на этой 
атомной площадке расцвели науки, а профессия фи-
зика-ядерщика в мечтах советских выпускников кон-

курировала в те годы только с профессией космонав-
та. Период трансформации из бюджетной отрасли в 
глобальную рыночную корпорацию потребовал от 
современных менеджеров не меньше талантов, чем 
от физиков, постигающих тайны ядра.

АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: NEXT 75
Весь этот год посвящен 75-летнему юбилею атомной промышленности. Семь с половиной десятилетий развития высокотехнологичной 
отрасли – это тысячи и даже десятки тысяч фактов и историй, открытий и прорывов, подвигов и побед. А главное, сотни тысяч людей, чей 
труд сделал возможным постоянное воплощение смелых научных идей. 

Строящаяся Ленинградская АЭС-2 
(г. Сосновый Бор)
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75 лет важнейших для всего человечества откры-
тий. 75 лет воплощения самых амбициозных идей. 
75 лет накопления знаний и компетенций. Мы отме-
чаем юбилей с мыслями о будущем, и нам нравится 
думать, что прошлоеэто основа для новых научных 
революций. Наши мечты базируются на созидатель-
ном опыте, и оттого их смелость не кажется нам отча-
янной. Это даже не мечты. Это хроники будущего. Всё 
выполнимо, стоит только захотеть. Приручить «тер-
мояд», сделать Землю чище, освоить Арктику, побе-
дить рак, подарить людям новые скорости передачи 
информации? Да!

И многое, многое другое...

ЗАМКНУТЬ ЦИКЛ
Главная болевая точка энергетики сегодня – кли-

матические изменения. Планета очень давно умоляет 
человека снизить давление на неё. Неудивительно, 

что безопасность и экологичность – очевидные гло-
бальные тренды ближайших десятилетий для все-
го энергетического сектора. Сама по себе атомная 
энергетика безуглеродная и вреда природе во время 
работы наносит минимум. Но вряд ли на этом стоит 
успокаиваться, правда? Мы и не успокаиваемся. Уже 
сейчас строятся первые в России ветропарки. До 2024 
года планируется запуск семи комплексов по перера-
ботке промышленных отходов. Но это текущие дела, а 
как же мечты и планы? Чем ещё могут помочь приро-
де атомщики, если не сдерживать полёт мысли?

Например, разработать топливо для АЭС, которое 
можно использовать неоднократно, снижая потре-
бление природного урана. Первые шаги на этом пути 
уже сделаны: в юбилейный для отрасли год в быстрый 
реактор 4-го энергоблока Белоярской АЭС загрузили 
первую серийную партию смешанного уран-плутони-
евого топлива. В 2021 году на него планируют полно-

стью перевести БН-800, впервые в истории россий-
ской атомной энергетики.

Осталось разработать и довести до ума жидко-
солевой ядерный реактор, который мог бы работать 
на любом ядерном топливе (уран, плутоний, торий, 
актиниды) и в котором можно было бы дожигать от-
работанное топливо других реакторов. По сути, мы 
получим реактор, работающий на вторсырье, как бы 
банально это ни звучало. То, что сегодня экологи на-
зывают отходами ядерного производства, атомщики 
уже почти считают бесценным топливным запасом. 
Конечно, встаёт вопрос, на чём будут работать реакто-
ры, когда на Земле израсходуют все ядерные отходы? 
Но, во-первых, задаваться этим вопросом потомки 
будут уже на более чистой планете. А во-вторых... нач-
нется эра термоядерной энергетики!

СОЛНЦЕ НА ЗЕМЛЕ
В теории управляемый термоядерный синтез 

сможет насовсем избавить мир от ископаемых источ-
ников топлива и практически не будет оставлять ра-
диоактивных побочных продуктов. Когда в середине 
прошлого века начались исследования, учёные вери-
ли, что «эра термояда» начнётся уже в 1980-х. Задача 
оказалась сложнее: первые эксперименты на тока-
маке ИТЭР, который строится во Франции, пройдут в 

Центральный зал 4-го энергблока 
с реактором БН-800 Белоярской АЭС

Строительная площадка ИТЭР во Франции
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2025 году. То есть возможность создания термоядер-
ных электростанций обсуждается миром давно, во-
прос в том, кто будет первым в этой гонке. В России 
над проектом ИТЭР работают около 30 институтов и 
организаций. Если проект ИТЭР в 2025 году покажет 
перспективные рабочие показатели по достижению, а 
главное, по удержанию «чистой» плазмы, следующим 
этапом станет строительство промышленного демон-
страционного реактора DEMO с запланированной 
мощностью всей станции около 3 ГВт. Для этого DEMO 
должен быть примерно на 15% больше, чем ИТЭР, а 
значит, и иметь более мощное кольцевое магнитное 
поле, примерно на 30% выше, с общим удержанием 
плазмы в реакторе в течение нескольких недель. Это 
позволит наконец-то распахнуть двери в мир про-
мышленной и коммерческой эксплуатации термоя-
дерной энергии.

Первая промышленная энергия от DEMO уже в 
середине века? Чистейшая энергия почти без отходов 
к 150-летнему юбилею атомной отрасли? Почему, соб-
ственно, нет?

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Но в размышлениях о глобальных идеях и фунда-

ментальных изменениях в отрасли мы не забываем и 
о мечтах поменьше. Например, простите за каламбур, 
о малых АЭС. Пока страны-лидеры мировой энергети-
ки замыкают цикл и осторожно планируют «термояд», 

страны поменьше (особенно из числа развивающих-
ся) не всегда могут позволить себе строительство 
традиционной атомной станции. Мы мечтаем вместе 
с ними о развитии направления малых и мобильных 
станций. Мечтаем и строим базис для воплощения 
мечты.

В конце 2019 года первая в мире плавучая атомная 
теплоэлектростанция (ПАТЭС) уже дала ток на Чукот-
ке. Малые АЭС наверняка понадобятся и при освое-
нии Арктики.

В отличие от углеводородной энергетики они не 
навредят хрупкой экологии Крайнего Севера. А кро-
ме того, смогут отлично дополнять переменчивые 
возобновляемые источники энергии – ветер и солн-
це. Не исключено, что ближе к концу XXI века, где-то 
перед переходом на замкнутый цикл и термоядерный 
синтез, мир будет переживать эпоху мини-АЭС, когда 
атомный реактор размером с телефонную будку мож-
но будет установить на дачном участке, чтобы забыть 
про проблемы с перебоями электроэнергии и тепла. 
Конечно, АЭС «для чайников» должна быть супербез-
опасна, но нам верится, что за следующие 75 лет наши 
учёные придумают, как этого добиться.

ЧИСТЫЙ ВОДОРОД ДЛЯ 
ЧИСТОЙ ПЛАНЕТЫ
Ядерные энергоблоки дают нам энергию в виде 

тепла и электричества, но при этом остаётся потреб-
ность в топливе для автомобилей, самолётов, судов. 
Альтернатива бензину и солярке, которые портят воз-
дух, – водородное топливо. Именно его сегодня всё 
чаще называют топливом будущем. В этом году чаша 
и факелы на некоторых этапах эстафеты олимпийско-
го огня и Японии впервые в истории будут работать 
на водороде. А год назад в Давосе был создан Совет 
по водородным технологиям, куда пошли 13 крупных 
компаний с целью сформулировать своё видение 
дальнейшего развития водородной энергетики. Есть 
такое видении и у нас.

Водород выбран одним из новых продуктов Роса-
тома, а создание новой продуктовой линейки будет 
базироваться на разработанных в России ядерных 
технологиях нового поколения. К примеру, академик 
Николай Пономарёв-Степной предлагает разрабо-
тать и построить атомный химико-технологический 
кластер (АХТК) по переработке природного газа в 
водород с использованием модульных высокотем-
пературных гелиевых реакторов. АХТК может быть 
использован для производства высокоэффективных 
водородосодержащих газообразных и жидких энер-
гоносителей: чистого водорода, метано-водородной 
смеси, жидкого топлива, а также химических продук-
тов различного назначения – аммиака, этилена, про-
пилена и продуктов на их основе, включая удобрения 
для сельского хозяйства.

Много сложных слов, но что это значит для про-
стого человека? То, что, возможно, всего лет через 20-
30 мы будем ездить на водородных поездах, летать на 
водородных самолётах и пересекать страну на водо-
родных машинах, окончательно забыв запах отрабо-
танных газов. Разве это плохая мечта?

АРКТИКА КАК НОВЫЙ КОСМОС
В мечтах о малых АЭС мы упомянули об Арктике. 

И вот где настоящий простор для исследовательских 
фантазий и их воплощения! Российская Арктика – это 
4,4 млн км, или 25% территории страны. Задача ос-
воения не менее, а то и более, масштабна, чем полёт 
на Луну. В регионе сосредоточены запасы полезных 
ископаемых, которые можно отправлять на экспорт 
практически сразу, без дополнительной переработки. 
Но для этого сначала придётся развить инфраструк-
туру. Нужны совершенно новые источники энергии, 
нужны дороги, нужны по-новому обустроенные го-
родские поселения...

Но в первую очередь нужна, конечно, круглого-
дичная навигация! Уже через семь лет должны быть 
построены три атомных ледокола проекта «Лидер», 
что позволит добиться результата, который ещё не-
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давно казался просто фантастическим, –  ледопрохо-
димости свыше 4 м. Это даст возможность обеспечить 
круглогодичную навигацию даже в зимней ледовой 
обстановке от моря Лаптевых до Берингова пролива, 
то есть Северный морской путь скоро станет сквоз-
ным в любое время года. И тогда надо будет уже не 
мечтать, а спокойно, шаг за шагом реализовать проект 
превращения СМП в новый международный транзит-
ный канал, который позволит значительно быстрее 
поставлять грузы из Европы в Азию и обратно.

Но речь не только о бизнесе. Транспортная до-
ступность Арктики сделает снега и ледники Крайнего 
Севера привлекательными и доступными для тури-
стов и путешественников, откроет этот регион для 
мира. Сюда поедут люди, которые создадут новые 
арктические тренды в мире моды: новые напитки, 

новые формы ночных клубов, новые виды макияжа, 
новые сезонные цвета. В конце концов, мечта побы-
вать в Арктике встанет в один ряд с мечтами хоть раз 
в жизни побывать в Париже или Риме — ничего неис-
полнимого. А там и выбор Северного полюса на роль 
столицы зимних Олимпийских игр вовсе не кажется 
фантастикой...

ВЕЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Сегодня срок службы реакторов  – 60-80 лет, зав-

тра он будет поднят до 100 лет. Одна из задач отрас-
ли – создавать материалы, которые прослужат все эти 
100 лет, не меняя своих свойств. Понятно, что такие 
технологии интересуют далеко не только атомщиков. 
Одни из самых перспективных вариантов на сегод-
ня – композиты. В зависимости от состава они 30, 50 

и даже 100 лет не ржавеют и не требуют ремонта. На 
российском рынке композитов наша доля составляет 
более 50%, и это далеко не предел, мы не затормажи-
ваемся.

Помимо того, предприятия атомной отрасли 
производят ряд стратегически важных металлов. В 
частности, в последние годы было создано первое в 
России производство гафния, что обеспечило незави-
симость от импорта этого металла, применяемого не 
только в атомной энергетике, но и в военно-промыш-
ленном комплексе, металлургии, микроэлектронике.

Добавим немного смелости и перейдем от дей-
ствительности к планам и мечтам: если совместить 
новые материалы с новыми технологиями, то можно 
получить так называемую программируемую мате-
рию. Футурологи предрекают её появление букваль-
но лет через 30-40. Согласитесь, совсем недолго. Она 
будет состоять из микроскопических компьютерных 
чипов — клейтронных атомов, которые можно пере-
программировать.

Из пластика и даже металла можно будет лепить, 
словно из пластилина, что открывает потрясающие 
возможности в любой отрасли, в любом виде деятель-
ности, в любом... Да ведь это просто перевернет мир, 
верно?!
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НАПЕЧАТАЙТЕ МНЕ ЗУБ
Общий объём мирового рынка аддитивного про-

изводства растет на 20% в год. Наш план – войти в 
высшую лигу этого многообещающего рынка, и мы 
активно двигаемся в эту сторону. Нет нужды подроб-
но описывать сложными словами этот путь. Печатать, 
печатать и печатать. Производить и развивать адди-
тивные технологии. Наша мечта – стать первой в мире 
компанией, которая напечатает реактор. Амбициоз-
но? Да, очень. Реально? Кажется, тоже да.

В 2019 году вышла статья директора по развитию 
новых проектов реакторов американского Институ-
та атомной энергии (NEI) Марка Николя, где он рас-
суждает о возможностях напечатать атомный реактор 
целиком. Не мы одни думаем об этом. Это не только 
наша мечта. Как и во многих примерах выше, здесь мы 
мечтаем с учёными и инженерами всего мира.

Ещё одно фантастически интересное направление 
для полёта мысли – развитие технологий 3D-печати 
различных органов и частей тела человека. Это даст 
невероятный прорыв в области здравоохранения, 
устранит проблему очередей на донорские органы. А 
если совместить компетенции атомщиков в областях 
трёхмерной печати и создания новых материалов с 
уникальными свойствами этих материалов, не кажет-
ся такой уж сказкой возможность заказать себе чуть 
ли не завтра новую вечную челюсть или коленный 
сустав, который исправно прослужит 100 лет. Зачем 
так долго? Но ведь и жить к тому времени люди будут 
дольше – по прогнозам, лет до 150. Благодаря в том 
числе и ядерной медицине.

ПОБЕДИТЬ РАК И ИНФАРКТ
Ядерная медицина зародилась в СССР ещё в сере-

дине 1960-х гг. и тогда справедливо называлась передо-
вым краем советского здравоохранения. К сожалению, 
после развала Советского Союза отрасль захирела, на 
подержание ее мощностей и развитие долго не хватало 
ресурсов. Возрождение ядерной медицины в России 
началось примерно 10 лет назад, и, конечно, упущен-

ное время в таком высокотехнологичном направлении 
быстро не наверстать. Тем более параллельно требует-
ся разрабатывать и внедрять собственное современ-
ное оборудование: ПЭТ-сканеры, гамма-камеры, те же 
компьютерные томографы. И чем скорее, тем лучше. 
Здесь атомщикам предстоит работать в тесном тандеме 
с медиками. И они уже это делают.

Сложно пускать мечты в слишком смелый галоп 
в тяжёлый период восстановления и коррекции на-
учной области, но ведь если не мечтать, то и делать 
ничего не стоит. Кроме того, история полна приме-
рами, как догоняющие набирали такую скорость, что 
вырывались далеко вперёд. Это и есть наш план, наша 
цель и наша мечта одновременно. Победить рак, пре-
дотвратить инфаркты и инсульты, побороть многие 
другие болезни? Давайте мечтать об этом все вместе. 
Мечтать и приближать мечты всеми силами.

ЭНЕРГИЯ КВАНТОВ
Сквозное управление жизненным циклом 

сложных изделий, умная инфраструктура городов, 
ЗD-принтеры, открытое дистанционное обучение, ро-
ботизация. Примерно так сегодня описывают техно-
логии ближайшего будущего. В атомной отрасли это 
уже настоящее, в чём можно было убедиться на фак-
тах, лежащих в основе многих наших мечтаний, опи-
санных выше. Как и разработка цифровых двойников 
атомных станций и других объектов. Наше цифровое 
будущее – в упаковке отраслевых разработок в пол-
ноценные цифровые продукты и в создании общих 
правил для внедрения «цифры» во всей стране.

Отдельная задача – создать полноценный кванто-
вый компьютер. Мощность классических компьюте-
ров постоянно растёт, но есть класс задач, справиться 
с которыми им всё равно не хватит ресурса, и это не 
исправить простым наращиванием вычислительных 
возможностей. Главные перспективы для квантовых 
вычислений – создание новых материалов и самая 
разнообразная оптимизация процессов. Но главное, 
квантовые вычисления помогут людям глубже понять 
мир. Мы мечтаем о большом пути в сторону от двоич-
ной системы счисления классических компьютеров, 
ведь это вовсе не самый совершенный способ моде-
лирования природы...

СТОП, СТОП, СТОП
Переход к концовке статьи наверняка покажется 

вам резким и неожиданным. Но только таким он и 
может быть. Ведь, на самом деле, прекратить мечтать 
невозможно. Несколько страниц назад мы говорили, 
что наших идей и планов хватит на целый том, но этот 
текст может быть и вовсе бесконечным. Он писался и 
продолжает писаться прямо сейчас не только его ав-
торами, но всей отраслью, всей страной, всеми мыс-
лящими представителями человечества. Нам всем 
очень нравится мечтать, но нельзя же забывать и о во-
площении мечтаний. О превращении идей в хронику. 
Давайте этим и займёмся!

В Димитровграде принял первых пациентов 
Федеральный высокотехнологичный центр 
медицинской радиологии ФМБА, оборудованный 
циклотроном, произведенным в Бельгии 
и усовершенствованным специалистами 
Объединенного института ядерных исследований в 
подмосковной Дубне.
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МЫ 
СДЕЛАЛИ ЭТО!
Вспоминает Александр Белоусов, генеральный директор Ураль-

ского электрохимического комбината:
– В 81-ом я пришел молодым специалистом на Ангарский электролизный хим-

комбинат, самый крупный в мире диффузионный завод. Четыре километровых 
корпуса, два из которых по 1,2 км длиной, огромные диффузионные машины высо-
той в два моих сегодняшних кабинета… 

В 1987 году на АЭХК начался переход на центробежную технологию – и мне 
довелось быть уже в числе руководителей нового цеха с газовыми центрифугами 
М-1. Он создавался, что называется, с нуля. 

Само название М-1 (от «модулятор») цех получил для «прикрытия», как и боль-
шинство объектов и процессов в то время. Из-за режима секретности, диффузи-
онные машины, например, на УЭХК называли «банки-делители», а на ангарском 
комбинате – «электролизеры», а компрессоры – «мешалки»…

Как сейчас помню, первыми в штат М-1 были приняты 3 человека: начальник 
Парамонов Виктор Александрович и два зама: я и Макеев Юрий Иванович. 

Из состава электролизного цеха мы вывели один корпус (здание 801), и начали 
глубокую модернизацию. Это была грандиозная стройка, которой я и руководил 
как замначальника цеха.    

Трудностей было немало, начиная с набора людей, которые в новый цех шли 
неохотно, так как не было льготного списка №1. Мы копали землю на минус 2,7 м 
в глубину, снимали все «до ноля», и на это место устанавливали рамы под новое 
оборудование. 

К слову, преобразователь частоты тока на один блок центрифуг занимал пло-
щадь моего нынешнего директорского кабинета. Для таких СПЧС (а они нужны 
были по технологии) было построено отдельное здание. К ним нужно было подве-
сти высокоомную воду для системы охлаждения. Для этого мы построили новую 
установку водоочистки, обессоливания и обескислороживания. Соответственно, 
для этой воды – диэлектрика нужны были трубопроводы из нержавеющей стали. 
А «нержавейки» просто в то время нигде не было – сделали из обычной углеро-
дистой стали. Запустили первые шесть блоков, а потом, когда купили нержавей-
ку, меняли все трубопроводы в условиях уже работающего оборудования. На эту 
сложнейшую работу ушел год, и я лично контролировал её: не дай Бог что-то не то 
отрежут или приварят…

Трансформаторы для СПЧС тоже были в отдельном здании, шум в которых 
был больше 100 дБ. Заходишь – и словно спички в уши засовывают и перепонки 

вытаскивают –работать просто невозможно. Саннадзор угрожал закрыть здание, 
если не будет соблюдена норма до 65 дБ. И мы создавали специальные камеры, 
закрывали матами, чтобы можно было заходить в этот пристрой и обслуживать 
трансформаторы. 

Много было сложных моментов, но мы сделали это! В 1990 году начали пускать 
первые блоки ГЦ и в течение двух лет ввели все запланированные двенадцать бло-
ков. Эти машины 6 поколения, выход которых из строя ~ 0, работают и сегодня в 
М-1 РИУ, ставшем основным цехом АЭХК. 

В этом году цех празднует 30-летие. Это значимое событие, и я рад, что мне 
посчастливилось стоять у истоков создания М-1 РИУ и перехода АЭХК на новую 
центробежную технологию. Мне повезло работать в коллективе профессиона-
лов-единомышленников. С особой благодарностью вспоминаю Парамонова Вик-
тора Александровича, начальника цеха. Он был моим наставником и вложил в 
меня опыт, знания и умения работать с людьми. Для всего коллектива цеха он был 
«батькой». Это был великий начальник, который всех работников знал по имени и 
отчеству, знал их жен и детей. Светлая ему память! Под его руководством мы, мо-
лодые инженеры, сумели сделать невероятное – во время перестройки, когда уже 
не хватало ни финансовых ресурсов, ни материалов, ни оборудования, мы сумели 
построить и включить в работу новый газоцентрифужный цех. Сегодня цех М-1 – 
флагман на комбинате, он головной с точки зрения производственной программы, 
выручки и благополучия работников АЭХК. Это история, золотыми буквами впи-
санная в славную летопись Ангарского электролизного химического комбината! 

Я с благодарностью вспоминаю весь коллектив нашего цеха! И с глубоким 
удовлетворением хочу всех поздравить с замечательным юбилеем! Жизнь продол-
жается – и пусть комбинат процветает! Благополучия всем вам!

Не болейте, берегите себя! С праздником!
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АНГАРСКИЕ ЦЕНТРИФУГИ: 
САМЫЕ-САМЫЕ!
По словам тех, кто запускал новую технологию на АЭХК, наши центрифуги тогда 
были трижды самые-самые! Самые высокие каскады – это раз, в их работе 
задействовано самое мощное (на момент пуска) холодильное оборудование – 
это два. Три – это уникальные для отрасли и страны СПЧС-10000. А еще самый 
молодой коллектив цеха, сумевший реализовать переход комбината на более 
эффективный процесс и тем самым давший ему второе рождение! 

НАШ ПРОРЫВ
В то числе и благодаря развитию газоцентри-

фужной технологии, российская атомная промыш-
ленность до сих пор удерживает мировое лидерство. 
«Прописать» более перспективную технологию в Ан-
гарске и разместить некоторое количество центри-
фуг на АЭХК, хотели еще в 1970-х годах, но проект не 
нашел поддержки. Боялись прибайкальской сейсми-
ки, уральские атомщики также не хотели отдавать 
лавры самого эффективного производства. Да и 
старые кадры, много лет отработавшие в диффузии 
и знавшие ее на отлично, побаивались новой техно-
логии. Но шли годы, и все отчетливее становилось: 
пора меняться. 

Ветераны АЭХК вспоминают: «Огромные корпу-
са, жара на нулевой отметке,  не меньше +30, выше 
– под сорок градусов. Бешеное энергопотребление, 
и соответственно себестоимость продукции. Первый 
директор АЭХК прекрасно понимал – что диффузия, 
как метод устарел и нужно радикально менять ком-
бинат. Его упорство сыграло большую роль, плюс 
«помогла» экономика – рубль «проголосовал» за об-
новление». 

Из воспоминаний Геннадия Кондобаева: «1980 
году в Ленинграде, в головном проектном институте 
(ВНИПИЭТ) проводилось ведомственное совещание 

по установлению новых, увеличенных ресурсных 
сроков газодиффузионных машин. Напутствуя меня 
в командировку, Виктор Фёдорович Новокшенов 
сказал: «Увеличение ресурсов газодиффузионных 
машин – дело, конечно, важное, но не главное. Надо 
«прокачать» с учёными, конструкторами и проек-
тантами возможность замены «диффузии» на «цен-
трифуги». Питерские переговоры-разговоры были 
весьма непростыми. Нас не поддержали представи-
тели всех родственных предприятий, зато научный 
руководитель, главный конструктор и главный про-
ектировщик: Исаак Константинович Кикоин, Виктор 
Иванович Сергеев и Михаил Михайлович Добулевич 
были за Ангарск. В конце концов, в протокол внес-
ли робкую компромиссную запись «Проработать 
вопрос замены ГД на ГЦ…». Мы сильно переживали, 
что в Главке нашу инициативу завернут. Но доку-
мент утвердили без изменений, и мы приступить к 
совместной работе по составлению задания на про-
ектирование реконструкции завода. По понятным 
причинам этот процесс не афишировался. В задание 
закладывалась установка современных в то время 
сейсмоустойчивых центрифуг ВТ-33, серийное про-
изводство которых только готовилось, в семиярус-
ной компоновке. Планировалось углубление отваль-
ного гексафторида урана прошлых лет. Проектное 
задание было утверждено Министром среднего ма-

шиностроения Е.П. Славским 22 июня 1982 года (№ 
1/1043сс).

К проектированию корпуса 801 и комплекса ин-
фраструктурных вспомогательных сооружений ВНИ-
ПИЭТ приступил в 1983 году. Однако ещё до выпуска 
и утверждения проекта В.Ф. Новокшенов принимает 
беспрецедентное по смелости (для того времени) 
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решение о поблочном останове и демонтаже газо-
диффузионного оборудования в осях 1-47 первого 
корпуса. К августу 1983 года площадка под новое 
строительство была очищена силами электролизно-
го завода и других цехов комбината. Однако возник-
ли серьёзные сомнения в возможности использова-
ния для установки центрифуг типовых семиярусных 
опорных конструкций в сейсмоопасной зоне Ан-
гарска. Чтобы разрешить проблему принято было 
предложение академика И. Кикоина спроектировать 
и построить 10-стоечный семиярусный стенд с желе-
зобетонными имитаторами технологического обору-
дования на экспериментальном полигоне «Ляур» в 
Таджикистане и провести имитацию землетрясения 
силой 7-9 баллов. Работу предстояло выполнить в 
сжатые сроки». 

БОГ ВСЕ СКАЗАЛ
Для комбината работа по созданию испытатель-

ного стенда, да ещё в Таджикистане, в степи, была но-
вой и необычной. Габариты стенда были внушитель-
ные: длина 25 м, ширина 1,9 м, высота (рамы РО-7) 
– 8,7 м. Общий вес комплектующих стенда – 265 тонн, 
их количество – 1050 шт. Однако, от разработки про-
екта до технической приёмки стенда к испытаниям 
прошло менее полугода!

Сама методика имитации землетрясений заклю-
чалась в проведении рассредоточенных взрывов в 
грунте. Включая подготовительные одиночные взры-
вы, всего проведено 10 циклов. Заключительные ис-
пытания стенда с имитацией землетрясения силой 
8-9 баллов были проведены 13 декабря 1983 года 
в присутствии приёмной комиссии Минатома под 
председательством Юрия Всеволодовича Вербина. 
Несмотря на положительные результаты, было реше-
но проверить стенд в условиях реального землятре-
сения. И здесь ангарчанм крупно повезло – через 2 
недели – 31 декабря 1983 года происходит в силь-
нейшее землетрясение с эпицентром в Афганистане. 
Колебания, соответствующие 7 баллам, доходят до 
стенда и записываются автоматически включившей-
ся аппаратурой. 

Чтобы «закрыть» вопрос с грунтовыми водами 
параллельно с таджикскими испытаниями, и даже 
чуть ранее, на промплощадке комбината также были 
проведены сейсмические исследования типовых 
опорных конструкций. С этой целью был построен 
семиярусный трёхстоечный стенд-560 с типовыми 
конструкциями и имитаторами агрегатов центрифуг 
на улице около здания ЗА. Имитация землетрясений 
проводилась по методике, разработанной Институ-
том земной коры СО АН СССР, – взрывами в воде. Ис-
пользовался водоём водно-спортивного комплекса 
и «тёплый» канал вблизи промплощаки. Испытания 
проводились в условиях как талых, так и замёрзших 
грунтов слабыми сейсмическими воздействиями – 
до 2 баллов. Кроме того, в режиме автоматического 
ожидания фиксировались реальные прибайкаль-
ские землетрясения. 

По результатам всех испытаний в Москве состо-
ялось заседание научно-технического совета Мина-
тома. После всех докладов многоопытный Зверев 
обратился к выдающимуся учёному-сейсмологу ака-
демику М.А. Садовскому:

- Ну так что Вы скажете, Михаил Александро-
вич? Что нам делать?

- А что тут говорить? Бог всё сказал, прислав 
на ваш стенд редкое для этого региона землетря-
сение, и вы умудрились его записать. Для меня всё 
ясно, выдержат ваши секретные машины и байкаль-
ские сейсмоволнения!

КАК СТРОИТЕЛИ ОТМЫЛИ 
МОДУЛЯТОРНЫЙ ЦЕХ
Летом 1983 года, после демонтажа оборудова-

ния, на объект зашли строители СМУ-2 АУС-16. Вско-
ре настал момент приемки и монтажа сборных желе-
зобетонных рам РО-7 под основное оборудование. 
Ангарские ЗЖБИ впервые столкнулись с такими тре-
бованиями к изготовлению, которые укладывались 
в узкие рамки миллиметровых допусков. Поэтому 
было много отбраковки. Приемку решили перенести 
на завод-изготовитель. Специалисты ОТК комбина-
та разработали методики замеров геометрических 
параметров. Принятые на ЗЖБИ рамы по 2-3 штуки 
перевозились через весь город трейлерами и скла-
дировались на территории АЭХК.

Об уровне работ по пуску центрифуг говорит 

Энергопотребление газоцентрифужного 
метода обогащения урана на 
единицу разделения в 20 раз 
меньше диффузионного метода, а 
себестоимость –  вдвое меньше.
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хотя бы такая деталь, как требования к чистоте  по-
мещения. Из воспоминаний В.А. Шаманов, зам. глав-
ного инженера УКСа: «В 1988 году СМУ-2, совместно 
с МСУ-76 и МСУ-42, подготовили первую захватку 
здания 801 к сдаче под «чистый» монтаж. Строите-
лям необходимо было обеспечить практически иде-
альную чистоту помещений. При этом объем мо-
крой уборки был просто пугающим. Руководством 
стройки была организована круглосуточная мокрая 
уборка строительных конструкций с привлечением 
большого количества военных строителей. Так сол-
даты отмыли цех и начался монтаж оборудования». 
Первые партии агрегатов перед завозкой в корпус 
также тщательно очищались от пыли и загрязнений 
персоналом многих подразделений комбината на 
складах зданий 806 и 806А. Требования по чистоте к 
агрегатам были очень жёсткие. 

В течение 1988-1990 годов выполнялись работы 
по монтажу основного технологического оборудова-
ния, электрооборудования, КИПиА, производились 
наладочные работы. Ценой огромных усилий ра-
ботников монтажных организаций МСУ-20, МСУ-76, 
СМНУ-70, СМУ-2, работников электролизного завода, 
служб главных специалистов, УКС и других, первые 
блоки центробежного производства к декабрю 1990 
года были готовы. 

И ВСЕ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ!
Самой большой проблемой на пути новой тех-

нологии – была наша 8-бальная сейсмика. Ее решили, 
встал вопрос формирования коллектива. Как вспо-
минают ветераны предприятия: «Из специалистов 
комбината никто не работал на центрифугах. Мало 
того, диффузия могла прощать некоторые ошиб-
ки персонала. К центрифугам же нужен был совсем 
другой подход, ювелирный, выверенный. Не каждый 
диффузионщик мог переучиться. В отрасли вообще 
считалось, что проще научить молодого специалиста 
с нуля работать на газовых центрифугах, чем «пере-
делывать» диффузионные кадры. Поэтому начиная с 
1986 года на комбинат стали набирать выпускников 
институтов и специалистов из Свердловска, Томска, 

Красноярска и других городов. Им предстояло пи-
сать новую главу в истории АЭХК. У начальника ново-
го цеха М-1 В.А. Парамонова был карт-бланш – он мог 
отобрать себе лучших спецов со всего предприятия. 
А людей он знал отлично. Все понимали, что жизнь 
комбината, его будущее – здесь. Надо отметить, что 
тогда было из кого выбирать. Многотысячный кол-
лектив комбината позволил сформировать отлич-
ную команду. Не зря именно из той когорты специ-
алистов «выросли» два генеральных директора двух 
комбинатов. Нашего – Александр Викторович Дудин 
и УЭХК – Александр Андрианович Белоусов.  

Последний месяц перед пуском был крайне 
напряженным, все оборудование выверялось, пере-
проверялось. Присесть было невозможно – все бега-
ли, от одного датчика к другому, от одного клапана 
к другому. И вот наконец подали газ – цех М-1 стал 
действующим! На следующий день в столовой было 
не протолкнуться, все специалисты получили пер-
вые талоны спецпитания на 1 рубль 17 копеек. Ведь 
цех заработал по-настоящему».

Начало декабря 1990 года. Заключительные, 
напряженные дни перед пуском первых блоков га-
зовых центрифуг. Финал многолетнего труда многих 
сотен людей, исполнение мечтаний. Члены отрасле-
вой приемной комиссии уже на пути в Ангарск. Все 
смонтировано, сделано, налажено. Завершается в 

очередной раз комплексная проверка взаимодей-
ствия всего оборудования и систем управления.

Рассказывает Сергей Кошелев: «6 декабря, как 
«черт из табакерки» появилась проблема: спонтан-
ные отключения СПЧС-10000. Уникальные агрегаты, 
никогда в России и в мире до того времени еще не 
работавшие. К концу дня была обнародована воз-
можная причина отключения СПЧС-1000: «Система 
охлаждения преобразователей скорее всего спро-
ектирована с ошибкой и не всегда обеспечивает 
нужный расход воды». Но… проект системы охлаж-
дения был выполнен специалистами лучшего в мире 
(без всякой иронии) проектного института! Монтаж, 
в свою очередь, сделан в полном соответствии с 
проектом До самой полночи и дальше, большой 
коллектив специалистов, не верящих показаниям 
приборов, «на коленке» и с помощью других, на ходу 
изобретаемых способов, проверял «крамольную» 
версию о недостатках проекта. И в итоге к утру… со-
глашается с ней.

Утром в субботу (7 декабря) проблему коррек-
тировки проекта поставили перед специалистами 

Свое объяснение секретам 
российской центрифуги дал на склоне 
лет и один из ее создателей – главный 
конструктор Виктор Сергеев. На 
вопрос спецслужб, а что же нужно 
охранять в этом изделии и в чем его 
главный секрет, конструктор ответил 
лаконично: «Люди!».
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проектного отдела комбината (отдел 16). И, это ка-
жется нереальным, но к обеду новый проект был 
готов.

Теперь настала очередь «аврала» у отдела мате-
риально-технического снабжения. Где найти в суббо-
ту нужное количество труб, несколько тонн разных 
типоразмеров из нержавеющей стали?

Напряглись. И… За пару часов нашли предпри-
ятие, которое в недавнее время получало подобные 
трубы… К вечеру субботы нужные трубы были в нуж-
ном месте».

Вспоминает Демидюк Игорь Аркадьевич: «При 
комплектации цеха оборудованием, многие наибо-
лее важные элементы системы электроснабжения, 
применяемые в новом технологическом процессе, 
находились в стадии испытания. По сути это были 
опытные образцы, которые мы уже здесь на месте 
доводили до ума. Смены были очень тяжелые, ответ-
ственные для энергетиков. Заступил, надел наушни-
ки, взял телефонную трубку в одну руку, ручку в дру-
гую и так все 8 часов, постоянно на связи со всеми». 

Начинала пуск газовых центрифуг первых двух 
промышленных блоков по обогащению урана на 
АЭХК смена А, но все остальные смены также были 
задействованы. Разгон длился 15 часов, затем насту-
пил черед фреонирования, и наконец, в центрифуги 
поступило сырье.

Датой перехода комбината на новую техноло-
гию принято считать 14 декабря 1990 года, именно 
тогда после проведения комплекса регламентных 
работ в 18 часов 33 минуты блоки № 24, 25 были вы-
ведены на номинальный технологический режим. На 
АЭХК наступила новая эпоха!

95 %  – КПД газовой центрифуги. 
Для сравнения КПД бензинового 
двигателя – 20 %.

Приближаются самые любимые и долгожданные праздники – 
Новый год и Рождество Христово, олицетворяющие собой новый 
жизненный этап! Совсем скоро наши дома украсятся новогодними 
елками с нарядными игрушками и гирляндами, зажгутся бенгаль-
ские огни, а небо осветится праздничным фейерверком.

Новый год – это и время подведения итогов, и надежды на при-
умножение достигнутых успехов, и возможность реализовать новые 
идеи и планы. Наступление 2021 года каждый из нас ожидает с осо-
бым душевным настроением и неизменной верой в исполнение са-
мых сокровенных желаний. Ведь 2020 стал для нас годом серьезных 
испытаний и проверки на прочность. Мы обязаны не только прео-
долеть их, но и адаптироваться к новым реалиям, демонстрировать 
надежность и высокие результаты работы, эффективность и умение 
оперативно реагировать на современные вызовы.

Новогодние праздники отодвигают на второй план суету буд-
ней и создают атмосферу, наполненную добром и 
волшебством, дают нам мир, полный радости 
семейного и дружеского общения. Пусть 
эти светлые праздники принесут Вам 
уверенность в завтрашнем дне, ста-
бильность и благополучие на весь 
следующий год.

От всей души желаю боль-
ших удач, новых побед и дости-
жений, счастья, крепкого здоро-
вья Вам и Вашим близким!

Г.В. Ефремов, 

генеральный директор 

АО «МЦОУ» 
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МЫ ПРОСТО РАБОТАЛИ
Рыться в днях, оглядываясь на прошлое, можно долго. Дней много, есть среди них более или менее значимые. 
Поэт из эпиграфа всегда вспоминал «двадцать пятое, первый день», а у меня вот первый день – это двадцать второе. 
22.04.1987 – такая дата стояла в приказе о приёме меня, вчерашнего выпускника физико-технического факультета УПИ, в штат АЭХК. 
Именно в этот день я впервые прошёл соединительным коридором от здания 5А до здания 4 и этим же маршрутом с небольшими 
вариациями ходил следующие 27 лет.

«Когда я итожу то, что прожил, 
И роюсь в днях…»

В.В.Маяковский

Причин, по которым я, уроженец секретного горо-
да Челябинск-65, выбрал распределение в Ангарск, 
было много, диапазон причин простирался от сугубо 
романтичных (Сибирь! Тайга! Байкал!) до совершен-
но практичных – было обещано жильё, а я уже был 
женат. И далеко не на последнем месте была среди 
этих причин профессиональная: наш «покупатель», 
Владимир Александрович Фролов, соблазнял нас 
возможностью участия в интереснейшем проекте по 
технологическому перевооружению разделитель-
ного производства АЭХК. Вот о том, как пересеклись 
этот проект и моя производственная деятельность и 
будут эти заметки. Сразу попрошу прощения за раз-
ного рода неточности – пишу исключительно по па-
мяти, а за 30 с лишним лет что-то могло и забыться.

***
Итак, апрель 1987 года, на комбинат съезжаются мо-
лодые специалисты. Было нас много, только с нашей 
группы приехало 9 человек, да четверо однокурсни-
ков-электронщиков. Изрядно народа разных специ-
альностей подтянулось и с Томского политеха. Жили 
почти все в общежитии по адресу Б-13, жили дружно 
и скучно не было. 
На работе первые недели как-то не запомнились. 
Технологи были зачислены в цех Э-1, но чисто номи-
нально, все ведь прибыли под газовые центрифуги. 
Документации для изучения было очень немного, 

читали то, что было, обсуждали, спори-
ли. Помню сквозной проём в стене зда-
ния 801 в районе первых осей ряда А, в 
проём видно колонны для монтажа газо-
вых центрифуг, но хозяйничают там ещё 
строители, наше время пока не пришло.
Первое заметное событие – двухмесяч-
ная командировка в г. Новоуральск на 
учёбу, теория, практика. Там-то мы все 
впервые и увидели, что такое центро-
бежное производство. В диффузионные 
корпуса у себя заглядывали, конечно, 
из любопытства: шум, жара, люди. А тут 
нам открывают дверь в корпус пятьде-
сят какого-то цеха, включают свет – тихо, 
прохладно и никого. Свет погасили, дверь 
закрыли и ушли. Впечатлило! В Новоуральске мы ис-
писали на лекциях по паре толстых секретных тетра-
дей, поработали в смену и вернулись домой. 
Здесь пока серьёзной загрузки не было, занимались 
тем, что по монтажным чертежам рисовали принци-
пиальные схемы различных технологических комму-
никаций. Месяца полтора довелось поработать на 
стенде С-400. Стенд С-400 – это опытная установка, 
укомплектованная четырьмя сотнями уникальных 
в своём роде центрифуг 177 модели (пятое поко-
ление). Несмотря на небольшую мощность и, я бы 

сказал, полукустарное исполнение некоторых вспо-
могательных систем, эта установка была включена в 
промышленный разделительный каскад. Начальни-
ком участка С-400 в то время был Владимир Андре-
евич Черепанов. А где-то в октябре пришло ко мне 
первое серьёзное задание и, можно сказать, первый 
опыт руководства персоналом. Дело было вот в чём.
В здании 801 заканчивались общестроительные ра-
боты, приближалось время завозки и монтажа газо-
вых центрифуг. Центрифуги подвозились по желез-
ной дороге в транспортных контейнерах и хранились 
в специально построенных складских зданиях 806 и 

Владимир Андреевич Черепанов Юрий Константинович Токалов 
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806А. При подготовке к монтажу 
центрифуги надо было достать 
из транспортных контейнеров, 
вымыть под придирчивым кон-
тролем ОТК и разместить в мон-
тажных контейнерах. Для выпол-
нения этих операций были сфор-
мированы специальные бригады, 
состоящие из мойщиц и стропаль-
щиков, вот такой бригадой мне и 
выпало руководить. Другой такой 
же бригадой руководил Дмитрий 
Борисович Громышев, мы с ним 
работали в дневную смену. Кто 
бригадирствовал в вечернюю 
смену – уже не вспомню, а вот в 
ночь бессменно командовал ин-
женер КИП Александр Витальевич Алыпов. Общее 
руководство всей этой эпопеей осуществлял хитро-
умный и мудрый Юрий Константинович Токалов. 
Работа эта, повторю, была серьёзной и ответствен-
ной. Высокие темпы, сжатые сроки, жёсткие тре-
бования по качеству. Тем, кто не знает или забыл 
– напомню, что строительство первой да, пожалуй, 
и второй захваток шло в рамках государственного 
пятилетнего плана и за счёт средств государственно-
го бюджета. Проект этот считался стратегически важ-
ным и спрос с руководства комбината со стороны 
министерства был весьма серьёзным. А руководство 
комбината, в свою очередь, столь же серьёзно спра-
шивало с исполнителей. 
С декабря 1987 года центрифуги начали вывозить из 
склада в зд. 801 к монтажу. Вывозили круглосуточно, 
по жёсткому, рассчитанному по минутам графику, и 
нам никак нельзя было допустить, чтобы вывозка 
оборудования опережала его подготовку силами 
наших бригад. Мы справились, и это была первая в 
моей жизни премия в размере, как помню, 20 рублей.

***
А тем временем, 1 ноября 1987 г., было образован 
Модуляторный цех № 1, он же М-1, цех эксплуатации 

газовых центрифуг. Начальником цеха был назначен 
Виктор Александрович Парамонов, заместителем 
начальника цеха по технологии – Юрий Иванович 
Макеев, заместителем начальника по подготовке 
производства, то есть ответственным за выполнение 
всех строительно-монтажных работ, – Александр 
Андрианович Белоусов. Нам, молодым технологам, 
правда, не всем, было предложено перейти в новый 
цех. Не отказался никто. Задача перед персоналом 
цеха ставилась очень просто и внятно. Нам говорили 
так: ребята, кроме вас других специалистов нет, су-
меете грамотно запустить и эксплуатировать новое 
оборудование – комбинат будет жить, не сумеете 
– умрёт. Вот такая была мотивация. Мне тогда каза-
лось, что это фигура речи, и лишь спустя много лет я 
понял, что вопрос тогда действительно стоял именно 
так, без преувеличений.
К концу декабря завозка и монтаж ГЦ были, в основ-
ном, завершены и с 1 января 1988 года в зд. 801 за-
шёл сменный персонал. Народу в смене тогда было 
немного, начальника смены цеха не было, старшим 
по смене считался сменный технолог, таким смен-
ным технологом был и я. Своего помещения у смен-
ных тоже не было, рабочее место технолога, стол со 
стулом, стояли прямо на транспортном проезде по 
ряду А возле пандуса. Позже мы переехали в ТОУ на 

ряд В по оси 44, а уж потом в 
вентпристройку № 4. 
В это время полным ходом шёл 
монтаж технологических ком-
муникаций и вспомогательных 
технологических систем. Рабо-
ты велись силами специализи-
рованной организации МСУ-20 
с участием специалистов Ре-
монтного цеха. Задачей тех-
нолога был, в основном, кон-
троль за правильной органи-
зацией и производством мон-
тажных работ, работ на высоте 
и особенно огневых работ. Но 
соблюсти все правила не было 
никакой возможности. Работы, 

в том числе огневые, шли на всех осях, рядах и отмет-
ках одновременно. У всех сроки и графики, графики 
и сроки. Конфликтовали, бывало, с монтажниками, 
искали компромиссы, договаривались, учились вза-
имодействовать, привыкали к нарядной системе. 
Тогдашний инженер по ТБ Виктор Кузьмич Загра-
ничный пачками писал бумаги о нарушениях правил 
производства работ, а начальник цеха складывал их 
в стол, видел я потом эти бумаги. В общем, как гово-
рят в армии, шло боевое сколачивание. 
Но всё когда-то кончается, кончилась и эта монтаж-
ная свистопляска. Оборудование было передано 
Ремонтному цеху на вакуумные испытания, стало 
по-спокойнее. Этот период запомнился халтурками 
и учёбой. 
Халтурки возникли от того, что подрядчики, желая 
уложиться в сроки, отдали мелкие работы в цех, а 
забрали эти работы в основном сменники. Мы кра-
сили коммуникации, монтировали трубки системы 
охлаждения газовых центрифуг, какие-то работы де-
лали электрики. И это было неплохим приработком. 
А учёба в это время проходила так.
К началу 1989 года большая часть технологических 
инструкций была подготовлена. И руководство цеха, 
недолго думая, разделило эти инструкции примерно 

Виктор Александрович 
Парамонов 

Юрий Иванович Макеев Александр Андрианович Белоусов
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на год, так что каждый месяц надо было изучить 4-5 
документов. И раз в месяц Ю.И. Макеев и А.А. Бело-
усов проводили пристрастный опрос по изученным 
в этом месяце инструкциям. Вопросы они задавали 
каверзные, поскольку интересовало их не столько 
то, как ты выучил, сколько то, как ты разобрался и 
понял. Тут-то и пришлось ломать студенческие под-
ходы и браться за учёбу всерьёз.

***
Медленно, но неотвратимо приближался пуск пер-
вых блоков ГЦ. Постепенно укомплектовывались 
смены, появились инженер-механик, инженер-э-
нергетик, инженер КИП. В 1988-1989 гг. приехали 
специалисты, приглашённые с родственных пред-
приятий на должности начальников смен. Это были 
Владимир Николаевич Черных, Вячеслав Васильевич 
Кусков, Николай Александрович Панфилов. Ещё од-
ним начальником смены стал В.А. Черепанов. Сейчас 
я понимаю, что эти ребята сильно рискнули и взяли 
на себя немаленькую ответственность. Ну, посудите 
сами: вам нужно пустить и грамотно эксплуатировать 
технологическое оборудование, у вас есть полтора 
десятка человек сменного персонала, но реальный 
опыт эксплуатации имеете только вы, все остальные 
– пока теоретики. И вам поэтому надо приглядывать 
не только за тем, что делает технолог, но и за тем, что 
и как делают электрики, механики и прибористы. 

И вот 14 дека-
бря 1990 года, 
пуск первых 
блоков ГЦ. Я 
тогда рабо-
тал в смене Б, 
начальником 
смены был 
В.Н. Черных, 
зам. началь-
ника был Глеб 
В и к т о р о в и ч 
Шопен. Знаю, 
смены иногда 
спорят, кто 
больше отли-

чился на пуске: вот в эту смену разгон начали, в эту 
приступили к операции фреонирования, в эту выве-
ли на технологический режим, ну и так далее. Но я бы 

не стал кого-то выделять. В конце концов, от начала 
разгона до выхода на режим проходит около трёх 
суток, так что хватило всем. Помню, было страшно-
вато, но где-то в глубине было и чувство некоторого 
восторга, смешанного с изумлением: неужели мы это 
сделали, неужели всё получилось! Первый пуск – это 
всё впервые. Первые отключенные ГЦ, первые сбор-
ки технологических схем, первые переключения на 
потоках МКК, первое заполнение ГЦ рабочим газом. 
Главная мысль – не ошибиться, семь раз проверил, за 
тот ли клапан взялся, один раз повернул. Так и рабо-
тали, и всё получилось. А дальше всё пошло проще, 
привычнее. Но всё равно, каждый новый пуск – это 
событие, будоражащее эмоции, ни малейшего ощу-
щения обыденности или рутины.

***
В конце лета 1991 года Г.В. Шопен стал начальником 
смены Б, а я занял место зам. начальника смены. 

Владимир Николаевич Черных Николай Александрович Панфилов Владимир Павлович Званцов

14.12.1990 года.  ЦДП,  включение в работу первых блоков ГЦ
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Учился, можно сказать, на ходу: сделал работу в кор-
пусе и пошёл на ЦДП инструкции читать да кнопки с 
лампочками изучать, обычное дело. Потом экзамен, 
дублирование, снова экзамен – стандартный, в об-
щем, путь. Но настоящее обучение шло уже после 
начала самостоятельной работы, начальники смен, в 
частности, скучать не давали. Вот как это выглядело 
у Н.А. Панфилова. 
Выпало мне как-то работать с ним в одной смене, 
казался он мне тогда человеком строгим, почти су-
ровым. И надо было в эту смену выполнить одну не 
самую простую работу под названием «прокрутка 
моторных клапанов потока МКК». Николай Алексан-
дрович положил передо мной лист бумаги и сказал: 
«Пиши подробно, как работать будешь». Ну, в грязь-
то лицом ударить нельзя, поразмыслил, написал 
план действий, защитил, на дополнительные вопро-
сы ответил и получил команду: «Давай, действуй». 
Зачёт, значит. Так и учили.

Но и оборудование подбрасывало сюрпризы. Есть у 
меня наблюдение, почти примета: как только я попа-
даю на новое место работы, так судьба непременно 
подбросит какое-нибудь испытание, проверку на 
прочность. Если я эту проверку пройду, дальше всё 
будет хорошо. Если нет – проверки продолжатся, 
пока не справлюсь. Была такая проверочка и по ра-
бочему месту заместителя начальника смены. Вот 
ситуация, я – ещё совсем зелёный зам, что называет-
ся, без году неделя. Смена с 16:00, начальник смены 
вышел по служебным делам, я на ЦДП за старшего. 
Вдруг просадка напряжения, всё мигает, а когда ми-
гание заканчивается у меня на щите формируется 
сигнал исчезновения напряжения блока газовых 
центрифуг. Я хватаю телефон прямой связи с инже-
нером-электриком, а прямая связь вся тоже выру-
билась. В это время отключается следующий блок, 
потом ещё один, и вот тут я растерялся. Помню, что у 
меня 6 минут до начала каких-то действий, а вот что 

делать – сообразить не могу. И напрочь забыл про 
то, что для подобных ситуаций существует специ-
альный алгоритм, который запускается нажатием 
одной-единственной кнопки на пульте управления. 
К счастью, обычный номерной телефон работал, мне 
удалось связаться с Владимиром Павловичем Зван-
цовым. И когда он спокойно и даже буднично напом-
нил, что делать, я успокоился и выполнил необходи-
мые операции. Это был первый случай отключения 
электропитания всех действующих блоков газовых 
центрифуг, а в работе тогда было пять или шесть бло-
ков. И хоть, как говорится, обошлось без жертв и раз-
рушений, эпизод этот и сейчас ставлю себе в жирный 
минус. Но и это была – школа. 
Очередную непростую задачку подкинул нам 1994 
год, когда начали вводить в работу холодильную 
станцию здания 805. Холодильная станция была 
нам жизненно необходима. Дело в том, что газовые 
центрифуги очень требовательны к температурному 
режиму. Используя для охлаждения ГЦ ангарскую 
воду, мы летом работали в таком технологическом 
режиме, что, наверное, дешевле было бы завод про-
сто остановить. 
Холодильная станция была укомплектована холо-
дильными машинами разработки середины 1960-х 
годов, большой единичной мощности. Физические 
основы производства холода, устройство и порядок 
эксплуатации холодильных машин, способы регули-
ровки температурного режима при работе машин – 
всё это мы в сменах представляли очень слабо, всё 
приходилось постигать на ходу, в процессе эксплуа-
тации. К тому же холодильные машины на первых по-
рах не показали себя хорошо в смысле надёжности, 
аварийные остановки не были редкостью. И особен-
ной остроты ситуации придавало то, что холодиль-
ная станция хоть и работала исключительно для обо-
рудования цеха М-1, но административно входила в 
состав цеха Э-2, курировал станцию зам. начальника 
цеха Павел Сергеевич Федюков, мой одногруппник. 
В каких-то небольших пределах – изменить расход 
охлаждающей воды, изменить загрузку холодиль-
ных машин – мы могли отдавать распоряжения 

Холодильная машина
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персоналу станции непосредственно. В более 
серьёзных случаях – остановить или запустить 
ХМ, даже изменить количество подключенных к 
холодильной станции своих же теплообменни-
ков – мы могли действовать только через Пав-
ла Сергеевича. А у него был свой взгляд и свои 
предложения. И приходилось доказывать чело-
веку, непосредственно отвечавшему за работу 
станции да к тому же и старшему по должности, 
что прав ты, а не он. Это, конечно, закаляло, но 
оперативности не добавляло. И вскоре, ввиду яв-
ной абсурдности ситуации, холодильная станция 
вошла в состав цеха М-1. Здесь надо отдать долж-
ное персоналу станции: технологу Владимиру 
Николаевичу Чистилину, механику Павлу Фёдо-
ровичу Ермолюку и особенно начальнику станции 
Валерию Александровичу Ещину. Ребята подошли 
к своей работе максимально ответственно, очень 
много сделали в плане обучения своего персонала, 
серьёзно занимались обеспечением надёжности ра-
боты холодильных машин. И хоть всех проблем сразу 
решить не удалось, но с каждым годом холодильная 
станция доставляла всё меньше и меньше хлопот. 

***
В 1995 году я начал работать начальником смены в 
смене Г, где и проработал следующие 10 лет. Вопреки 
всем моим приметам, каких-то серьёзных испытаний 
судьба мне тут не преподнесла, возможно, потому, 
что к этому времени я уже почти год обязанности 
начальника смены исполнял. Уже набирал силу ки-
тайский проект, специалисты, в том числе и началь-
ники смен, уезжали в командировки, а замещали их, 
конечно, зам. нач. смен. 
Эти десять лет вместили в себя много разных собы-
тий. Пуск блоков ГЦ третьей захватки и первой оче-
реди неперестраиваемого каскада № 1, участие в об-
учении китайских специалистов и две командировки 
в Китай, трёхмесячная учёба по Президентской про-
грамме в Москве. Кроме того, за технологические 
прегрешения я схлопотал несколько выговоров, 
включая строгий, а в 2002 году был награждён грамо-
той Министра атомной промышленности, вот такой 

диапазон. Но мне это десятилетие больше запомни-
лось как время работы с персоналом. 
Как я уже писал, перед приглашёнными начальника-
ми смен стояла непростая задача обеспечения каче-
ственной эксплуатации оборудования силами персо-
нала, не имеющего практического опыта. Каждый на-
чальник в своей смене решал эту задачу по-своему. В 
смене Г предыдущий начальник замкнул всё на себя, 
любую работу, даже самую простую, он организовы-
вал лично. Такой подход был, безусловно, оправдан 
в первые год-два после пуска первых блоков, но за 
пять-то лет и инженеры смены, и рабочие набрались 
опыта, изучили своё оборудование и стали вполне 
компетентными специалистами, не нуждающимися в 
такой плотной, даже мелочной, опеке. Но опека оста-
валась и постепенно превращалась в серьёзную по-
меху. У сменных инженеров не вырабатывался навык 
организации проведения работ на подконтрольном 
оборудовании, ни инженеры, ни рабочие не задумы-
вались о том, как их действия на своём оборудовании 
скажутся на работе смежного оборудования других 
служб, сменные инженеры не привыкли координи-
роваться друг с другом, если требовались совмест-
ные действия – они привыкли, что все эти вопросы 
им расписывал начальник смены. Такая система вза-
имоотношений меня не устраивала, я понимал, что 
вынужден делать много такого, что должны делать 

сменные инженеры, что я всегда оказываюсь 
исполнителем внутри производства, погрязая 
в деталях, вместо того, чтобы быть снаружи и 
контролировать, оценивать процессы в целом. 
Был у меня и подходящий пример. В моей род-
ной смене Б и В.Н. Черных, и Г.В. Шопен основы-
вали свою работу на доверии к специалистам 
смены, учитывали их мнение, но и проверяли, 
конечно. А когда тебе доверяют, уважают твоё 
мнение, это стимулирует тебя развиваться, по-
вышать свой уровень, чтобы, как говорится, 
не подкачать. Если, конечно, ты действительно 
специалист. 
На выстраивание нужной мне системы отно-

шений в смене у меня ушёл примерно год. К 
чести инженеров смены, энергетика Сергея 

Михайловича Чувашова и прибориста Надийки Ни-
колаевны Карсаковой, они оказались настоящими 
специалистами, поняли, приняли и оценили мой 
подход, сумели соответствующим образом настро-
ить своих рабочих и в дальнейшем я всегда мог на 
них положиться. 
Значительно позже я узнал такие «высокоучё-
ные» понятия, как «делегирование полномочий», 
«командная работа», «развитие горизонтальных 
связей», «производственная система». Как писали 
классики, «Если б Остап узнал, что он играет такие 
мудреные партии, он крайне бы удивился». А тогда 
я просто стремился к тому, чтобы любая работа де-
лалась быстро, качественно, надёжно, вовремя и с 
наименьшими затратами организационных и адми-
нистративных усилий. Смею считать, что во многом 
мне это удалось.
Но было и ещё одно направление работы, которое 
можно определить как «подготовка кадрового ре-
зерва». Китайский проект требовал всё больше лю-
дей, специалисты, в том числе и сменные, уезжали в 
командировки, их надо было кем-то замещать. Поэ-
тому зам. начальников смен обучали на начальни-
ков, сменных технологов – на заместителей. Кроме 
того, приезжали и молодые специалисты, их тоже 
надо было обучать. Эта работа шла во всех сменах, 

Сергей Михайлович Чувашов Владимир Иванович Юровских
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в том числе и в моей. Немало инженеров проходило 
обучение в смене Г, но в памяти остались только те, 
кто проявил искреннее стремление стать специали-
стом, руководителем. Работать с ними было интерес-
но, они отличались исследовательским подходом к 
обучению, задавали такие вопросы, для ответов на 
которые приходилось попотеть самому. Они были 
самостоятельны и все впоследствии состоялись как 
профессионалы. С удовольствием вспоминаю Ан-
дрея Леонидовича Бастракова, Александра Дмитри-
евича Зайцева, Владимира Геннадьевича Ворончихи-
на, Алексея Анатольевича Плотникова, Сергея Нико-
лаевича Зубова, Руслана Руфаиловича Байсалямова, 
Виктора Викторовича Минько. Кого не назвал – не 
обессудьте, это не по злому умыслу!

***
Но весной 2005 года судьба отыгралась за всё про-
шедшее десятилетие. В марте начальник цеха М-1 Г.В. 
Шопен был назначен главным инженером ЭЗ, зам. 
начальника цеха по технологии Владимир Иванович 
Юровских стал заместителем главного инженера. 

Цех возглавил Александр Викторович Дудин, рабо-
тавший ранее зам. начальника цеха по подготовке 
производства и ни разу, кажется, обязанностей нач. 
цеха не исполнявший. Свою прежнюю должность 
А.В. Дудин предложил мне, а место зам. начальни-
ка цеха по технологии – Д.Б. Громышеву. Ситуация 
сложилась такая: для А.В. Дудина очень многое в 
его работе было внове, для меня, проведшего 18 
лет в смене, новым было абсолютно всё, а Д.Б. Гро-
мышев не мог приступить к своим обязанностям до 
середины мая, поскольку его не кем было заменить 
на месте нач. смены. И нам с Александром Викто-
ровичем мало того, что нужно было в кратчайшие 
сроки, практически сходу врубиться в свои новые 
обязанности, так ещё и приходилось исполнять ра-
боту отсутствующего заместителя. Это было весьма 
экстремально, супруга не даст соврать – дома я за-
сыпал прямо во время ужина. И тут я должен ска-
зать слова благодарности А.В. Дудину. Загруженный 
собственной работой, он находил время и силы для 

Дмитрий Борисович Громышев, Александр Викторович Дудин и 
Сергей Викторович Миронов

Руководство цеха М-1
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того, чтобы помочь мне освоиться на моём рабочем 
месте, объяснял тонкости и нюансы, учил работать с 
документами, которых я ранее и в глаза-то не видел, 
помог наладить взаимоотношения с теми подразде-
лениями комбината и сторонними организациями, с 
которыми я должен был контактировать по работе. 
Без его помощи и поддержки мне пришлось бы зна-
чительно труднее. 
Но что нас не убивает, то делает сильнее. Постепенно 
я осваивался, в мае пришёл, наконец-то, Дмитрий Бо-
рисович и стало полегче. В июне включили в работу 
вторую очередь НК-1, подготовка к пуску входила в 
мою ответственность, экстремальность потихонь-
ку ушла и жизнь приобрела некую даже размерен-
ность, задумывались и реализовывались различные 
проекты. С подачи Юрия Константиновича Гернера, 
работавшего тогда главным механиком ЭЗ, была 
смонтирована и введена в работу установка очистки 
воды методом обратного осмоса на участке водо-
подготовки, что радикально решило многие пробле-
мы при производстве глубоко обессоленной воды. 
Вместе с прибористом цеха Николаем Викторовичем 
Перминовым, механиком цеха Валерием Васильеви-
чем Пановым и энергетиком цеха Юрием Иванови-
чем Болотиным смонтировали, наладили и ввели в 
работу более надёжную и безопасную систему пожа-

ротушения в 
кабельных ка-
налах. Вместе 
с Н.В. Перми-
новым сумели 
продвинуть и 
р е а л и з о в а т ь 
проект по 
созданию об-
щей цеховой 

компьютерной сети. Совместно с 
начальником УПС Павлом Алексан-
дровичем Поповым занимались 
давно назревшей работой по заме-
не кровли зд. 801. Вместе с В.А. Ещи-
ным многое сделали для обеспече-
ния надёжности и безаварийности 
работы холодильной станции. Да 
много ещё других проектов, всего и 
не вспомнить. 
Но бывали и встрясочки. В июне 
2006 года произошла серьёзная 
авария на холодильной станции, 
сильно пострадала ХМ-1, и было не 
очень понятно, как её восстанавли-
вать. Руководить ликвидацией этой 
аварии А.В. Дудин поручил мне. 
Совместно со специалистами холо-
дильной станции и отделов главно-
го механика ЭЗ и комбината опре-
делили причины аварии и наметили 
план мероприятий. Организовали 
проведение восстановительных ра-
бот круглосуточно, 7 дней в неделю. 
Самым главным для меня было ско-

ординировать действия всех участвующих подраз-
делений (РЦ, РМЗ, служб цеха и других) чуть ли не 
до минут, чтобы работы шли непрерывно. Круглосу-
точно на станции находился кто-то из специалистов, 
очень много времени проводил там и я: в ходе работ 
постоянно возникали какие-то обстоятельства, кото-
рые требовали моего непосредственного участия. 
Общими усилиями мы сумели отремонтировать и 
запустить ХМ-1 уже к концу июня. За эту работу я был 
удостоен благодарности генерального директора. 

Николай Викторович Перминов Юрий Иванович БолотинВалерий Васильевич Панов
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Через год – новое происшествие, и опять на обору-
довании холодильной станции. На одном из водово-
дов охлаждённой воды лопнула чугунная задвижка 
диаметром 1000 мм, что самым серьёзным образом 
нарушило режим охлаждения технологического 
оборудования цеха. И опять, благодаря чёткой, сла-
женной и даже самоотверженной работе всех задей-
ствованных подразделений комбината авария была 
ликвидирована в кратчайшие сроки. Не обошлось и 
без курьеза. В складском хозяйстве не нашлось под-

ходящей задвижки 
на замену, специа-
листы-снабженцы 
начали срочно ис-
кать, где бы такую 
купить. Нашли, и 
уже собрались ку-
пить да привезти 
чуть ли не самолё-
том, но тут обнару-
жилось, что на хо-
лодильной станции 
спокойно лежит де-
сяток таких задви-
жек, которые хозяй-

ственный В.А. Ещин 
однажды прибрал, да все об этом как-то подзабыли. 
Но самым главным делом было, конечно, строитель-
ство неперестраиваемого каскада № 2, в котором я 
участвовал чуть ли не с первого бетона и до пуска 
первой очереди. Конечно, на реализацию этого про-
екта был нацелен весь комбинат, но в цехе и на за-
воде я был едва ли не главным ответственным. Ведь 
строительство велось на территории моего цеха и я, 
по существу, выполнял функции заказчика. Это была 
интереснейшая работа! Мне пришлось взаимодей-
ствовать со множеством умных, интересных людей 
как внутри комбината, так и среди сторонних орга-
низаций, находить решения, порой нетривиальные, 
множества возникающих по ходу дела проблем. И в 
ходе этой работы я начал понимать масштаб, гран-
диозность проекта реконструкции основного произ-
водства АЭХК. Начал представлять, какое огромное 
количество вопросов должны были быть решены, 
сколько людей, предприятий, проектных и конструк-
торских организаций было задействовано, прежде 
чем в зд. 801 зашли первые строители. 

***
С осени 2008 года я работал в участке наладки. Оста-
новлюсь на одном проекте, участие в котором вспо-

минаю и сейчас с чувством, как говорится, глубокого 
удовлетворения. В рамках кампании Росатома по 
снижению производственных потерь начальник 
участка Сергей Владимирович Юровских предложил 
провести работу по выяснению возможности увели-
чения времени работы блока ГЦ без электропитания, 
по ТУ это время составляло 12 минут. Мой коллега 
Юрий Евгеньевич Лемешев написал программу, а 
мне выпало проведение опытных работ, анализ ре-
зультатов и подготовка отчёта. Отчёт мы отправили 
конструкторам ГЦ, они его изучили и согласовали 
увеличение времени работы без электропитания до 
20 минут, внеся соответствующее изменение в ТУ на 
эксплуатацию ГЦ. Полагаю, это хорошая работа и до-
стойный результат.

***
С 2014 года я нахожусь на пенсии. И оглядываясь на 
прошлое начинаю понимать, что мне крупно, нео-
быкновенно повезло, что я попал на АЭХК в самом 
начале внедрения центробежной технологии. Имен-
но участие в этом серьёзнейшем проекте позволи-
ло мне полностью реализоваться как специалисту, 
руководителю, да и как личности. Вспоминая тех, с 
кем мне довелось работать, коллег, руководителей, 
подчинённых, я вижу умных, ответственных людей, 
нацеленных на решение общей, важнейшей задачи. 
И ведь не было, вроде, никакого героизма, мы про-
сто работали, делали своё дело и старались делать 
его наилучшим образом. Не ради наград, не ради 
почестей или карьеры, а просто потому, что хорошо 
делать свою работу – это приятно, это доставляет 
удовольствие и это, в конце концов, казалось нам 
совершенно естественным. А в результате – обнов-
лённый комбинат, реализованный проект, которым 
можно гордиться. И я бы хотел сказать огромное 
спасибо всем, с кем мне довелось вместе работать, и 
пожелать, чтобы в жизни каждого человека нашёлся 
свой Проект.

С.В. Миронов, 
пенсионер, ветеран труда

Сергей Владимирович Юровских

Строительство НК-2
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МОДЕРНИЗАЦИЮ НАЧАЛИ 
В СССР, А ЗАВЕРШИЛИ В РФ
- Как удавалось в неспокойные для страны годы 

проводить перевооружение производства? – спра-
шиваю у Сергея Михайловича Кошелева. Он в то вре-
мя был директором завода по разделению изотопов 
урана. 

-  Действовали по заранее разработанному пла-
ну. Инициатором перехода с газодиффузионной на 
центрифужную технологию производства был наш 
первый директор Виктор Федорович Новокшенов. 
Техническое задание на проектирование ещё в 1982 
году подписал руководитель Минсредмаша Ефим 
Павлович Славский. Проект разработали специали-
сты ленинградского проектного института ВНИПИЭТ. 
АЭХК был не первым заводом, где устанавливали цен-

трифужное оборудование. Подобные производства 
уже действовали в трёх городах страны.

Процесс технической модернизации был непро-
стым и проходил в течение почти 18 лет, если считать 
стартом подпись Славского, а завершением -  дости-
жение уверенной конкурентоспособности производ-
ства в стране и в мире.  А до запуска в эксплуатацию  
последних из сегодня работающих центрифуг прошло 
еще 10 лет. 

За это время на комбинате сменилось три  гене-
ральных директора. 

Начал дело Виктор Федорович Новокшенов. Чело-
век передовых взглядов, он понимал, что будущее за 
новыми технологиями и всегда стремился внедрять 
их на АЭХК.  Но до перехода  комбината на новую тех-
нологию разделения изотопов урана не дожил. Запуск 

первых центрифуг проходил, когда комбинатом руко-
водил Юрий Владимирович Тихомолов. Основная на-
грузка по модернизации производства  легла на пле-
чи уже  Виктора Пантелеймоновича Шопена. 

Задумали модернизацию при Министерстве сред-
него машиностроения СССР, а завершили при Мини-
стерстве по атомной энергии Российской Федерации. 

- Приходилось работать вопреки обстоятель-
ствам, в изменяющихся условиях, - замечает Сергей 
Михайлович. 

- Были моменты, когда руки опускались?
- Что значит опустить руки? Мы не могли отсту-

пить. Решение принято, и мы шли к цели. Это была 
наша жизнь, наша работа. 

СЕРГЕЙ КОШЕЛЕВ: 
«Модернизация 
позволила АЭХК сохранить 
передовые позиции в 
отрасли и в мире» 
На Ангарском электролизном химическом комбинате 30 лет назад, в декабре 1990 года, 
состоялся пуск первых блоков газовых центрифуг по разделению изотопов урана. Это 
стало важным событием для предприятия и атомной отрасли страны. Но об этом мало 
кто знал. Производство по обогащению урана и новые технологии были окутаны пеленой 
секретности, да и других забот хватало. Время наступило неспокойное, страна находилась 
в экономическом и политическом кризисе, рушился привычный уклад жизни. 
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ПОБЕДИЛИ ЭКОНОМИЧНОСТЬ 
И НАДЕЖНОСТЬ 
Когда строился комбинат в 1950-60-е годы, для обо-

ронной промышленности СССР, как воздух, был необхо-
дим обогащенный уран, чтобы достичь паритета с США в 
ядерном вооружении. На тот момент газодиффузионный 
способ был единственным, который позволял в промыш-
ленных масштабах получать уран 235 – целевой изотоп, с 
использованием  которого можно было сделать атомную 
и термоядерную бомбы. Если государству нужна продук-
ция, её будут производить всеми доступными способами.

Тогда на АЭХК для установки только  основного га-
зодиффузионого оборудования было построено 4 кор-
пуса, каждый длиной в километр. Производство было 
невероятно энергоёмким. Один блок машин Т-56 потре-
блял энергии как вся страна Боливия в то время, и таких 
блоков было 70! 

В Иркутской области электроэнергия была относи-
тельно дешёвой, потому площадку под строительство 
газодиффузионного производства не случайно выбра-
ли в Ангарске. Для обеспечения производственной де-
ятельности требовалась 1500 мегаВатт мощности, а это 
примерно мощность трёх Иркутских ГЭС. А у неё были и 
другие потребители. Поэтому для нужд комбината была 
построена ТЭЦ-10 и протянута ЛЭП-500 из Братска. 

Ученые и инженеры постоянно работали над совер-
шенствованием технологий разделения изотопов урана. 
Поколение за поколением оборудование становились 
совершеннее. И постепенно центрифуги победили в этой 
гонке газовую диффузию. Преимущество новой техноло-
гии, прежде всего, в снижении энергопотребления. На 
единицу полезной работы оно примерно в 30 раз мень-
ше, чем у газодиффузионных установок. Ещё один нема-
ловажный аспект – надёжность центрифуг. Сегодняшние 
их поколения рассчитаны на безостановочную, безава-
рийную эксплуатацию в течение, как минимум, 30 лет. 

Преимущества сказались не только в производ-
ственной сфере, но и существенно повлияли на эколо-
гическую обстановку. В десятки раз сократилось водо-

потребление. Снижение нагрузки на ТЭЦ-10 сказалось на 
уменьшении выбросов в окружающую среду. 

Модернизация позволила предприятию сохранить 
передовые позиции в отрасли и в мире. 

НА КОМБИНАТЕ КОЛЛЕГИ, 
ЗА ЕГО ПЕРИМЕТРОМ - ДРУЗЬЯ
- В любом деле, главное не только оборудование, а 

люди, трудовой коллектив грамотных и умелых специ-
алистов, увлечённых и надёжных, - говорит Сергей Ми-
хайлович.  – Мне посчастливилось работать с такими 
людьми.

На предприятии были деловые отношения, а за его 
периметром – дружеские. 

Как шутят в КВНе: это как же надо было работать, что-
бы потом вот так отдыхать! Отдыхали в то время весело. 
Например, в конце мая, в день химика вместе с семьями 
традиционно выезжали на природу, на Ветрянку. Постро-
или ведомственную турбазу Явтушенково.  Далеко до неё 
было добираться, зато места красивые – тайга и Китой во 
всей  первозданности! 

А что касалось КВН, то на турнирах команд АЭХК зри-
тельный зал дворца культуры «Современник» трещал по 
швам от обилия зрителей, хохота и грома  аплодисмен-
тов. Сценарии для команды КВН разделительного  заво-
да, писали, как правило, в стихах, Станислав Девятов и 
Сергей Кошелев.  

- На Байкал выезжали обязательно во все времена 
года. Это был якорь, который крепко привязал меня к 
этим местам, - замечает Сергей Михайлович.

- Не жалеете, что на распределении выпускников в 
Томском политехническом институте Вы выбрали Ан-
гарск? 

- Нет. Ангарск стал родным для меня и моей семьи. 
Здесь мой комбинат, мой дом, лучшие воспоминания. Мы 
в своё время сделали, что было необходимо. Сейчас дело 
за новым поколением атомщиков.

Друзья!
От всей души хочется 

поздравить коллектив АЭХК с 
наступающим Новым годом!
Желаю вам и вашим близким

взять Быка за рога и 
осуществить самые дерзкие 

планы!
Будьте здоровы, успешны, 

веселы в 2021 году!

И пусть все проблемы унесет
прошлогодняя метель!
В Сибири есть город,
Остался он в сердце…
Слияние рек и сплетение рук…
Мне грустно расстаться,
Но я не прощаюсь!
До встречи, Ангарск
Ты мой солнечный друг!

С любовью, 
Светлана Аккузина
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В процессе перехода с газо-диффузной на 
центрифужную технологию обогащения 
урана на АЭХК участвовали тысячи 
людей. Успех общего дела зависел от 
ответственности каждого человека на его 
рабочем месте.
Любовь Рукавишникова с 1991 года трудилась на 
участке промышленной санитарии в хозслужбе мо-
дуляторного цеха. Сначала машинистом моечных 
машин, потом до ухода на пенсию мастером участка.
– До моего прихода в цех большая часть нового 
оборудования уже была установлена и запущена 
в эксплуатацию, но монтаж ещё продолжался. Сек-
ции устанавливали по графику. Наша бригада мыла 
площадки перед монтажом и оборудование перед 
запуском. Центрифуги мы называли самоварами и 
натирали их до самоварного блеска специальными 
белыми салфетками. Нашу работу принимали кон-
тролёры. С сухой салфеткой заходили на площадку 
и, не дай бог, пылинку найдут! У нас и не находили. 
Перед проверкой мы приезжали на комбинат за час 
до начала рабочего дня. Ещё раз все протирали. 
– Оборудование до сих пор чистое, – шутит она. – 
После запуска запретили к нему приближаться, цен-
трифуги работают под большим напряжением. Нас 
предупредили: не к тому месту прикоснёмся – одни 
тапочки останутся. Мы запомнили.
Работа в разделительном цехе имеет свою специфи-
ку. Любови Рукавишниковой пришлось к ней привы-
кать. Что удивило с первого дня – огромные площа-
ди, заблудиться можно. Раза два с ней такое случа-
лось.  Длинные ряды оборудования, все самовары, 

как близнецы-братья, между ними дорожка, она 
теряется где-то вдалеке. Остановишься и не понима-
ешь, в какой точке находишься. Дойдёшь по прямой 
до конца прохода, там уже сориентируешься.  
По цеху работники хозяйственной службы ходили 
только в спецодежде. По заведённому распорядку 

один раз в неделю им выдавали белое хлопковое 
нательное бельё, рубашки, брюки, чепчики, носки. 
По истечению недели рабочий комплект сдавали в 
прачечную. На каждый день полагались, перчатки 
хлопковые и резиновые. Форму одежды следовало 
соблюдать строго.

НАТИРАЛИ САМОВАРЫ ДО 
САМОВАРНОГО БЛЕСКА

Коллектив бригады машинистов моечных машин модуляторного цеха. 
В первом ряду третья слева Любовь Рукавишникова (в джинсовой рубашке)
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– Начальником цеха у нас был Виктор Александрович 
Парамонов. Удивительный человек. Я никогда не слы-
шала, чтобы он голос повысил. Да мы его и без слов по-
нимали, – вспоминает Любовь Петровна. – Сам всегда 
ходил в белоснежном, отглаженном халате и от других 
требовал аккуратности. Снимешь чепчик, волосы по-
править, он сразу заметит, похлопает себя по нагрудно-
му карману. Нарушитель поймёт: директор замечание, 
как камешек, в карман положил.  
Дисциплину и порядок соблюдали на высоком уровне. 
– В разделительном цехе в любое время года держится 
одинаковая температура и влажность. Зимой поддер-
живать заданные параметры проще. Пол моется по 
графику. Летом нужно особое разрешение на проведе-
ние влажной уборки. Иногда получали рекомендации 
протирать пол только отжатой тряпкой. При всех ню-
ансах чистота должна быть идеальной – ни соринки, ни 
крошки. 
Приносить еду в цех запрещено. Обед – в столовой. В 
течение смены можно было попить чай в комнате отды-
ха. Для этого организовали чайную, установили титаны, 
работница заваривала чай на всех. К ней приходили 
дежурные службы с алюминиевыми чайниками на три 
литра. 
С основной работой Любовь Рукавишникова освоилась 
быстро и взялась за общественную. Коллеги сразу уви-
дели в ней профсоюзного лидера.  
– Под защитой  профорганизации сильного предпри-
ятия мы спокойно работали, – замечает она. – По бес-
платным путёвкам отдыхали в санаториях по всей стра-
не. В обязательном порядке один-два раз в год прохо-
дили курс оздоровления в ведомственном профилак-
тории.  Коллеги стали друзьями. Мы не только вместе 
трудились, но и отдыхали. Зимой по выходным бегали 
на лыжах, летом выезжали на турбазу, не замечали, что 
годы летят. Оглянуться не успела, как 38 лет на комби-
нате отработала. И о каждом годе стажа вспоминаю с 
благодарностью. 

Уважаемые и дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас с Новым годом. Хочу пожелать вам ровной и 
благополучной дороги к успеху, четких целей и перспективных планов, неуга-
саемых сил и дружбы коллектива, семейного счастья и верного благополучия, 
высокого достатка и неизменной удачи. Пусть новогодняя ночь исполнит 
желание каждого из вас и подарит всем чудесное настроение.

Д.В. Ягодзинский
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– Кто такой цеховой экономист? Почему он пра-
вая рука начальника? – спросили Вы меня. Какова 
его роль в производстве? Отвечу так, – произнесла 
Людмила Леонидовна Чепелянская. – У экономиста в 
работе много разных направлений. На нашем комби-
нате цеховой экономист – это и плановик, и трудо-
вик, кадровик, юрист и администратор.

По словам Людмилы Леонидовны, работа эконо-
миста – это не просто цифры в планах и отчетах. Это 
вопросы, которые стоят перед людьми, перед каж-
дым работником цеха, и их необходимо решить. Ор-
ганизация труда и заработная плата, а также кадры. 
Вопросы планирования она решала вместе с плано-
вым отделом комбината, распределение материаль-
ных затрат – с бухгалтерией и отделом снабжения. 
Вопросы по зарплате и трудоустройству – совместно 
с отделом труда и отделом кадров. Самостоятельно 
экономист цеха не решит всех поставленных задач.

– У нас были такие замечательные мудрые учи-
теля, как начальник ОТиЗ Макаров Николай Афана-
сьевич и его заместитель Александр Александрович 
Гагарин, – рассказывает Людмила. – Поскольку наш 
цех взаимодействовал с другими подразделениями 
комбината, очень важны были взаимные отношения 
с коллегами экономистами: ЦРП, СиП, химического 
завода, РМЗ. Кто-то кому-то помогал, кого-то учил, да 
просто подсказывал. А начисление заработной пла-
ты рабочим без помощника вообще не сделать. Все 
годы помогала мне табельщица Татьяна Сергеевна 
Хухрянская. Она была самая главная моя помощни-
ца. Профессионал до мозга костей, ответственная и 
справедливая. В новый цех мы с ней пришли одно-
временно.

Грамотное распределение материальных ре-
сурсов в цехе не сделать без комплектовщиц. Мне 
помогали Елизавета Каблова, Ирина Короткова, две 

однофамилицы Наталии Быковы, Надежда Некрасо-
ва. Все женщины пришли с электролизного цеха-1 и 
отлично владели своей профессией. Пригласил их в 
новый цех В.А. Парамонов.

У начальника цеха всегда было много производ-
ственных проблем, а цеховые экономисты считали 
своим долгом часть их взять на себя, чтобы освобо-
дить руководителя от постоянной текучки. Послушав 
Людмилу, я поняла, почему экономист – правая рука 
начальника, во всей жизни коллектива, разве, что 
только не в технологии.

В Ангарск Людмила Леонидовна приехала вме-
сте с мужем Александром Петровичем Чепелянским. 

Он-то ехал сюда по распределению после окончания 
Уральского политехнического института. Людмила 
закончила в Свердловске институт народного хозяй-
ства. Когда выпускников приглашали на АЭХК, обе-
щали трудоустроить и жен. Жили они в общежитии 
«Б-13». Но Людмиле пришлось ждать. Не раз прихо-
дила она к начальнику отдела кадров В.П. Орцеву.

Однажды шла на прием к нему, а попала к ди-
ректору В.Ф Новокшенову, тот принимал работников 
комбината по личным вопросам. Она запомнила его 
слова: «Все физтехи везут жен экономисток. А где же 
мы им столько мест найдем?». Людмила попала на 
комбинат только через пять лет. Начала трудовую де-
ятельность на электролизном заводе рабочей – рас-
пределителем работ. 

В каждодневной работе основное внимание она 
уделяла, конечно, людям, как говорят на производ-
стве – персоналу. Это составление графиков отпу-
сков, подготовка и составление льготных списков, 
приказов о переводах, присвоение разрядов рабо-
чим и категорий инженерно-техническим работни-
кам. Внедряли бригадную форму, научную организа-
цию труда, делали также фотографию рабочего дня, 
проводили в коллективе экономическую учебу. Ску-
чать было некогда.

Иногда Людмила говорила, что экономист – не 
сухарь, на работе строгий, но справедливый. Однако 
не хлебом единым жив человек. Занималась прове-
дением праздников, участвовала в подготовке по-
здравлений и подарков для ветеранов. Как работать 
с людьми учил ее начальник цеха М-1 В.А. Парамо-
нов. Она начинала работать с ним, когда он еще ру-
ководил первым электролизным, но уже занимался 
организацией нового производства.

– Все шло к внедрению газоцентрифужной тех-
нологии, – вспоминает Людмила, – цеха еще не было, 

ЭКОНОМИСТ НА ПУСКОВОМ

Л.Л. Чепелянская на рабочем месте. «Трудилась ты 
всегда с пристрастьем, за все болела ты душой. С твоим 
значительным участьем цех развивался молодой», 
– такими словами поздравляли ее коллеги с днем 
рождения.
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а мы уже составляли будущее штатное расписание 
именно для нового цеха. Я могла остаться на преж-
ней должности в первом электролизном, но когда 
Парамонов позвал меня, сразу согласилась. Вначале 
в штате было всего три человека. С каждым новым 
кварталом коллектив увеличивался. Предстоял пуск 
самой современной в мире технологии, важное со-
бытие для всего шеститысячного коллектива нашего 
комбината.

Помните, как 30 лет назад на комбинате орга-
низовали садоводство «Русские березы»? Людмилу 
избрали казначеем, мы не успели оглянуться, как 
она тут же активно собрала с нас все взносы. И сама 
с мужем приехала туда же в таежный, труднопрохо-
димый лес к ручью, и стали они думать, где же забить 
первый колышек. На следующий год вместе с лесны-
ми цветами участок уже благоухал и садовыми роза-
ми, пионами и другой цветочной роскошью.

Она очень добрый человек. Может поддержать 
душевно, поделиться всем, что вырастила и загото-
вила. Она могла заботиться о человеке, как о близ-
ком, если он попал в трудную жизненную ситуацию. 
Если Людмила дружит, то навсегда, и в горе, и в ра-
дости будет рядом. Так отзываются о ней коллеги, в 
частности Елизавета Петровна Каблова. Женщин в 
цехе Чепелянская никогда не разделяла, не важно, 
чем они были заняты, в администрации ли, на скла-
дах или мыли полы. К ней они относились тоже очень 
тепло. Все были на своем месте, руководство стара-
лось сплотить коллектив.

Недавно в соцсетях я вычитала хорошее стихот-
ворение молодой поэтессы Ксении Газиевой, поду-
мала, что оно напрямую относится к Чепелянской. 
Людмила Леонидовна, поздравляем Вас с 30-летней 
датой грандиозного производства, где Вы стояли у 
истоков!

А вам встречались Солнечные люди?
Мне с ними кофе кажется вкусней,
Душевная промозглая простуда
Проходит сразу от таких людей.

Они вам греют зябкие ладони
Рисуют Солнце среди мрачных туч.
Какая редкость – Солнечные люди!
Я в них всегда влюбляюсь по чуть-чуть.

Они гуашью самой светлой
Рисуют мир открыто для людей.
Хочу сказать спасибо им за это,
За то, что мир нам делают теплей.

Вы скажете, что вроде не встречали,
Что глупости все это, как всегда.
А я таких людей по жизни знаю
И даже их целую иногда.

Людмила Россова
Фото из семейного альбома Чепелянских

Татьяна Сергеевна Хухрянская и Людмила Леонидовна 
Чепелянская.

Уважаемые коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас с 

наступающим новым годом!

Пусть он принесет радость, новые 
впечатления, надежды и оптимизм. 
Пусть он будет разным: ярким и весе-
лым, романтическим и мечтатель-
ным, удачным и целеустремленным. 
Пусть он станет отличной возмож-
ностью продолжить свои успешные 
начинания и прекрасным шансом для 
тех, кто решил начать все снача-
ла. Грустные и горестные моменты 
пусть уйдут в прошлое, а самые луч-
шие и приятные воспоминания оста-
нутся на всю жизнь. Пусть забудутся 
старые обиды, открыв дорогу для но-
вой дружбы и любви. Желания пусть 
исполнятся, любимая работа прино-
сит удовлетворение, новые знания 
и свершения. Пусть звезды светят 
ярче, а солнце освещает путь, полный 
радужных надежд и радостных собы-
тий. Пусть каждый человек обретет 
в этом году свое собственное счастье, 
семейное согласие и домашний уют. Да 
здравствует Новый 2021-й год!

А.П. Сливницын, 
заместитель генерального 

директора 
по управлению персоналом
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В 2004 году, в 50-летие основания комбината, 
мы в «Профсоюзном вестнике» в нескольких 
номерах подготовили публикации о 
строителях, которые трудились на нашей 
промышленной площадке. Об этом хочется 
вспомнить, хотя бы назвать кое-кого из тех 
людей. Когда я приехала в СМУ-2, начальник 
Михаил Васильевич Ильющенко принял 
меня очень добросердечно. Сказал – всё, что 
у них есть, они мне дадут.

Светлана Петровна Шевченко стала кропотливо 
подбирать фотографии рабочих, подписывать их. Они 
были заняты на демонтаже, а затем и на строительстве 
новых наших производств, на площадке комбината 
они трудились с 1985 года. Рассказывала о комплекс-
ной бригаде Владимира Александровича Прокопье-
ва. Был опубликован отличный снимок этого боль-
шого коллектива. Прокопьев и сам приезжал к нам 
в профком на интервью. Бросалась в глаза крупная 
«шапка»: «Участники реконструкции АЭХК». Все эти 
люди, как и работники нашего предприятия, являются 
ветеранами атомной энергетики и промышленности. 
Минсредмаш был у всех один.

Писали мы и об участке № 2 СМСУ, возглавлял 
который Геннадий Иванович Цыганов, на комбинате 
он был занят с 1982 года. Старший прораб Анатолий 
Леонидович Макаревич на объектах АЭХК трудился 
с 1989 года. Здесь же был и начальник УСМР Евгений 
Георгиевич Успенский, начальник СМСУ Александр 
Геннадьевич Манин, начальник УСМ Николай Михай-

РАБОЧЕЕ 
БРАТСТВО

Хоть нам за 30,
Хоть нам за 40…
Как было раньше,
Так и сейчас –
В лесах дремучих
Нам снится город,
А дома –
Ели в окно стучат.
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лович Загвоздин. Трудились многие рабочие УСМР и 
СМСУ: наладчики строительных машин, машинисты 
экскаватора, тяжелого крана, трактора, автогудрона-
тора, кровельщики, на башенных кранах были заняты 
женщины.

Трудился на нашем предприятии руководи-
тель группы геодезии Юрий Васильевич Суровцев, 
а главный инженер СМУ-2 Александр Васильевич 
Сеничев как пришел к нам в 1981 году, так десять 
лет и не уходил. Я просмотрела издания того года, 
если писать обо всех, будет очень длинный список. 
Все эти люди были награждены почетными грамо-
тами министра И.П. Славского, некоторые получили 
ордена и медали.

В эти дни на комбинате большое событие – 30 
лет, как внедрена самая перспективная центрифуж-
ная технология разделения изотопов урана, спаси-
бо за это и строителям. Но необходимо вспомнить о 
тех, кто были на нашей площадке первыми, начина-
ли строить наш комбинат еще в 50-е годы. Фома Еф-
ремович Артемов был главным инженером п/я 86, 

начальником п/я 86/2. В дальнейшем его организа-
ция стала называться «Востокхиммонтаж». Про годы 
работы на АЭХК он писал: «Вся наша жизнь была 
поглощена работой». Он был награжден орденом 
«Знак Почета», медалями «За трудовое отличие» и 
«За трудовую доблесть». Рабочие этого предприя-
тия вели монтаж оборудования и трубопроводов.

Хорошо запомнился мне Сергей Кононович 
Синегубов. Прошло 16 лет после встречи с ним, а 
перед моими глазами все стоит, как вчерашний 
день. Привез меня к нему взять интервью Владимир 
Елизарович Кочнев, сказал, что Сергей открывает 
дверь только тем, кого знает. Кочнева он узнал по 
голосу, и мы вошли к нему в квартиру. Мужчина был 
очень красивый, но слепой. Ухаживала за ним не-
вестка, жена сына, когда приходила с работы. Жила 
она почти рядом. Сергей Кононович долго искал по 
столам спички, хотел поставить нам чай и угостить. 
Но спичек он не нашел, их от него прятали.

Я увидела опаленные огнем брови, кудри, что 
спадали на лоб, обожженные пальцы. Он родных не 

слушал, хотел сам пользоваться газом. Чай пригото-
вил Кочнев. По квартире Синегубов ходил без пре-
пятствий, были мы с ним в разных комнатах. И он по 
памяти показывал мне рукой на стене портрет жены, 
умершей раньше него. Говорил, что она ездила за ним 
всю жизнь, по самым разным стройкам. Сергей Коно-
нович – начальник СМУ-8, был человеком очень инте-
ресным, начал работать на площадке будущего ком-
бината в 1954 году, помнит приезд первого директора 
В.Ф. Новокшенова.

После окончания института приехал в звании 
лейтенанта, дослужился до полковника. Тогда стройка 
называлась УИТЛ и СУ-16 (Управление исправитель-
но-трудовых лагерей и строительное управление-16). 
Для строительства АЭХК был создан п/я 91/10, туда 
он и попал в числе первых старшим прорабом. Стро-
ил зону и жилье для заключенных, а потом уже все 
остальное. Возводил Краснокаменск. В конце жизни 
вернулся в Ангарск. Мы приезжали к нему в его 75-ле-
тие, Кочнев поздравлял его от имени коллег. Синегу-
бов был человеком военным, раньше на стройке все 

Валерий Васильевич Радченко, работал на стройке, позд-
нее заместителем генерального директора АЭХК по капи-
тальному строительству, и Владимир Елизарович Кочнев, 
первостроитель химического завода, ветеран стройки.

Слева Фома Ефремович Артемов – монтажник, начальник МСУ-42, 
первостроитель комбината.

Василий Дмитриевич 
Каковкин, прораб, работал с 
женским спецконтингентом.
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были в погонах. Последним военным начальником 
АУС был Сергей Никифорович Алешин, после него 
стали назначать гражданских. Времена изменились.

Юрий Иванович Авдеев был первым из началь-
ником АУС, кто не покинул Ангарск. На АЭХК начинал 
прорабом, через 30 лет в должности руководителя 
стройки участвовал в пуске новой технологии. Вот что 
он вспоминал Юрий Иванович мне в одном из интер-
вью: «Я никогда не думал, что столько лет проживу и 
проработаю в одном городе. Почему? У меня отец был 
строителем, и начиная с войны, с 41-го года, мы все 
время переезжали с места на место. Отец строил мед-
ные шахты. Он был специалистом по шахтостроению. 
Два года – шахта готова, опять два года – и шахта гото-
ва. И вот мы, как цыгане, переезжали и переезжали…

Когда меня откомандировали из Свердловска-44 
сюда, я рассчитывал, что какое-то время поработаю, 
научусь, а потом займусь преподавательской деятель-

ностью, аспирантуру закончу. А судьба сложилась 
так, что меня затянуло производство, оно мне по-
нравилось больше, и я семь лет в отпуске не был. Ра-
ботал, работал и работал, а мне было все мало, мало 
и мало. А потом настолько все это мне понравилось, 
и место, и климат, и коллектив, и те грандиозные 
задачи, которые стояли перед первостроителями 
Ангарска, настолько они были перспективны! И я по-
думал: «Зачем мне куда-то бежать?» И мысль о том, 
чтобы куда-то уехать, я отбросил, забыл о ней.

Начальник СМУ-2, заслуженный строитель РФ 
Михаил Васильевич Ильющенко также был в числе 
первостроителей нашего комбината, начинал рабо-
тать сварщиком. Затем возводил другие промыш-
ленные объекты города, где трудились люди АУС. 
Поднимался по служебной лестнице, учился, руко-
водил подразделением стройки. А когда началась 

реконструкция АЭХК, был назначен начальником СМУ. 
Под его непосредственным руководством построены 
все наши «захватки». Так, что АЭХК – не только наш 
родной комбинат, но и его тоже.

Компетентный, ответственный… и много других 
добрых слов можно услышать от руководителей и 
специалистов комбината, связанных с ним десятками 
лет производственных отношений. По-дружески они 
его называли Колумбом ангарских строек. Без работы 
себя не мыслит и сейчас. Потомственный пчеловод. 
Михаил Васильевич – лауреат первой премии АЭХК 
2004 года. Теперь он на заслуженном отдыхе. Недав-
но я позвонила ему, поздравила с 30-летием освоения 
центрифужной технологии в Ангарске. Он был рад 
встретить эту дату.

Людмила РоссоваМихаил Васильевич 
Ильющенко, 
Заслуженный 
строитель РФ.

Сергей Кононович 
Синегубов появился 
на площадке будущего 
комбината еще в 
1953 году, работал со 
спецконтингентом.

Валерий Дмитриевич Колычев, 
первостроитель геодезист. Он размечал 
корпуса комбината.

При шестидневной рабочей неделе в редкое воскресенье 
можно было выбраться на рыбалку. Слева – начальник 
участка майор Алексей Николаевич Егоров (после нашего 
комбината строил Байкальск и Саянск). Старший прораб 
Владимир Алексеевич Ситников, строил 302 цех на 
сублиматном заводе и Юрий Иванович Авдеев – начальник 
АУС, Заслуженный строитель Российской федерации, 
почетный гражданин города Ангарска. Отдыхают на реке 
Ангаре. Снимок 1962 года.
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Уважаемые коллеги! 
Наши друзья и ветераны!

Хотим пожелать вам самых светлых чудес в эту 
ночь. Пусть исполняться все, даже самык  тайные 

желания. Пусть неудачи и испытания крысиного года 
останутся позади и уступят место новым и ра-

достным моментам. Давайте будем ценить каждый 
день, каждый момент, даже если они будут казаться 
незначительными, ведь очень часто наше счастье 
состоит именно из таких мимолётных мгновений. 

С Новым годом! С новым счастьем!

 Участок подготовки производства цеха РИУ

Друзья, коллеги и соратники!
Примите поздравления с этим чудесным, 
дающим новые надежды на исполне-
ния мечтаний, праздником! Пусть на 
вашем пути вам встречаются только 
позитивные, искренние и отзывчивые 
люди! Пусть в 2021 году у вас появятся 
новые возможности и свершатся самые 
необыкновенные чудеса в семье и коллек-
тиве! Желаем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и энтузиазма во 
всех начинаниях! С Новым годом! 

Юлия Тюкаева, 
председатель профсоюзного 

комитета СГМ 

Дорогие коллеги!
Новогодние праздники – это время активной 

работы ангелов и волшебников.
Поэтому желаю четко сформулировать 

желания, упаковать их в искреннюю 
благодарность и отправить в небесную 

канцелярию.
Пусть вам удастся избежать бюрократии и уже 

в январе получить желаемое.
Пусть 2021 год станет рекордсменом по 

исполнению мечтаний!
И.Ю. Гернер



32  

2020 К 30-летию внедрения газоцентрифужной технологии

В коллективе между собой его звали «батя», он же 
ко всем обращался по имени и отчеству. После пуска 
отточил уникальное сложнейшее производство, со-
здал и сплотил квалифицированный и работоспо-
собный коллектив.

Я присутствовала на пуске первой «захватки», из 
журналистов только одна. В 1990 году я была приня-
та на комбинат редактором газеты «Вестник АЭХК». 
В.П. Шопен, тогда в должности главного инженера, 
внес мою фамилию в список участников такого не-
бывалого события. Тогда для прессы конференций 
на комбинате еще не устраивали, ознакомительных 
экскурсий не проводили. Раньше была и на планер-

ках, которые проводили В.А. Парамонов вместе с 
начальником СМУ-2 М.В. Ильющенко, когда они кон-
тролировали ход работ. Показывали мне как прохо-
дит монтаж новейшего оборудования, которое до-
сталось тогда только Ангарску.

Тогда на 30 лет вперед я и не заглядывала, пере-
шла работать в городские СМИ, и не предполагала, 
что когда-то вернусь к этой теме. Мои подруги и 
родственницы работали в модуляторном цехе № 1 
и бесконечно хвалили своего начальника. А он был 
по-житейски мудрым человеком, хлопотал для под-
чиненных жилье, помогал в разных житейских делах. 
Учил ребят осваивать рабочие процессы, беспоко-

ился об их профессиональном росте. Его подчинен-
ные специалисты становились даже генеральными 
директорами в Ангарске и на других предприятиях 
отрасли.

После армии Виктор Александрович закончил 
Уральский политехнический институт по специаль-
ности инженер-физик. Такой выпускник непроиз-
вольно становился обреченным работать, работать 
и еще раз работать. С сентября 1964 года он уже был 
на АЭХК, начинал машинистом аппаратчиком, затем 
инженером-технологом, начальником смены, заме-
стителем начальника цеха диффузионного произ-
водства обогащения урана. Знал и умел все. Как же 
после этого он не будет в авторитете у рабочего клас-

ПАРАМОНОВЫ РЕБЯТА
Как говорят, не будем о грустном, тем более в праздник. Но… уже 15 лет, как рядом 

с нами нет Виктора Александровича. Начальники цеха после него были другие, однако 
крупная фотография Парамонова все эти годы висит в кабинете на том месте, где обычно 
вешали портреты членов партии, президента или правительства.

Виктор Александрович Парамонов с внучкой Лерой 
(в красном платье) и ее подругами
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са? Производство, которое он подготовил и пустил в 
строй со своим коллективом 30 лет назад, это фанта-
стика! Это железно, но красиво! Вспоминая разные 
беседы с ним, думаю, что его очень волновало про-
изводственная и трудовая дисциплина сотрудников.

Часто по летним выходным дням они ходили с же-
ной на рынок в 205 квартале. Улыбались, приветливо 
здоровались, а люди всегда с интересом встречали 
их, подходили поближе, чтобы поприветствовать. В 
2004 году Виктор Александрович получил высшую 
награду комбината – звание «Лауреат премии АЭХК». 
Страна наградила его орденом «Знак Почета», вру-
чал который первый губернатор Иркутской области 
Юрий Абрамович Ножиков. 

Многие специалисты цеха ездили в длительные 
командировки в Китай, там построили два таких же 
современных завода по разделению изотопов урана. 
Заместитель начальника цеха Д.Б. Громышев в 1997 
году написал по этому поводу стихи под названием 
«Парамоновы ребята».

Конец годов восмидесятых,
И гул диффузии умолк,
Начальник цеха Парамонов
Уж видел двадцать пятый блок.
Прошли года, блока в работе,
Их ровно дюжина стоит,
Но за четырнадцатым блоком
Не зря охранничек стоит.
Живет завод заботой цеха,
Дает уран, дает метал,
«И у матросов нет вопросов»,
Так нам начальник и сказал.
Славный цех – он ныне лидер,
И, примерно через год,
Под горою у Ханьчжоу
Будет выстроен завод.
Тот завод он вроде брата
Цеху нашему теперь,
Парамоновы ребята
Сделали его, поверь.
И уже не над Ангарском,
А над сводами планет
Пролетает яркой краской
Парамонову привет!

Людмила Россова

Администрация цеха М-1 начальник цеха Парамонов В.А.

Администрация цеха М-1

А ребят у Парамонова 
много, не счесть, взгляните 
хотя бы на эти некоторые 
снимки.
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Сегодня – это мощный комплекс  предприятий. В этом же строю и Ангарский 
электролизный химический комбинат. Обновляя и совершенствуя методы рабо-
ты, его коллектив сохранил свои добрые традиции и высокий профессионализм, 
он богат прекрасными людьми – специалистами своего дела. Ангарский электро-
лизный химический комбинат, созданный в те далекие годы, прилагает немало 
усилий для того, чтобы освоить новые крупномасштабные проекты, укрепить 
собственную значимость, промышленный потенциал региона  и независимость 
страны. 75-летний юбилей атомной отрасли – это и наш юбилей, праздник стро-
ителей. 

Строители АУС, а особенно работники генподрядного строительного  мон-
тажного управления №2 высоко ценили то, что между нашими коллективами за 
годы многих десятилетий тесного сотрудничества сложились прочные деловые 
связи, товарищеское взаимопонимание и взаимопомощь. С чувством глубокого 
уважения поздравляю всех работников комбината с 75-летним юбилеем атомной 
отрасли и хочу пожелать всему коллективу  сибирского здоровья и дальнейших 
творческих успехов на благо родного Прибайкалья и России!

Особые поздравления, искренние пожелания добра, низкий поклон всем 
строителям, работникам СМУ-2. Все работали, не жалея ни сил, ни времени, ни 
здоровья, вкладывая душу, знания и сноровку.

Я благодарна всем, с кем мне довелось вместе работать на стройке в те не-
простые времена. С Михаилом Васильевичем Ильющенко, Александром Васи-
льевичем Сеничевым, Константином Валентиновичем Можаровым, Борисом 
Борисовичем Шариковым, Владимиром Павловичем Климовым, Сергеем Ивано-

ПОЗДРАВИТЬ РАДА!
В мае этого года вся наша страна отметила 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне, и из истории мы знаем, что в августе 
1945 года было подписано постановление о создании специального 
комитета при Государственном комитете обороны страны  о 
создании отечественной атомной промышленности. 

Слева направо: заместитель генерального директора АУС Александр 
Петрович Герман, генеральный директор АЭХК Виктор Пантелеймонович 
Шопен, председатель профкома СМУ-2 Светлана Петровна Шевченко, 
председатель профкома АУС Ирина Владимировна Окунева. 2002 год, апрель, 
Съезд профсоюзов атомной промышленности, присутствовали четверо 
ангарских делегатов.

Светлана Шевченко, депутат 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 3-го созыва 
(2018-2023 года). Второй секретарь 
Ангарского городского комитета 
КПРФ.

Начальник СМУ-2 Михаил Васильевич 
Илющенко и председатель профкома 
СМУ Светлана Петровна Шевченко. На 
заслуженный отдых ушел после того, 
когда ему исполнилось 70 лет. Трудовой 
стаж старшего крепкого поколения 
достигал 50 лет.
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вичем Рудых, Петром Милентьевичем Антипиным, Никола-
ем Игнатьевичем Пиразовым, Владимиром Елизаровичем 
Кочневым (строил комбинат с первого колышка), Валери-
ем Андреевичем Линейцевым, Виталием Леонидовичем 
Вандышевым, Леонидом Григорьевичем Белобородовым, 
Дмитрием Александровичем Егоровым, Геннадием Ми-
хайловичем Гусевым, Анатолием Николаевичем Клецко, 
Сергеем Петровичем Черкашиным, Владимиром Алек-
сандровичем Прокопьевым, Олегом Александровичем 
Середкиным.

Достигло СМУ высот не сразу,
Слагая целое с кусков.
Годами создавалась база
Без выходных, без отпусков.
Не перечесть людей труда, 
Вложивших душу, ум и силы
В те новостройки навсегда, 
Что встали словно исполины.
В труде нелегком, без бравады,
В суровой прозе, без стихов
Рождались «комплексы» и зданья,
Заводы многих городов.
Так крепло СМУ и рос наш город

Эти стихи написал Б.Б. Шариков, главный инженер 
СМУ-2 в 1998г.

Ангарск – город, строительство которого началось на 
шестой день после окончания Великой Отечественной во-
йны. Слава всем строителям, создавшим наш город. Иных 
уж нет… Светлая память им. Каждый человек, живущий на 
земле, оставляет свой след: кто-то дерево посадил, сына 
или дочь вырастил, а строители, выбрав свою профессию, 
возводят здания, целые комбинаты и города. 

Счастья всем и мира, жизненных сил и уверенности в 
завтрашнем дне!

Светлана Шевченко

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю Вас с 
наступающим новым годом и Рождеством!

Несмотря на всю сложность этого года он для нас 
важен и примечателен – ООО «Сервисный центр 
«Прогресс» перешло в новую форму собственности. 
Многое для нас изменилось, но самое важное – не-
изменно, это сохраненный коллектив профессиона-
лов в своей сфере, людей, преданных делу и нашему 
Обществу. В уходящем году наша динамичная жизнь 
научила нас солидарности и взаимовыручке, дисци-
плине и бережному отношению к своему здоровью, 
здоровью наших близких. Возьмем эти приобретен-
ные навыки в наступающий год, ведь нам предсто-
ит не сбавляя темпа заботится о выполнении новых 
производственных задач! Спасибо коллективу за 
оказанную поддержку и добросовестную работу в 
уходящем году!
Разрешите поблагодарить коллектив АО «АЭХК» за 
успешное, плодотворное, и, надеюсь, взаимовыгод-
ное сотрудничество. Надеюсь на продолжение эф-
фективных деловых отношений в 2021 году и далее. 
Заверяю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы 
наше партнерство оставалось таким же надежным и 
крепким!
Уважаемые и дорогие коллеги! От души хочу поже-
лать вам ровной и благополучной дороги к успеху, 
четких целей и перспективных планов, неугасаемых 
сил и дружбы коллектива, семейного счастья и бла-
гополучия, высокого достатка и неизменной удачи! 
Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого и 
подарит всем чудесное настроение на весь 2021 год!
Крепкого здоровья dам!

Николай Александрович Крамер, 
директор ООО «Сервисный центр «Прогресс

Тарасова Елена Анатольевна, 
председатель ППО
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НАМ 60! 
КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!
Служба главного прибориста отмечает юбилей. Точкой отсчета по созданию приборной 
службы комбината стало начало монтажа и подготовки к пуску электролизного завода – 
сложного многоагрегатного непрерывного производства по диффузионному разделению 
изотопов урана. 

К этому времени с родственных предприятий в 
1956 году и в начале 1957-го прибыли первые специ-
алисты в области автоматизации производств в со-
ставе: Р.М. Мухаметзянова, П.М. Шалагина, В.Г. Бере-
зина, Н.С. Фроловой, В.Г. Денисенко, А.И. Журавлева.

В 1959 году произошло объединение всех при-
бористов комбината – прибористов, занимающихся 
эксплуатацией приборов, прибористов – наладчи-
ков, прибористов – ремонтников и прибористов-по-
верителей в единый цех № 111 во главе с В.Г.  Дени-
сенко. Заместителем был назначен Е.А. Дуванский.

Эта новая структура была неудобна, громоздка, 
требовала постоянного внимания, по очень много-
численным вопросам. Таких структур ни на одном 
родственном предприятии не было. И в декабре 

1960 года по указанию Главного управления, с целью 
приведения к единой структуре всех приборных 
служб управления цех № 111 был реорганизован в 
следующие структурные подразделения с переда-
чей персонала цеха в: отдел главного прибориста 
комбината (отдел 11); цех ремонта приборов; отдел 
главного прибориста электролизного завода; отдел 
главного прибориста химического завода.

Главным прибористом комбината был назначен 
Денисенко В.Г., начальником цеха ремонта приборов 
– В.П. Орцев, главным прибористом электролизного 
завода – Р.М. Мухаметзанов, главным прибористом 
химического завода – В.В. Вильянов. 

Отдел главного прибориста и цех ремонта при-

боров разместились в только что сданном в эксплуа-
тацию здании 221 в декабре 1960, где и по настоящее 
время находятся.

В составе отдела были организованы проектная 
группа (руководитель В.Н. Щербаков), служба на-
ладки (руководитель О.Д. Селиванов), лаборатория 
госповерки (руководитель Е.Г. Кузьменко), в 1961 
году была создана экспериментальная группа (ру-
ководитель Н.В. Башаркин).

Скрипник В.Д., главный 
приборист комбината

Здание 221 – ему тоже 60 лет

Чепелянский А.П., главный приборист 
комбината (1997-2011 гг.)

Левченко О.И., главный приборист 
комбината (2011-2014 гг.)
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История развития и деятельности нашей служ-
бы показывает, что отдел главного прибориста 
комбината постоянно и динамично развивается и 
совершенствуется. На сегодняшний день она сба-
лансированный коллектив высококвалифициро-

ванных кадров, выполняющий следующие функции: 
организация и выполнение технического обслу-
живания приборного оборудования; организация 
централизованного ремонта приборов Общества; 
контроль за эксплуатацией приборного оборудо-
вания опасных промышленных объектов; метро-
логическое обеспечение производства; оказание 
метрологических услуг на сторону для увеличения 
выручки Общества; сопровождение программного 
обеспечения АСУТП и разработка новых программ; 
разработка конструкторской документации для 
модернизации оборудования АСУТП; курирование 
работ по модернизации систем автоматизации Об-
щества.

Ирина Гернер, 
председатель профкома 

службы главного прибориста
Фото из производственного архива

Касьян О.В., главный приборист 
(2014-2016 гг.)

ПРИБОРИСТЫ, С ЮБИЛЕЕМ!

Предприятия первые годы,
Пожелтевший от времени лист.
Вот тогда, средь цехов и заводов
Появился наш брат – приборист!

Чтобы был над приборами главный,
Чтоб за их состояньем радел,
Чтоб приборы служили исправно,
Сформирован был новый отдел!

60 пролетели, как в песне.
Служба встала на смену отделу.
Но всегда прибористы на месте,
Вместе служат любимому делу!

В этот праздник для нас замечательный
Мы хотим от души пожелать
Ярких дней и идей увлекательных,
И людей только добрых встречать.

Чтоб идеями свежими ветер
Наполнял нам судьбы паруса,
Горизонт был всегда чист и светел,
И светились от счастья глаза.

Пусть исполнится, что пожелали,
И наградой на нас упадёт.
Прибористы! Ну, будьте же счастливы!
Каждый час, каждый день, каждый год!

В.Д. Скрипник
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2020 Даешь молодежь!

3 место –  «После дождя», (рисунок) Маноле 
Иван, 5 лет (ЦМСЧ)

109 ребят в возрасте от 4 до 17 лет выразили свое отношение и до-
верие к одной из самых сложных, наукоемких и высокотехнологичных 
отраслей промышленности. Пришло время подрастающему поколению 
зарядиться энергией атома. И с помощью цветных карандашей, флома-
стеров, гуаши, акварели, пастели, а также материалов из бумаги, пласти-
лина и ткани участники продемонстрировали свои знания и творческое 
видение. Каждая работа порадовала мастерством исполнения, ориги-
нальностью идеи, фантазией и позитивным жизнеутверждающим подхо-
дом к раскрытию темы.

В номинациях для детей 4-6 лет – «Зеленый мир вокруг нас» 
(рисунок, поделка)

ЗАРЯДИСЬ ЭНЕРГИЕЙ АТОМА
В 2020 году атомная промышленность России отмечает 75-летний юбилей. Становление отрасли дало мощный толчок развитию 

отечественной науки и техники, промышленного производства, обеспечило ядерный паритет и укрепило обороноспособность 
государства. По доброй традиции АО «АЭХК», АО «МЦОУ» и Первичной Профсоюзной организацией АО «АЭХК» в этот праздничный год 
было организовано совместное мероприятие – проведен конкурс творчества «Арт - эстафета - зарядись энергией АТОМа» для детей и 
внуков участников комбината и его обслуживающих организаций. Детские рисунки и поделки раскрывают внутренний мир ребенка, а их 
создание способствует получению новых знаний и развитию своих способностей. Творчество заряжает энергией и оптимизмом. Вот где 
неиссякаемый источник вдохновения и идей!

1 место – «Зеленый мир», (рисунок) 
Минченко Даша, 6 лет (КУ)

1 место – «Волшебное озеро» (поделка), 
Елисеев Мирослав, 6 лет (РИУ)

3 место – «Береги природу» (поделка), Чай-
ка Маргарита, 6 лет (Прогресс)

2 место – «Зеленый мир вокруг нас», (рисунок) 
Лысенко Ольга, 6 лет (РИУ) 

2 место – «Мелодии лета» (поделка), 
Рудницкий Святослав, 4 лет (КУ)
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1 место  – «Атом в нашей жизни» 
(рисунок), Елисеев Артем, 9 лет (РИУ)

1 место  – «Атом вокруг нас» (поделка), Воробьева 
Екатерина , 10 лет (ЦЛК)

2 место  – «Свет – 
энергия жизни» (рисунок), 
Токарева Кристина, 9 
лет (РИУ)

3 место  –  «Ежедневно на страже нашей Родины стоят 
атомные подводные лодки» (рисунок), Кальк Юлия, 8 лет, 
(ЦЛК)

В номинациях для детей 7-10 лет – «Атом в нашей жизни» (рисунок, поделка) 

2 место  – «Мирный атом на благо человека» 
(поделка), Трифонов Иван, 9 лет (РИУ)

3 место  –  «Свет и тепло в каждый дом» 
(поделка), Гежа Елена, 8 лет  (РИУ)
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2020 Даешь молодежь!

В номинации для детей 11-14 лет – «Российскому Атому - 75! Нам есть чем гордиться!»  (рисунок) 
первые места разделили, набрав одинаковое количество баллов:

 «Российскому атому – 75», 
Шафигулина Сафина, 12 лет (РИУ)

3 место – «Гордость Росатома – единая 
команда, которая уникальна, как арт-
объект, сплетенный из множества 
бусинок! Вместе мы можем больше», 
Герцог Настя, 11 лет (КУ)

 «Ангарску есть кем гордиться», 
Мартынова Арина, 14 лет (КУ)

«Наши достижения – наша гордость», 
Маслобоева Елена, 14 лет (ЦЛК)

В номинации для детей 11-14 лет – «Российскому Атому - 75! Нам есть чем гордиться!»  (поделка) 

1 место – «Нам 
есть чем 
гордиться», 
Гудов Елисей, 11 
лет (КУ) 2 место – 

«Мирный атом», 
Кожелюк Валерия, 
14 лет (КУ)
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В номинациях для детей 15-17 лет – «Атомные технологии меняют жизнь к лучшему» (рисунок, поделка) 

Юные творческие дарования свои-
ми рисунками и поделками поздравили 
атомщиков страны с юбилеем. К сожа-
лению, в этом году из-за сложившей-
ся эпидемиологической обстановки в 
стране не удалось собрать всех ребят 
на церемонию награждения. Но для 
победителей и конкурсантов подготов-
лены дипломы, медали, ценные призы и 
подарки для творчества, которые будут 
вручены каждому до конца декабря. 
Желаем всем участникам «Арт-эстафеты 
«Зарядись энергией АТОМа» не оста-
навливаться на достигнутом, развивать 
свой талант, оставаться таким же любо-
знательными и креативными, покорять 
неизведанные вершины и совершать 
великие открытия. Пусть участие в этом 
конкурсе станет для вас попутным ве-
тром на жизненном пути, ярких впечат-
лений и новых знаний от погружения в 
захватывающий и увлекательный мир 
атома!

1 место – «Природе атом 
не вредит – ученый 
каждый подтвердит. 
Должны мы силы 
приложить, чтоб атом 
МИРНЫМ сохранить» 
(рисунок), Орлова Софья, 
17 лет (ГУКЯМ) 2 место – «Новая эра Арктики 

с энергией плавучей АЭС» 
(рисунок), Миронова Мария, 
17 лет (СГП) 

1 – «Наше будущее – космос» (поделка), Гежа 
Наталья, 16лет (РИУ)

3 место – «Атомные технологии – это системные и 
положительные изменения в нашей жизни» (рисунок), 
Дмитриева Дарья, 17 лет (РИУ)
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2020 Профсоюз. События. Люди.

30 ИЛИ 35?
Государственная Дума в ноябре приняла в 

первом чтении законопроект «О молодежной поли-
тике в Российской Федерации», которым фактически 
предлагается закрепить в нашей стране статус моло-
дежи. К ней будут относиться российские граждане в 
возрасте от 14 до 35 лет. Проект федерального зако-
на определяет на федеральном уровне и такие поня-
тия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная 
политика», «молодежные общественные объедине-
ния».

Обсуждение законодательной инициативы 
вызвало живой интерес участников онлайн-встречи, 
так как РПРАЭП объединяет разные категории про-
форганизаций – от первичных до территориальных, 
от «атомных» до не относящихся напрямую к отрас-
ли. Поэтому и подход к молодежной политике и мно-
гим другим вопросам различный.

РПРАЭП и Союз работодателей атомной про-
мышленности, энергетики и науки уже давно до-
говорились, что молодой работник – это работник 
организации в возрасте до 35 лет, и закрепили такое 
решение в Отраслевом соглашении, то же самое 
должны были сделать организации и предприятия 
контура ГК «Росатом», внеся норму в свои коллектив-
ные договоры. При этом, если в окончательной ре-
дакции появится приставка «до 35 лет включитель-
но», что уже обсуждается, то же самое необходимо 

будет сделать и в Росатоме – в Отраслевом соглаше-
нии по атомной промышленности, энергетике и нау-
ке, добавив молодежи еще один год.

«МОЛОДЕЖНЫЕ» 
ТЕНДЕНЦИИ В ОТРАСЛИ
Руководитель рабочей группы по делам моло-

дежи Отраслевой комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений, заместитель руково-
дителя отдела по внешним связям аппарата РПРАЭП 
Евгений Сидоров рассказал о выполнении Отрасле-
вого соглашения атомщиков по разделу «Работа с 
молодежью».

Из положительных тенденций последних лет 
Евгений Сидоров отметил появление в коллектив-
ных договорах практически всех организаций ГК 
«Росатом» раздела, определяющего работу с моло-
дежью. Также важно, что продолжает развитие про-
грамма наставничества.

Менее радужно выглядит динамика обучаю-
щихся по целевым договорам – за два года коли-
чество таких ребят снизилось на четверть. Стало 
меньше и тех, кто воспользовался отраслевой «жи-
лищной» программой – в 2019 году свои жилищные 
условия с участием предприятия улучшили 5848 мо-
лодых людей, это на 291 меньше, чем годом ранее. 
При этом количество организаций, которые присо-
единились к отраслевой программе по улучшению 

жилищных условий молодежи, из года в год растет, к 
2020 году их уже 50.  

МОЛОДЕЖЬ И ПРОФСОЮЗ
Итоги реализации профсоюзной Программы 

по работе с молодежью за предыдущие два года 
обсудили на основе информации, предоставленной 
членскими профорганизациями (по итогам работы 
за 2019 год отчеты предоставляли 108 организаций, 
за 2018 год – 72 организации). Ведущий специалист 
отдела организационной работы и кадров аппарата 
РПРАЭП Полина Соседова рассказала, что на начало 
2020 года на учете в РПРАЭП состоит 48 тысяч чле-
нов профсоюза в возрасте до 35 лет, студентов – 5,2 
тысячи. На 43% по сравнению с 2019 годом выросло 
количество организаций, в которых работают моло-
дежные комиссии или советы при профкомах.

Выросло и представительство молодежного 
актива в выборных органах, например, в профкомах 
структурных подразделений – на 212 человек, в про-
фгруппах – на 222 человека. Молодых председате-
лей и зампредседателей организаций структурных 
подразделений (цеховых) за год стало меньше на 47 
человек, при этом количество председателей и зам-
председателей профсоюзных организаций выросло 
на 49 человек – их теперь 92 человека. О наличии 
молодежного профсоюзного резерва проинформи-
ровали 24 организации, это претенденты на долж-
ность председателя профорганизации, комиссий ПО,  

«МОЛОДЕЖНЫЕ» ТЕНДЕНЦИИ В РПРАЭП
Заседание постоянной комиссии РПРАЭП по работе с молодежью состоялось 7 декабря в режиме видеоконференции с участием 
заместителя председателя РПРАЭП Юрия Борисова и представителей аппарата отраслевого профсоюза. Молодые профактивисты 
обсудили законопроект о молодежной политике, работу с молодежью на предприятиях, а также реализацию профсоюзной 
Программы по работе с молодежью за предыдущие два года. Вопросов и тем для обсуждения за год накопилось немало, 
некоторые из них актуальны уже давно, а какие-то потребовали внимания в последние несколько месяцев. 
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председателя и зампредседателя цехового комитета,  а 
также штатных работников профорганизаций.

Больше молодых людей участвует и в работе 
комиссий по подготовке коллективных договоров на 
предприятиях, если в 2018 году их было 189 человек, 
то в 2019 – уже 270.

Все это – результат реализации молодежной 
стратегии РПРАЭП.

Молодежь все активнее включается в работу с 
учащимися, профориентационные мероприятия в шко-
лах, ВУЗах и СУЗах в 2019 году провели 49 организаций 
против 39 в 2018 году. С 57 до 70 выросло количество 
организаций, в которых финансируются программы по 
работе с молодежью, свои средства в молодежь вкла-
дывают как предприятия, так и профсоюз.

ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ
Коснулись участники встречи и темы активиза-

ции работы Госкорпорации «Росатом» и администра-
ций предприятий с молодежью. 

– Там, где уровень социального партнерства хо-
роший и HR-служба заинтересована в реальном разви-
тии молодежного движения, расширении компетенций 
ребят, администрация и профком держат один курс. 
Опытный HR-руководитель совместно с профсоюзом 
используют существующую систему работы с молоде-
жью, которая проверена десятилетиями и хорошо себя 
зарекомендовала. А кое-где администрация повела 
себя как «слон в посудной лавке», начала создавать 
альтернативные молодежные организации или что 
еще хуже – пытаться ликвидировать существующие 
профсоюзные молодежные советы. Такой поход ни к 
чему хорошему не привел и не приведет, – прокоммен-
тировал ситуацию Юрий Борисов.

Молодежь выразила готовность работать на до-
стижение совместных целей и задач, при этом раздели-
ла мнение куратора молодежного движения РПРАЭП.

Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с наступающим 

Новым годом!

Желаем Вам отличного здоровья, 
Веселья, радости, добра!
Пусть все плохое остается 
В году прошедшем навсегда.

Пусть все, что радует и греет 
Перенесется в Новый год,
И ветер перемен навеет 
Судьбы счастливый поворот.

Так с Новым Годом! С Новым Счастьем! 
Пусть будут с вами навсегда 
Любовь родных, друзей участье 
И мир на долгие года!

Служба главного энергетика

Уважаемые ветераны и работники 
АО «Ангарский электролизный 

химический комбинат»!

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с наступающим Новым 2021 
годом и Рождеством! Это самые красивые, 
добрые и светлые праздники. Они – сим-
волы надежды и созидания. Новогодняя 
пора – удивительной время, кода все мы, 
независимо от возраста, начинаем верить 
в чудеса.
Пусть наступающий год будет для вас 
щедрым на радостные события и известия, 
подарит вам исполнение самых заветных 
желаний, наполнит миром и уютом ваш 
дом.
От всей души желаем вам безмерного 
счастья, благополучия, удачи, оптимизма в 
достижении намеченных целей, а здоро-
вье и успех пусть станут вашими неизмен-
ными спутниками.

Новый год – это сказка и чудо,
Дарит всем исполненье желаний. 
Пусть же будет у вас много света,
Пусть исполнятся все ваши ожидания!

Счастья, радости, много здоровья!
Никогда пусть не будет вам скучно.
Пусть все в жизни идет по порядку,
А точнее – все так как вам нужно.

С Новым годом!

Совет ветеранов АО «АЭХК»
Благотворительный фонд «Милосердность»
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КАК СЕЙЧАС
Заместитель председателя РПРАЭП Юрий Борисов рассказал о реализации 

программ негосударственного пенсионного обеспечения в других российских 
компаниях с государственным участием и предложил варианты модернизации 
программы НПО в ГК «Росатом».

Корпоративная социальная программа НПО реализуется в Госкорпорации 
c 2010 года на принципе софинансирования: две трети взноса в НПФ платит ра-
ботодатель, одну треть – работник. На начало 2020 года число ее участников со-
ставляло 26,6 тыс. человек. Программа действует в 115 из 333 отраслевых пред-
приятий и охват работников там, где она есть – 34%.

При общей численности работников атомной отрасли 277,8 тыс. человек 
НПО охвачено менее 10% атомщиков. Негосударственную пенсию сегодня полу-
чают 6,2 тысячи бывших работников отраслевых предприятий. Ее средний раз-
мер – менее 1,5 тыс. рублей в месяц, срок выплаты – 10 лет.

Профсоюз считает, что такой размер пенсии не мотивирует людей к уча-
стию в КСП НПО, количество новых членов программы ежегодно сокращается.

Президент отраслевого НПФ «Атомгарант» Виктор Китаев, который также 
участвовал в обсуждении данного вопроса, солидарен с мнением профсоюза. 
Если в 2011 году к программе присоединилось свыше 9 тысяч атомщиков, то в 

2019 году желающих было только 1,1 тыс. человек.  На предприятиях дивизионов 
ТВЭЛ и ЯОК количество новых участников ограничивается действующим бюдже-
том, при этом создаются «очереди» на вступление в программу.

ОПЫТ КОЛЛЕГ
По мнению Юрия Борисова Росатом существенно проигрывает по разме-

ру корпоративной пенсии другим компаниям с государственным участием, ее 
средний ежемесячный размер в 2020 году там составил 9,37 тыс. рублей. Мак-
симальный размер негосударственной пенсии, например, в компании «Алроса» 
– 17,5 тыс. рублей, ее платят в течение десяти лет. В Газпроме – 11,6 тыс. рублей в 
течение 15 лет, в РЖД – свыше 9 тыс.  рублей в течение 10-14 лет, в Роснефти – 5,2 
тыс. рублей, но пенсию платят пожизненно, в Транснефти – 10 тыс. рублей – тоже 
пожизненно.

Участие в корпоративной пенсионной программе в этих компаниях не 
является обязательным для работника, основным вкладчиком является работо-
датель. Работнику достаточно сообщить ему свое согласие на участие в НПО. В 
вышеупомянутых компаниях размер негосударственной пенсии замещает от 10 
до 40% заработка, при этом размеры взносов участнику рассчитываются персо-
нально, на стадии вступления в программу, в зависимости от возраста вступле-
ния в программу и срока наступления пенсионных оснований.

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПЕНСИЯ АТОМЩИКОВ: 
ждем обновления
Заседание профильной рабочей группы Отраслевой комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений состоялось 
24 ноября в дистанционном формате. Социальные партнеры 
обсудили итоги работы дивизионов по поддержке работников 
предпенсионного возраста, а также проблемы корпоративной 
программы негосударственного пенсионного обеспечения. 
РПРАЭП предложил модернизировать корпоративную 
социальную программу НПО на заседании рабочей группы по 
охране здоровья и социальной защите Отраслевой комиссии.
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ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ПРОФСОЮЗ
Профсоюз считает, что Росатом не должен отставать от других российских ком-

паний.
– Наша первоочередная цель – сформировать такую систему уплаты взносов работ-

ником и работодателем, чтобы гарантировать атомщикам достойный размер негосудар-
ственной пенсии и обеспечить этот уровень в течение как минимум 10 лет, – подчеркнул 
Юрий Борисов. – Это реальная цель и мы предлагаем конкретные варианты ее достиже-
ния, исходя из сложившейся практики формирования взноса в соотношении 1/3.

Для того, чтобы обеспечить себе негосударственную пенсию в размере минимум 4 
тыс. рублей ежемесячно на протяжении 10 лет, работник возрастной категории «15 лет до 
пенсии» (это 45 лет для женщин и 50 лет –для мужчин) должен платить в НПФ 834 рубля в 
месяц, а работодатель – 2,5 тыс. рублей.

Также Юрий Борисов представил два варианта по компенсации стажа приведенной 
пенсии. То есть предложил привязать размер пенсии, назначаемой работодателем, к ста-
жу и среднему заработку за последние два года до наступления пенсионных оснований. 
Например, если стаж работника – 15 лет, а средняя зарплата за последние два года 70 тыс. 
рублей, то назначенная пенсия составит 10,5 тыс.  рублей.

Предложенные варианты можно рассмотреть, как отдельные составляющие корпо-
ративной программы с возможностью выбора в зависимости от финансового состояния 
конкретного предприятия, так и в совокупности – как этапы к достижению поставленной 
цели.

По мнению профсоюзной стороны, условия участия в КСП НПО должны быть четко 
прописаны и понятны каждому работнику. Работодателю следует информировать сотруд-
ников о возможности открытия пенсионного счета и начинать уплачивать за них взносы, 
обеспечивающие минимальный размер пенсии, сразу же после прохождения человеком 
испытательного срока. Размер взноса работника при этом не ограничивается.

У работодателя также должно быть право единовременно внести сумму, необходи-
мую как для обеспечения гарантированной минимальной пенсии, так и для увеличения ее 
размера, в зависимости от персональных заслуг работника. Например, взнос работодате-
ля может быть увеличен до 25% для заслуженных/почетных работников отрасли и до 30% 
– для тех, кому присвоена государственная награда.

Еще один важный момент, который надо предусмотреть – это наследование пенси-
онных накоплений при стаже работы в системе ГК «Росатом» не менее 5 лет.

Такие предложения были сделаны профсоюзной стороной. А главный вывод заклю-
чается в том, что модернизация существующей системы корпоративной социальной про-
граммы негосударственного пенсионного обеспечения назрела давно. Профсоюз в свою 
очередь готов в конструктивному диалогу по этому вопросу и ожидает от социальных 
партнеров реальных шагов, направленных на обеспечение достойной негосударствен-
ной пенсии для атомщиков.

Рабочая группа по охране здоровья и социальной защите Отраслевой комиссии 
поручила НПФ «Атомгарант» проработать предложения стороны профсоюза.

Хотим поздравить своих дорогих и 
любимых коллег, друзей и ветеранов 
производства с Новым 2021 годом и 

Рождеством!

Наступает год белоснежного быка – нео-
быкновенно интересный, но надеемся, что 
более предсказуемый и счастливый, чем 
предыдущий. 
В этот долгожданный, всеми любимый празд-
ник, под мелодичный звон часов и изящных 
бокалов, пусть крохотная крупинка счастья 
тронет ласковым теплом ваши сердца. Мир 
становится волшебным, когда рядом люби-
мые, самые дорогие и близкие люди – пусть 
они будут с вами всегда. Пусть в вашем доме 
поселятся вера, надежда, любовь и удача. 
Бык бережливое и богатое животное – пусть 
вы будете богаты здоровьем, счастьем и ра-
достью, берегите себя и друг друга. Пусть 
работа приносит только удовольствие, удов-
летворение и финансовую стабильность.
С Новым годом, с новыми переменами и 
победами, с новыми надеждами и знамена-
тельными событиями!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив СГП
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О чем содержание Закона-2020 об удалён-
ной работе?

Рассматриваемый Федеральный закон от 
08.12.2020 № 407-ФЗ внёс изменения в Трудовой 
кодекс РФ, которые регулируют 2 основных вопро-
са: дистанционная (удаленная) работа; временный 
перевод сотрудника на такую работу по инициативе 
работодателя в исключительных случаях.

Какие изменения внесены в  ТК РФ?

Закон вносит изменения в существующие ста-
тьи ТК РФ, такие как: ст. 312.1 – общие положения о 
дистанционных работниках; ст. 312.2– особенности 
заключения трудового договора и доп. соглашения к 
нему, предусматривающих выполнение работником 
трудовой функции дистанционно; ст. 312.3 – осо-
бенности порядка взаимодействия дистанционного 
работника и работодателя; ст. 312.4 – особенности 
режима рабочего времени и времени отдыха дис-
танционного работника; ст. 312.5 – дополнительные 
гарантии по оплате труда дистанционного работника.

Также добавлены новые статьи в ТК РФ: ст. 312.6 
– особенности организации труда дистанционных 
работников; ст. 312.7 – особенности охраны труда 
дистанционных работников; ст. 312.8 – дополнитель-
ные основания прекращения трудового договора с 
дистанционным работником; ст. 312.9 – порядок вре-
менного перевода работника на дистанционную ра-
боту по инициативе работодателя в исключительных 
случаях.

Рассматриваемый закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2021 года. То есть, сразу все положения.

Удаленка и дистанционка – это одно и то же? 

Да, теперь в ТК РФ закреплено, что понятия 
«дистанционная работа» и «удаленная работа» – это 
синонимы.

Если я работаю то в офисе, то из дома – это 
не удаленка?

Дистанционная работа делится на три катего-
рии: дистанционная работа на постоянной основе; 
дистанционная работа на определенный период; 
дистанционная работа периодически.

В первом случае все понятно. Во втором случае 
время дистанционной работы ограничивается до 
шести месяцев. Зафиксировано, что за работником, 
который временно переведен на дистанционную ра-
боту, сохраняется его стационарное рабочее место, 
которое должно быть восстановлено после того, как 
завершится временный период. В третьем случае – 
работник может часть времени работать дистанци-
онно, часть – стационарно.

Если я на удаленке, как регулируется мой ре-
жим работы и отдыха?

Если локальным нормативным актом не опре-
делено время работы, то его для себя работник опре-
деляет самостоятельно. Время взаимодействия дис-
танционного работника с работодателем включается 
в рабочее время – независимо от того, когда было 
взаимодействие. Любое нарушение вашего «права 
на офлайн» будет расцениваться как сверхурочная 
работа, то есть может проходить только с письмен-
ного согласия работника и оплачиваться как сверху-
рочная работа.

А с отпуском что?

Постоянному дистанционному работнику от-
пуск предоставляется так же, как любому работнику, 
– не менее 28 рабочих дней ежегодно. На временно-
го дистанционного работника будет распространять-
ся график отпусков, существующий на предприятии.

Меня временно переводят на дистанционку 
и говорят, что платить будут меньше. Так можно?

Если работник временно переводится на дис-
танционную работу и задачи, стоящие перед ним, 

УДАЛЕНКА: РАБОТАЕМ ПО ЗАКОНУ
Ухудшение в 2020 году ситуации с коронавирусом в России заставило Минтруд и депутатов Госдумы оперативно подготовить 
пакет поправок в трудовое законодательство, которые бы в полной мере регулировали правовое положение работников на 
удалёнке. Президент РФ подписал Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ об удалённой и дистанционной работе – 
с соответствующими изменениями и дополнениями в ТК РФ с 2021 года.

Когда человек работает дистанционно, на него распространяются общие 
нормы, касающиеся дистанционного труда; когда работает стационарно – 
они на него не распространяются.
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остаются те же, заработная плата не может быть по-
нижена.

За что могут уволить дистанционного работ-
ника?

Основания для увольнения по инициативе ра-
ботодателя дистанционного работника общие, как 
и для других работников, однако есть особенности. 
Вместо понятия «прогул» как повода для увольнения 
предложено ввести «невыход дистанционного ра-
ботника на связь с работодателем без уважительных 
причин в течение двух рабочих дней».

Также возможно увольнение из-за изменения 
работником места выполнения трудовой функции, 
которое препятствует выполнению им своих основ-

ных трудовых функций либо качественно меняет ус-
ловия трудового договора. Например, работник был 
представителем московской фирмы в Липецкой об-
ласти, а переехал в Курскую область. Таким образом, 
больше он свои задачи выполнять не может. Важно: 
в этом случае это будет не увольнение работника за 
проступок, а расторжение трудового договора по 
объективно сложившимся обстоятельствам.

Могут ли принудительно перевести на дис-
танционную работу?

Труд является добровольным выбором чело-
века в РФ. Поэтому о принудительном переводе на 
какой-либо вид работы в нашем трудовом законо-
дательстве в принципе не может идти речи. Речь 
идет об исключительных обстоятельствах, статья 

дает исчерпывающий перечень этих обстоятельств, 
таких как: эпидемия, пожар, ЧС и т. д. Наличие таких 
обстоятельств должно быть подтверждено реше-
нием органа государственной власти или местного 
самоуправления, а работодатель при этом обязан 
обеспечить работника в полном объеме необходи-
мыми средствами и инструментами, обучить его в 
том случае, если работник не владеет соответствую-
щими навыками. Согласие работника на временный 
перевод на удалёнку не требуется! Работодатель с 
учетом мнения выборного органа первичной про-
фсоюзной организации должен принять локальный 
акт о временном переводе на дистанционную рабо-
ту. Работник должен быть ознакомлен с указанным 
локальным актом

Кто обеспечивает техникой для удаленной 
работы?

Согласно новому закону, работодатель обеспе-
чивает дистанционного сотрудника необходимыми 
для выполнения им трудовой функции: оборудова-
нием; программно-техническими средствами; сред-
ствами защиты информации; иными средствами.

Дистанционный работник вправе с согласия 
или ведома работодателя и в его интересах исполь-
зовать свои или арендованные девайсы и ПО. При 
этом работодатель одновременно: выплачивает ему 
компенсацию за их использование; возмещает рас-
ходы, связанные с их использованием.

Порядок, сроки и размеры определяют коллек-
тивный договор, локальный акт, принятым с учетом 
мнения профсоюза, трудовой договор, допсоглаше-
ние к нему.

В случае направления дистанционного работ-
ника для выполнения служебного поручения в дру-
гую местность (на другую территорию), отличную от 
выполнения трудовой функции, на него распростра-
няются правила о командировках (сохранение места, 
средний заработок, возмещение расходов – ст. 166-
168 ТК РФ).
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ПОСОБИЕ СТОИТ УВЕЛИЧИТЬ
Министерство труда и социальной защиты обсу-

ждает предложение ФНПР по повышению размера 
пособия по безработице на 2021 год. 

Ранее сообщалось, что профсоюзы предложили 
продлить меры по поддержке безработных и заня-
того населения, введенные из-за пандемии корона-
вируса до возвращения рынка труда к докризисным 
показателям.

В частности, речь шла о максимальном размере 
пособия для всех безработных. По мнению профсо-
юзной стороны, размер пособия в 2021 году должен 
быть повышен до величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения по РФ во II квартале 
2020 года (12 392 рубля).

По данным Росстата, общая безработица в России 
в августе выросла до 6,4% в июле, при этом число 
официальных безработных, зарегистрированных на 
бирже труда, составило 3,6 миллиона человек. Рос-
стат при изучении занятости и безработицы исполь-
зует методологию МОТ, в соответствии с которой 
безработными являются те, кто в момент исследо-
вания одновременно нуждался в работе, искал ее и 
был готов приступить к ней. 

ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ПРОЛОНГИРОВАНО 
22 октября на заседании Отраслевой комиссии 

по регулированию социально-трудовых отноше-
ний Союз работодателей атомной промышленности, 
энергетики и науки России и Российский професси-
ональный союз работников атомной энергетики и 
промышленности приняли решение о продлении 
срока действия Отраслевого соглашения по атомной 
энергетике, промышленности и науке на 2018-2020 г. 
на два года.

Стороны отметили, что действующая редакция 
главного документа, регулирующего социальные 
взаимоотношения в отрасли, отвечает взаимным 
договоренностям работодателей и профсоюза и не 
требует срочных корректировок.

При этом предложения стороны профсоюза, по-
ступившие в процессе переговоров, социальные 

партнеры рассмотрят и, при принятии положитель-
ного решения, внесут изменения в Отраслевое со-
глашение в порядке, установленном сторонами.

Кроме того, Отраслевая комиссия рекомендует 
работодателям и профсоюзным комитетам предпри-
ятий и организаций, входящих в контур Госкорпо-
рации «Росатом», рассмотреть вопрос о продлении 
срока действия коллективных договоров, заключен-
ных на период действия Отраслевого соглашения.

Напомним, действие текущей редакции Соглаше-
ния заканчивается 31 декабря 2020 г.

ИНДЕКСАКЦИЯ ПЕНСИИ 
В 2021 ГОДУ
С 1 января 2021 года все страховые пенсии будут 

проиндексированы на 6,3 процента. Об этом в интер-
вью «Парламентской газете» сообщила заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по соци-
альной политике Елена Бибикова.

–Напомню, по действующему законодательству 
индексация всех страховых пенсий неработающим 
пенсионерам, включая пенсии по старости, про-
водится с 1 января. В сентябре во время встречи с 
сенаторами президент Владимир Путин вновь под-
черкнул: как бы ни складывалась социально-эконо-
мическая ситуация в стране, страховые пенсии будут 
проиндексированы на 6,3 процента, - отметила пар-
ламентарий.

В среднем пенсия увеличится на тысячу рублей. 
Наряду с пенсиями многие, в частности ветераны 

боевых действий, инвалиды всех категорий, полу-
чают ежемесячные денежные выплаты – они будут 
повышены с 1 февраля, напомнила Бибикова. «Здесь 
размер индексации определяется исходя из индекса 
потребительских цен за предыдущий год –пока он 
3,8 процента», – сказала она.

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии 
–они положены тем, кто не смог набрать нужного 
количества пенсионных баллов и нужного стажа для 
назначения страховой пенсии. Социальная пенсия 
повышается также ежегодно – на величину «про-
гнозного индекса роста прожиточного минимума 
пенсионера». Пока это 2,6 процента, но показатель 
еще может быть скорректирован.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ: 
электронно и дистанционно
В России вступили в силу новые правила оформ-

ления больничных. В соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения, которое опубликовано 
на официальном портале правовой информации, с 
14 декабря вступают в силу новые правила оформ-
ления листков нетрудоспособности. Новый порядок 
выдачи и оформления листков нетрудоспособности 
прописан в приложении к приказу. Он включает 
возможность формирования больничных в форме 
электронного документа. Несмотря на то, что элек-
тронный больничный лист уже введен в обращение, 
правила о нем не были прописаны. С сегодняшнего 
для ЭЛН узаконен. Для оформления листка нетрудо-
способности в электронной форме гражданину не-
обходимо представить документ, удостоверяющий 
личность, и СНИЛС.

Также станет доступен дистанционный способ 
оформления больничного листа.

По новым правилам больничный по уходу за ре-
бенком больше не будет ограничиваться по срокам, но 
его оплачиваемый период составит не более 15 дней.

Россияне, у которых два работодателя, теперь 
смогут отправить одному из них номер электронного 
больничного, а не получать его дважды.

Есть изменения, связанные с выдачей больничных 
при карантине. Человеку, находящемуся на самоизо-
ляции, больничный будут открывать на весь период.
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В этом году фестиваль проходил 25 ноября в ре-
жиме онлайн. Участниками фестиваля являлись соли-
сты и коллективы нашего города и близлежащих тер-
риторий, таких как г.Усолье-Сибирское, с.Саватеевка, 
д.Одинск.

Фестиваль проходил в два этапа: 1-й этап – кон-
курсные просмотры членами жюри видео материала 
по номинациям; 2-й этап – гала-концерт, подведение 
итогов. В программе фестиваля было представлено 
более 80 конкурсных номеров. Возможность показать 
свою творческую «изюминку» была у многих: наряду 
с танцорами выступили инструментальные коллекти-
вы, баянисты,  эстрадно-цирковые артисты и хоровые 
коллективы. Самым большим числом номеров была 
представлена вокальная номинация.

В состав жюри фестиваля вошли представители 
АО «АЭХК», представители Управления по культуре 
молодежной политики АГО.

Жюри внимательно оценило каждое выступле-
ние и вынесло свой вердикт. Счастливым обладателем 
Гран-При фестиваля стал хореографический номер 
«Казачья удалая» в исполнении образцового ансам-
бля танца «Веснушки» (руководитель Беляеская Н.А., 
хореограф Досегаева О.Н.). 

Лауреатами 1 степени в номинации «Вокал» ста-
ли: в возрастной категории 5-11 лет – Ромашевская 
Мария (вокально-эстрадная студия «Смайл», руко-

СПЛАВ ТВОРЧЕСТВА И 
МАСТЕРСТВА
Настоящим фейерверком талантов блеснул отраслевой фестиваль «Солнечное 
Приангарье», посвященный Дню работника атомной промышленности, в рамках 
мероприятий, посвященных 75-летию атомной промышленности. 
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водитель Коногорская О.В., АНО ДК «Современник»); 
в возрастной категории 12-14 лет – Богатырев Юрий 
(руководитель Апрельская Е.А., МБУДО «ДШИ №2»); в 
возрастной категории 15 - 17 лет – Алексеева Татья-
на (вокальная мастерская Оксаны Смирновой «Music 
box», руководитель Смирнова О.И., АНО ДК «Совре-
менник»); в возрастной категории от 18 лет и старше 
– Апрельская Екатерина (МБУДО «ДШИ №2»).

Лауреатами 1 степени в номинации «Инстру-

ментальная музыка» стали: в возрастной категории 
5-11 лет – Ансамбль скрипачей «Виолинка» (руково-
дитель Киселева Н.Г., МБУДО «ДШИ №2»); в возрастной 
категории 12-14 лет – образцовый оркестр русских 
народных инструментов «Перезвоны» (руководитель 
Зеленина Т.В., МБУДО «ДШИ №3»); в возрастной кате-
гории 15-17 лет – образцовый ансамбль скрипачей 
«Вдохновение» (руководитель Киселева Н.Г., МБУДО 
«ДШИ №2»); в возрастной категории от 18 лет и стар-
ше – Жигулев Константин (МБУО ДШИ №4).

Лауреатами 1 степени в номинации «Цирковое 
искусство и оригинальный жанр» стали: Зиновьева 
Анна, Константинова Мария, Аксененко Евгения, Оси-
на Екатерина (народный цирк «Круг надежд», руково-
дитель Зиновьева Е.В., АНО ДК «Современник»).

Лауреатами 1 степени в номинации «Хоровое 
пение» стали: в возрастной категории 5-11 лет – Дет-
ский ансамбль песни и танца «Русь» (руководитель 
Федоренко В.Ф., АНО ДК «Современник»); в возраст-
ной категории от 18 лет и старше – народный Прибай-
кальский ансамбль песни и танца «Русь» (руководи-
тель Домашевский В.А., АНО ДК «Современник»). 

Лауреатами 1 степени в номинации «Хорео-
графия» стали: в возрастной категории 5-11 лет – об-
разцовый ансамбль танца «Веснушки» (руководитель 
Беляевская Н.А., хореограф Досегаева О.Н., АНО ДК 
«Современник»); в возрастной категории 12-14 лет – 
современная школа мюзикла «Ритмы» (руководитель 
Шмидт С.В., Снитко И.В., АНО ДК «Современник»); в 
возрастной категории 15-17 лет – образцовый ан-
самбль танца «Веснушки» (руководитель Беляевская 
Н.А., хореограф Досегаева О.Н., АНО ДК «Современ-
ник»); в возрастной категории от 18 лет и старше – 
Раскулина Аксинья (ансамбль классического танца 
«Подснежник», руководитель Бабич И.В., педагог-хо-
реограф Любая М.Р., МБУДО ЦРТ ДиЮ «Гармония»).

Лауреатами II степени стали 7 коллективов,  6 со-
листов в разных номинациях и возрастных категори-
ях. Лауреатами III степени стали 10 коллективов и 1 со-
лист в разных номинациях и возрастных категориях.

В сети интернет во время трансляции конкурс-
ного отбора прошло открытое голосование на приз 
зрительских симпатий, счастливым обладателем ко-
торого стал образцовый ансамбль эстрадного танца 
«Элегия» ДК «Современник».

Отраслевой фестиваль «Солнечное Прианга-
рье» предоставил отличную возможность продемон-
стрировать свои творческие способности перед зри-
телем, несмотря на сложную эпидемиологическую 
обстановку.
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В конкурсе приняли участие 50 человек, сю-
жеты их работ завораживают и никого не оставят 
равнодушным. Конкурсной комиссии, под предсе-
дательством заместителя генерального директора 
по управлению персоналом Сливницына А.П., было 
очень непросто определить победителей конкурса. 
Но все же лучшие работы были названы. В номина-
ции «Стихия воды» победил Юрий Данилов с рабо-
той «Байкальская вода. Второе состояние» (1 место), 

второе место присвоено 
Павлу Стогову за работу 
«Байкальские алмазы», 
третье место завоевал Ле-
онид Мерцалов с работой 
«Осенний шторм». 

В номинации «Цвет-
ное настроение» победил 

Сергей Долгополов с работой «Цветные грезы». 
Второе место присвоено Борису Чечету за работу 
«Острова Маломорья», третье место занял Вячеслав 
Бортников с работой «Золотой вечер». 

В номинации «Я здесь живу» одержал победу 
Роман Тараненко с работой «Утренняя безмятеж-
ность», второе место присвоено двум авторам: Ви-
талию Штырцу за работу «Дорога к Малому морю» 
и Игорю Лацигину за работу «Тот самый Шаман-ка-
мень», третье место также заняли два автора: Кон-
стантин Колупаев за работу «Идолы мыса Крестов-
ский» и Виктор Григорьев за работу «У истоков Ан-
гары».

В номинации «Таинство природы» первое 
место занял Игорь Толмачев с работами «Бирюзо-
вая гладь», «Стражи Байкала» и другими снимками. 
Второе место присвоено двум авторам Борису Че-
чету («Воды Байкала растворяют камни») и Даниилу 
Васильеву за работу «Пробуждение». Третье место 
решено присвоить двум авторам Дмитрию Конакову 
за работу «Волшебство» и Илье Суворову за работу 
«Мужество жизни».

В специальной номинации «За 
профессионализм» отмечены Андрей 
Таничев за работы «Над Малым мо-
рем», «Образы Хорин-Ирги» и Сергей 
Долгополов за работы «Прозрачное 
утро», «Мелодии света и льда».

По итогам фотоконкурса «Свет 
Байкала» выпущен уникальный одно-
именный фотоальбом и открыта в ДК 
«Современник» выставка лучших ра-
бот, с которой смогут ознакомиться 
все желающие в эти предновогодние 
дни. Обязательно выкроите время 
для еще одной незабываемой встре-
чи с поразительной, завораживаю-
щей и необыкновенной красотой 
нашего региона, и его жемчужиной 
– озером Байкал. 

СВЕТ БАЙКАЛА
В рамках празднования 75-летия атомной промышленности на АЭХК состоялся конкурс 
фоторабот, посвященный красоте нашего уникального края и озера Байкал. Причем 
в конкурсе принимали участие не только профессиональные фотографы Ангарска и 
Иркутска, но и работники предприятия, а также ветераны производства. 
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ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ
АЭХК поможет увеличить объем поставок меди-

цинского кислорода для госпиталей Иркутской обла-
сти. Соответствующее решение было принято после 
заседания оперативного штаба под руководством 
губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, на 
котором сообщалось об открытии дополнительных 
«ковидных» госпиталей на территории региона и не-
обходимости увеличения поставок жидкого кисло-
рода для нужд больных.

ООО «Арника-Пром-Сервис» является одним из 
поставщиков жидкого кислорода и размещает свое 
производство на промышленной площадке Ан-
гарского электролизного химического комбината. 
Помимо производства жидкого кислорода, компа-
ния также изготавливает жидкий азот для нужд АО 
«АЭХК». Руководством двух предприятий было до-
стигнуто соглашение о запуске двух модульных уста-
новок StirLIN-4 по производству жидкого азота, кото-
рые ранее находились на консервации. Это позволит 
комбинату закрыть свою потребность в жидком азо-
те, а компании «Арника-Пром-Сервис» – увеличить 
выпуск медицинского кислорода на освободивших-
ся собственных производственных мощностях.

Активное участие в подготовке к запуску модуль-
ных установок StirLIN-4 (проведение необходимых 
подготовительных работ для включения в рабочий 
режим) принял персонал АО «АЭХК», который также 
будет обслуживать это оборудование.

Также АЭХК закупил девять концентраторов кис-
лорода для лечения больных коронавирусной ин-
фекцией. Медицинское оборудование на общую сум-
му 783 тысячи рублей в скором времени поступит в 
ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1», МАНО 
«Лечебно-диагностический центр» и ГБУЗ «Област-
ной кожно-венерологический диспансер», где в на-
стоящее время организованы госпитали для лечения 
пациентов с COVID-19.

Кислородные концентраторы используются в 
медицинских учреждениях для компенсации кис-
лородной недостаточности при дыхательных рас-
стройствах, оборудование способно  снизить риск 
летальных исходов при тяжелых формах COVID-19.

На сегодняшний день в рамках договора сотруд-

ничества Госкорпорации «Росатом» и ФМБА России 
в ЦМСЧ №28 Федерального медико-биологического 
агентства уже поступили дефибрилляторы, комбине-
зоны, обеззараживатели воздуха, пульсоксиметры и 
аппараты для искусственной вентиляции лёгких на 
общую сумму около полутора миллионов рублей. 
Кроме того, 1 миллион 57 тысяч рублей АЭХК выде-
лил на покупку необходимых для работы медиков 
расходных материалов –одноразовых масок и де-
зинфицирующих средств.

АЭХК ПЕРЕДАЕТ ОПЫТ
Дополнительная выручка АЭХК от реали-

зации ПСР-проектов «Участок конденсации и 
испарения ГФУ марки КРС» и «Технологический 
переход» составит порядка 75 миллионов ру-
блей. Проекты выполнены работниками цеха 
разделения изотопов урана под руководством 
заместителя генерального директора по опера-
ционной деятельности – директора уранового 
производства Виктора Минько.

В рамках ПСР-проекта «Участок конденса-
ции и испарения ГФУ марки КРС» в 2020 году ра-
бочей группой проведены технические и орга-
низационные мероприятия, которые позволи-
ли привести качество сырьевого гексафторида 

урана (ГФУ) с высоким содержанием лимитиру-
емых примесей в соответствие с требованиями 
заказчика и сократить запасы сырья, находяще-
гося в незавершенном производстве (НЗП).

Рабочая группа ПСР-проекта «Технологиче-
ский переход» поставила перед собой задачи 
по сокращению времени протекания процес-
сов (ВПП) при проведении технологического 
перехода и увеличению точности его плани-
рования, вовлечению в производство некон-
диционной продукции, выработанной при 
выполнении технологических переходов. Реа-
лизованные мероприятия позволили повысить 
точность планирования ВПП технологического 
перехода до 90%. Сокращение времени про-
текания процессов и вовлечение некондици-
онного ГФУ в технологический процесс дали 
возможность увеличить прибыль предприятия 
в текущем году.

Основным инструментом реализации этих 
ПСР-проектов стало разработанное и внедрен-
ное в АО «АЭХК» программное обеспечение 
«Цифровая платформа АО «АЭХК». Данный ин-
струмент предназначен для визуализации, пла-
нирования, контроля и управления процесса-
ми подготовки к технологическим переходам, 
эксплуатации конденсационно-испарительных 
установок (КИУ), перевозок ядерных материа-
лов. Разработчиком программного обеспече-
ния является технолог ведущий участка подго-
товки производства цеха разделения изотопов 
урана Алексей Дробязга.

Разработку ангарчан высоко оценили со-
трудники АО «ТВЭЛ» и предприятий отрасли 
(СХК, ЭХЗ, УЭХК). В настоящий момент АО «ТВЭЛ» 
организован отдельный проект, целью которо-
го является внедрение цифровых технологий в 
управление производственной деятельностью 
предприятий разделительно-сублиматного 
комплекса на принципах, заложенных в цифро-
вую платформу АО «АЭХК». На промплощадке 
АЭХК проведены практические занятия с со-
трудниками АО «ТВЭЛ» и предприятий отрасли 
по работе с модулями цифровой платформы. 
Отдельные модули цифровой платформы, в 
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частности «универсальный рапорт раздели-
тельного производства», проходят стадию вне-
дрения на предприятиях разделительно-субли-
матного комплекса.

НОВЫЙ ФОКУС 
В ПСР-ПРОЕКТАХ 
Семь сотрудников АО «АЭХК» приняли уча-

стие в конференции «Новый фокус в ПСР-про-
ектах. Управление изменениями». Конферен-
ция организованная АО «Производственная 
система ПСР» совместно с АНО «Корпоративная 
Академия Росатома» прошла в онлайн-форма-
те на платформе Atom space. Основные задачи 
конференции – определение текущего состоя-
ния и ключевых проблем с вовлечением сотруд-
ников и разработка проекта решений к Форуму 
ПСР. Обмен опытом управления изменениями 
и получение дополнительной информации об 
опыте других компаний помогут сотрудникам 
предприятия увеличить процент персонала, 
вовлеченных в реализацию ПСР-проектов.

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 
ЯЗЫКОМ ЯРКИХ ПЛАКАТОВ
В этом году конкурс плакатов по культуре 

безопасности проходил в онлайн-формате, 
голосование за лучшую работу проходило на 
внутреннем сайте АО «АЭХК». Всего на суд на-
родного жюри было представлено тридцать ра-
бот, 12 – в категории «Взрослые» и 18 – в катего-
рии «Дети». По итогам народного голосования 
определены победители. В номинации «Луч-
ший плакат по культуре безопасности (взрос-
лые)» победил Трифонов Павел (РИУ), 2 место 
– Миронова Мария 16 лет (СГП)

3 место – Тюкаева Юлия (СГМ). В номина-
ции  «Лучший плакат по культуре безопасности 
(дети)» победил Трифонов Иван ( 9 лет, плакат 
предоставлен РИУ),  2 место – Подберёзная Ева 
(10 лет, плакат предоставлен СОТиПБ), 3 место 

– Кожелюк Валерия (13 лет,  плакат предостав-
лен СКТО). Все победители конкурса получили 
ценные призы. 

ПРИКАЗ ПОДПИСАН
С 11 ноября 2020 года приказом генераль-

ного директора АО «АЭХК» на должность на-
чальника цеха Разделения изотопов урана на-
значен Переяслов Олег Николаевич.

Олег Николаевич работает на комбинате с 
1983 года. Начинал в должности аппаратчика 
производства. Трудился инженером-техноло-
гом, начальником смены, начальником службы, 
начальником участка. С июля 2020 года испол-
нял обязанности начальника цеха РИУ. Олег 
Николаевич неоднократно награждался почёт-
ными грамотами АЭХК, Топливной компании 
«ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом», трижды 
становился Лауреатом премии АЭХК, носит зва-
ния «Заслуженный работник АЭХК» и «Ветеран 
производства», награжден знаком отличия «Ве-
теран атомной энергетики и промышленности».

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
УЖЕ ДОСТУПЕН
Уважаемые коллеги, мы рады сообщить, что 

уже с 15 декабря вам будет доступна первая 
часть цифровых HR-сервисов - личный кабинет. 
«Личный кабинет» – часть программы «Единая 
цифровая платформа атомной отрасли». Одна 
из основных задач проекта – оптимизация ка-
дровых процессов для освобождения времени 
сотрудников отрасли. В первую очередь, «Лич-
ный кабинет» – это удобные сервисы для работ-
ников. Система позволит сократить бумажный 
документооборот и максимально уменьшит 
сроки согласования при оформлении команди-
ровок и отпусков.

Все сотрудники будут иметь персональный 
защищённый доступ к своей личной информа-
ции: расчётным листам, количеству оставшихся 
дней отпуска и пр. В скором будущем в «Лич-
ном кабинете» будут доступны оформление 
отпусков и командировок, оформление заявок 
руководителя (на отсутствие сотрудника, изме-
нение ИСН, перевод), а также просмотр персо-
нальных данных работника.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Подведены предварительные экономиче-

ские итоги 2020 года. Выручка Общества по 
направлению вывода из эксплуатации соста-
вит 620 млн руб., от неядерной деятельности 
бюджет предприятия пополнится на 222 млн 
рублей.

Чистая прибыль АО «АЭХК» по итогам 2020 
года ожидается на уровне 2,4 млрд. руб. Сумма 
налогов и взносов, перечисленных предпри-
ятием в 2020 году в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды, составит 1,8 млрд ру-
блей. Производительность труда ожидается на 
уровне 7,3 млн рублей на одного работника Об-
щества. 
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ГОТОВИМСЯ К СЪЕЗДУ
Центральная тема VIII пленума – приближающийся очередной VI съезд 

РПРАЭП и предшествующая ему отчетно-выборная кампания 2021 года.

Председатель РПРАЭП Игорь Фомичев напомнил, что предыдущая кампа-
ния отчетов и выборов прошла в 2016 году, а V съезд профессионального союза 
состоялся 5-6 апреля 2017 года. Таким образом, сроки полномочий выборных 
профсоюзных органов в большинстве членских организаций истекают в 2021 
году, а Центрального комитета профсоюза – в апреле 2022 года. Конференции 
или собрания в профсоюзных организациях должны быть проведены до оконча-
ния пятилетнего срока, так как после этого полномочия выборных профсоюзных 
органов прекращаются.

СРОКИ ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ ЕДИНЫ ДЛЯ ВСЕХ
Отчеты и выборы – важный этап в деятельности каждой профсоюзной ор-

ганизации. Подводятся итоги работы, дается оценка работе профсоюзного ко-

митета, определяются приоритетные задачи на новый срок и избирается новый 
состав профсоюзных органов и руководитель профорганизации.

Проведение отчетов и выборов регламентируется Уставом РПРАЭП, при 
этом обеспечивается исполнение демократических принципов и контроль за де-
ятельностью выборных органов. Процесс начинается в структурных подразделе-
ниях первичных, объединенных и территориальных профорганизаций. Сначала 
отчитываются и избираются профгрупорги, цеховые комитеты или профбюро. 
Далее – профсоюзные комитеты и ревизионные комиссии профорганизаций, за-
тем, на съезде – Центральный комитет РПРАЭП.

– Конференции в членских профсоюзных организациях должны проводить-
ся в рамках отчетно-выборной кампании профсоюза и «размывание» временных 
границ недопустимо. Это является нарушением Устава РПРАЭП и Инструкции о 
порядке проведения отчетов и выборов, – обратил внимание Игорь Фомичев.

Период отчетов и выборов является единым для всех членских органи-
заций РПРАЭП. В том числе для вновь созданных и вошедших в состав РПРАЭП 
после V съезда, а также для тех, в которых в этот период прошли внеочередные 
профсоюзные собрания или конференции.

ОЧНО ИЛИ ДИСТАНЦИОННО
Пожалуй, один из самых насущных вопросов, который волнует сейчас 

председателей  – как проводить отчетно-выборную кампанию, если неблагопри-
ятная санитарно-эпидемиологическая обстановка продолжится.

Это серьезное испытание вынудило профсоюз более быстрыми темпами 
осваивать цифровые средства проведения мероприятий. Видеоконференции 
уже вошли в повседневную практику работы и помогли РПРАЭП продолжать за-
ниматься уставной деятельностью, пусть и в непривычных условиях.

Конечно, очные конференции или собрания дают больше возможностей 
для непосредственного участия каждого члена профсоюза. Однако в сложив-
шихся условиях зачастую это сложно или невозможно, ведь прежде всего – здо-
ровье людей.

ВПЕРЕДИ МНОГО РАБОТЫ
VIII пленум ЦК профсоюза состоялся 3 декабря. Руководители профсоюза и некоторые члены центрального комитета участвовали 
в работе из конференц-зала РПРАЭП, остальные – дистанционно, посредством видеоконференцсвязи с соблюдением всех 
необходимых правил идентификации участников.
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Определиться с формой должны сами профорганизации – в зависимости 
от ситуации в регионе. В случае принятия решения об очном формате, профор-
ганизация должна соблюсти все эпидемиологические предписания органов госу-
дарственной и региональной власти, выбрать помещение, в котором можно со-
блюдать социальную дистанцию, обеспечить участников средствами защиты. Для 
такого формата рекомендуется уменьшить норму представительства делегатов.

– Мы должны принять все необходимые меры, направленные на недопу-
щение распространения заболеваемости в коллективах, – подчеркнул Игорь 
Фомичев.

Профком также может принять решение о проведении конференции в дис-
танционном формате. Дистанционные отчеты и выборы, с правовой точки зре-
ния, признаются легитимными наравне с очными, при условии соблюдения всех 
необходимых правил проведения, в том числе соответствующей идентификации 
делегатов конференции или участников собрания.

В этом случае членским организациям рекомендуется проанализировать 
технические возможности, разработать инструкцию для участников, провести 
предварительный опрос делегатов и подготовить сводную информацию на 
предмет наличия кворума. Также необходимо подготовить порядок проведения 
регистрации и определить способ идентификации делегатов конференции или 
участников собрания, предусмотреть порядок голосования и ряд других меро-
приятий, которые должны быть отражены в плане подготовки к отчетно-выбор-
ной конференции или собранию.

НОВЫЕ ФОРМАТЫ УЧТЕНЫ
В РПРАЭП действует «Инструкция о порядке проведения отчетов и выборов 

в профсоюзе». Она подробно описывает все этапы и составляющие процесса.

VIII пленум ЦК профсоюза утвердил дополнения в инструкцию, касающие-
ся проведения конференций и собраний в дистанционном формате. Но учиты-
вая особенности членских организаций нашего профсоюза, вопросы все равно 
будут возникать. И уже возникают.

Например, председатель профорганизации ФГУП ПО «Маяк» Максим Чу-
бенко обратил внимание на то, что необходимо предусмотреть механизм заоч-
ного голосования – для предприятий с большой численностью, ограничениями 
по использованию интернета и других средств связи в рабочее время, а меха-
низм тайного голосования вообще непонятен.

Центральный аппарат готов оказывать организационную и правовую под-
держку каждой профорганизации и совместно вырабатывать оптимальные ва-
рианты работы.

– В инструкции мы предусмотрели новые форматы проведения отчетов и 
выборов в общем виде. Конкретные проблемы, которые могут возникнуть на том 
или ином предприятии с связи с его спецификой, должны обозначить наши член-
ские организации. Мы их проработаем и вместе с вами найдем пути решения, 
– разъяснил зампредседателя РПРАЭП Владимир Кузнецов.

Сориентироваться в необычных условиях поможет и опыт других россий-
ских профсоюзов, в которых выборные кампании уже прошли или идут сейчас.

– Мы обязательно примем во внимание опыт наших коллег, которые в этих 
непростых условиях уже провели отчетно-выборные кампании, конференции 
и съезды. Мы изучаем их опыт и продолжим эту работу, потому что понимаем 
сложность процесса, - проинформировал Игорь Фомичев.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ДОЛЖНА БЫТЬ
Председатель РПРАЭП обратил внимание на важность подготовки полно-

ценных отчетов профсоюзных комитетов. Отчет надо правильно выстроить, он 
должен быть предметным, отражать конкретные действия и все направления 
профсоюзной деятельности: социальное партнерство, охрану и оплату труда, 
правозащитную работу, отдых и оздоровление трудящихся, организацию их до-
суга и т.д.

Необходимо активнее использовать информационные ресурсы, элек-
тронные средства связи, традиционные способы информирования – стенды, 
газеты, информационные листки. Это относится ко всем формам подготовки к 
отчетам и выборам. Возможно, аналогично следует поступить и с материалами 
ревизионной комиссии. Очень важно создать условия для получения обратной 
связи.

- Доведите до сведения членов профсоюза, когда и как они могут получать 
информацию о деятельности профсоюзного комитета. Обозначьте сроки получе-
ния замечаний и предложений, - призвал Игорь Фомичев.

ВЫБОР ДЕЛЕГАТОВ
Выборам делегатов из структурных подразделений и соблюдению демо-

кратической нормы их избрания следует уделить особое внимание. Этот этап 
сложнее всего для профорганизаций с разветвленной структурой, где надо со-
блюсти последовательность избрания. Поэтому норму представительства и по-
рядок избрания профкомы должны продумать тщательно и заранее.

Не менее важно установить срок предоставления протоколов или выписок 
из протоколов профсоюзных собраний или конференций, чтобы мандатная ко-
миссия могла проверить и подтвердить полномочия делегатов.
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Председатель профорганизации, его заместители и председатель ревизи-

онной комиссии являются делегатами по должности, а если члены профкома или 
ревизионной комиссии не избраны делегатами, то они могут присутствовать на 
конференции в качестве приглашенных.

Как подтвердить полномочия делегатов и обеспечить работу мандатной ко-
миссии в режиме видеоконференции?  Игорь Фомичев разъяснил, что профком 
должен определиться со способом идентификации, опираясь на действующие 
нормы и Инструкцию о порядке проведения отчетов и выборов в профсоюзе.

ПРОФСОЮЗУ НУЖНА МОЛОДЕЖЬ
Еще одна тема, на которую обратил внимание председатель РПРАЭП в 

преддверии отчетно-выборной кампании в профсоюзе – вовлечение молодежи. 
Минимальные критерии участия этой категории в профсоюзной деятельности 
содержатся в Программе РПРАЭП по работе с молодежью – в выборных органах 
профсоюзных организаций молодых людей должно быть не менее 10%.

– Нужно активнее передавать опыт, обучать нашу молодежь по всем на-
правлениям профсоюзной деятельности, отрабатывать с ними знания и умения 
на практике. Молодежь – будущее нашего профсоюза, и необходимо способство-
вать выдвижению молодых активистов в выборные органы, считает Игорь Фо-
мичев.

ПОМОЩЬ – ЭТО ВАЖНО
В ходе восьмого пленума ЦК профсоюза говорили и о борьбе с распростра-

нением коронавирусной инфекции на местах, о помощи тем, кто в этом нужда-
ется больше всего. Охрана здоровья членов профсоюза и их близких – один из 
приоритетов в работе профсоюза.

– Наши членские организации активно включились на местах в борьбу с 
распространением коронавирусной инфекции. При этом они уже более полуго-
да не только помогают обеспечивать необходимым работников предприятий и 
персонал медицинских организаций, приобретать дорогостоящее оборудова-
ние для медсанчастей, но и ведут разъяснительную работу, поддерживают вете-
ранов и всех тех, кто особенно нуждается в помощи. Например, важную роль в 
этот сложный период сыграли социальные объекты концерна «Росэнергоатом». 
Без профилакториев атомных станций, в которых изолировали оперативный 
персонал, было бы гораздо сложнее обеспечить здоровье работников и безо-
пасное функционирование энергоблоков, – сказал Игорь Фомичев.

Также он сообщил о том, дополнительным подспорьем для людей может 
стать страхование от заболевания коронавирусной инфекцией. В ноябре этого 
года РПРАЭП договорился с АО «АльфаСтрахование» о льготных условиях оформ-

ления полисов от COVID-19. Подробно о том, как работает программа, участни-
кам пленума рассказал ее инициатор - зампредседателя РПРАЭП Юрий Борисов.

– Нам удалось договориться с АО «АльфаСтрахование» о льготных тарифах 
на страховые полисы для членов РПРАЭП и их близких. За две недели действия 
программы более 1200 атомщиков застраховали себя и свою семью от COVID-19. 
В то же время в адрес аппарата РПРАЭП поступали многочисленные запросы о 
продлении льготного периода страхования и расширении вариантов полисов. 
Профсоюз и АО «АльфаСтрахование» договорились о предоставлении скидки в 
размере 20% от стандартной стоимости полиса до конца 2020 года. Да, заболеть 
может каждый, лечение и реабилитация у всех проходят по-разному. И нам важ-
но, чтобы наши люди смогли, в случае необходимости, получить дополнительную 
материальную поддержку, – сказал Юрий Борисов.

КОЛДОГОВОР ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬ 
СПЕЦИФИКУ ПРЕДПРИЯТИЯ
Еще одна тема, которую обсудили участники пленума, это корреляция 

основных документов, регулирующих социальную политику в Госкорпорации 
«Росатом», и коллективных договоров организаций и предприятий. В частности, 
речь шла о Единой отраслевой социальной политике и дополнительных отпу-
сках отдельным группам профессий и профактивистам.

Игорь Фомичев напомнил, что при принятии решения о пролонгации 
Отраслевого соглашения по атомной энергетики, промышленности и науке на 
два года, Отраслевая комиссия рекомендовала предприятиям пролонгировать 
и коллективные договоры на тот же самый срок. Руководство Госкорпорации и 
РПРАЭП формируют минимальные гарантии для атомщиков, а дальше все зави-
сит от того, как смогут договориться администрации и председатели профсоюз-
ных организаций на местах.

Вопрос о необходимости внесения изменений в действующие колдогово-
ры прокомментировал также Юрий Борисов:

– Атомная отрасль сложная и состоит из множества различных предпри-
ятий. У каждого своя специфика: где-то дополнительная поддержка нужна ста-
ночникам, где-то научным работникам, где-то носителям критических знаний. 
Единого, унифицированного подхода быть не может. Задача профсоюзных орга-
низаций на местах – уметь использовать отраслевые договоренности, находить 
компромисс, а если это необходимо, то не отступать при попытках работодателя 
внести изменения в колдоговор, противоречащие интересам работников и в це-
лом успешному функционированию предприятий, – сказал заместитель предсе-
дателя РПРАЭП.
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Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги!

Желаем счастья и радости в Но-
вом году! Пусть сбудутся все ваши 
самые смелые и заветные мечты!

Сверкает лес в накидке снежной,
Свет звёзд в небесной высоте…
И столько прелести чудесной
В волшебной этой красоте!

Пусть ожиданья воплотятся,
Всё, как в мечтах произойдёт,
И будет ярким, полным счастья
Весь предстоящий Новый год!

Коллектив Центральной лаборатории 
комбината

Дорогие коллеги, друзья!

В приближающемся году хочется вам пожелать 
финансовой стабильности, семейного 

благополучия и уверенности в завтрашнем 
дне. Чтобы все ваши задумки были реализованы 

беспрепятственно, а удача сопутствовала 
вам ежеминутно. Чтобы Новый год принес вам 
огромный заряд бодрости, железное здоровье, 

душевный покой и оптимизм. Всего вам доброго и 
хорошего в Новом году!

В.И. Головачев, 
директора АНО ДК «Современник», 

Заслуженный работник культуры РФ
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Новые традиции: 
короновирусу назло!
Добрососедство, желание сделать приятно 

окружающим и поднять настроение соседям – ра-
стущий тренд. Он проявился на фоне пандемии. Вот 
лишь несколько идей: зажечь свечи в честь врачей 
в рамках квартала или даже двора; заменить при-
дверный коврик на более яркий и праздничный и 
порадовать этим соседей; украсить подоконники и 
балконы с подсветкой настольными лампами и све-
тильниками-свечами. И прочими композициями на 
базе подсветки. Окно и балкон превращаются в но-
вогоднюю витрину и создают атмосферу праздника 
вам и соседям; 

Попробуй что-то новое
Вот лишь небольшой список того, как интерес-

но и небанально, по-новому провести большие вы-
ходные: Семейный или дружеский конкурс имбирно-
го печенья; Фотолетопись года по месяцам – заведи-
те новую традицию делать семейный снимок перво-
го числа каждого месяца – чтобы уже в следующем 
году составить свой семейный иллюстрированный 
годовой фотоотчет; Написать спасибо деду Морозу – 
все просят у него подарки, а вы измените традицию 
и напишите письмо благодарностей за прошедший 
год; Издать книгу семейных сторис – пусть старшее 
поколение расскажет свои истории, а младшее сде-
лаем из них книгу (или презентацию), обещаем ве-
село будет всем; Друзья детства – еще помните их? 
Так соберите их вместе – пусть и пока на платформе 
Zoom; Парад снеговиков на даче – если погод позво-
лит сделайте целую банду снежных друзей и пусть у 
каждого будет свое лицо и история; Олимпиада по 
снежкам, бобслей на ледянках, купание в снегу, кёр-
линг на льду Китоя или Байкала; Календарь каникул 
– сделайте задание для каждого дня каникул и обя-
зательно не только выполняйте его, но и фиксируйте 
этот увлекательный процесс, по итогу сделайте ув-
лекательный фотоотчет; Рождественский фестиваль 
– посмотрите и обсудите 5 новых фильмов или каж-
дый день каникул читайте вслух перед сном, даже 
если вы давно выросли из малышового возраста; 
Праздник тюленя – один день можно полениться без 
угрызений совести и проваляться с любимой книж-
кой или сериалом; 

Чек-лист 
по новогодним желаниям
Мы все планируем новый год, формируем спи-

сок желаний и соблюдаем традиции, чтобы не спуг-
нуть удачу. Чтобы ваши меты обязательно сбылись, 
мы собрали список желаний, которые под силу ка-
ждому. Добавьте хотя бы 5 из них в тот список, чтобы 
будете крутить в голове под бой курантом. И пусть 
они как паровоз «вывезут» и остальные ваши «хотел-
ки» в мир реальных достижений. Итак, наш список из 
21 посильного пожелания самому себе !

1) Знакомиться с новыми людьми раз в месяц.
2) Узнавать каждый день что-то новое и полез-
ное.
3) Разобраться с одним старым конфликтом
4) Двигаться
5) Выкинуть старые вещи
6) Перестать мечтать о несбыточном
7) Читать хотя бы одну книгу в месяц
8) Отказаться от одной вредной привычки
9) Разобраться с одним страхом
10) Сделать родителям/детям/супруге/супругу 
неожиданный подарок просто так
11) Спать не меньше 7 часов
12) Начать планировать отпуск прямо сейчас
13) Не заморачиваться 
14) Раз в неделю заниматься творчеством
15) Играть!
17) Позволить себе расстраиваться из-за про-
блем полчаса, а дальше садиться писать план
18) Удивляться и удивлять
19) Узнать родной город
20) Мечтать 
21) Быть к себе добрее

ДА БУДЕТ НОВАЯ ЖИЗНЬ!
В новогоднюю пору принято подводить итоги и намечать будущие рубежи. Ведь пока 
в нашей жизни находится место новому – мы развиваемся, а значит по-настоящему 
живем.
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Если вы освоили техники произвольных 
коллажей, то предлагаем перейти к самой сложной 
карте желаний, гарантирующей сбычу ваших мечт. 
Сначала изучите все 9 секторов, которые отвечают 
жизненным сферам, и только после этого начинайте 
создавать свою карту. Каждый сектор определенно-
го цвета и соответствует конкретной стороне света. 

Возьмите ватман и разделите на 9 частей, закрасив 
каждый сектор в соответствующий оттенок. Теперь 
составьте коллаж желаний, где в каждом секторе – 
определенные иллюстрации (вырезки, фото, тексты, 
слова, цифры) и мыслеформа-аффирмация, которую 
важно проговаривать вслух. Так вы активизируете 
свою мечту через тело.

БОГАТСТВО – левый верхний (юго-вос-
ток), сектор лилового цвета

Здесь все, что соответствует материальному 
благополучию, повышению дохода, успехам в бизне-
се. Место для желаний, связанных с деньгами, автомо-
билями, домами, яхтами, банками, драгоценностями.

• Я, как магнит, притягиваю деньги.
• Я зарабатываю достаточно для высокого каче-

ства жизни.

БРАК И ЛЮБОВЬ – левый нижний (севе-
ро- восток), сектор розового или песочного оттенка

Если вы счастливы замужем, размещайте ваши 
совместные фотографии. Если хотите создать отно-
шения, то обручальные кольца, сердечки, счастли-
вую пару или образ человека, типаж которого вам 
нравиться будет, кстати.

• Я люблю и взаимно любима.
• Я выхожу замуж за человека, с которым буду 

счастлива.

СЕМЬЯ и ПИТОМЦЫ – левый (восток), 
сектор зеленого цвета

Все про дом мечты теплые отношения с роди-
телями и домашних питомцев. Здесь располагайте 
уютный кухонный уголок или спальню орехового де-
рева, породистого щенка или котенка. Ваши семей-
ные фотографии, на которых вы улыбаетесь.

• У меня теплые отношения с родителями.
• Мои родные и близкие счастливы и здоровы.

СЛАВА – верхний квадрат (юг), сектор крас-
ного цвета 

ФЭЙ-ШУЙ В ПОМОЩЬ
Давайте составим правильную карту желаний. Для карты желаний потребуется: 
лист ватмана (доска), ножницы, клей (скотч); цветные маркеры (краски, карандаши); 
журналы или картинки из интернета;  цитаты (слова, цифры); ваши фото; декор – для 
продвинутых (кружева, сушеные цветы, бусинки); вдохновение; вера в себя; хорошее 
настроение.
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Хотите прославиться, стать знаменитой, воз-
главить какое-то движение или быть лидером в ка-
кой-то организации? Размещайте награды, пьеде-
сталы, процветающих людей, выступающих звезд 
на сцене или ораторов на трибунах перед сотнями 
человек.

• Я в топе YouTube.
• Я знаменита и популярна.

ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ – правый верх-
ний (юго-запад), сектор коричневый Непрерывное 

обучение – тренд нашего времени. Давно хотели 
выучить английский, поступить в магистратуру или 
окончить курсы вождения? Размещайте все атрибу-
ты обучения: дипломы, сертификаты, иллюстрации 
процесса обучения он/офлайн.

• Я учу английский язык и легко общаюсь на бы-
товые темы.

• Я получила водительские права.
ВАШЕ «Я» центральный сектор
Наконец-то вы в центре всего! Здесь должна 

быть ваша любимая фотография, где вы счастливы 

и себе нравитесь. Сюда размещайте картинки, оли-
цетворяющие ваши здоровье, молодость, красоту, 
стройность и гармонию. Сделайте себе суперфигуру 
в фотошопе!

• Я в центре моей жизни.
• Я вешу 75 кг, здорова, счастлива и чувствую 

себя великолепно.

КАРЬЕРА – нижний (север), сектор синий
Задумываетесь о высокой должности, смене 

места работы или над открытием своего бизнеса. 
Приклейте сюда лого компании, изображение пред-
приятий и их сфер деятельности, фото сотрудников и 
мероприятий, которые хотите посетить.

• Меня повысили
• Мне подняли зарплату.
• Я открыла свой прибыльный бизнес с дохо-

дом ____ руб. в месяц.

ТВОРЧЕСТВО И ДЕТИ – правый (за-
пад), сектор золотой, серебряный или белый, желтый

Улыбающийся младенец в этом секторе пойдет 
тем, кто мечтает о ребенке. Для всех остальных это 
сектор творчества: рисование маслом, ирландские 
танцы, беспощадный вокал в караоке, игра на бан-
джо, написание женского романа- бестселлера, а мо-
жет быть, балет для души?

• Я написала и издала бестселлер.
• Я счастливая мама малыша.

ПУТЕШЕСТВИЯ – правый нижний (севе-
ро- запад), сектор оттенков золота и серебра, белый

Идеальное место, чтобы расположить фото 
стран, туристических мест и событий, о путешествии 
куда вы давно мечтаете. И пусть Париж пока не до-
ступен, может это повод подумать – а все ли интерес-
ные места нашего замечательного Прибайкалья вы 
посетили?

• Я дважды в год открываю новые месте.
• Я отдыхаю с пользой 
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Праздничное меню
Традиционные новогодние блюда народов 

мира, как на фото, легко могут стать основой вашего 
праздничного меню. Или же их можно рассматривать 
в качестве источника вдохновения и адаптировать к 
собственным привычкам. Одним словом, при жела-
нии рождественские блюда разных стран обеспечат 
вам кулинарные и декораторские развлечения на 
весь период новогодних каникул! Сами рецепты вам 
легко подскажет Гугл, от нас – только идеи.

В Германии очень любят рождественский кекс 
(Christstollen) с орехами и сухофруктами (а также, 
по желанию, с марципаном, хотя может быть и без 
него) и разные виды печенья (Weihnachtsplaetzchen, 
Lebkuchen). Lebkuchen в русскоязычной традиции 
также называют нюрнбергским пряником, посколь-
ку самые знаменитые сладости этого типа делают в 
этом городе.

Еще одни любители плотно поесть за празднич-
ным столом — это датчане. В традиционное рожде-
ственское меню здесь входит жареная утка, шарики 
из теста, наполненные яблочным пюре (aebleskiver), 
красная капуста. В качестве гарнира к птице часто 
выступает глазированный картофель: этот эффект 
достигается путем обжарки его в сахаре с маслом.

Традиционным блюдом на зимние праздники в 
Болгарии считаются голубцы и банница — больший 
пирог из слоеного теста, где в качестве начинки ис-
пользуется брынза. Рецепт правильной банницы мо-
жет быть семейным достоянием. Но самое главное — 
по случаю праздника в пирог добавляют бумажки с 
пожеланиями, предварительно завернутых в фольгу: 
здоровья, любви, машины, дома и т.д. Также в фольгу 
могут завернуть монетку — как пожелание финансо-
вого благополучия.

В Чехии считают, что на рождественском столе 
не должно быть ни кусочка мяса. Обязательное рож-
дественское блюдо у чехов – карп, причём чешуйку 
от него нужно обязательно положить в кошелёк для 
привлечения удачи в предстоящем году, носить эту 
чешуйку с собой нужно до следующего рождества. 
А еще чехи пекут десятки сортов рождественского 
печенья, идеально иметь на праздничном столе 12 
видов сладостей. 

Украшаем дом
Датчане начиная с 1 декабря зажигают рож-

дественскую свечу и ждут, пока фитиль не прогорит 
до отметки следующего дня. Огарок уменьшается — 
праздник приближается. Также скандинавы любят 
украшать свой дом новогодними свагами. Русские 
бы точно назвали его праздничным веником из веч-
нозеленых растений — хвойных, эвкалипта, можже-
вельника и пр. Его можно повесить на дверь, окно, 
дверцу шкафа, лестничную опору или даже люстру. 

В Европе любят украшать стол полосатыми ле-
денцами, которые являются символом Рождества. 
Если перевернуть конфету вверх ногами, ее форма 
напоминает букву J, Jesus (Иисус). По другой версии, 
форма леденца – отсыл к форме посоха пастуха, по-
скольку Иисус – это наш Пастырь. 

ПУТЕШЕСТВУЙ В НОВЫЙ ГОД
2020 жестко посадил нас на диету отшельников. Как жить без путешествий и новых 
эмоций? Предлагаем наш новогодний вариант, ведь именно на праздничные 
каникулы приходился один из пиков тревел-открытий. Итак, давайте узнавать 
новогодние и рождественские традиции других стран, а вдруг этим мы наколдуем 
себе вояжи в будущем году?
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«Цветы рождества» с наступлением праздни-
ков активно продаются во многих российских супер-
маркетах. Хотя у нас пуансеттия почти не ассоции-
руется Рождеством. Цветок Euphorbia pulcherrima 
родом из Мексики, считается символом достатка и 
уюта. В отличие от новогодней ели, подаренную пу-
ансеттию после праздников не забывают — переса-
живают, выращивают как обычное комнатное расте-
ние. Чем лучше разрастается, тем больше приносит 
успехов в бизнесе и учебе. 

Еще одна идея – организовать вертеп на комо-
де. Изначально это была религиозная инсценировка 
—рождественский вертеп изображал Вифлеемскую 
пещеру и сцену поклонения волхвов Христу. Позд-
нее в европейских и американских интерьерах тра-
диция трансформировалась в предновогоднее укра-
шение каминной полки или комода на рождествен-
скую тему — заснеженные домики, наряженные ели, 
народное гуляние.

Встречаем праздник
В Дании считается, что в новый год лучше все-

го… запрыгивать. Причем буквально. Некоторые се-
мьи в последние минуты 31 декабря забираются на 
диван — чтобы в полночь осуществить с него тот са-
мый «прыжок в новый год». С дивана не обязательно 
прыгать именно на пол, провоцируя соседский гнев. 
Достаточно ограничиться символическим подско-
ком на самом диване — традиция Нового года будет 
соблюдена.

В Италии принято есть на Новый год зерна че-
чевицы — считается, что это приносит деньги. В Си-
бири наверное можно заменить на кедровые орехи. 
В любом случае, попробовать стоит — вдруг примета 
работает и в наших широтах?

Американская традиция вечеринок имени 
«ужасных свитеров» ugly sweater party проходит по 
разряду «настолько плохо, что уже хорошо». Эти 
рождественские вечеринки — законный повод на-
деть самый традиционный, самый нелепый, самый 
«бабушкин» свитер в гардеробе. Попробуйте во вре-
мя празднования Нового года устроить что-то подоб-
ное. Хотя бы один день в году можно наконец позво-

лить себе расслабиться и на совершенно законных 
основаниях посмеяться над собой и окружающими.

В Канаде популярны тематические рожде-
ственские вечеринки с подарками, которые разви-
вают идею «тайного Санты». Заранее определяется 
бюджет подарка и тематика (скажем, «странные при-
способления для кухни»). Ведь в конце концов смысл 
подобных вечеринок встречи нового года — не 
устроить собственный быт, а от души повеселиться.

Гадаем: печень и орехи
Традиция, знакомая нам по рождественским 

фильмам и ресторанам азиатской кухни. До сих пор 
нет единой версии происхождения знаменитого 
печенья. Американцы считают его своим изобрете-
нием (называют «колесом фортуны»). У китайцев и 
японцев также имеются легенды о лунных пирожках 
с предсказаниями. Так или иначе, культура печенья 
стала популярна благодаря китайским имигрантам 
в США, которые сделали печенье с предсказаниями 
популярной традицией. 

Прекрасная альтернатива печенью – орехи. 
Будете готовить праздничные десерты — не выбра-
сывайте скорлупу. Из нее можно сделать новогодний 
сюрприз: эффектные пожелания!



 «Профсоюзный вестник ППО АО «АЭХК», 2020 63  

В Древнем Риме грецкий орех был одним из 
угощений на празднике зимнего солнцестояния (22 
декабря). Символизировал он плодородие, мудрость 
или пророчество — знание, спрятанное внутри твер-
дой внешней оболочки. Популярности ореху в Новое 
время добавила рождественская сказка Э.Т. Гофмана, 
где помимо главного героя Щелкунчика (орехокол-
ки) упоминается ёлка, украшенная золотыми ореха-
ми. В ту пору это была довольно распространенная 
немецкая традиция: в рождественскую ночь дети 
буквально «трясли» дерево и собирали подарочный 
урожай орехов, конфет и яблок, висевших на ветвях.

В России половинки ореха традиционно ис-
пользовались во время святочных гаданий. А в наши 
дни — скорлупа используется для изготовления «по-
желаний в орехах».

Какой декор в моде?
Такой уж это праздник: хочется соблюсти традиции, но еще больше — сделать по-новому. Что предла-

гают в этом сезоне самые прогрессивные коллекции дизайнеры?
Тотальный минимализм – худые, прозрачные елки-карандаши или слегка наряженные елочки. А также 

прозрачные, игрушки-невидимки.
Заменить одну большую елку семейством маленьких — определенно модный тренд. Елочные насажде-

ния уместны везде: на столе, подоконнике, камине, комоде и полках.
Сложные цвета: медно-розовый, драматически-темные оттенки серого, зеленые под цвет хвои.
Дизайн игрушек – настоящий зоопарк. Целые коллекции посвящены лесным зверям и птицам: лисы, 

волки, совы, зайцы и совы в них похожи на настоящих. Не сдают позиции главные поп-звезды: единороги, 
динозавры, русалки. И явно прослеживается экзотический след: на елках встречаются павлины, фламинго, 
львы и тигры. Еще одна популярная тема – еда. Не удивляйтесь – если на модной елке вы встретите гамбургер 
или пончик. 

Вместо мишуры – ленты: изысканные шелковые, кружевные, многослойные или нарочито простые – 
изо льна, мешковины. Самые эффектные: серебристые, красные, широкие в крупную клетку.
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ОВЕН
(21 марта — 20 апреля)
Ваш покровитель Марс успел про-
вести в Овне полгода — весьма не-
ординарное обстоятельство. Столь 
длительная задержка не лишена 

преимуществ; в 2020-м и вам, и Марсу было полезно 
оставаться дома — «перезарядиться» и начать пла-
нировать будущее. Но чтобы воплотить задуманное, 
необходимо, чтобы Марс двинулся вперед. В 2021-м 
он это и сделает, постепенно набирая высоту и темп. 
Это означает, что у вас снова появится четкая цель. 
События развиваются в благоприятном ключе, пусть 
награды и придется подождать до следующего года. 
Кроме того, в 2021-м Марс вступит в контакт с Ураном, 
планетой внезапных перемен. В первые месяцы это 
откроет желанные перспективы, а к лету, наоборот, 
приведет к неожиданным проблемам. Но и с ними вы 
справитесь с присущей вам изобретательностью. На 
личном фронте дела обещают продвинуться — будь 
то новый роман или старый, уже утративший «огонь». 
Благоприятный для отношений период наступит в 
апреле, а затем вернется в сентябре; помимо этого, 
и летом вас ожидают волшебные дни. В конце года 
потребуется взять тайм-аут и задуматься: готовы ли 
вы на более серьезные шаги или лучше оставить все 
как есть? Когда настанет нужный момент, вы поймете, 
как следует поступить. Год будет продуктивным и в 
плане карьеры. Но не пытайтесь браться за все одно-
временно. Дайте себе время. С финансовой стороны 
наиболее удачными обещают стать апрель и август. 
Неприятный момент в конце ноября окажется не та-
ким серьезным, как видится поначалу, — все будет в 
порядке.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля — 20 мая)
После всех потрясений 2020 года 
и размышлений о том, что дей-
ствительно для вас важно, велик 
соблазн попытаться вернуться к 

прошлой жизни. Стабильность — главная ценность 
Тельца, и Сатурн в верхней части вашего гороскопа 
будет стараться восстановить все порушенное ра-
нее. Но вот Уран, также расположившийся в вашем 
знаке, придерживается противоположной точки 
зрения. Невозможно все время оставаться на месте, 
рано или поздно следует набраться храбрости и оку-
нуться в неизведанное. Сейчас идеальный момент 
устремиться к новой жизни и найти для себя прием-
лемый компромисс. Личная жизнь будет складывать-
ся для вас прекрасно с самого начала. Первые неде-
ли поразят своей насыщенностью; лишь в середине 
февраля вы попробуете установить какие-то прави-
ла. И вновь — с головой в омут страсти! Наивысший 
накал чувств придется на июль, и все будет неплохо 
вплоть до октября, но затем придет черед сомне-
ний. К концу года вы принимаете важное решение, 
но буквально сразу же передумываете. Окончатель-
ный вердикт придется отложить до начала 2022-го. 
В плане карьеры этот год обладает невероятным 
потенциалом! Юпитер — единственный раз за де-
сятилетие — находится в верху вашего гороскопа; 
он открывает возможности, которыми преступно не 
воспользоваться. Что до финансов, в июне — июле 
весьма вероятна реорганизация, которая изрядно 
пополнит банковский счет и откроет путь к другому 
стилю жизни, о чем вы давно уже мечтали.

РАК 
(22 июня — 22 июля)
В 2021 году будет особенно за-
метно, насколько больше у вас 
появилось свободы выбора, а 
это чувство окрыляет! Стоит ли 

забыть старые мечты? Непросто отказаться от обра-
за, к которому всегда хотелось стремиться, и все же 
такой поступок необходим. В июне нас ожидает сол-
нечное затмение, отмечающее решительный разрыв 
с прошлым. Бесстрашно идите вперед! Если у вас не 
получалось позволить роману развиваться как пола-
гается, 2021-й решит все вопросы. Отношения снова 
задышат в полную силу. В этом году будет немало 
теплоты, в особенности после упомянутого выше 
затмения. К счастью, здравый смысл не позволит вам 
зайти слишком далеко: едва обретя свободу, вы бу-
дете крайне осторожны, опасаясь утратить ее вновь. 
Действуйте исключительно на собственных услови-
ях. В профессиональной сфере вас ждет продвиже-
ние скорее вширь, нежели вверх по карьерной лест-
нице. На нынешней должности вы провели немало 
времени, успев доказать, что отлично справляетесь. 
Теперь вам станет неинтересно продолжать в том же 
духе; настало время подыскать новое поприще. Луч-
ший момент для этого выпадет в феврале, мае или 
июне, но будьте готовы к возможным фальстартам. 
Не исключено, что подходящий вам вариант отыщет-
ся к концу года. С текущими средствами придется 
обращаться аккуратно, но перспективы ожидаются 
весьма радужные.

2021: ШЕПОТ ЗВЕЗД И НАМЕКИ ПЛАНЕТ
Редкая тройная встреча главных героев астрологической пьесы — Юпитера, Сатурна и Плутона — в начале 2020-го сделала год
похожим на Шекспировскую трагедию. И сейчас, когда мы стараемся быстрее дочитать финальную главу, все задаются 
дним вопросом: станет ли 2021 год лучше?
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БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая — 21 июня)
В 2021-м ощущение радости слов-
но куда-то испаряется — и для 
вас это необычайно серьезно. В 
результате вы ведете себя под-

черкнуто осторожно, потеряли страсть к приключе-
ниям и, что печально, чувство юмора. Самое простое 
решение сейчас: довериться течению судьбы. Не 
обойдется и без периодов, овеянных сомнениями, 
— один из них наступит в феврале, другой — ближе 
ко дню вашего рождения, третий — осенью. Важно, 
что эти моменты дадут вам возможность оценить 
собственные действия и успокоиться. Затмения 2021 
года повлекут изменения на личном фронте. Воз-
можно, вы решите, что отношения, казавшиеся вам 
поддержкой в трудную пору, на самом деле связыва-
ют вас, не давая двигаться вперед. Необходимо пере-
вести их в более легкое русло. Игривые апрель и май 
сменят более страстные эпизоды с августа по ноябрь 
— но, главное, в ваших отношениях есть движение 
и хорошее настроение. Дела карьерные лучше все-
го пойдут в феврале и марте, хотя наступающий год 
скорее посвящен поискам нового направления дея-
тельности; настоящих успехов придется подождать 
до 2022-го. Финансовое положение может оказать-
ся немного неустойчивым, однако в конце года вас 
ждут непредвиденные удачи. Что бы это ни было 
— ни в коем случае не отказывайтесь, принимайте 
дары судьбы с благодарностью и находите им до-
стойное применение.

ЛЕВ 
(23 июля — 23 августа)
Наибольшие перемены ожидают 
Львов в личной жизни. Сатурн 
несет стабильность отношениям, 

которые уже успели оформиться, но для романов 
на ранних стадиях, напротив, может стать серьезной 
обузой. Раньше вы могли принимать решения, зная, 

что ваш роман легко подстроится к любым переме-
нам. Теперь же Сатурн с его весом служит массивным 
якорем, привязывая отношения к текущей точке, за-
трудняя спонтанные движения. В ближайшие пару 
лет вам придется учитывать этот фактор. И все же 
есть в этой сфере жизни и благоприятные влияния: 
Юпитер, планета роста, проведет 2021 год в том же 
секторе гороскопа. И если у вас уже завязались проч-
ные отношения и вы готовы взять на себя долгосроч-
ные обязательства, — наступает идеальный момент. 
Пока Юпитер с Сатурном перекраивают вашу жизнь 
на личном фронте, Уран продолжает манить блестя-
щими, но связанными с определенными сложностя-
ми шансами продвинуться вперед по службе. Их бу-
дет несколько, но с тем, что выпадет в начале июля, 
вам не останется ничего лучшего, как крепко зажму-
риться и надеяться, что вы не ошиблись с выбором. 
Если же вы упустите этот шанс, ноябрьское лунное 
затмение подскажет, что делать дальше. В финансо-
вом отношении следует соблюдать осторожность; 
серьезные расходы в марте вместо инвестиций .на 
будущее. обернутся пустым баловством.

ДЕВА 
(24 августа — 
23 сентября)
В прошлом году вы были одним 
из немногих процветающих зна-
ков. Возможно, все дело в том, 

что по натуре вы осторожны и легко подстраивае-
тесь под ситуацию. Этот год станет продолжением 
предыдущего, только на новом уровне. Вам предсто-
ит осуществить гораздо больше, не теряя внимания 
к деталям и личной вовлеченности. К концу года вы 
хорошо освоитесь и будете двигаться вперед, насла-
ждаясь достижениями и похвалой. Однако, чтобы 
максимально полно реализовать свой потенциал, 
возможно, придется оставить насиженное место и 
выйти на простор, туда, где есть место для роста. Ска-
занное относится не только к работе, но и к домаш-
нему быту, и в этом плане затмения года произойдут 

в идеальных точках — в верху и в низу вашего горо-
скопа. Вот только, как и всегда с затмениями, их дары 
могут оказаться весьма неожиданными, а выгода от 
них неочевидной. Как бы то ни было, в перспективе 
вы останетесь в выигрыше. На личном фронте дела 
будут обстоять чуть спокойнее, чем в прошлом году, 
— но от этого ничуть не хуже. В 2020-м взрывная 
встреча Юпитера и Плутона в любовном секторе го-
роскопа зажгла огонь страсти; вместе с тем поблизо-
сти ощущалось сдерживающее присутствие Сатурна. 
Такая гремучая смесь оставила лишь разочарование. 
Теперь же Юпитер с Сатурном двинулись дальше, и 
вы вольны самостоятельно определять темп собы-
тий, что весьма утешает. Если вы одиноки, Венера 
предложит классическую интрижку: весной вы вме-
сте, летом — расходитесь, но снова сближаетесь с 
приходом зимы. Если у вас есть задача продвинуть-
ся по службе, как и всегда, необходимо действовать 
точно и вовремя. Конец марта — начало апреля 
кажутся вполне подходящими для этих планов, а в 
мае — июне планеты готовы дополнительно подтол-
кнуть вас к цели. Вам стоит немного освоиться в но-
вой роли, прежде чем бросаться на приступ очеред-
ной вершины. В финансовом плане весна обещает 
быть удачной, однако осенью, возможно, придется 
поволноваться. Но не печальтесь: свойственная вам 
практичность поможет быстро справиться с времен-
ными сложностями.

ВЕСЫ 
(24 сентября — 
23 октября)
2021 год станет для вас одним 
из наиболее удачных за долгое 

время. Ваша родная Венера стремительно пере-
мещается по небосводу почти весь год. Вместе с ее 
перемещениями двигаетесь вперед и вы — легко и 
грациозно. Особенным этот год станет и потому, что 
Юпитер сможет помочь добиться успеха в любом на-
чинании. За исключением нескольких летних недель 
планета-гигант проведет в этом секторе весь год, 
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а значит, когда бы вам ни потребовалась дополни-
тельная уверенность, Юпитер придет на выручку. В 
делах любовных год также будет к вам благосклонен. 
Вечная пара, Венера и Марс, вновь встретятся в сере-
дине лета, что обычно намекает на новый роман. На 
этот раз завяжется он не на работе, а в кругу знако-
мых. Вас ждет классический сценарий: человек, с ко-
торым вы уже общаетесь, приглашает вас на свида-
ние, между вами вспыхивает искра и т. п. Ни сложных 
любовных треугольников, ни тайных свиданий — 
простая, незамысловатая радость, когда двое насла-
ждаются обществом друг друга. Сентябрь — октябрь 
сблизят вас еще больше, и это вам по душе; только 
не делайте ничего, что может нарушить свободу и 
легкость, которые так отличают этот год. Переход к 
более серьезным отношениям, если вы на них наце-
лены, подождет до 2022-го. Карьерный рост в этом 
году не должен представлять проблем. Как все Весы, 
вы часто выбираете должности, требующие строгого 
следования правилам; сейчас, однако, самое время 
проявить изобретательность. Если у вас появилась 
перспективная идея — продавайте ее всюду. Самы-
ми благоприятными станут первые месяцы 2021-го, 
а к июню — июлю вы уже начнете пожинать плоды 
своих стараний. В финансовом плане на протяжении 
всего года ожидается стабильный рост благосостоя-
ния, пик которого придется, вероятно, на ноябрь.

СКОРПИОН 
(24 октября — 
22 ноября)
Ваш покровитель Марс почти 
весь год проведет в верхней по-
ловине гороскопа. Обычно это 

означает, что вам предстоит немало потрудиться, но 
при этом — неминуемо добиться успеха, когда уси-
лия предшествующих месяцев наконец выльются в 
результат. Если вы стремитесь к тому, чтобы выгля-
деть успешным, период, когда Марс поднимается 
выше, станет самым подходящим моментом для дей-

ствий. Тем временем в низу гороскопа наблюдаются 
новые мощные подвижки — там на ближайшие два 
года появился Сатурн. Вы размышляете не толь-
ко над тем, чего хотите добиться в этом году, но и в 
этом десятилетии. Не просто над тем, в каком доме 
или квартире хотели бы жить, но и в какой стране 
они будут находиться. Но главное, мысли ваши будут 
обращены к ближайшему кругу — друзьям и семье. 
Задача грандиозная и потребует немалых сил. К сча-
стью, в этом году их будет в достатке. Личная жизнь 
может уйти на второй план. Если в текущих отноше-
ниях уже ощущается натянутость, в феврале и июне 
могут проявиться подспудные разногласия; к концу 
года вы поймете, где проходят границы, которые 
лучше не переходить. Но будут и приятные моменты 
(в особенности в мае и начале октября), дающие по-
чувствовать — вам хорошо вместе, и в будущее мож-
но смотреть с оптимизмом. У одиноких Скорпионов 
может завязаться служебный роман. Но есть ли у вас 
время заниматься личной жизнью на работе? Вполне 
возможно, вы будете слишком заняты и заинтересо-
ваны совсем другими вещами... Когда Марс забрался 
так высоко и надолго, успех в карьере почти гаранти-
рован. Но, приложив немало усилий, чтобы достичь 
вершины, вы способны весьма удивить окружающих, 
переключившись на новые проекты. Столько дел — 
и так мало времени! В финансовом плане затмения 
этого года способны обеспечить средства под самые 
масштабные начинания. И пусть гигантские сметы 
вас не страшат — все будет в порядке.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря — 
20 января) 
С началом 2021-го ваш покро-
витель Сатурн покинет знак Ко-
зерога и переместится в Водо-

лея. После трех лет вместе жизнь без него кажется 
странной. Вы словно впервые приметесь за дело без 
поддержки учителя, оказавшись в мире, где ничто не 

происходит как задумано. Значительную часть года 
Уран, воплощение перемен, будет стремиться раз-
рушить тот образ мыслей, к которому вы привыкли, 
научить вас следовать собственным желаниям и ин-
стинктам. В какой-то мере эта идея вас привлекает, 
но жить без намеченной цели вы не способны. Если 
не попытаться испробовать что-то новое сейчас, воз-
никает вопрос: а когда? В данный момент в воздухе 
крутится уйма свежих идей: какие-то из них окажут-
ся однодневками, другие на ближайшие несколько 
лет получат широкое распространение. Неплохо 
было бы влиться в струю, пока еще не поздно. Где-
то между защитной реакцией, отрицающей любые 
перемены, и хаотичным подходом, принимающим на 
ура все и вся, должен отыскаться компромисс, в ко-
тором новое сочетается со стабильным. Ваша задача 
в этом году — нащупать нужную точку и занять ее. В 
выборе новых целей сыграют роль и личные отноше-
ния. Роман в апреле, когда вы увлечетесь человеком 
совершенно иных привычек и убеждений, способен 
создать благодатную почву для новых веяний в жиз-
ни. Ваши отношения способны изменить обоих — но, 
даже если этого и не произойдет, вы все равно сможе-
те извлечь из них важные уроки. О трениях, которые 
могут возникнуть между вами в июне, беспокоиться 
не стоит — это лишь знак дальнейшего сближения. В 
работе важно абстрагироваться от прошлого: велик 
соблазн потянуться к новому, не освободившись от 
того, что имелось ранее. Затмения в июне и декабре 
помогут вам осуществить этот разрыв. В финансовом 
плане год обещает быть очень благоприятным — и, 
раз уж дивиденды принесут именно новые начина-
ния, а не старые проекты, вы сможете окончательно 
убедиться, что двигаетесь в верном направлении.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября — 
21 декабря)
Встреча Юпитера и Сатурна в за-
ключительные дни 2020-го станет 
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для вас точкой освобождения. Новая эра имеет в 
распоряжении два десятилетия, чтобы продемон-
стрировать свой потенциал, поэтому не стоит бес-
покоиться заранее. Отметим, что встреча этих пла-
нет происходит в воздушном знаке, способном как 
следует разжечь пламя огненного Стрельца. В самых 
общих чертах: ближайшие двадцать лет окажутся для 
вас много проще, чем завершившееся десятилетие. 
Теперь вы способны на многое! Приятнее всего, од-
нако, что в Стрельце в этом году произойдут и сол-
нечные, и лунные затмения, — то, что подарит вам 
что-то неожиданное. Улыбка Фортуны, скажут мно-
гие, — однако на самом деле подобные шансы под-
чинены строгим законам; сейчас пришел ваш черед. 
В личной жизни вас ожидает немало прекрасных 
возможностей. Если вы ищете по-настоящему знаме-
нательных отношений, шанс построить совместное 
будущее с особенным человеком, этот год вполне 
может стать вашим. И снова в игру вступают затмения 
и те перемены, что они несут с собой. Вам хорошо 
известно, что встретить особенного человека мож-
но, лишь оказавшись в правильном месте в нужное 
время. В середине года в той части гороскопа, что 
связана с поездками в далекие страны, определенно 
намечается нечто романтическое. Неужели в одном 
из экзотических уголков земного шара вы встретите 
новую любовь? Продвигаться вперед по службе, пре-
одолевая очередные ступени карьерной лестницы, 
вам, кажется, будет совсем несложно — вот только 
в нужном ли вы движетесь направлении? Подобные 
сомнения, похоже, начнут одолевать вас в октябре. 
Если вы точно уверены, что ошиблись, не печальтесь 
— декабрьское затмение поможет это пережить. В 
финансовой сфере конец года подарит вам редкую 
возможность, но не исключено, что вы решите от нее 
отказаться. Как это нередко бывает, помимо денег, 
здесь замешано что-то еще, а именно эти скрытые 
факторы и имеют решающее значение.

ВОДОЛЕЙ
(21 января — 
20 февраля)
За две недели до окончания 
2020-го Сатурн переместится в 

знак Водолея, где проведет ближайшие два года. Это 
сделает вашу жизнь более насыщенной. Ваш знак 
имеет устойчивую репутацию индивидуалиста, и это 
ощущение собственной независимости исходит от 
второго вашего покровителя, Урана. Сейчас это об-
стоятельство может вызвать определенные пробле-
мы, ведь обе могучие планеты находятся в непростом 
положении относительно друг друга и на протяжении 
года периодически будут вступать в противоборство. 
Как, собственно, и вы с самими собой. С одной сторо-
ны, вы обладаете рассудительностью Сатурна, всегда 
учитывающего последствия тех или иных действий; 
с другой — в вас говорит нешаблонное мышление 
Урана, считающего, что внезапные перемены — един-
ственный путь вперед. Подобные противоречия не 
разрешаются быстро, и финальное столкновение Са-
турна с Ураном произойдет лишь в последних числах 
декабря. На личном фронте тем временем не ожида-
ется почти никаких треволнений. Венера и Марс рас-
положились в секторе, отвечающем за отношения, а 
затмения этого года придутся на точки, соответству-
ющие вашим надеждам и ожиданиям. Так что вне за-
висимости от того, одиноки ли вы, только что нашли 
пару или уже давно вместе, в этом году отношениям 
суждено выйти на новый уровень. Каким бы ни ока-
зался ваш статус и чего бы вы ни хотели от него по-
лучить, все должно свестись к полному удовлетворе-
нию. В плане карьеры год может стать
для вас одним из лучших. Юпитер в знаке Водолея 
поможет с новыми начинаниями и обеспечит почти 
неиссякаемый источник энергии; в конце года ви-
дятся явственные признаки успеха — достойная на-
града за потраченное время и усилия. С финансовой 
стороны удачнее всего обещают быть май и июнь; в 
августе не исключен временный спад.

РЫБЫ
(21 февраля — 
20 марта)
После всех потрясений и огра-
ничений последних месяцев вы-

брос сдерживаемой энергии породит невиданный 
всплеск деятельности. Нас ждут новые, невиданные 
доселе возможности, и вам, умеющим адаптиро-
ваться лучше всех прочих знаков, это, безусловно, 
на руку. Рыбы способны проскользнуть в самую уз-
кую щель, воспользоваться даже крошечным шан-
сом. И где-то в океане перемен наступающего года 
вы обязательно отыщете именно то, что искали. В 
этом году нужно и как следует отдохнуть, и набрать-
ся сил — ведь 2022-й отметит начало нового этапа 
в вашей жизни. В 2021-м стоит выделить время ис-
ключительно для себя, избавиться от необходимости 
что-то изображать и притворяться. Попробуйте про-
гуляться по любимым местам, навестить любимых 
людей. Возможно, с кем-то из них настанет пора по-
прощаться. На личном фронте сейчас не самое под-
ходящее время для нового романа. Возобновление 
былой дружбы даст приятное ощущение знакомой 
близости — теплое, но не слишком требовательное 
чувство. Во втором полугодии может настать момент, 
когда вы почувствуете, что чересчур сблизились, 
— но каждый со своей стороны увидит тревожные 
знаки и притормозит. Ваша встреча станет теплым 
прощанием. Перспективы на профессиональном 
поприще у вас блестящие. Несколько раз в течение 
мая — июня Юпитер позволит заглянуть в светлое 
будущее, но затмение в верхней части гороскопа на-
мекает, что вы достигли потолка в нынешней роли. В 
конце года появится возможность построить совер-
шенно новую карьеру. Похоже, излюбленный метод 
плыть по течению. отлично работает! В финансах год 
обещает начаться удачно и со временем становиться 
все лучше и лучше. О чем еще можно мечтать?
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В декабре исполнилось 
80 лет замечательному 
человеку, талантливому 
руководителю Орлову 
Дмитрию Михайловичу. 
Служба главного 
прибориста от всей 
души желает 
здоровья, счастья, 
мира, долгих лет и 
всегда отличного 
настроения!

НОВОГОДНИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП
В Госкорпорации «Росатом» 18 декабря стартовала 
виртуальная площадка по празднованию Нового 
года, призванная в год 75-летия атомной промыш-
ленности стать объединяющей площадкой для 
всех сотрудников отрасли.

На специально созданной новогодней странице https://
atom75.ru/newyear 21 и 28 декабря будут организованы 
трансляции арктического и новогоднего выпусков проекта 
«Физики и лирики». 31 декабря на этой площадке будет ор-
ганизована трансляция собственного праздничного атомно-
го «Огонька» – новогодней передачи от проекта «10 песен 
атомных городов». 7 января на сайте пройдет онлайн-транс-
ляция настоящего мюзикла для детей – «Рождественской 
сказки» от проекта Nuckids. Также здесь можно отправить 
свои поздравления друзьям и коллегам из других атомных 
городов. Более подробная информация, трансляции, роли-
ки, записи песен и поздравлений с 18 декабря будут доступ-
ны на https://atom75.ru/newyear.

ПРЕКРАСНЫЙ
ЮБИЛЕЙ 
ДОСТОЙНОГО 
ЧЕЛОВЕКА 

Юбилей у вас серьёзный!
Не боимся цифр грозных,
Нам не ведома тоска,
Жизнь – она всегда сладка!
 
Пусть здоровье крепким 
будет,
И удача не забудет, 
Дети радуют и внуки!
Никогда не знайте скуки! 
 
С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем – 
Получайте полный драйв
И всегда живите в кайф!

Коллеги 

С праздником!



Тема номера:
ЕЩЕ ОДИН 
ЮБИЛЕЙ - 
30 ЛЕТ ПУСКА 
ГАЗО-
ЦЕНТРИФУЖНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ

2020: ГОД ОТРАБОТАЛИ ДОСТОЙНО

NEXT 75: ЧТО ЖДЕТ АТОМНУЮ ОТРАСЛЬ

НОВЫЙ ГОД: НАКОЛДУЕМ СЧАСТЬЕ

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК, №4/2020

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 и ветеранов производства. 

Редактор – Елена Дуденкова.
Телефон: 8902-511-28-72.

E-mail: evdudenkova@yandex.ru.


