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Панова Юлия Ивановна
Пилипенко Лариса Ивановна
Полегонова Лидия Петровна
Старицын Владимир Николаевич
Чебанюк Галина Александровна
Чураков Георгий Георгиевич
Чусовская Любовь Варфоломеевна
Шергина Светлана Трофимовна
Шибанова Любовь Викторовна
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Коренев Василий Семенович
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Мухина Надежда Ивановна
Парилов Леонид Илларионович
Попова Лидия Николаевна
Рукавец Наталья Федоровна
Симонов Василий Васильевич
Скиба Николай Борисович
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ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Искренне поздравляем вас с прекрасной датой – юбилеем! От всего коллектива АЭХК и профсоюзной организации 
родного комбината желаем вам крепкого здоровья, отличного присутствия духа, благополучия вашим семьям, 
безграничного счастья, глубокой любви, удачи в любых начинаниях и прекрасного настроения! Года остановить 

не в нашей власти. Пусть будет так: чем больше лет – тем больше счастья! Огромное спасибо и низкий поклон за 
ваш самоотверженный труд и преданность нашему предприятию! С юбилеем!

С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемые работники 
Ангарского электролизного химического комбината! 

На нашем предприятии продолжается вакцинация от коронавируса вак-
циной «Гам-КОВИД-Вак» торговой марки «Спутник V». Ее разработчики 
сообщают, что эффективность «Спутника V» спустя 3 недели после пер-
вой инъекции составляет 91,8%. А через 21 день после второго введения 
— превышает 95%. Для сравнения: эффективность вакцин против гриппа 
— 40–60%.
С начала старта прививочной компании вакцинировались уже сотни ра-
ботников комбината. Ни одной жалобы на значительное ухудшение их са-
мочувствия не было зафиксировано. Разделяю уверенность эпидемиологов, 
что только при помощи вакцинации мы сможем получить групповой имму-
нитет, а значит, остановить распространение COVID-19. 
Работники АО «АЭХК» могут привиться от новой коронавирусной инфек-
ции в поликлинике №1 МСЧ №28 согласно заранее составленным спискам. 
Болезнь, как известно, лучше предупредить, чем лечить.

Генеральный директор АО «АЭХК» Александр Дудин
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА СЧЕТ
УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫРУЧКИ
Впервые на АЭХК Александр Викторович пришел 

в 1986 году ещё студентом Уральского политехни-
ческого института. Здесь защищал диплом, начинал 
карьеру инженером-технологом, прошел путь до за-
местителя генерального директора по управлению 
персоналом. Перспективного специалиста заметили, 
перевели на Уральский электро- химический комби-
нат. А потом вернули на АО «АЭХК» уже генеральным 
директором.

– Есть такое понятие в психологии – эмоциональ-
ный интеллект. Это умение настроиться на человека, 
на его эмоциональное состояние, понять, что он чув-
ствует, принять его настроение, – вспоминает он. – У 
меня сложилось впечатление, что люди разочарова-
ны, часть производств закрыли, немало работников 
сократили, новым планам не очень доверяли. Над 
комбинатом нависла атмосфера безысходности. На-
чинать надо было с преодоления такого восприятия.

Он много встречался с людьми, рассказывал о 
стратегии развития, о перспективах и возможностях, 
старался убедить, что пора двигаться вверх, искать 
новые пути развития, и видел недоверие в их глазах. 
Слова – это одно, нужен был результат, реальное во-

площение планов. А это процесс небыстрый. Но пози-
тивные изменения начались.

– Что этому способствовало?
– Желание каждого работника сберечь АЭХК. В 

сложных условиях мы сохранили работоспособность 
предприятия, достигнуто это за счет постоянной ра-
боты по повышению эффективности каждого на сво-
ем месте. Наша себестоимость продукции сегодня 
является самой низкой в отрасли.

Кроме того, удалось запустить развитие неядер-
ных направлений. Потому сегодня мы уже не говорим 
о повышении производительности труда за счет оп-
тимизации численности, а достигаем её за счет уве-
личения выручки предприятия. Я считаю, это самое 
важное!

Второй год подряд на электролизном химиче-
ском комбинате создаются новые рабочие места. С 
января по май текущего года трудоустроено 40 чело-
век. Особое внимание – молодым специалистам. Под-
писаны договоры о практической подготовке студен-
тов с Ангарским индустриальным и политехническим 
техникумами, а также с Томским политехническим 
университетом и МИФИ.

– Всё это и многое другое нашло отражение в 
стратегии развития предприятия до 2030 года, кото-
рая успешно защищена. Кстати, без замечаний! Теперь 

ПЯТЬ ЛЕТ ПО ПУТИ 
РАЗВИТИЯ
На должность генерального директора АО «АЭХК» Александр ДУДИН был назначен в 
2016 году. Нынче исполнилось пять лет, как он директорствует. «В Ангарск я как домой 
вернулся, потому и работу воспринял не просто как добросовестное исполнение своих 
обязанностей, а с чувством, когда трудишься в своем доме», – рассказал он на встрече с 
журналистами.
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ни у кого не возникает сомнения в стабильной дея-
тельности нашего комбината, – замечает Александр 
Викторович. – В то же время остается еще много инте-
ресных целей и задач, которые нужно реализовывать.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
– Какие направления в развитии АЭХК Вы бы опре-

делили как приоритетные?
– Концепция развития, в первую очередь, пред-

усматривает стабильную работу разделительного 
производства в режиме до- обогащения накопленных 
объемов обедненного гексафторида урана и актив-
ное развитие неядерных направлений бизнеса.

К слову, в нашей стране началась масштабная 
генеральная уборка: ликвидируются свалки, накопи-
тели промышленных отходов, захоронения ядохими-
катов, брошенные заводы. Нам это хорошо знакомо. 
В Иркутской области давно пора прибраться на быв-
ших «Усольехимпроме» и Байкальском целлюлоз-
но-бумажном комбинате.

– Очистка территории имеет много плюсов. Это 
рабочие места, решение экологических вопросов, за-
щита населения от радиационной и химической опас-
ности и солидный заработок, – говорит Александр 
Дудин. – В нынешнем году у нас работы хватает.

Сейчас на территории комбината идет демонтаж 
здания 802. Раньше там стояли огромные диффузион-
ные машины, которые выведены из технологического 

процесса как устаревшее оборудование. Современ-
ная технология обогащения урана намного эконо-
мичнее и безопаснее старой. Остались тонны загряз-
ненного металла, который нужно демонтировать, 
порезать, промыть в специальных растворах до сани-
тарных норм и направить на переплавку. Определить 
степень загрязненности строительных конструкций 
после демонтажа оборудования, выполнить их дезак-
тивацию. Радиоактивные отходы собрать, загрузить в 
специальные контейнеры, паспортизировать и сдать 
национальному оператору на захоронение. Остав-
шийся незагрязненный бетон раздробить, поместить 
в котлован, образовавшийся после демонтажа зда-
ния, сверху котлован засыпать грунтом. Рассказать об 
этом – легко. Выполнить работу – сложно.

– Потому мы совершенствуем технологии избав-
ления от радиационно и химически загрязненных 
объектов. Заказали научные разработки, в частности, 
отмывки металла от радиации, а также очистки грун-
тов от радиационного и общехимического загрязне-
ния, чтобы после нас оставалась чистая лужайка.

Надо отметить, дело это весьма прибыльное. 
С начала практической деятельности по выводу из 
эксплуатации АЭХК получил порядка 200 млн. рублей 
выручки, на следующий год увеличил её до 800 млн., а 
на текущий год заключили государственный контракт 
на вывод из эксплуатации хранилищ технологических 
отходов, сумма контракта – более 1 млрд. рублей. В 
перспективе возможен выход на зарубежные рынки.

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
Ещё одно из приоритетных направлений – разви-

тие неядерных бизнесов. В марте 2021 года на АЭХК 
состоялся торжественный пуск опытной установки по 
производству гидроксида лития.

– Спрос на него огромный, – заявляет Александр 
Викторович. – Сейчас все батарейки на основе лития. 
Для них нужен продукт особого батарейного каче-
ства, это лучше и чище, чем ГОСТ. Специалисты АЭХК 
разработали технологию более тщательной очистки. 
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Запатентовали её. Сами создали опытную установку, 
включили её в работу. Она небольшая, рассчитана 
на 300 тонн в год, нужна для того, чтобы отработать 
технологию, выпустить опытные партии продукции и 
подтвердить экономические параметры. Результаты 
предъявим в корпорацию «Росатом». Рассчитываем, 
что нам выделят деньги на строительство крупнотон-
нажного производства на 5 тыс. тонн гидроксида ли-
тия в год. Это планируется к 2025 году.

Также в числе перспективных неядерных проек-
тов – запуск производства полианионной целлюлозы 
– вещества, которое применяется при бурении сква-
жин в нефте- и газодобыче. Сейчас образцы готовы, 
направлены потребителям и проходят испытания.

В перспективе – запуск установки по производ-
ству гипохлорита натрия для дезинфекции и обезза-
раживания воды.

ОСТОРОЖНОСТЬ 
НЕ ПОМЕШАЛА
Очередным испытанием для АЭХК стала панде-

мия.
– У нас предприятие непрерывного цикла. Мы не 

могли остановить оборудование и уйти на самоизо-
ляцию. Вирус распространяется очень быстро. Даже 
если бы один человек в смене заболел, он мог бы за-
разить весь коллектив, потому нам пришлось пойти 
на жесткие меры. Мы локализовали ключевых работ-
ников, вывели в обсерватор. Они жили в отдельном 
корпусе, в Савватеевке на базе отдыха «Лукоморье», 
отдыхали там между сменами, контакты ограничили, 
на работу возили в отдельном автобусе, – вспоминает 
генеральный директор. – Для всех действовали жест-
кие меры предосторожности: обязательно маски, де-
зинфекция помещений. План выработки продукции 
мы не сорвали, запланированные объемы были пре-
доставлены заказчикам в указанные сроки.

Сейчас работники активно прививаются. Чтобы 
остановить эпидемию, нужно вакцинировать 60% 

трудового коллектива. То есть не менее 600 человек 
из трудового коллектива. 400 уже получили привив-
ки. Оставшиеся 200, надеюсь, привьются в ближайшее 
время.

– Вы сделали прививку?
– Конечно. При этом никаких неудобств не ощу-

тил.
– Как АЭХК помогает городу и его жителям прео-

долеть пандемию?
– Предприятие закупило 29 кислородных кон-

центраторов для медицинских учреждений Ангарска, 
расходные материалы для оборудования, средства 
индивидуальной защиты. Для всех школ города были 
приобретены 100 приборов для обеззараживания 
воздуха. В сумме на благотворительную помощь за-
трачено 10 миллионов рублей. Также комбинат по-
жертвовал более 6 миллионов рублей на создание 

новой лаборатории ПЦР-диагностики в ЦМСЧ 28 для 
тестирования ангарчан на ковид.

НА БЛАГО АНГАРСКУ
– В Ангарске было начато строительство хра-

ма во имя Серафима Саровского - покровителя физи-
ков-ядерщиков. Готовы ли на АЭХК материально под-
держать его возведение?

– Мы не против помощи. Но надо учесть, что бла-
готворительный бюджет формируется заранее и со-
гласовывается с управляющей компанией АО «ТВЭЛ». 
Такой у нас порядок. Заявки на оказание помощи на 
строительство нового храма в комиссию по благо-
творительности не поступало. Насколько я знаю, на 
конкурс социальных проектов такой проект тоже не 
подавался.

При этом помощь была оказана многим проек-
там. Благотворительный бюджет АЭХК в 2020 году был 
рекордным – более 20 миллионов рублей.

В ОЖИДАНИИ 
ПРАЗДНИКА
– В этом году у АО «ТВЭЛ» юбилей – 25-лет. В Ан-

гарске праздник будет?
– Топливная компания открыла свой юбилейный 

год именно у нас – в марте на Малом море прошли 
отраслевые соревнования по подледному лову. На их 
открытие приезжали руководители ТВЭЛ.

Если будут сняты ограничения по ковиду, то в 
сентябре в Ангарске на площадке ДК «Современник» 
состоятся праздничные концерты, спортивные меро-
приятия, «Familyday», форум местных сообществ, кон-
курс социально-значимых проектов, фестиваль для 
школьников «Элемент будущего», который организу-
ем совместно с Курчатовским институтом, и другие 
интересные и нужные проекты.

Ирина Бритова
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С чем связана новая волна эпидемии?
Большинство экспертов связывают эту волну с 

новым индийским штаммом вируса (штамм дельта), 
который обладает большей заразностью (более вы-
сокой степенью передачи, чем предыдущие), а также 
устойчивостью к некоторым лекарствам, которые 
успешно применялись в лечении инфекции в первую 
и вторую волну в стационарных условиях (в частно-
сти, к некоторым моноклональным антителам, при-
меняемым для подавления цитокинового шторма). 
По данным системы отслеживания вариантов корона-
вируса GISAID, 84,6% среди циркулирующих в Европе 
вариантов занимает как раз вариант дельта. В Азии 
этот вариант определяется в 64,2% образцов. Причи-
на возрастания числа заболевших в России, по срав-
нению со многими европейскими странами, а также 
в США и Канадой скорее всего, связана с тем, что в 
России, во-первых, нет достаточной доли иммунных 
(переболевших или вакцинированных), а во-вторых, к 
моменту начала распространения штамма дельта (ин-
дийский штамм) меры неспецифической профилакти-
ки — социальная дистанция, дезинфекция рук, маски, 
ограничение числа людей в одном помещении/месте 
— фактически перестали соблюдаться в России.

Можно ли заболеть привитому человеку? 
Если да, то тогда зачем вообще прививаться?

К сожалению, невозможно создать вакцину со 
100-процентной эффективность к новому заболева-
нию в предельно короткий срок. Эффективность ниже 
100%, говорит о том, что в клинических испытаниях 
были люди, привитые именно вакциной и заболев-
шие после того, как у них сформировался иммунитет. 
Чем выше эффективность, тем меньше таких людей. 
В предварительных результатах фазы 3 клинических 
испытаний (КИ) «Спутника V» было 16 человек, кото-

рые получили вакцину и заболели ковидом не ранее 
чем через 21 день после первой дозы (те, кто заболел 
ранее чем через 21 день, в анализе эффективности не 
учитывались, так как разработчики вакцины полагают, 
что иммунитет еще не успел сформироваться за это 
время). Всего в КИ вакцину получили 14 964 человека, 
то есть заболели 0,1% привитых. Не стоит думать, что 
могут заболеть только привитые «Спутником V». Не-
давно в научном журнале Nature, а также в NEJM были 
опубликованы статьи о сниженной эффективности 
вакцин Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Moderna в отно-
шении некоторых из новых штаммов SARS-CoV-2. У не-
которых людей, в силу индивидуальных особенностей 
иммунной системы, или например, после лечения 
иммуносупрессивными препаратами (применяются 
чаще всего при лечении аутоиммуных заболеваний, 
онкологии) может не сформироваться достаточный 
пост-прививочный иммунитет. Однако таких случаев 
все же не так много, и большинство людей вакцины 
надежно защищают от развития ковида со средними 
и тяжелыми симптомами. 

Нужно ли носить маски и соблюдать соци-
альную дистанцию тем, кто сделал прививку?

Однозначно да. Так как пока ученые не знают, 
насколько хорошо вакцинация от ковида предотвра-
щает бессимптомное носительство вируса и передачу 
инфекции другим людям. Этот вопрос пока на стадии 
изучения. Например, в предварительных результатах 
клинических испытаний (фаза 3) вакцины AstraZeneca/
Oxford указано, она примерно в 1,4 раза снижает риск 
стать бессимптомным носителем SARS-CoV-2, однако 
данный вопрос еще требует изучения. Подобных све-
дений по отечественным вакцинам пока не опубли-
ковано. Поэтому все также носим маски и соблюдаем 
другие меры предосторожности.

Нужно ли прививаться тем, у кого есть ан-
титела?

Медики пока не могут назвать уровень анти-
тел, который бы гарантировано защищал вас от но-
вого заражения. В новых российских «Временных 
методических рекомендациях «Порядок проведения 
вакцинации взрослого населения против COVID-19» 
рекомендовано прививаться через 6 месяцев после 
перенесенного заболевания или первой вакцинации.

ЕС и Европейское агентство лекарственных 
средств (EMA) считают, что информации о естествен-
ном иммунитете после ковида пока недостаточно для 
того, чтобы дать рекомендации. Впрочем, среди 545 
людей, которые получили вакцина от Pfizer/BioNTech и 
у которых уже был ковид до вакцинации, и 343 людей, 
получивших вакцину Moderna и тоже перенесших ко-
вид до вакцинации, не наблюдалось дополнительных 
побочных эффектов.

Центры по контролю и профилактике заболева-
ний США (CDC) приняли решение: «Эксперты не зна-
ют, насколько вы защищены от повторного заражения 
после выздоровления от ковида. Даже если вы уже 
выздоровели от ковида, возможно (хоть и случается 

ТРЕТЬЯ ВОЛНА КОВИД: 
ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

Актуальная тема
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редко), что вы снова можете заразиться SARS-CoV-2. 
Исследования показывают, что вакцинация усилива-
ет защиту у людей, выздоровевших от ковида». Также 
отмечается, что если человек получал лечение мо-
ноклональными антителами или конвалесцентную 
плазму — плазму выздоровевших людей, — то нужно 
отложить вакцинацию на 90 дней после окончания 
такого лечения. Также отложить прививку на период 
после выздоровления и на 90 дней после постановки 
диагноза рекомендуют тем, кто перенес мультиси-
стемный воспалительный синдром — это касается и 
детей, и взрослых.

Почему все проверяются на антитела и нуж-
но ли мониторить их уровень?

Прививаться можно даже при наличии антител, 
а сдавать анализ на антитела ни до, ни после вакци-
нации не нужно. Проводить анализ перед вакцина-
цией необязательно. Даже положительный результат 
анализа на специфические антитела к SARS-CoV-2 не 
гарантирует, что у человека есть достаточное коли-
чество этих антител. Более того, на данный момент 

неизвестно, какой уровень каких именно антител (и с 
помощью каких именно тест-систем измеренных) яв-
ляется коррелятом защиты человека от ковида.

То есть пока нельзя провести ни четкой гра-
ницы, ни задать диапазонов такого уровня антител, 
когда можно было бы утверждать: такой-то уровень 
антител настолько-то защищает человека от новой 
коронавирусной инфекции. 

Если у меня серьезное хроническое заболева-
ние, нужно ли мне прививаться?

Вакцинация не проводится в период обостре-
ния хронических заболеваний. Противопоказаниями 
являются: гиперчувствительность к какому-либо ком-
поненту вакцины или тяжелые аллергические реак-
ции в анамнезе (к ним относятся: отек Квинке, анафи-
лактический шок); беременность и период грудного 
вскармливания.

В остальных случаях при тяжелых хронических 
заболеваниях вакцины «применяются с осторожно-
стью». Это означает, что нужно обсудить вопрос вак-

цинации с профильным лечащим врачом (урологом, 
эндокринологом, неврологом и т. д.). Еще раз уточним: 
сами по себе эти болезни не являются «автоматиче-
ским» противопоказанием к вакцинации. Медотвод 
дается, если состояние конкретного пациента неста-
бильно, и врачи считают, что в данный момент от при-
вивки нужно воздержаться.

Некоторыми профильными сообществами вра-
чей выпускаются дополнительные рекомендации, на-
пример, практикующими российскими неврологами, 
специализирующимися в области демиелинизирую-
щих заболеваний ЦНС, уже выпущены «Рекомендации 
по вакцинации пациентов с рассеянным склерозом 
от COVID-19». Поэтому стоит спросить своего врача о 
позиции профильного медицинского сообщества по 
вопросу вакцинации при вашем заболевании, а так-
же посмотреть подобные рекомендации, принятые в 
других развитых странах (ЕС, США, Канада и т.п.).

Что дальше?
Пока точно неизвестно, но многие эксперты 

считают, что после достижения целевого показателя 
уровня коллективного иммунитета (по разным оцен-
кам – не менее 60 процентов иммунизированного на-
селения), ковид станет привычной инфекцией, такой 
же как грипп. И мы перейдем на «рутинную» вакци-
нацию в плановом режиме, по-видимому, раз в год. 
Уже обсуждается вопрос о создании мульти-вакцин, 
например от гриппа и ковид одновременно.

Но пока до этого надо еще многое сделать – и 
прежде всего вакцинировать максимум населения. 
Причем, важно понимать – что во многих странах до 
сих пор нет такой возможности (в отличие от России). 
В частности, по состоянию на 17 мая 2021 года только 
17 стран смогли охватить десять и более процентов 
своего населения, по крайней мере, первой дозой 
вакцины. 

Также важно, пока не забывать о мерах неспец-
ифической профилактики – правильно носить маски, 
соблюдать социальную дистанция, минимизировать 
посещения мест скопления людей, воздержаться от 
поездок к местам массового неконтролируемого от-
дыха людей.
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2021 Юбилей: гордость и новые задачи

СТАРТ 
В СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ
Компания была создана на базе Третьего Главно-

го технологического управления Министерства атом-
ной энергетики и промышленности СССР в 1991 году. 
Создание компании пришлось на непростой период 
времени. Из воспоминаний первого президента АО 
«ТВЭЛ» Виталия Федоровича Коновалова, которому 
компания в наибольшей степени обязана своим по-
явлением на свет: «Это был период бартерных отно-
шений... Из-за неплатежей атомные станции основную 
долю платы за электроэнергию получали в виде раз-
личных товаров. Россия переживала бурный период 
экономических реформ. Это была эпоха разрыва про-
изводственных связей, упадка производства. Атом-
ную отрасль тоже лихорадило. Предприятия практи-
чески оказались брошены на произвол судьбы. 

А вот как вспоминал те лихие годы Виктор Пан-
телеймонович Шопен: ««Живые деньги в валюте мы 
получали только по экспортным контрактам. Платежи 
за продукцию, поставляемую российским предприя-
тиям, «подвисли» на многие месяцы. Долги выросли 
под миллиард, приходилось даже задерживать опла-
ту налогов. Эта была общероссийская проблема то-
тальных неплатежей и вместо того, чтобы объявить 
налоговую амнистию, нам насчитывали огромные 
пени, которые мы, кстати, выплатили все, до послед-
ней копейки. По зарплате тогда АЭХК занимал 18 ме-
сто из 31 ведущих предприятий Ангарска, и ее иногда 
приходилось выдавать тушонкой, сахаром и магни-
тофонами. Крутились как могли, еще и умудрялись 
социальные вопросы не «забрасывать», например за 
счет бартера обновили автомобильный парк МСЧ-28. 
А еще, несмотря на сложнейшую экономическую об-
становку нужно было завершить переоборудование 
комбината и закончить строительство 2-ой захватки 
вместе с холодильной станцией здания №805. Но са-
мыми изматывающими вопросами тогда оказались 
даже не проблемы с зарплатой или запуском нового 
оборудования. Из-за чехарды с законами и бардака 

СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ 
СЕГОДНЯ
12 сентября 2021 года Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» исполнится 25 лет! 
25 лет – это четверть века поступательного движения. Каждый день, каждый 
месяц, каждый год в течение 25 лет мы делали очередной шаг вперед, внедряя 
инновационные технологии, создавая все более совершенные виды продукции и 
выходя на новые рынки. Все эти годы мы меняемся, становимся лучше и эффективнее, 
создавая будущее уже сегодня.
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приходилось много времени тратить на вопросы, ко-
торые порой напоминали «театр абсурда». Например, 
таможня пыталась обвинить нас в контрабанде – не-
законных поставках обогащенного урана в Казахстан! 
До суда дело, конечно, не дошло – но отвлекали нас от 
настоящей работы достаточно».

В тот период шла приватизация, акции распреде-
лялись между государством и работниками заводов, 
продавались за ваучеры, вследствие чего возникла 
реальная угроза потери управления над предприя-
тиями ядерно-топливного цикла. Тогда было принято, 
как показало время, единственно правильное реше-
ние – объединить сверхценные активы. Созданному 
Акционерному обществу «ТВЭЛ» передали часть ак-
ций, находившихся в собственности государства. Об-
стоятельства тех лет диктовали необходимость соз-
дания компании в новой организационно-правовой 
форме, действительно позволяющей использовать и 
имеющиеся финансовые возможности, и другие ре-
сурсы для выстраивания работы предприятий долж-
ным образом.

НЕ УПУСТИТЬ РЫНОК
В начале 1990-х годов позиции российских пред-

приятий по фабрикации ядерного топлива на меж-
дународном рынке начали ухудшаться. Распад СССР 
привел к тому, что некоторые страны бывшего соци-
алистического лагеря изменили свой политический 
вектор, отдавая предпочтение сотрудничеству с за-
падными компаниями. Возникла реальная угроза по-
тери отечественными предприятиями традиционных 
рынков. Так, американская компания Westinghouse в 
1993 году выиграла тендер на достройку АЭС «Теме-
лин» (станция строилась по российской технологии 
и оснащалась российскими реакторами ВВЭР-1000) и 
поставку на нее топлива.

Создание АО «ТВЭЛ», консолидация предприятий 
ядерно-топливного цикла и их работа в единой струк-
туре позволили вернуться на прежние позиции. С мо-
мента образования «ТВЭЛ» перед его предприятиями 

была поставлена четкая и понятная задача – произ-
водить конкурентное топливо. После объединения 
активов заводы стали не просто работать под единой 
маркой, а получили возможность расширить перспек-
тивы своего развития. На первый план вышла иннова-
ционная составляющая и развитие новых технологий 
и решений.

Результаты не заставили себя долго ждать: в 1997 
году «ТВЭЛ» и Китай заключили контракт на поставку 
российского топлива для двух блоков атомной элек-
тростанции «Тяньвань»; в 1999 году заключен кон-
тракт на поставку ядерного топлива на АЭС «Пакш» 
(Венгрия) со сроком действия до конца срока экс-
плуатации атомной станции (с учетом планируемого 
продления до 2037 года); в 2001 году выигран тендер 
на поставку ядерного топлива на АЭС «Дукованы» 
(Чехия). С 2003 по 2018 год «ТВЭЛ» поставляет на АЭС 
«Дукованы» модифицированное топливо, благодаря 
которому осуществлен переход с трехлетней топлив-
ной кампании на пятилетнюю.

Сегодня компания «ТВЭЛ» – это 75 энергетических 
реакторов в 16 странах мира. Доля мощностей АЭС, 
обеспеченных топливом российского производства 
составляет: в Венгрии, Словакия, Чехия, Болгария, Ар-
мения – 100 процентов, на Украине – 57 процентов, в 
Финляндии – 36 процентов, еще 30 процентов – в Ин-
дии и 2 процента в Китае.

КРОПОТЛИВАЯ РАБОТА
Новый этап развития компании стартовал в 2007 

году. После принятия Федерального закона «О госу-
дарственной корпорации по атомной энергии «РО-
САТОМ» все акции ОАО «ТВЭЛ» внесены в уставной 
капитал открытого акционерного общества «Атомный 
энергопромышленный комплекс». 100 % акций ОАО 
«Атомэнергопром» переданы Госкорпорации «Роса-
том», а на предприятиях «ТВЭЛ» начата реализация 
программы «Новый облик». Она была направлена на 
повышение производительности труда, снижение 
издержек и рост заработной платы сотрудников. Про-
грамма выполнялась в тесном взаимодействии с про-
фсоюзами, органами местного самоуправления, реги-
ональными властями. АО «ТВЭЛ» активно участвовало 
в социальных проектах и развитии регионов, в кото-
рых располагаются предприятия. В ходе преобразо-
ваний, начатых в 2007 году, предприятия добились за-
метных успехов. В результате реализации программы 
«Новый облик» в период с 2007 по 2012 годы был по-
лучен совокупный экономический эффект в размере 
более 12 миллиардов рублей.

В 2020 году выручка Топливного 
дивизиона Росатома в годовом 
исчислении увеличилась на 6% 
и достигла 210,5 млрд рублей, 

прибыль за отчетный год 
увеличилась на 2,7%, 

до 49 млрд рублей
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Важным этапом в развитии АО «ТВЭЛ» стало 
решение государственной корпорации «Росатом» 
создать на его базе Топливную компанию, объединя-
ющую фабрикационные предприятия, разделитель-
но-сублиматные комбинаты и центрифужные заводы. 
В этом случае в фундамент Топливной компании за-
кладывался уникальный опыт, который накопило АО 
«ТВЭЛ» и в управлении производством, и в рыночной 
деятельности, связанной с нахождением новых биз-
несов и максимальной загрузкой производственных 
мощностей.

Компания взяла на себя научно-техническое 
обеспечение разработок новых видов продукции. Те-
перь предприятия могли похвастаться не только точ-
ным выполнением рутинной работы, но и значимыми 
достижениями. Так, в 2009 году на базе Чепецкого ме-
ханического завода (город Глазов, Республика Удмур-
тия) было запущено промышленное производство 

сверхпроводников в рамках выполнения обязатель-
ства России по участию в строительстве исследова-
тельского термоядерного реактора (ИТЭР) и обеспе-
чения поставок сверхпроводниковых материалов. 
Компания «ТВЭЛ» и АО «ЧМЗ» успешно справились с 
возложенной задачей. ЧМЗ в рамках международно-
го проекта ИТЭР произвел около 100 тонн ниобий-о-
ловянных стрендов для проводника тороидального 
поля и 125 тонн ниобий-титановых – для проводника 
полоидального поля будущей установки. Выполне-
ние этой задачи – пример возрождения промышлен-
ного потенциала страны, поскольку сверхпроводни-
ковая производственная линия на предприятии АО 
«ТВЭЛ» была создана с нуля и впервые в России. 

Новым вызовом для ТВЭЛ стало создание то-
плива ТВС-квадрат (для использования в реакторах 
западного дизайна) в 2011 году. А в 2014 году в ре-
актор энергоблока №3 АЭС «Ринг-хальс» (Швеция) 
для опытной эксплуатации была загружена пилотная 
партия из четырех ТВС-Квадрат. Надо отметить, что 
решение о разработке собственной конструкции 
тепловыделяющих сборок для реакторов западно-
го дизайна PWR руководство АО «ТВЭЛ» приняло 
еще в 2002 году. А в 2016 году АО «ТВЭЛ и компания 
Vattenfall Nuclear Fuel AB (Швеция) подписали кон-
тракт на поставку ядерного топлива конструкции 
ТВС-КВАДРАТ.

С 2012 года начался ввод в эксплуатацию перво-
го промышленного блока газовых центрифуг 9-го по-
коления. Было начато серийное производство этих 
центрифуг для модернизации разделительных про-
изводств ТК. Также стартовал проект «Прорыв» по 
созданию первой партии экспериментальных твэлов 
с плотным топливом.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
В последние годы идет расширение географии 

влияния ТК «ТВЭЛ»: в 2017 году заключен контракт 
на поставки топлива для Островецкой АЭС (Бела-
русь), вступил в силу контракт на поставку ядерно-

го топлива для АЭС «Эль-Дабаа» (Египет), подписан 
контракт на поставки топлива для АЭС «Аккую» 
(Турция). В 2019 году вступил в силу контракт на по-
ставку ядерного топлива для обоих энергоблоков 
строящейся АЭС «Руппур» в Бангладеш.

В 2018 году изготовлены первые эксперимен-
тальные тепловыделяющие сборки на основе толе-
рантного ядерного топлива российского производ-
ства для испытаний в исследовательском реакторе 
МИР. Как уверена президент АО «ТВЭЛ» Наталья Ни-
кипелова: «По нашим прогнозам, уже через 10–20 
лет на рынке топлива для АЭС будет доминировать 
толерантное ядерное топливо – ATF. Этот продукт 
очень нужен рынку. Гарантия недопущения тяже-
лых последствий для энергоблока даже в случае 
серьезных инцидентов станет большим достиже-
нием для повышения общественной приемлемости 
атомной энергетики. Каким будет ядерное топли-
во нового поколения безопасности? Ответ на этот 
вопрос зависит не только от технических свойств 
разработки, но и от экономического эффекта для 
АЭС от внедрения нового топлива. Существуют 
варианты, при которых ATF может быть шансом 
улучшить как безопасность, так и экономику ре-
актора. Топливная компания ТВЭЛ ведет исследо-
вания сразу по нескольким направлениям. Это на-
несение хромового покрытия на оболочки твэлов 
из традиционного циркониевого сплава, замена 
материала оболочки на хром-никелевый сплав, а 
также пересмотр самой топливной композиции, 
которая всегда использовалась в энергетических 
реакторах, – замена диоксида урана на металли-
ческое уран-молибденовое топливо. Эксперимен-
тальные твэлы для ВВЭР и PWR, которые прошли 
уже два цикла реакторных испытаний, содержат 
четыре различных варианта сочетаний материалов 
оболочки и топливной композиции. Послереактор-
ные исследования показывают хорошее состояние 
облученных твэлов по каждому сочетанию, то есть 
все выбранные инженерные решения оказались 
эффективными. Но какие новые возможности мо-



9   «Профсоюзный вестник ППО АО «АЭХК», 2021

гут получить атомные станции при выборе того или иного варианта? Есть два 
основных пути улучшить экономику реактора без повышения обогащения ура-
на выше 5%: удлинение топливных циклов и снижение себестоимости топлива. 
Использование более плотного топлива для ATF сделает возможным оба вари-
анта. Это и уран-молибденовое топливо, которое мы уже испытываем в реакто-
ре, и дисилицид урана, который мы также считаем перспективным материалом 
и планируем приступить к облучению в реакторе. Эти композиции обладают 
не только высокой теплопроводностью, но и плотностью, а значит, могут со-
держать больше урана. Это позволит либо снизить обогащение урана, то есть, 
сэкономить на стадии обогащения и купить топливо дешевле, либо продлить 
топливный цикл с 18 до 24 месяцев, то есть АЭС сможет выработать и продать 
больше электроэнергии. Однако какая бы технология ни оказалась самой опти-
мальной, сегодняшние темпы развития исследований и разработок не оставля-
ют сомнений, что благодаря новому ядерному топливу атомные станции станут 
и более безопасными, и более экономически эффективными».

Однако ТВЭЛ связывает свое будущее не только с ядерными технология-
ми. За счет создания новых направлений бизнеса и выхода на новые рынки 
компания планирует к 2030 году кратно увеличить выручку от неядерной про-
дукции. Для развития новых бизнесов создаются Отраслевые интеграторы – 
специализированные компании, координирующие становление конкретного 
бизнеса с привлечением производственных и научных предприятий, имеющих 
компетенции по данному направлению, в том числе – и за пределами атомной 
отрасли. Используются самые разные варианты форматов сотрудничества: от 
производственной кооперации до бизнес-альянсов, реализуется программа 
по созданию промышленно-инновационных кластеров в сотрудничестве с ве-
домственными и бизнес-структурами регионов расположения предприятий 
Топливной компании. Приоритетными направлениями новых бизнесов ТВЭЛ 
являются: химия, металлургия, аддитивные технологии, накопители энергии, 
цифровые технологии и вывод из эксплуатации. 
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ДЕНЬ 
ДИРЕКТОРА
7 июля в организациях Топливного дивизиона про-
шел единый День директора. Перед работниками 
в онлайн режиме выступила президент Топливной 
компании Наталья Владимировна Никипелова. Она 
рассказала о текущем положении дел в Топливном 
дивизионе и об амбициозных планах на будущее. 
В АО «АЭХК» в первом полугодии 2021 года состо-
ялись три ключевых события. Наше предприятие 
подтвердило статус Лидера ПСР. Заключены новые 
контракты на работы по выводу из эксплуатации 
как на АО «АЭХК», так и на других предприятиях от-
расли на сумму более 1,6 млрд. рублей. Состоялся 
пуск опытно-промышленной установки по произ-
водству гидроксида лития. Сейчас идет комплекс-
ное опробование установки. На АО «АЭХК» День 
директора завершился награждением лучших ра-
ботников предприятия.
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С заслуженными наградами мы поздравляем трех 
финалистов АО «АЭХК». Ольгу Петрову, юрискон-
сульта 1 категории, которая стала первой в номи-
нации «Юридический и имущественный блок» за 
2019 год. Виктора Истомина, работника цеха раз-
деления изотопов урана. Он третий в номинации 
«Аппаратчик ГРП» за 2019 год. Анджелику Шев-
ченко, руководителя группы охраны окружающей 
среды, которая стала третьей в номинации «Безо-
пасность атомной энергетики и промышленности» 
по итогам 2020 года. Атомные «Оскары» были тор-
жественно вручены нашим работникам в присут-
ствии всего руководства ГК «Росатом». 
Проект Ольга Петрова позволил увеличить скор-
ректированный свободный денежный поток 
(ССДП) и вернуть в бюджет предприятия 65 мил-
лионов рублей. Ольга Владимировна работает на 
предприятии 8 лет, в отраслевой программе при-
знания ГК «Росатом» участвовала с 2017 года. 
Виктор Истомин, аппаратчик газоразделительно-
го производства цеха разделения изотопов урана 
обладатель призового третьего места на конкурсе 
профессионального мастерства TVELSkills–2019 по 
профессии «Аппаратчик газоразделительного про-

ОТЛИЧНЫЙ ТРУД, 
ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА
В Сочи прошла церемония награждения финалистов отраслевой программы признания «Человек 
года Росатома». Впервые награды вручались победителям за два года – 2019 и 2020. В прошлом году 
все мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса. На торжественную церемонию 
съехалось более двух тысяч гостей с предприятий, входящих в контур ГК «Росатом», с соблюдением 
всех противоэпидемических мер.
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изводства». Имеет допуск к самостоятельной рабо-
те по рабочему месту технолога технологического 
участка. Также Виктор Истомин – уполномоченный 
по охране труда от профсоюза АО «АЭХК», соблюда-
ет требования нормативных документов по обеспе-
чению безопасности и охраны труда. Активный член 
«Союза молодежи». Участник программы развития 
ТРИЗ-лидеров. Принимал участие в проекте «Опти-
мизация доли работ, не добавляющих ценности». 
По итогам 2020 года выход в финал отраслевой 
программы признания руководителя группы ох-
раны окружающей среды Анджелики Шевченко 
доказывает экологическую безопасность нашего 
предприятия. 

В 2020 году АО «АЭХК» достигло следующих пока-
зателей: доля выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух Ангарского электролизного 
химического комбината в общем объёме промыш-
ленных выбросов на территории Ангарска соста-
вила 0,01 %, а на территории Иркутской области 
0,002 %; образование отходов I – II классов опасно-
сти на предприятии снизилось в 14 раз по отноше-
нию к 2019 году; на комбинате прошло успешное 
тестирование государственной информационной 
системы учёта и контроля за обращением с отхода-
ми I – II классов опасности (ГИС ОПВК).
Анджелика Шевченко успешно прошла отбор на 

предприятии, заняла первое место в дивизиональ-
ном конкурсе «Люди дела 2020» и достойно пред-
ставила Ангарский электролизный химический 
комбинат на уровне Госкорпорации. Её проект 
«Экологическая безопасность АО «АЭХК». Перевод 
отходов фторгипса в готовую (товарную) продук-
цию «Камень гипсоангидритовый техногенный» и 
её реализация потребителю» был высоко оценен 
конкурсной комиссией. По словам Анджелики Вла-
димировны, цель проекта – перевести накоплен-
ный отход прошлых лет «фторгипса» в категорию 
«готовая продукция» с последующей её реализа-
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ция потребителю. Отходов фторгипса на предпри-
ятии скопилось достаточно – более 276 тысяч тонн. 
«Я занялась этим проектом, потому что фторгипс по 

составу аналогичен природному гипсовому камню 
и является альтернативным сырьем для производ-
ства гипсовых вяжущих, сухих строительных сме-
сей и добавок при производстве цемента. Плюс 
несколько региональных компаний проявляли ин-
терес к приобретению фторгипса. Реализация дан-
ного проекта стала возможно только в командной 
работе – нас, группы охраны окружающей среды 
и специального конструкторско-технологическо-
го отдела (СКТО), а именно с Николаем Козловым, 
руководителем проектного офиса. Что соответ-
ствует ценностям Росатома. За этот проект в 2020 
году нам присвоены звания «Лауреатов премии 
АЭХК»», – рассказала Анджелика Шевченко. Уже 
есть и первые результаты. Например, получена до-
полнительная выручка 1,5 млн. руб. от реализации 
общепромышленной продукцией. В дальнейшем 

будет освобождено сооружение, где хранятся от-
ходы, что позволит минимизировать негативное 
воздействие на окружающую среду. 
Анджелика Владимировна работает в АО «АЭХК» 
28 лет. Имеет звания «Ветеран производства», «Ве-
теран атомной энергетики и промышленности». За 
многолетний и добросовестный труд ей объявле-
ны благодарности президента АО «ТВЭЛ» и гене-
рального директора ГК «Росатом». Неоднократно 
награждалась Почётными грамотами АО «АЭХК, 
объявлялись благодарности генерального дирек-
тора АО «АЭХК».
«В своем проекте я показала, как можно снизить 
нагрузку на экологию при переводе отходов в го-
товую продукцию. На нашем предприятии эколо-
гическая безопасность всегда ставится во главу 
угла» – прокомментировала Анджелика Шевченко.
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1 июня исполняется 10 лет, как в АО «АЭХК» 
выделен новый вид деятельности – вывод 
из эксплуатации ядерно- и радиационно-
опасных объектов. Это было продиктовано 
необходимостью ликвидации выведенных 
из технологического процесса объектов 
основного производства (здания № 
802 и 804). За прошедшее десятилетие 
выполнена большая работа по включению 
мероприятий вывода из эксплуатации 
объектов АЭХК в федеральную целевую 
программу ЯРБ-2, созданию отдела по 
подготовке к выводу из эксплуатации 
ЯРОО, привлечению к деятельности по 
выводу из эксплуатации практически всех 
подразделений комбината. 

На сегодняшний день деятельность по выводу из экс-
плуатации радиационо-опасных объектов является 
одним из основных направлений деятельности АО 
«ТВЭЛ», как отраслевого Интегратора, и АО «АЭХК», 
как исполнителя работ. Для осуществления деятель-
ности по выводу из эксплуатации объектов атомной 
отрасли в 2019 году на базе АО «АЭХК» был создан 
центр компетенций по выводу из эксплуатации ра-
диационно-опасных объектов, создается материаль-
но-техническая база для обеспечения качественного 
выполнения работ. 
Также АО «АЭХК» выведет из эксплуатации подземные 
хранилища технологических отходов. Работы будут 
выполнены в рамках мероприятия 5.30 «Вывод из экс-
плуатации пунктов хранения радиоактивных отходов 
сооружений 310 СП АО «АЭХК», которое входит в Фе-

деральную целевую программу «Обеспечение ядер-
ной и радиационной безопасности на 2016 – 2020 
годы и на период до 2030 года (ФЦП ЯРБ-2)». Комплекс 
сооружений 310 состоит из девяти подземных храни-
лищ. Общая площадь земельного участка, занимаемо-
го хранилищами составляет 1,248 га. Размещение тех-
нологических радиоактивных отходов сублиматного 
производства в сооружениях 310 начато в 1961 году и 
прекращено в 2011 года после вступления в силу Фе-
дерального закона №190-ФЗ «Об обращении с РАО». 
По госконтракту работы по подготовке и ликвидации 
трех из девяти хранилищ комплекса сооружений 310 
рассчитаны до конца 2022 года.
Спектр работ включает создание инфраструктуры, 
извлечение отходов, размещенных в хранилищах, 
дезактивацию строительных конструкций хранилищ, 

переработку, кондиционирование, паспортизацию 
и размещение на временное хранение извлеченных 
РАО с последующей передачей на захоронение наци-
ональному оператору.
«В 2014 году на нашем предприятии был остановлен 
выпуск продукции сублиматного производства, и 
комплекс сооружений 310 для размещения техноло-
гических отходов стал не нужен. При этом вывод из 
эксплуатации ядерных объектов является перспек-
тивным направлением развития бизнеса АО «АЭХК». 
Проекты ликвидации ядерного наследия - это и рост 
финансовых показателей, и решение экологических 
вопросов, и создание новых рабочих мест. Для ис-
полнения подписанного госконтракта их будет со-
здано более 20», – отметил генеральный директор АО 
«АЭХК» Александр Дудин.

НОВЫЙ ОБЪЕКТ, НОВЫЕ ЗАДАЧИ
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В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Со 2 по 5 июня прошел «Петербургский международный экономический форум». 
Делегация от правительства Иркутской области представила несколько предприятий 
Приангарья. Промышленная установки по производству гидроксида лития АО «АЭХК» 
попала в список наиболее перспективных региональных проектов.   

  Новое производство на АЭХК ориентировано глав-
ным образом на экспорт – ее потенциальными заказчиками 
являются производители компонентов литий-ионных акку-
муляторов, которые широко используются в электронной 
технике и электромобилях. В производимой на установке 
продукции также будут заинтересованы и российские по-
требители.

В 2021 году в ходе опытно-промышленной эксплуата-
ции будут отработаны технологические режимы, подтверж-
дены технические характеристики процесса, а также про-
ведена аттестация качества продукции у потенциальных 
потребителей. 

В марте текущего года завершено поузловое ком-
плексное опробование основного и вспомогательного обо-
рудования, а в мае получены опытные образцы продукции.

На основании полученных на опытной установке ре-
зультатов будут разработаны основные технологические 
решения для крупнотоннажного производства мощностью 
пять тысяч тонн гидроокиси лития в год. Объем инвестиций 
составит более 1,5 млрд. рублей. Крупнотоннажное произ-
водство планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Бо-
лее того, стратегией развития предприятия предусматри-
вается удвоение мощности производства до десять тысяч 
тонн в год. В результате реализации заявленных руковод-
ством планов уже создано 26 рабочих мест, а после ввода 
в эксплуатацию промышленного производства количество 
созданных рабочих мест возрастет практически до 100 ра-
бочих и специалистов.

Производство на АЭХК в отличие от классической 
технологии производства гидроксида лития исключает об-
разование значительного количества отходов, что имеет 
особое значение для промышленности Прибайкалья и со-
ответствует цели Устойчивого развития ООН «Ответствен-
ное потребление и производство».

Освоение производства гидроксида лития - одно из 
направлений по созданию новых неядерных производств 
на АЭХК.
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2021 Мой комбинат

26 апреля в Ангарске прошли темати-
ческие мероприятия, приуроченные к 
35-летию аварии на Чернобыльской АЭС. 
Сегодня в нашем городе проживает 226 
ликвидаторов, 11 из них – работники 
Ангарского электролизного химического 
комбината.

Крупнейшая техногенная катастрофа XX века 
так или иначе затронула жизни миллионов людей. 
В ликвидации последствий были задействованы 
сотни тысяч жителей бывшего Советского Союза. 
В том числе, ангарчане. В 1986 году из Ангарска в 
Чернобыль отправились около двух тысяч человек. 
Из них 70 – работники Ангарского электролизного 
химического комбината.

В 1986 году Иван Михайлович Каменев работал 
руководителем группы дозиметристов на АЭХК и од-
ним из первых поехал на ликвидацию аварии. Но пе-
ред поездкой ему запомнился один случай: «В Ангарск 
приехала семья из Чернобыля и меня попросили про-

верить их на радиацию. Взрослые то ничего были, чи-
стые. А вот 8-летняя девочка вся «фонила» – приборы 
показали высокую степень её радиационного загряз-
нения. Оказалось, что в день аварии она не пошла в 
школу, гуляла на улице все это время. Поэтому, когда 
ехал в Чернобыль, уже знал, что меня там ждет».

Инженеру – дозиметристу АЭХК Василию Ил-
ларионовичу Лопаеву было 33 года, когда он поехал 
в командировку на место аварии: «Мы знали, куда 
идем и на что идем. Мы были вооружены знаниями и 
приборами. Но всё равно масштаб аварии поразил. Я 
видел разрушенный блок, хотя оказался в Чернобыле 
через несколько лет после катастрофы, в 1989 году. 

На самой станции особенно запомнились раскрытые 
двери метровой толщины, как в бомбоубежище, из 
которых был виден вытекший застывший словно лава 
бетон. Этим бетоном заливали блок, чтобы не было 
пыления радиоактивных материалов».

В день памяти ангарские ликвидаторы собра-
лись во дворце ветеранов «Победа», где их привет-
ствовал мэр АГО Сергей Петров. Также для ликвида-
торов и членов их семей в кинотеатре «Мега» был ор-
ганизован бесплатный показ фильма «Чернобыль». 
АО «АЭХК» не забывает своих ветеранов, к памятной 
дате каждый ликвидатор получил денежную пре-
мию. 

МИРНЫЙ ПОДВИГ

Иван Михайлович Каменев (справа) и 
Василий Илларионович Лопаев (слева)
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Соревнования по подледному лову рыбы 
среди работников АО «Ангарского электролизно-
го химического комбината» проходят на Байкале 
с 2000 года. Нынешнее первенство – 22-е по счёту. 

С каждым годом увеличивается не только количе-
ство участников, но и расширяется их география. 
В этом году рыбацкий турнир собрал более ста 
участников с городов присутствия Топливной 

компании «ТВЭЛ»: Ангарска, Новоуральска, Зеле-
ногорска и Железногорска (Красноярского края), 
Новосибирска и Иркутска. Получилось пять жен-
ских команд и 24 – мужских. Отдельно выступали 
дети – 15 человек. 

По информации Анны Корнаковой, по-
мощника главного судьи соревнований, члена 
организационного комитета, в этом году было 
уделено большое внимание развлекательной 
программе соревнований. Прямо на льду была 
сделана сцена, где выступали приглашенные ар-
тисты из Иркутска. Вокруг сцены были вырезаны 
ледовые фигуры с логотипами организаторов: ГК 
«Росатом», ТК «ТВЭЛ» и АО «АЭХК», оборудована 
фан-зона.  

Сразу после торжественного открытия со-
ревнований из лунки была вытащена первая 
рыба. Точнее – две. Отличились Евгений Рыбаков 
(АО «АНХК», команда «Тайга») и 10-летняя Кира 
Сапожникова, которые сумели одновременно 
поймать и вытащить первый улов соревнований.

Самую крупную рыбу – хариуса весом пол-
килограмма поймал Владимир Луканин (Ангар-
ский филиал «Центротех»). Среди женщин отли-
чилась Ирина Кожелюк (комбинатоуправление 
АО «АЭХК»), поймав окуня весом 248 грамм. 

В общекомандном зачете и в мужском и жен-
ском победу одержали представители ООО «ТЛЦ» 
из Новоуральска. В женском зачете вторыми ста-
ла команда комбинатоуправления АО «АЭХК», в 
мужском – ветераны АО «АЭХК». Замкнули тройку 
победителей в женском зачете команда «МССУ», в 
мужском – команда «РИУ 2», АО «АЭХК».

Всего на открытом первенстве на кубок А.Е. 
Лебедева по подледному лову рыбы было пойма-
но 110 кг. 590 гр. рыбы, из которых больше 2 кг на 
счету детей. 

БАЙКАЛ 
НАГРАДИЛ НАС!
20 марта на Байкале в районе пролива Малое море руководители АО «ТВЭЛ» открыли 
первенство на кубок А.Е. Лебедева по подледному лову рыбы удочкой. Это первое 
праздничное событие, посвященное 25-летию АО «ТВЭЛ» и открывающее череду 
мероприятий в честь юбилея Топливной компании.
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2021 Живем активно
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Сколько людей приезжали строить Ангарск, возводить 
дома и заводы, точно не знает никто. Юбилей города – праздник 
общий, народный, но и каждого из нас. Ангарску 70. Наше 
внимание к этой дате будет приковано целый год. Сегодня в 
этом цикле статей, посвященных дню рождения города, мы 
вспомним некоторые трудовые эпизоды из жизни Управления 
капитального строительства, расскажем о рабочих Опытного завода 
и предприятия Востокхиммонтаж, что готовили оборудование 
для АЭХК и все годы были вместе с нами, дадим слово ветеранам 
ТЭЦ-10, чтобы они поведали нам о том, как складывалась жизнь 
у молодых семей на ТЭЦ-10, которую строили для нас, и она в 
первые годы была в составе комбината. А также дадим слово Ивану 
Ивановичу Ивлеву – ветерану АЭХК, родоначальнику знаменитой 
производственной династии.

Большая часть текстов в этой юбилейной подборке написана Людмилой Рос-
совой, известным ангарским журналистом и человеком, преданным душою 
родному комбинату. Людмила Васильевна – автор нашей постоянной рубрики, 
посвященной истории комбината и воспоминаниям его ветеранов.

В следующем номере – читайте ее материал о Галине Ивановой. О ней расска-
жет ее внук Роман Никитин, который недавно заглянул в редакцию «Профсоюзного 
вестника». 

Роман, несмотря на то что ему всего 43 года, уже пенсионер УВД, служил в 
ОМОН, трижды был по три месяца в Чечне. Он рассказал нам о бабушке, которая вы-
растила из него спортсмена, определив к тренеру, мастеру спорта международного 
класса А. Лаленкову.

Внук счастлив что у него была такая бабушка. Галина Иванова, добрейшей 
души человек, работала машинистом компрессоров, а также слесарем в ремонтном 
цехе нашего комбината. В спортивном клубе «Ермак» была тренером конькобежного 
спорта. Рассказ Романа Никитина еще раз подтвердил, какие интересные и талантли-
вые люди трудились в коллективе комбината. Очерк подготовим в следующий вы-
пуск «Профсоюзного вестника». 

ОТ ЮБИЛЕЯ 
ГОРОДА ДО 
ЮБИЛЕЯ ТВЭЛ
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2021  Легендарное поколение

Этот портрет Людмилы Владимировны Черных в насто-
ящее время можно увидеть на городской Доске почета. За 
долгие годы своей работы в Ангарске она заслужила это, как 
заслужила и многие другие областные и городские благодар-
ности и награды. Есть у нее медаль за заслуги перед городом. А 
недавно она удостоена еще одной медали в честь 60-летия по-
лета Гагарина. Когда приезжали в Ангарск космонавты, а чаще 
других Георгий Михайлович Гречко, который любил отдыхать в 
сибирской тайге и на Байкале, Людмила Владимировна встре-
чала их во Дворце культуры «Современник» и тесно работала с 
ними. Выполняла всю программу, запланированную руковод-
ством АЭХК. 

Людмила Владимировна окончила Восточно-Сибирскую 
академию культуры и искусства. Дворец культуры открывала 
как его первый директор. Ветеран атомной энергетики и про-
мышленности, она полвека отдала уникальному заведению, 
куда приезжали труппы всех известных театров СССР и России. 

Больше всего она беспокоилась о ветеранах предприя-
тия, создавала для них клубы по интересам, чтобы люди, уйдя 
на заслуженный отдых, не чувствовали себя одинокими. Опыт 
такой ее работы распространен по всей Иркутской области. В 
Ангарске Людмила Владимировна проживает с 1952 года, при-
ехала школьницей из Иркутска. Общий трудовой стаж 51 год. 

ВЕТЕРАНАМ – 
МЕДАЛИ, 
детям – пионерские галстуки
22 апреля, в день рождения В.И. Ленина, руководители ангарской организации 
КПРФ провели в Музее Победы настоящий праздник. Взрослым людям вручили 
медали «60 лет со дня полета Ю. А. Гагарина», а школьников 3-6 классов из школы 
№14 приняли в пионеры, надели на них красные галстуки. Это трое ветеранов 
нашего комбината: Людмила Черных, Виталий Макаренко и Юрий Белоусов, 
четвертый человек был из другой организации – летчик Сергей Брюханов, 
участник боев в Афганистане.

Черных Людмила Владимировна

Первый секретарь Ангарской организации КПРФ 
Сергей Бренюк, награжденная Людмила Черных и 
второй секретарь Ангарской организации КПРФ 
Светлана Шевченко

Виталий Макаренко в центре
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Виталий Владимирович Макаренко на электро-
лизном химическом комбинате – человек хорошо из-
вестный. Был секретарем комитета ВЛКСМ комбината, 
начальником цеха, начальником отдела кадров, 13 
лет работал заместителям генерального директора по 
общим вопросам и быту. На АЭХК с 1963 года, возглав-
лял Совет ветеранов предприятия. В настоящее время 
работает в Совете ветеранов города. Имеет советские 
и российские награды. Вспоминает первые встречи с 
космонавтами: Борисом Егоровым и Борисом Волыно-
вым в 1967 году. Их разместили отдохнуть в гостини-
це «Южная», в квартале. Наш народ узнал, собрался у 
входа в гостиницу, человек двести! Люди громко при-
глашали гостей выйти, ждали, очень хотели с ними уви-
деться. Был среди ангарчан и Виталий Макаренко. 

Космонавты вышли на козырек, что был над вход-
ными дверьми на втором этаже. Улыбались, привет-
ствовали людей взмахами рук, говорили, что город им 

нравится, и люди тоже. А наши рабочие с ком-
бината говорили им большое спасибо за по-
леты, высказывали свое восхищение. Виталий 
Владимирович вспоминает как посетил ДК «Со-
временник» космонавт Виктор Горбатко. Это 
зафиксировано здесь на мемориальной доске. 
Не раз приезжал к нам почетный комсомолец 
города Ангарска Георгий Гречко.

Перед полетами космонавтов привозили 
отдохнуть на сибирской природе. С ними езди-
ли в Утулик, на Байкал и другие места секретарь 
горкома КПСС Василий Сумин, директора пред-
приятий: Виктор Новокшенов, Борис Блудов, 
Геннадий Белкин. Космонавтам показывали за-
воды, наши рабочие вспоминают, когда ходил 
по цехам АЭХК Гречко, увидел, что на костюме 
директора В.Ф Новокшенова нет наград, снял и 
свою Звезду Героя Советского Союза из уваже-

ния к директору. Вел себя скром-
но перед трудовым коллективом. 
К его приезду приурочили старт 
авторалли. Их организовали лю-
бители-автомобилисты АЭХК, 
заводилами этой славной компа-
нии были В. Меньшов, семья Кур-
лович. Поддержал идею и помог 
энтузиастам с организацией ко-
митет ВЛКСМ АЭХК. 

– Я был делегатом XVI съез-
да ВЛКСМ в Москве, – вспомина-
ет Макаренко, – Нас из Ангарска 
было двое. Все приехавшие в сто-
лицу делегации курировали кос-
монавты, с нами работал Борис 
Валентинович Волынов. К нам в 
Ангарск прилетали будущие кос-

монавты, фамилии которых нам не называли, они были 
в секрете. Виктор Федорович говорил мне: «Поезжай, 
встречай их и сразу ко мне». Они влюблялись в наше-
го директора, обещали, что когда будут пролетать над 
Байкалом, передадут привет комбинату и помашут нам 
рукой. 

Третий ветеран нашего комбинат, который по-
лучил медаль, это Юрий Александрович Белоусов, 
интересный замечательный человек, руководитель 
конструкторской группы экспериментальной лабо-
ратории ОГП. Редкий случай, когда звание «Лауреат 
премии АЭХК» присваивается одному и тому же работ-
нику предприятия дважды. А вот он заслужил. Первое 
звание – за разработку и внедрение программно-тех-
нологических средств систем контроля и управления. 
Вторая премия была за участие в разработке и внедре-
нии регулирующего клапана. «Ходячая энциклопедия» 
называли его коллеги. 

Вот уже десять лет, как Юрий Александрович 
на пенсии. Приехал в Ангарск из Иркутска. Там учил-
ся в техникуме точного машиностроения – окончил в 
1958 году и был направлен работать на завод радио-

Юрий Белоусов

Космонавты на АЭХК
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приемников. В 1959 году его призвали в ряды 
Советской армии, и прослужил он три года на 
ракетном полигоне «Байконур». Участвовал в 
подготовке сопровождений испытательных 
пусков баллистических ракет стратегического 
назначения. После службы вернулся в Иркутск 
и окончил Политехнический институт. 

Как он вспоминает, такой строжайшей 
секретности не видел ни до, ни после. А куда 
везли нас, призывников, никто не сказал. Фо-
тографировать ни в коем случае было нельзя. 
Иметь фотоаппарат тоже. Если забрел не на ту 
площадку, можешь получить срок. На АЭХК ра-
ботал с 1991 года. Здесь был создан приборный 
завод. С работой отлично справлялся, однако 
особых перспектив не увидел, и любимое дело 
нашел в отделе главного прибориста. Опыт-
ного специалиста назначили руководителем 
инженерно-технологической группы экспе-

риментальной лаборатории. Он тепло вспоминает на-
чальника лаборатории А. М. Ракина, а затем О. И. Лев-
ченко, а также начальника отдела главного прибориста 
комбината А. П. Чепелянского. Получал благодарность 
от ТВЭЛ за добросовестный многолетний труд в связи с 
60-летием атомной промышленности России. Его пор-
трет не раз был помещен на Доске почета отдела. Ему 
часто вспоминается 2000-ый год, когда его группа зани-
малась большой автоматизацией основного производ-
ства, когда запускали новую технологию обогащения 
урана. 

В настоящее время вместе с супругой они нахо-
дятся на заслуженном отдыхе. Ангарчане – их взрослые 
дети и внуки. 

Какие моменты из своей службы он чаще всего 
вспоминает?

– После полета второго космонавта, Герман Сте-
панович Титов приехал к нам на площадку вместе с 
Юрием Алексеевичем Гагариным, – вспоминает Белоу-
сов. – Какие вопросы могли задавать им солдаты? Да, 

разные. В том числе – как космонавтов 
принимали в Кремле? Чем угощали? 
Можно ли было выпивать? И что на стол 
ставили? Титов вел себя строго и сдер-
жанно. А вот Гагарин был с юмором, все 
время с добродушной улыбкой. Пере-
числил все, что можно было выпить: вод-
ку, коньяк, шампанское. Сожалею, что 
нельзя было иметь с собой фотоаппарат. 
Представляете, какие бы редкие были у 
нас фотокадры!

Представляю,  действительно, 
редкие. У некоторых людей и судьба 
редкая. Для важных дел она выбирает 
из нас только единицы, таких, к примеру, 
как Юрий Белоусов. 

Космонавты на АЭХК

Летчик Сергей Брюханов, участник боев в Афганистане
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Губенина я увидела недавно в первый раз, хотя, 
как и он, живу все сознательные годы в «квартале» и 
тоже работала на комбинате. Встретилась с ним по 
работе, взять интервью, так как много слышала о нем 
удивительных историй. Моя работа в основном со-
стоит из общения и бесед с людьми, а за много лет не 
сосчитать, сколько очерков о них написала, кажется, 
что удивляться уже нечему. Люди в нашем городе есть 
очень интересные. Однако до сих пор бывает, сядешь 
напротив человека и разговариваешь… глазами. Годы 
научили чувствовать собеседника.

«Самородок», – сказала я сама себе про Губенина. 
Ему и огранка не нужна в отличие от дорогого алмаза. 
С большим природным дарованием, изобретатель. 
Еще подростком стал трактористом, в 18 лет закончил 
в Чите ФЗО по деревообработке и стал на всю жизнь 
столяром краснодеревщиком. В 1956-57 годах на це-
лине сложил 40 печек, на всю жизнь остался отличным 
печником.

36 лет Михаил возил нас на маршрутном служеб-
ном автобусе на комбинат. Мы быстро садились и еха-

ли, никогда не задумываясь, кто за рулем. Подспудно 
понимали, что это ответственный за нашу жизнь чело-
век и обязательно высокий специалист, на АЭХК дру-
гих не принимали. Губенин шофер с 1957 года. В п/я 79 
пришел в 1962 году. Наше автохозяйство было лучшим 
в области, предприятием коммунистического труда. 
Много работало ветеранов Великой Отечественной 
войны. Михаил служил срочную в Ангарске с 1959 по 
1962 год, в/часть 25512, был старшиной технического 
дивизиона на точке. Так у нас и остался.

САМОРОДОК
Долгие годы прожила Мария Андреевна Губенина со своим супругом Михаилом 
Дмитриевичем. С удовольствием прожила бы еще столько. Семья получилась 
счастливая, традиционно правильная: дети, внуки, правнуки. «Что сказать? Умница, 
– говорит о жене Михаил Дмитриевич. – если бы не она, не прожил бы я до этих лет». 
Трудилась супруга товароведом в УРСе. Самому Губенину уже 82 года, дай Бог ему 
побольше здоровья.

Губенины с дочкой и сыном.

Коллектив автохозяйства на концерте красноярских артистов. 
Встреча на производстве.

Первый документ 
подростка 
Михаила.
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Родился Михаил в городе Петровск-Забайкаль-
ский, рос в соседнем селе Кули в многодетной семье. 
Отец был на железной дороге под бронью, мама – до-
мохозяйка, родила десять детей: шесть сестер и четыре 
брата. Все прошли войну, пережили голод. И как гово-
рят, все вышли в люди. Сестры – заслуженные учителя, 
врачи, экономисты. Активно живут не только родные 
люди, но и двоюродная родня. Он особенно гордит-
ся двоюродным братом Владимиром Михайловичем 
Монастыршиным, контр-адмиралом, который был ко-
мандиром дивизии, три раза обошел Земной шар под 
водой.

Он нет-нет, да и проведает их по разным городам. 
Возит в подарок круглые столы, взрослые и детские 
кровати. Станки для этого сделал своими руками: то-
карный по дереву, строгальный и фрезерный. Станки – 
самоделки, но золотые руки мастера выполняют на них 
ювелирную работу. Мебель на века. К слову, у него на 
даче был самый огромный дом.

Михаил Дмитриевич не только на работу возил 
людей, он был среди тех, кто прокладывал дороги в 

подшефные сельские хозяйства. Трудно вспомнить, 
сколько плит перевез он в колхозы Усть-Удинского 
района. За долгие годы ездил на разном транспорте, 
отлично управлял всеми марками легковых и грузовых 
автомобилей, которые были здесь в Ангарске. Рабочих 
доставлял на все КПП, на все территории. Работал на 

полуторке в 1958 году, на ЗИЛ-155, 158, на алтайских 
тракторах НАТИ, ПАЗ-651, такджик-1962 год, джип ¾ 
(американская машина),  ЛАЗ-697.

Что касается его детей – сын Валерий уже на 
пенсии, но трудится на ЗБХ, теперь это «Невская косме-
тика». Дочь Светлана тоже на пенсии, работала в МСЧ-
28. Внук Денис на АНХК выпускает топливо для ракет. 
Внучка Оля работает в Москве, получив два высших 
образования. Правнуки Кристина, Арсений и Алексей 
учатся в 10 школе.

Назовем несколько наград и поощрений, кото-
рые получил Михаил Дмитриевич, и всем станет ясно, 
что он не только ударно работал, но и постоянно зани-
мался общественной работой. 20 лет был инструктором 
производственного обучения. Пять лет – народным 
заседателем в областном суде, пять лет – в городском. 
Член комиссии МРЭУ ГАИ. Был членом Совета ветера-
нов АЭХК. Имеет благодарственное письмо от гене-
рального директора Государственной корпорации по 

1,5 миллиона километров проехал 
за время работы водитель первого 

класса автохозяйства АЭХК Михаил 
Дмитриевич Губенин

На срочной службе с товарищем.

Старшина технического дивизиона на точке. 6-ой поселок.
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атомной энергии «Росатом» С.В. Кириенко за большой 
вклад в развитие атомной промышленности в связи с 
65-летием атомной отрасли. Награжден благодарствен-
ным письмом директора Ю.В. Тихомолова «За активное 
участие в организации и проведении обучения», бла-
годарностью «За экономическое обучение кадров», 
«За активную работу в профсоюзе», «За многолетнюю 
добросовестную работу». Он был уполномоченным по 
охране труда. Имеет Знак «Отличник профсоюза Роса-
тома», Знак второй степени «За безаварийную работу», 
а также медали «Победителя соцсоревнования» по го-
дам, «Ударника по пятилеткам», «100 лет профсоюзам», 
медаль «20 лет ТВЭЛ» за многолетнюю работу.

Людмила Россова 
Фото из семейного альбома 

Губениных

В гараже «Мотор-1» водители отмечают 60-летие 
Ю.М. Лужецкого.

Незадолго до смерти Виктора Поликарповича 
Орцева Михаил попроведовал его в Новосибирске.

Встреча с двоюродным братом Владимиром 
Монастыршиным. Снимок на память в костюме 
брата контр-адмирала.

В День Победы работники комбината поминают фронтовиков на ангарском кладбище.
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Строительство велось ударными темпами с привлечением большого коли-
чества людских ресурсов, специальных механизмов и транспортных средств. Это 
позволило 21 октября 1957 года осуществить пуск первой очереди первого корпу-
са электролизного завода. Этот день и стал днём рождения комбината. 8 февраля 
1963 года весь завод в объёме четырёх корпусов вместе с энергетическим и вспо-
могательным оборудованием в рекордно короткий срок был введён в эксплуата-
цию.

С 1957 года одновременно с возведением электролизного завода велись ра-
боты ещё на двух строительных площадках: химическом заводе и ТЭЦ-10. Первую 
продукцию в объёме пускового минимума химический завод выдал 29 декабря 
1960 года, а в конце 1962 года он был выведен на проектную мощность. В апреле 
1962 года в полном объёме сдана в эксплуатацию ТЭЦ-10. Уникальная по мощности 
и другим показателям, создавалась специально для АЭХК. Второй такой в стране 
не было. В 1963 году был завершён пуск комбината в объёме, предусмотренном 
проектом.

Одновременно со строительством промышленных объектов рос и новый 
город со своей инфраструктурой. За время существования УКСа построено 910 

КРЕАТИВНЫЙ
ОВЧИННИКОВ 
и его соратники
Управление капитального строительства было создано 26 апреля 
1955 года приказом директора комбината №5с. В те дни комбината 
ещё не было, но был коллектив, нацеленный построить его и 
запустить. Начальниками УКСа в разные годы работали: Кулаков 
Вячеслав Михайлович, Тонконог Василий Михайлович, Коврижкин 
Леонид Иванович, Овчинников Юрий Иванович. В начале 1957 года 
перед строителями и эксплуатационниками была поставлена задача 
быстрейшего ввода предприятия, как объекта первостепенной 
государственной важности.

Сколько людей приезжали строить Ангарск, возводить дома и заводы, 
точно не знает никто. Юбилей города – праздник общий, народный, но и 
каждого из нас. Ангарску 70. Наше внимание к этой дате будет прикова-
но целый год. Сегодня в этом цикле статей, посвященных дню рождения 
города, мы вспомним некоторые трудовые эпизоды из жизни Управле-
ния капитального строительства, расскажем о рабочих Опытного 
завода и предприятия Востокхиммонтаж, что готовили оборудование 
для АЭХК и все годы были вместе с нами, дадим слово ветеранам ТЭЦ-
10, чтобы они поведали нам о том, как складывалась жизнь у молодых 
семей на ТЭЦ-10, которую строили для нас, и она в первые годы была в 
составе комбината.
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тысяч квадратных метров жилья, 25 детских дошколь-
ных учреждений, 7 общеобразовательных школ, одна 
музыкальная школа, 33 магазина, комплекс ПТУ, 15 
предприятий общественного питания, Дворец куль-
туры «Современник», комплекс спортивных сооруже-
ний «Ермак», включая плавательный бассейн и зим-
ний стадион с искусственным льдом, комплекс зданий 
ЦМСЧ-28, профилакторий, объекты коммунально-бы-
тового назначения. И все это было в лучшем виде. 
Долгие годы УКС занимался строительством объектов 
агропромышленного комплекса. Тогда построили 
теплично-парниковый комбинат, сельхозобъекты, а 
также объекты жилья и соцкультбыта в селах Саввате-
евка, Одинске и Зверево.

За технологиями завтрашнего дня руководство 
комбината следило всегда, именно они были и есть 
смысл существования любого производства. В 1983 
году началась реконструкция основного производ-
ства электролизного завода в здании 801. Значи-
тельно выросли объёмы строительно-монтажных 
работ, а также объёмы обеспечения строительства 
проектно-сметной документацией, оборудованием и 
материалами поставки Заказчика. Численность УКСа, 
составлявшая в 70-е годы 50-60 человек, выросла в 
два раза. Благодаря слаженной работе строителей 
(АУС-16), УКСа, эксплутационного персонала модуля-
торного цеха №1 и других подразделений комбината, 
в декабре 1990 года была запущена в работу первая 
захватка центрифужной технологии. Новейшие цен-
трифуги шестого поколения были впервые задейство-
ваны в Ангарске. 

Юрий Иванович Овчинников работал в УКСе с 
1960 по 1969 год в должности главного инженера, а с 
1969 по 1997 год он возглавлял УКС в должности за-
местителя генерального директора 
комбината по капитальному строи-
тельству. Но вернемся в 60-е годы. 
С большим размахом комбинат 
строил объекты жилья и соцкульт-
быта. Для улучшения эстетического 
облика жилого района возникла 
необходимость создания архитек-
турно художественной мастерской. 
Приняв непосредственное участие 
в её создании, Овчинников посто-
янно курировал работу нового под-
разделения. 

Авторитет у Юрия Ивановича 
был очень высоким. Редкий специа-
лист или даже руководитель может 
такой заслужить. С его мнением счи-
талось все руководство комбината. 
Если при обсуждении каких-либо 
вопросов он выступал с предложе-
нием, его здесь же поддерживали. 
В УКСе любили петь, создали даже 

свой хор и выступали с концертами в ДК «Современ-
ник».  Красивый, богатый голос был у самого Юрия 
Ивановича, его даже прозвали оперным певцом. 

Прощание с Овчинниковым проходило в ДК «Со-
временник». В числе других на панихиде выступал 
начальник АУС Юрий Иванович Авдеев. Он дал высо-
кую оценку их совместной работе. Люди строили ком-
бинат и город быстро и организованно, потому что у 
руля стоял такой человек как Овчинников. Вот таким 
креативным руководителем был Юрий Иванович. На-
ходчивый в решении сложных вопросов, знал все спо-
собы и подходы в достижении глобальной цели. 

Имена первых главных инженеров УКСа внесли в 
летопись комбината за большой трудовой вклад. Это 
были: Павловский Олег Тихонович, Нехайчук Юрий 
Иосифович, Метелёв Николай Николаевич, Радченко 
Валерий Васильевич. С 1976 года секретарем работа-
ла Волкова Нона Васильевна, которая до тонкостей 
знала своё дело и добросовестно его исполняла.
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Нельзя ни вспомнить ветеранов, проработавших 
здесь по 35-40 лет. Это Валентина Фёдоровна Дени-
сенко – главный бухгалтер, Анатолий Макарович Уса-
нин – заместитель начальника отдела оборудования, 
Виктор Иванович Синицын – начальник генплана, Лю-
бовь Николаевна Бароха – начальник планово-смет-
ного бюро, Петр Леонидович Батурин – начальник 
ПТО, Нэлли Фёдоровна Карпова – бухгалтер.

От 20 до 30 лет проработали В.А. Филипская, Н.В. 
Троя, О.Т. Павловский, В.А. Шаманов, В.В. Стародубов, 
А.И. Давыдов, В.М. Галуз, С.И. Шулешко, Н.И. Зайцева. 
В 1987 году в отдел оборудования УКСа пришёл рабо-
тать Виктор Шарифьянович Нигамедьянов в должно-
сти руководителя группы. Благодаря опыту работы, 
энергичности, инициативе, в короткий срок он про-
шёл ступени начальника отдела оборудования, за-

местителя начальника УКСа, а в 1998 году стал здесь 
главным инженером.

Вот что вспоминала о первых годах работы на 
комбинате Любовь Николаевна Бароха, бывший на-
чальник ПСБ. В 1964 году они с мужем приехали в 
Ангарск как молодые специалисты после окончания 
Уральского Политехнического института в Свердлов-
ске. В то время Ангарск был известен всей стране как 
молодёжный город, до которого «только самолётом 
можно долететь», как пелось в популярной тогда пес-
не. В первую очередь их поразила природа. Со всех 
сторон город окружал лес. Был май, везде цвели цве-
ты, особенно им понравились удивительные кусты, 
малиново-сиреневые и все в цвету, оказывается, это 
цвёл багульник, которого они раньше не знали. Ну, а 
потом, когда они увидели комбинат, поняли, какой он 

мощный и как на нём всё прекрасно и разумно орга-
низовано. Ведь со дня пуска прошло всего 7 лет, а уже 
работали и отгружали продукцию электролизный и 
химический заводы, был построен красивый жилой 
район. 

Добрым словом вспоминают на комбинате на-
чальника УКСа Коврижкина Леонида Ивановича, глав-
ного инженера Овчинникова Юрия Ивановича. Они 
были совсем еще молодые руководители 30-35 лет, 
однако отлично знающими свою работу специали-
стами, технически грамотными, целеустремлёнными. 
Они вели за собой коллектив, были очень требова-
тельными, бескомпромиссными в работе с генераль-
ным подрядчиком.

Сердцем УКСа, по праву считался производствен-
но-технический отдел, который в то время возглавлял 
Селиванов Леонид Евграфович, его заместителем был 
Павловский Олег Тихонович, кураторами, или как те-
перь говорят, инженерами по технадзору были: Ко-
пытько В.В., Лапицкий Т.И., Стародумов Ю.А., Симагин 
Н.Е., Чалов Л.П., Осипов А.Н., Захаров Г.И., Голышев Г.И. 
Начальником отдела оборудования был Мальцев Ген-
рих Филиппович, бюро генерального плана руково-
дил Синицын Виктор Иванович, главным бухгалтером 
был Иванов Лев Александрович, начальником плано-
во-сметного отдела – Аркадьев Михаил Леонтьевич. 
В планово-сметном отделе работали Доброжанская 
Анна Николаевна, Журавлёва Ольга Константиновна. 
Они были людьми с большим жизненным опытом, 
щедро делились своими знаниями с нами, молоды-
ми. К сожалению, многие уже ушли из жизни. Хочется 
добрым словом вспомнить и других работников пла-
ново-сметного отдела тех лет: Амирову З.Ф., Сергееву 
Е.М., Чалову А.Т.

Коллектив УКСа занимался также дальнейшей 
реконструкцией и модернизацией основных произ-
водств, именно для этих целей на базе монтажного 
участка был создан ремонтно-строительный цех, ко-
торый в те годы возглавлял Солдатов Иосиф Егорович. 
Наряду с промышленными объектами небывалыми 
темпами шло строительство жилья, в те годы строили 
кварталы 189 и 207-210. 

На этих снимках слева Юрий Иванович Овчинников, заместитель генерального директора по капитальному 
строительству. На теплоходе «Комсомолец» они идут по Байкалу. Вырваться от сумасшедшей нагрузки на 
производстве и по-человечески отдохнуть удавалось не часто. Байкал для наших мужчин был поистине главным 
чудом света. 
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Представьте, совсем молодой начальник отдела 
оборудования, за год до пуска АЭХК. Постоянные ко-
мандировки по всей стране, после которых к нам в 
тайгу и в дождь, и в снег идут вагоны со всех сторон 
света, еле успевают на площадках выгружать. А строят 
не пивной завод, а атомный. Как-то подошел Генрих 
к директору В. Новокшенову и сказал, что у него на 
магнитке работает младший брат, заочно учится в ин-
ституте в Москве, играет в сборной по хоккею. «Тащи 
его сюда», – ответил директор. Так появился здесь Вла-
дислав Филиппович Мальцев, который стал играть в 
хоккей и в Ангарске. Дружил с хоккеистом Юрием 
Беланом. На комбинате хоккеистов знали все, стади-
он всегда был полон болельщиками, ходили семьями, 
с женами и с детьми. Такие вот были годы. Впереди 
фамилии Мальцев автоматически подставляли слово 
«защитник». Свою трудовую деятельность здесь он на-
чал в цехе ремонтоприборов. С 1965 года возглавил 
участок наладки. 

Они быстро обзавелись «Волгами», гоняли на 
охоту, сами строили лодки и рыбачили. Это уже в 
последние годы Владислав ходил на своем катере. 
Вряд ли кто был еще среди этих ребят, чтобы так из-
бороздить Байкал! Ездил по морю и с друзьями из 
Лимнологического института, в Ангарске они были у 
него самыми дорогими гостями. Однажды он уехал с 
женой отдыхать в Гурзуф, промучился там десять дней 

и оставил жену одну, сказав, что возвращается на Бай-
кал. Владислав играл профессионально и на гитаре 
семиструнке, пел. 

У этих братьев были и другие таланты. Генрих нет-
нет да брался за поэтическое перо. В семьях они были 
настоящие добытчики. Друзей имели много. Женам 
ничего не оставалось, как только гостеприимно их 
встречать. Но примером для всех родных оставалась 
мать Надежда Иосифовна Мальцева. Добрейшая жен-
щина, яицкая (уральская) казачка, получившая выс-
шее учительское образование еще до войны. В войну 
работала в детском доме Магнитогорского металлур-
гического комбината. С разных мест нашей большой 
страны ехали к ней в Ангарск уже не дети, повзрослев-
шие и вставшие на ноги сироты, как к родной матери. 

Сегодня Генриху Филипповичу уже 88 лет, но он 
не растерял бодрость духа и силу характера. Мы же-
лаем ему крепкого здоровья, радости и благополучия 
его семье и родным. 

ПОДОРВАЛСЯ НА МИНЕ
Сын Владислава Филипповича Владимир Маль-

цев, после учебы в сельхозинституте получил специ-
альность механика и долгие годы работает на ТЭЦ-10. 
Он является внучатым племянником Владимира Ио-
сифовича Бажанова. Рассказ его о любимом дедушке 
Володе очень интересен, добавляет любопытные фак-

ты из жизни большой семьи, работавшей на нашем 
комбинате. 

Великая Отечественная война, которая коснулась 
почти каждой российской семьи, не обошла и семью 
нашего дедушки Бажанова Владимира Иосифови-
ча, работавшего на АЭХК в УКСе (п/я 79) в должности 
сметчика. Те, кто пускал комбинат и ТЭЦ, помнят без-
ногого молодого человека, он из управления комби-
ната ездил вместе со всеми. На фронте он подорвался 
на мине. Самый младший в большой семье Бажано-
вых (дедушка Володя рано остался без матери, в семь 
лет) до 1937 года жил в Магнитогорске в семье своей 
сестры Надежды Иосифовны Мальцевой. Семилет-
ку закончил в г. Энгельс, куда в 1938 году переехал к 
брату Александру Иосифовичу, и в этом же году посту-
пил в Саратовский индустриальный техникум. Начало 
войны застало 18-летнего Володю в Харькове, где он 
в группе сокурсников проходил производственную 

НА КОМБИНАТ ВСЕЙ
РОДНЕЙ
Генрих Филиппович Мальцев, начальник отдела оборудования УКСа. Приехал в Ангарск из 
Челябинска-40 в 1956 году, отработав там на основном родственном производстве 3 года 8 
месяцев. И кто бы знал, что за ним в Ангарск приедет вся магнитогорская родня – 27 человек, 
17 работали на нашем комбинате. Уникальная история, всей родней на новое место в поисках 
лучшей жизни. Хотя сколько лет эта семья живет в Ангарске, столько с большим теплом и 
гордостью вспоминает Магнитогорск и Магнитогорский металлургический комбинат. 
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практику на Харьковском турбогенераторном заво-
де. Руководитель практики быстро кое-как оформил 
документы, и через день практиканты на попутном 
транспорте отправились в Саратов. В техникуме их 
уже ждали повестки в военкомат. Им тогда очень хоте-
лось попасть в кавалерию... Но в военкомате с ними о 
кавалерии и разговаривать не стали. А так как ребята 
учились на электротехников, их направили в Куйбы-
шевское военное училище связи, посчитали, что это 
родственные специальности. Там Володя проучился 
с начала июля по конец ноября 1941 года. Получил 
зимнюю форму – меховой жилет под шинель и шап-
ку-ушанку. Их выпуск (как все тогда) был ускоренный с 
присвоением звания «младший лейтенант»: нацепили 
«кубики» и ...марш, марш, вперед! На фронт Володю 
провожал брат Шура – военный летчик, готовивший 
молодых летчиков для фронта. На вокзале братья 
поменялись шапками. Шура надел на голову Володи 
свою серую солдатскую ушанку.

Из штаба Юго-Западного фронта (г. Воронеж) Во-
лодя был направлен в 155 Гвардейский стрелковый 
полк 52-й Гвардейской стрелковой дивизии на долж-
ность командира взвода связи. Такое наименование 
– Гвардейская – полк и дивизия получили после Ста-
линградской битвы. В составе этого полка провоевал 
Владимир Иосифович почти всю войну связистом.

В военные годы во вражеский тыл
С разведкой отважный связист уходил.
Когда провода от осколков рвались,
Шел смело на поиск обрыва связист.
Хорошие стихи, не правда ли? Отступал от Харь-

кова до Сталинграда и наступал от Волги до Балтий-
ского моря. В боях под Сталинградом был награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталин-
града». В боях на Курской дуге – орденом «Красной 
Звезды», за освобождение Риги награжден орденом 
«Отечественной войны I степени». На фронте был 
дважды ранен. В результате второго ранения 24-го 
ноября 1944 года Володя лишился… обеих ног. По-
дорвался на мине. Операций по ампутации ног было 
несколько, отрезали (пилили) всё выше и выше. После 
чего не подошли ни одни протезы. Казалось, все на-
дежды и мечты рухнули! Ему был всего лишь 21 год! 
Первая мысль была застрелиться... В августе 1945 года 
в звании Гвардии старший лейтенант Бажанов Влади-
мир Иосифович был уволен из армии и признан ин-
валидом Великой Отечественной войны I группы. Из 
госпиталя Володя вернулся в Магнитогорск, в семью 
Мальцевых. Моральную поддержку ему оказывали 
племянники Генрих и Владислав Мальцевы, которые 
по возрасту были чуть младше его. Они не только лю-
били и уважали Володю, но и гордились им.

Мирная трудовая деятельность Владимира Иоси-
фовича началась летом 1947 года на Магнитогорском 
металлургическом комбинате в качестве дежурного 
десятника, а затем – плановика-экономиста. Работу он 
успешно совмещал с учебой в Омском сельхозинсти-
туте, по окончании которого ему была присвоена ква-
лификация «ученый агроном-экономист». В мирной 
жизни Владимир Иосифович был награжден орденом 
«Трудового Красного Знамени», медалями «За трудо-
вую доблесть», «За освоение целинных земель».

Середина 1950-х годов... Вся большая семья Бажа-
новых-Мальцевых переезжает в строящийся Ангарск. 
Приехал сюда и Владимир Иосифович со своей семь-
ей: женой и дочкой. Работал в УКСе, а отпуска прово-
дил в «кругосветке» по Байкалу вместе со своими пле-
мянниками Генрихом и Владиславом Мальцевыми, 
Борисом Платоновым и Володей Бажановым, работав-
шими также на АЭХК. Для всей большой семьи он был 
идеалом, путеводной звездой, примером мужества и 
воли, бессменным капитаном в походах по Байкалу на 
катерах, сделанных своими руками и по его эскизам и 

чертежам. Он учил племянников-инженеров не толь-
ко строить лодки, но и многому другому, полезному 
и благородному. Из Ангарска Владимир Иосифович 
уехал жить в поселок Джубга  Краснодарского края, 
из тех мест была его жена и переманила его на свою 
родину. Работал он в совхозе главным агрономом-э-
кономистом. У него замечательные внуки и правнуки. 
Каждое лето кто-нибудь из нашей родни из Ангарска 
ездил к дяде Володе на Черное море, а при отъезде не 
хотел с ним расставаться.

Подготовила по архивным документам 
Людмила Россова
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– Иван Иванович, вы ведь на автомеханика 
учились? А как получилось, что всю жизнь связали 
со строительством и благоустройством? 

– Изначально я поступал в Красноярский горный 
техникум на специальность «Промышленное и граж-
данское строительство» и даже отучился по этому на-
правлению 3 курса. Потом наше отделение перевели 
в Канск. Оканчивал я уже Канский политехнический 
техникум, специальность «Эксплуатация и ремонт ав-
тотранспорта». Перевёлся сам. Мне эта специальность 
интереснее показалась. Кстати, окончил техникум с 
красным дипломом. Во время практики, которую в тех-

ГОРОД МОЕЙ 
СУДЬБЫ
Юго-Западная часть Ангарска, та, что называется «кварталом» и сейчас считается одной из 
самых благоустроенных. А раньше – это был город в городе, со своими законами, инфраструк-
турой и особым микроклиматом. Те, кто приезжал сюда сразу чувствовали «руку хозяина», а 
точнее подход человека, в ведении которого находились все квартальские дороги, учрежде-
ния спорта и культуры, объекты социально-бытовой сферы. По его биографии можно написать 
целую книгу, но ни одно издание не способно уместить огромную любовь, заботу и ответствен-
ность за свою территорию, за город, который стал его судьбой. Конечно же речь об Иване Ива-
новиче Ивлеве – ветеране АЭХК, родоначальнике знаменитой производственной династии.
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никуме проходил, я впервые побывал в Ангарске. Было 
это в 1959 году. 

– Работать сразу после техникума куда 
устроились? 

- Раньше ведь по направлению на работу посыла-
ли. Мне, как лучшему выпускнику, дали право выбора. 
Я выбрал Абаканский гипсовый комбинат. Правда нахо-
дился он за 25 км от Абакана. Месяц слесарем там по-
работал, месяц шофером. А на третий месяц назначили 
начальником автотранспортного цеха. В парке от 60 до 
90 единиц техники, работа сложная, интересная. Но, 
видимо, не судьба была там остаться. Через 3 месяца 
пришла повестка в армию. 

– Служили в Ангарске?
– Ага. Всех к месту службы на товарняках везли, 

а меня в купе. Привозят меня в город и тут объявле-
ние по радио «Товарищ Ивлев, Вас ждут у дежурного 
по станции». Там меня лейтенант встретил и в воин-
скую часть, в шестой поселок, препроводил. Только я 

в Ангарске всего три дня прослужил. Направили меня в 
подразделение части – в Шаманку. Там ответственным 
за всё был. И за транспорт весь, и за котельную. Един-
ственный из всех срочников на оперативные совеща-
ния ходил. Уважали меня и солдаты и офицеры. Жена к 
тому времени уже в Ангарск переехала. Прописали её у 
знакомых. А другие комнату под жильё выделили. 

– А как на комбинат-то попали? 
– До комбината ещё учёба в Политехе была. 

Раньше в армии ведь три года служили. Но можно 
было демобилизоваться раньше, если поступишь на 
дневное отделение в вуз. Из 80 солдат нам, всего двум 
разрешили поступать. Конкурс был 8 человек на ме-
сто, но я готовился. Так я стал иркутским студентом. Но 
поучиться на очном отделении не долго пришлось. У 
меня ведь уже семья была, ребенок. Перевелся на за-
очное отделение в Ангарск и устроился на автобазу 
АЭХК слесарем. 

– Получается, из начальников снова в слесари? 

– Да я ведь слесарем всего неделю проработал, 
потом назначили бригадиром, потом механиком. Жена 
к тому времени уже получила квартиру (она у меня 
работала фельдшером в ГПТУ №34, но «числилась» за 
ведомственной МСЧ-28 АЭХК»). Поняли тогда, что из 
Ангарска мы уже никуда не уедем. 

– А как Вы на нефтехимическом комбинате 
оказались? 

– О, это интересная история. Уйти-то было не-
сложно. А вот вернуться… Работал я тогда началь-
ником механизированной колонны. В моем ведении 
были все экскаваторы, краны, бульдозеры, автокатки 
и другая дорожная и сельскохозяйственная техника. И 
вот как-то приезжает ко мне начальник Автохозяйства 
АНХК и говорит: «Пойдешь ко мне? Зарплата больше 
будет и должность для тебя новая запланирована». 
Вот так 15 мая 1971 года я на нефтехиме и оказался. 
Как пришёл, разочаровался сразу. Их автохозяйство 
тогда от нашего, по-моему, лет на десять отставало. 
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Про порядок и говорить даже не хочу. 4 месяца я там 
проработал, а потом ко мне начальник автобазы АЭХК 
Ежов приехал. «Возвращайся. Тебе суждено новый цех 
возглавить», говорит. А как мне уйти, меня уже отсюда 
не отпускают. Два раза ходил к начальству. Не хотели 
по-хорошему. Пригрозили мне выговором с занесе-
нием в личное дело за «нарушение инструкции по 
перемещению кадров». Нельзя раньше было вот так с 
места на место скакать. Вот тут за меня сам Новокше-
нов взялся. Вызвал к себе. Говорит «Пиши заявление, 
отрабатывай 2 недели и к нам. С выговором разберем-
ся, как-нибудь». 

– А чем на АЭХК стали заниматься, какую 
должность Вам предложили? 

– Организовался тогда на комбинате новый цех 
БиСС (благоустройства и соцкультбыта). Ну, я его и 
возглавил. Все дороги были в моем хозяйстве, Дворец 
культуры, поликлиника, детские сады. Ещё у нас под-
шефные колхозы и совхозы были – «Щербаковский», 
«Малышовский», колхоз имени Ленина. Асфальт мы 
делали сами, была асфальтобетонная установка, цветы 
для благоустройства улиц тоже сами выращивали. Кар-
тошку, морковь, свеклу сеяли, копали. Проще перечис-
лить, чем не занимались. Это сейчас каждый своим де-
лом занят. А раньше партия сказала «надо» и в поле все 
шли от слесарей до начальников цехов. В подчинении 
у меня до 500 человек было. И работать, и отдыхать, всё 
успевали. 

– А при Вас уже что построилось, какие объек-
ты лично Вы принимали? 

– Профилакторий, бассейн, хоккейный корт, «Шай-
бу», водохранку нашу. Помню на открытие водохрани-
лища Виктор Фёдорович космонавта Георгия Гречко 
позвал. Катались на катере на подводных крыльях. Так 
вот я их тогда сопровождал, такая честь мне выпала. 

– А с какими-то объектами проблемы были 
или всё сдавалось без замечаний и в срок? 

– Ну как же на стройке и без замечаний?! Всё ста-
рались сдать вовремя, для людей ведь работали. Ну, а 
строители потом все недоделки устраняли. В том, что 
работали на совесть, сомневаться не приходится. По-

смотрите, ведь эти объекты и сейчас глаз радуют. Не 
чета современным постройкам. 

– С каким из директоров комбината Вам ком-
фортнее всего работалось? 

– С Новокшеновым, конечно. Не скажу, что ком-
фортнее, но интереснее – это точно. Человек о сво-
их сотрудниках заботился. Понимал, что люди будут 
работать хорошо, когда жить им будет комфортно. А 
значит, у детей должны быть сады, школы, кружки, сек-
ции спортивные. У взрослых поликлиники, стадионы, 
библиотеки, профилакторий. В квартале всё для жизни 
было. А за порядком как следили! Чуть снег выпал, уже 
дорожная техника на улицах. Никаких тебе накатов и 
гололëда. Свет тоже по полдня не отключали, «запаска» 
на этот случай была. 

– А когда уходили не переживали за своё хозяй-
ство? Всё-таки 40 лет работы. 

– Да уже переживать было не за что. Часть объек-
тов передали городу, лагерь имени Героев космонав-
тов и дорога на Савватеевку в областное подчинение 

ушли. Не стало в квартале одного «хозяина» и это сразу 
почувствовалось. 

– Чем на пенсии занялись? Тяжело, наверное, 
было после такой бурной трудовой деятельности 
на месте сидеть? 

– Да я и не сидел. Пчеловодством одно время ак-
тивно занимался. С семьёй на Байкал ездил. Сейчас уже 
здоровье не позволяет. Права у меня до 2026 года. Но я 
уже вижу очень плохо, поэтому от вождения отказаться 
пришлось. 

– Этот год для Ангарска юбилейный, что хо-
тите пожелать жителям города? 

– Я родился не в Ангарске, но именно его считаю 
своим родным, это город моей жизни, моей судьбы, это 
мой дом. Хочу, чтобы все ангарчане относились к горо-
ду, как к своему дому. У себя дома ведь никто мусорить, 
ломать, плевать по углам не будет. Относиться бережно 
надо к тому, что уже создано и по возможности самим 
что-то для города делать. И уважать друг друга, это са-
мое главное. 



34  

2021  Легендарное поколение

В Ангарск я, Жукова Люда, приехала в 1955 
году, закончив 7 классов в Улан-Удэ. Центральная 
улица имени Карла Маркса была совсем другой, 
не похожей на нынешнюю. Первые деревца сади-
ли мы. Я поступила в техникум жидкого топлива, 
проучившись год, поняла, что это как-то не мое, 
не мой профиль. Да и учиться мне было матери-
ально трудно, у меня была только одна мама, из-
за меня переехавшая в Ангарск. Она стала жить 
в Восточном поселке. Может быть, материальная 
сторона и определила мою дальнейшую учебу, 
главное, что к лучшему.

Я узнала, что ремесленное училище №4 на-
бирает девушек-станочниц, токарей, и всего 25 
человек, одну группу. Заявлений было много, осо-
бенно от иногородних. Но я поступила. Нам всем 
дали общежитие. Училась в ремесленном и одно-
временно ходила в вечернюю школу №2. После 
окончания нас очень хорошо распределили, по 
цехам РМЗ нефтехимкомбината. Так я стала рабо-
тать в инструментальном цехе токарем-заточни-
ком. Здесь я стала профессионалом, работа была 
очень разнообразной, интересной и трудились с 
ювелирной точностью. Мои изделия мастер пока-
зывал даже ребятам как образцы: плашки, метчи-
ки, штампы, вальцовки, а к ним ролики. 

Закончила 10 классов в вечерней школе и 
познакомилась с Виктором Антиповичем Нику-
линым, сыграли комсомольскую свадьбу в комби-
натовской столовой. Свадьба была подарком от 
инструментального цеха, плюс ребята подарили 

нам посуду, мебель для будущего нашего дома. 
А от ТЭЦ-10, где работал муж, нам вручили ключи 
от комнаты в 20 квадратов в квартале «А». В 1961 
году у нас родилась дочь Галина, ей нынче будет 
уже 60.

Муж настоял, чтобы я перешла работать то-
карем на ТЭЦ, что я и сделала. Там требовались 
станочники, и я согласилась с большой охотой. На 
работу нас возили на автобусах, было два дня вы-
ходных, а для молодой матери это большой плюс. 
С декабря 1961 года я уже работала в РМЦ тока-
рем, трудилась там по 1972 год.

Радостно было активно участвовать в об-
щественной работе, избирали меня комсоргом. В 
1962 году ТЭЦ-10 была введена в эксплуатацию в 
полном объеме, позже вошла в состав предприя-
тий Иркутскэнего. Бронь с наших мужчин сняли, 
и в 1963 году муж ушел служить в армию на три 
года. После службы вернулся на станцию и 40 лет 
трудился там, был мастером на двух участках пы-
лесистемы и мельницы. Работа у него была не из 

ГОДА ЛЕТЯТ, 
А СЕРДЦЕ ПОМНИТ
В такой особенный юбилей нашего города жизнь вспоминается до мелочей, и все 
становится сердцу важно и очень дорого. Мы с мужем работали на ТЭЦ-10. Начинали 
еще тогда, когда станция входила в состав строящегося АЭХК.

Людмила – токарь 4-го разряда

Виктор Антипович Никулин, мастер ТЭЦ
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легких. Когда муж служил в армии, я опять пошла 
учиться, закончила Новосибирский промышлен-
ный техникум, позднее заочно Новосибирский 
политехнический институт.

Мы, молодые специалисты, участвовали во 
всех общественных, производственных, комсо-
мольских и партийных мероприятиях. С масте-
рами и начальниками цехов решали вопросы по 
изготовлению запчастей на случай аварий, для 
страховки производства. Я очень благодарна кол-
лективу ТЭЦ-10, это было незабываемое время, 

именно здесь меня приняли кандидатом в члены 
КПСС. Никогда не забуду доброго человека Арту-
ра Вронского, нашего парторга, начальника лабо-
ратории металлов. На ТЭЦ не было людей безраз-
личных, все готовили станцию к пуску с большой 
ответственностью, дело свое очень любили. Мы 
гордились тем, что именно здесь трудились, были 
счастливы.

В 1972 году открыли производственно-ре-
монтную фирму «Иркутскэнерго» – ПРФ, меня 
приняли переводом инженером-нормировщи-
ком. Долгие годы я проработала под руковод-
ством Георгия Викторовича Козлинского, считаю 
нашему коллективу очень повезло иметь такого 
руководителя. Вскоре я получила министерскую 

награду «Ударник социалистического труда». Но-
вая фирма для всех нас была настоящей школой: 
я выполняла обязанности инженера-нормиров-
щика, экономиста по труду и зарплате, инженера 
по ценообразованию. Была мастером по обработ-
ке металлов резанием в цехе заводского ремонта. 
Пройдя долгий трудовой путь, поняла, что мое 
призвание – это мастер. 

…Года летят, а сердце помнит. Еще раз ска-
жу, мы жили очень интересно и были счастливы. 
Сейчас мне кажется, что мы ходили по солнечной 
стороне жизни.

Никулина Людмила Николаевна
Фото из семейного альбома Никулиных.

С дочкой Галей Людмила Николаевна приехала 
попроведовать мужа Виктора в Читинскую 
область, где он проходил срочную службу

Родная бригада: молодежь и ветераны ТЭЦ поздравляют Людмилу с получением диплома 
Новосибирского промышленного техникума. Она четвертая справа.
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Шел 1977 год. Жизнь стабильного коллектива опытного завода треста «Вос-
токхиммонтаж» вдруг разом оживилась, заблистала новыми задумками и успеха-
ми. Все стало вокруг голубым и зеленым… На завод пришли девушки, выпускницы 
протехучилища №32. Рабочий коллектив насчитывал 350 хороших специалистов, в 
основном это были мужчины. «Наши асы», – говорил о них директор завода Анато-
лий Суворкин. Пополнением были 23 девушки. 

– Мы проучились два года и всей группой слесарей-вентиляционщиков по-
пали к людям, у которых можно было многому научиться, и которые помогли нам 
встать на ноги, – вспоминает одна из них Людмила Шевня. – Из нашей группы ор-
ганизовали женскую бригаду, и только бригадиром был мужчина, Юрий Павлович 
Черепанов. 

Девушки изготавливали все: воздуховоды, заслонки, отводы, переходы, трой-
ники, сами занимались сваркой металла. Вели разметку листов, рубили их гильо-
тиной тоннами, вальцевали. Л. Е. Шевня сварку освоила быстро, и эта профессия 
пригодилась ей навсегда. Они, как и весь завод, устанавливали вентиляционные 
и сантехническое оборудование собственного изготовления, сдавали работу с 
первого предъявления. Участвовали в строительстве нашего города и наших ин-
дустриальных гигантов. По тридцать километров продукции в месяц уходило на 
новые объекты. 

Мы живем в уютных, без пыли и запахов квартирах и не задумываемся не о 
каких вытяжках, не о каких вентиляционных шахтах, а все изделия из металла на 
комбинатах имеют огромные размеры. Без них в Ангарске не пускались ни жилье, 
ни производства.

Вторыми профессиями девушки выбирали те, которые нужны были на своем 
производстве: штамповщиц, крановщиц, кладовщиц. Я была очень рада встретить-
ся с Людмилой Шевня, посмотреть ее альбомы с фотографиями. Вот на снимке – 
первый курс училища в 1975 году – пятнадцатилетние девочки в белых фартуках, 
как в школе, бантики в косичках. 

– Это Катя Хатылева, Катя Овечкина, Люба Сюлева, Вера Присич, – называла 
девочек Людмила, две Люды Ивановы, Галя Никонорова, Нина Шергина, Наташа 
Антонова, Галя Цыбизова. Все девочки сибирячки, окончили восемь классов и при-
ехали в Ангарск из Нижнеудинска, Тулуна, Канска, Кемерово, Мегета. 

Училищ в городе было много. У нас в редакции газеты, а тогда это была «Знамя 
коммунизма», даже ходила поговорка: «Все порядочные люди прошли через ГПТУ». 

В 9, 10 и 11 классах учились в вечерней школе, после работы на заводе. Ор-
ганизовали агитбригаду и активно участвовали в общественной жизни. Их домом 
было общежитие №6 возле кинотеатра «Мир». Неслучайно встречались люди, ко-
торые белой завистью завидовали не только крепкой дружбе, что была в бригаде, 
но и ее производственным успехам, девушки занимали первые места по выпол-
нению производственного плана. Были очень счастливы, когда забирали вымпел 
победителя себе. 

РАБОЧАЯ 
КОСТОЧКА
Они обеспечивали строительство города и предприятий 
необходимым оборудованием. Участвовали в реконструкции 
нашего комбината.

На привале во время обеда, 1982 год: Аксаментова Таня, Демина Алла, Бу-
латайте Стася, Соколенко Наташа, Иванова Люда, Тютрина Галя, Красикова 
Таня, Деникаева Люда.
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Прошли два года и девушки стали выходить замуж. У Люды Шевня свекор, све-
кровь, муж и брат мужа – все работали здесь же. Целая трудовая династия. А те-
перь сын Людмилы Александр и дочь Екатерина пошли по стопам старших – тоже 
работают с металлом. На предприятии, единственном в городе, «Стиль. Мебельная 
компания», выпускают самую изысканную металлическую мебель широкого ассор-
тимента.

Опытный завод стал для людей вторым домом. Все трудились ради общего 
дела. Сварщики варили на высоте блоки атомных станций по всему Советскому 
Союзу. Много было импортных установок, по своим технологиям строили в нашем 
городе японцы, чехи, и везде, где работали заводчане, они были на высоте. Их обо-
рудование шло в Саянск, Краснокаменск, Байкальск. Здесь были освоены электро-
лизеры и поставлялись на Иркутский алюминиевый завод. Рабочие прикладывали 

все силы на Ангарском электролизном химическом комбинате. В те годы вся строй-
ка была могучей и мобильной. 

Незадолго до юбилея города позвонил мне бывший сосед по поселку А.Н. 
Вельчинский и спросил: «Наших женщин помнишь?». «Да», – ответила я. «Напи-
ши, как они обеспечивали строительство оборудованием. Тогда многие на заво-
де собирались на заслуженный отдых, а они заменили нас». Я сразу же поехала к 
Людмиле Егоровне Шевне взять интервью, вместе с ней трудится ее коллегу Ольга 
Петровна Кулакова. Ни один раз я встречала женщин на разных промышленных 
площадках. Удивлялась их умению и сноровке. Но один секрет я так и не разгадала: 
почему они справляются с металлом, как мужчины? Раскраивают его быстро и лег-
ко, словно опытные закройщицы большими ножницами режут ткань?

Людмила Россова

Встретились через 42 года после учебы в кафе «Девяточка»: Волог-
дина Лида, Фанта Лена, Блинова Таня, Булатайте Стася, Деникаева Люда 
(Шевня), Фриндлянд Инна, Старовойтова Надя, Соколенко Наташа, Акса-
ментова Таня.

Бригада по изготовлению вентиляционных изделий, слева направо: Борис Корчик, 
Фёдор Барышев, Нина Звягинцева, Леонид Тюков, Александр Вельчинский (пятый слева), 
Владимир Шыбанов, Николай Ершов, Нашмаддин Куников, Владимир Желованов,  Надежда 
Попова, Василий Иваницкий, Юрий Лопашов, Галина Тютрина, Анатолий Мартюхин, Ан-
тон Городецкий, Рафаил Гильфанов, Леонид Панихидкин. Были в бригаде также профессио-
налы Сергей Арапов, Виктор Черепанов (бригадир), Александр Абрамушкин. Нет на снимке 
Татьяны Шатковой, но её знают все как достойного члена коллектива. Фотография при-
мерно 1970 года. Эти люди почти все ветераны атомной энергетики и промышленности.
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СПОРТ ВО СЛАВУ ЮБИЛЕЯ ГОРОДА
Более двух тысяч бегунов-любителей приняли участие в «Ангарском полума-

рафоне». Из них около 40 спортсменов – работники АО «АЭХК» и члены их семей. 
Анна Лепская, технолог цеха РИУ, стала первая на 10-километровой дистан-

ции. Ещё одна победа на «десятке» у Ирины Глумовой – жены Александра Глумова, 
начальника казначейства. Среди мужчин отличился Алексей Батаев, начальник 
смены химического цеха, заняв первое место в своей возрастной категории. 

«Впечатления классные, получился отличный спортивный праздник. Здорово, 
что у нас есть команда любителей бега на комбинате, была поддержка и на старте, 
и по дистанции, и конечно на финише. Так интереснее: не только просто бегать, а 
заниматься в беговом клубе с тренером, а потом участвовать в стартах», – расска-
зала Анна Лепская. Кстати, любителей бега с АО «АЭХК» тренируют мастера спорта 
по легкой атлетике Сергей Нечпай и Иван Тухтачев.

ПОБЕДА СИЛЬНЕЙШИХ
17 апреля 2021 года в бассейне «Ангара» состоялись лично-командные со-

ревнования по плаванию в зачет Спартакиады работников АО «АЭХК» 2021 года. 
В командных соревнованиях приняли участие три команды: «Молния» (СГП/ЦЛК), 
«Искра» (КУ) и «Электрон» (РИУ). Уверенную победу одержала команда Молния в 
составе: Шубин Александр, Романов Денис, Левченко Яна (СГП). Борьба за 2-е ме-
сто была упорной, «Искра» и «Электрон» набрали одинаковые суммы мест, поэтому 
серебряный призер определился только по дополнительным показателям. Время 
прохождения дистанций участников команды «Искра»: Суханов Иван (СУП), Пихтин 
Евгений (МЦОУ), Третьякова Елена (СГЭ) оказалось на 0,05 секунд меньше, поэтому 
она и заняла 2-е место! Бронза – у «Электрона»: Погребняк Павел, Соколов Вале-
рий, Банникова Светлана (РИУ).

В личном первенстве среди мужчин самыми быстрыми на дорожке стали: 1 
место – Шубин Александр (СГП), 2 место – Погребняк Павел (РИУ), 3 место – Суха-
нов Иван. (СУП). В личном первенстве среди женщин чемпионкой стала Левченко 
Яна (СГП), 2 место – Патрушева Алена (СГП), 3 место – Третьякова Елена (СГЭ).

ЗА ЗДОРОВЬЕМ И 
ОТЛИЧНЫМ 
НАСТРОЕНИЕМ
Без спорта сложно представить отличную продуктивность и 
отменное здоровье, поэтому на АЭХК всегда уделяли развитию 
спорта приоритетное значение. Несмотря на сложную эпидемио-
логическую обстановку, тренировки наших любителей спорта не 
прекращаются. Представляем вашему вниманию отчет о наибо-
лее ярких и значимых мероприятиях, а также соревнованиях в 
зачет спартакиады комбината.
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СЕЗОН ОТКРЫТ, СЕЗОН В РАЗГАРЕ
Клуб Rosatom Running Club Angarsk открыл новый беговой сезон. 28 марта 

на острове Юность в Иркутске прошёл ежегодный весенний полумарафон «Са-
мопреодоление». Участием в этих соревнованиях любители уже в 30-й раз откры-
вают новый беговой сезон. Клуб Rosatom Running Club Angarsk, объединяющий 
работников АО «АЭХК» и членов их семей, так же принял участие в этом забеге. 
Наши спортсмены вышли на старт скоростной дистанции в 7 км, которая не про-
сто заменила плановую скоростную тренировку, но еще и добавила адреналина 
спортивных состязаний и укрепила командный дух. Поздравляем наших участни-
ков: Анну Лепскую – с третьим местом в абсолютном зачете и с первым местом в 
своей возрастной группе; Ирину Глумову – занявшую первое место в своей воз-
растной группе; Матвея Масейцева – занявшего второе место в своей возрастной 
группе второе место. Желаем всем крепкого здоровья и спортивного настроения! 
Напомним, что с нашей командой занимаются профессиональные тренеры Сергей 
Нечпай (мастер спорта) и Иван Тухтачев (мастер спорта международного класса, 
участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне). Тренировки проходят три раза в 
неделю, приглашаем всех желающих присоединиться. По вопросам участия обра-
щаться к Масейцеву Матвею (тел.: 599443)

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ
Спартакиада работников АЭХК, посвященная 25-летию ТК АО «ТВЭЛ» продол-

жается. 30 апреля 2021 года в спортзале СОК «Атом-спорт» завершились соревно-

вания по волейболу в зачет спартакиады работников АО «АЭХК» 2021 года. В пер-
венстве приняло участие 4 команды: «Искра» (КУ), «Молния» (СГП/ЦЛК), «Химик» 
(ХЦ), «Электрон» (РИУ). Команды играли по круговой системе, и перед заключи-
тельной игрой сложилась ситуация, когда чемпион уже определился - им стала 
«Молния» (капитан команды В.У. Рахимов, СГП), а остальные призовые места могли 
достаться любой из трех оставшихся команд. Все с нетерпением ждали результата 
этой игры! После того, как «Электрон» обыграл команду «Искра» (2:0), места рас-
пределились следующим образом: первое место – команда «Молния» (СГП, ЦЛК) 
(капитан команды В.У. Рахимов, СГП), второе место – команда «Химик» (ХЦ) (капитан 
команды С.В. Черных, ХЦ). Третье место – команда «Электрон» (РИУ) (капитан ко-
манды П.С. Погребняк, РИУ).

29 апреля 2021 года на стадионе школы №5 были проведены соревнования по 
легкой атлетике (спринт) в зачет спартакиады работников АО «АЭХК» 2021 года. В 
забеге на 800 метров, личное первенство среди женщин: первое место – Лепская 
Анна, второе место – Тихонова Мария, третье место – Патрушева Алёна, четвертое 
место – Метелева Ирина. В забеге на 800 метров, личное первенство среди мужчин: 
Погребняк Павел – первое место, Масейцев Матвей – второе место, Дмитриченко 
Владимир – третье место. В эстафете 3 по 250 метров победители следующие: пер-
вое место – команда «Электрон», второе место – команда «Химик», третье место 
– команда «Искра», четвертое место – команда «Молния». В командный зачет по 
легкой атлетике (спринт) зачтены результаты следующих соревнований: забег на 
800 метров и эстафета 3 по 250 метров. Первое место заняла – команда «Электрон», 
второе место – команда «Искра», третье место – команда «Химик», четвертое место 
– команда «Молния». 
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26 мая 2021 года в СОК «Атом-спорт» состоялись лично-ко-
мандные соревнования среди работников АО «АЭХК» по стрельбе 
из пневматической винтовки на дистанции 10 метров. В команд-
ных соревнованиях приняли участие 7 команд. Победителем пер-
венства уверенно стала команда «Молния» в составе: Мезенцев А., 
Якушев Е., Гречухин Н. и Шабанова Ю. (все работники ЦЛК). Второе 
место в упорной борьбе, опередив бронзового призера всего на 
одно очко, завоевала команда «Электрон-2» в составе: Полозов И., 
Крылов А., Чернышов Ю. и Татар А. (все РИУ). Третье место – у «Элек-
трона-3» (Зубков Н., Вилим И., Тюрин О. и Ерохина О. (все СРБ)). В 
личном первенстве среди мужчин золото и бронзу завоевали ра-
ботники ЦЛК Александр Мезенцев (1 место) и Евгений Якушев (3 ме-
сто), серебро – у Андрея Попова (ХЦ). В личном первенстве среди 
женщин для определения победителя пришлось проводить пере-
стрелку, т.к. Шабанова Юля (ЦЛК) и Дьякович Марина (РИУ) набрали 
одинаковое количество очков. В результате золото завоевала Юлия 
Шабанова (ЦЛК), у Марины Дьякович (РИУ) – серебряная медаль, 
бронза у Юлии Тюкаевой (СГМ). Всего в соревнованиях приняло 
участие 33 человека.

ЗАБЕГ ЧЕРЕЗ БАЙКАЛ
В южной части Байкала на 149 километре Кругобайкальской железной дороги 

есть поселок Старая Ангасолка. Уже третий год подряд в марте команда Baikal Ice 
Trail организует здесь забег по льду священного озера. Добраться до места старта 
– уже целое приключение. Среди спортсменов преимуществом пользуются два ва-
рианта: в день забега на электропоезде от Иркутска до станции Темная падь и далее 
пешком 6 километров вдоль реки Ангасолки через сибирскую тайгу; или накануне 
забега на личном или общественном транспорте до близлежащего поселка Култук 
и далее пешком или на лыжах 10 километров по льду Байкала. Для участия в забеге 
спортсмены собираются со всей страны. В этом году из 15 городов-участников по-
бедителем (по количеству представителей) стала Москва. При общем количестве в 
85 человек (больше не допускается по регламенту соревнования), спортсменов из 
столицы было 30. Среди участников забега впервые были и трое представителей 
команды АО «АЭХК». Ну а самым известным участником соревнования стал ижев-
чанин Роман Скобкарев – обладатель рекорда из Книги рекордов Гиннеса, мастер 
спорта международного класса по народному жиму, абсолютный чемпион Европы 
в этом виде спорта. Бежать предстояло 22,5 километра с одной стороны озера на 
другую и обратно. О состоянии маршрута можно судить из названия забега – это 

снежно-ледяная «каша» на протяжении всей трассы с незначи-
тельными участками «голого» льда и луж. Однако за то, что «лед 
тронется» переживать не приходилось, так как накануне сорев-
нования совместно с сотрудниками МЧС и ГИМС организаторы 
неоднократно замеряли толщину льда. Минимальная толщина 
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при этом составила 30 сантиметров, что является 
допустимым для безопасного проезда автомобиля 
весом до 5 тонн. Через каждые пять километров на 
трассе всех участников ждали волонтеры, готовые 
накормить, напоить, оказать любую помощь. Также, 
на протяжении всей гонки, за безопасностью сле-
дили сотрудники МЧС, патрулирующие акваторию 
на Хивусе (катер-амфибия на воздушной подушке). 
Так что спортсменам ничего не оставалось, как пол-
ностью поддаться духу соревнований и мчаться за 
призами, ну или бежать в свое удовольствие, любу-
ясь белоснежной пустыней, хребтами Хамар Дабана 
и Кругобайкальской железной дорогой с ее много-
численными тоннелями и галереями. Посмотреть 
на исход соревнования вышел на лед, пожалуй, са-
мый главный местный житель – байкальская нерпа.

На финише всех участников забега ждала баня 
с прорубью и ужин. Каждый желающий смог отпра-
вить дизайнерскую открытку своим друзьям в лю-
бой уголок нашей страны, тем самым подарив воз-
можность выиграть участие в данном забеге в 2022 
году. После награждения победителей была органи-
зована дискотека, а на следующий день – обзорная 
экскурсия по местным достопримечательностям. 
Ночевали в уютных домиках альпинистской базы 
«Ангасолка» на берегу Байкала. Поздравляем наших 
спортсменов: Масейцева Матвея и Зарубина Алек-
сандра, занявших 8-е и 40-е место соответственно из 50-ти участвовавших мужчин, 
и Масейцеву Ольгу, занявшую 20-е место из 35-ти женщин.

ЧЕРЕЗ БАЙКАЛ НА ЛЫЖАХ!
В субботу 6-го марта состоялся традиционный лыжный переход работников и 

пенсионеров АО «АЭХК», а также членов их семей через оз. Байкал, посвященный 
25-летию ТК АО «ТВЭЛ». Это очень популярный маршрут. Хоть он не очень-то ко-
роток, но большой сложности не представляет. Маршрут состоит из двух отдель-
ных частей: спуск к Байкалу (15 км) и по Байкалу в Слюдянку (19 км). Первая часть 
маршрута к Байкалу проходила от ж/д станции «Переезд» до Кругобайкальской 
железной дороги по лесным массивам Олхинского плато и живописному ущелью 
реки Большая Крутая Губа на территории Прибайкальского национального парка. 
Здесь почти нет участков подъема, а спуски большей частью пологие, однако, есть 
участки, где довольно круто. Даже, не вовремя разлившаяся река, добавила в наш 

переход долю веселого экстрима. К счастью, все лыжи и палки остались целы. И 
вот, наконец, то мы у Байкала. Здесь, за мостом мы сделали привал: отдохнули, пе-
рекусили и двинулись дальше.

А за мостом начинается вторая часть маршрута (19 км), которая заканчивается 
на набережной в г. Слюдянка.

Погода здесь совсем другая – много солнца, тепло и безветренно.
На данном этапе каждый в своей излюбленной манере («коньком» или «клас-

сикой») мог никуда, не торопясь катить и наслаждаться видами.
А наслаждаться действительно есть чем: по восточному берегу – Кругобай-

кальская железная дорога, по западному берегу – хребет Хамар-Дабан, на самом 
льду – торосы, торосы, торосы.

Но все когда-нибудь заканчивается.
Вот и участники лыжного перехода один за одним собрались в автобусе.
Уставшие, но довольные отправились домой.
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СОВМЕСТНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Какой должна быть корпоративная пенсия для атомщиков и что 
можно сделать для того, чтобы ее размер мотивировал людей 
участвовать в корпоративной программе негосударственного 
пенсионного обеспечения, а главное, позволял им быть уверенными 
в завтрашнем дне. Об этом шла речь на заседании рабочей группы 
по охране здоровья и социальной защите Отраслевой комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, которое 
состоялось 24 июня. Социальные партнеры Росатома уже не 
первый раз обсуждают корпоративную социальную программу 
негосударственного пенсионного обеспечения (КСП НПО).

– Размер корпоративной пенсии Госкорпорации очень мал и не мотивирует 
атомщиков к участию в КСП НПО, поэтому количество новых членов программы 
ежегодно сокращается. Профсоюзная сторона предлагает пересмотреть программу 
и осенью прошлого года передала стороне работодателя свои предложения. Перво-
очередная цель – сформировать такую систему уплаты взносов работником и рабо-
тодателем, чтобы гарантировать атомщикам достойный размер негосударственной 
пенсии и обеспечить этот уровень в течение как минимум 10 лет. Это реальная цель 
и мы предложили конкретные примеры ее достижения, – объяснил заместитель 
председателя РПРАЭП Юрий Борисов.

Корпоративная социальная программа НПО реализуется в Госкорпорации c 
2010 года на принципе софинансирования: две трети взноса в фонд платит работо-
датель, одну треть – работник. Программа действует менее, чем в половине отрас-
левых предприятий и охват работников там, где она есть – около трети сотрудников. 
Это наглядное подтверждение того, что корпоративная пенсия мало кого привле-
кает, ее получают всего несколько тысяч ветеранов, а средний размер составляет 
около 2 тысяч. рублей. Однако советник отдела социальной политики кадрового де-
партамента Росатома Ольга Гурина, сообщила, что работодатели считают, что надо 
оставить все, как есть, и не готовы возлагать на себя дополнительную финансовую 
нагрузку.

– Мы познакомили управляющие компании с предложениями профсоюза по 
реформированию КСП НПО. Они считают, что программа содержит все необходи-
мые условия для формирования достойной негосударственной пенсии при условии 
длительного участия в программе и предложили оставить ее без изменений, – со-
общила Ольга Гурина. По ее мнению, неучастие людей в КСП НПО объясняется их 
недоверием к любым финансовым институтам и низким уровнем осведомленности 

о системе пенсионного обеспечения как в целом, так и о программе НПО Росатома.
– Забота о будущем – это не только ответственность государства и работода-

теля, но и личная ответственность работника, – считает Ольга Гурина.С ее точки зре-
ния корень зла – в менталитете работников и переносе ответственности за качество 
жизни на государство или работодателя. Так ли это? Нет, уверена профсоюзная сто-
рона. Опрос, который проводил РПРАЭП среди своих членов, показал, что большин-
ство атомщиков хотят новую корпоративную пенсионную программу. Более того, за 
реформу высказываются и некоторые работодатели, не все из них согласны с тем, 
что надо оставить программу без изменений.

– Мы предложили несколько вариантов нового подхода к формированию 
корпоративной пенсии, нашей целью было показать, что пути ее повышения есть. 
Но, может быть, есть и другие варианты, мы готовы их обсуждать с нашими социаль-
ными партнерами. Нам очевидно одно – реформирование КСП НПО необходимо, 
– подчеркнул Юрий Борисов.

Профлидера поддержал президент отраслевого НПФ «Атомгарант» Виктор 
Китаев.

– Росатом является лидером в стране по многим социальным направлениям, 
но только не по программе НПО. Здесь Госкорпорация сильно уступает другим ком-
паниям, и пришло время что-то менять. Я не согласен с тем, что работодатели не хо-
тят менять КСП НПО и знаю, что дивизионы готовы рассматривать предложения по 
ее совершенствованию. Поэтому давайте вместе подумаем, как сделать нашу корпо-
ративную программу привлекательной для сотрудников предприятий Госкорпора-
ции, – сказал Виктор Китаев.

Итогом обсуждения вопроса в рамках рабочей группы стало решение о про-
должении проработки предложений по совершенствованию КСП НПО в дивизионах 
и на предприятиях Госкорпорации. После того, как работодатели тщательно изучат 
проблему, социальные партнеры вернутся к ее обсуждению. Диалог на эту тему бу-
дет продолжен.

Оставить КСП НПО без изменений нельзя, уверены в РПРАЭП.
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НЕРАВНОДУШИЕ И АВТОРИТЕТ 
РАДИ ОХРАНЫ ТРУДА
Первый отраслевой Слет уполномоченных по культуре безопасности 

и уполномоченных по охране труда стартовал 16 июня. Такое масштабное со-
бытие проходит в Росатоме впервые, это цикл мероприятий. В течение месяца 
топ-менеджеры Росатома, уполномоченные по культуре безопасности (КБ) и 
уполномоченные по охране труда (ОТ), представители дивизионов, будут ре-
гулярно встречаться и обсуждать актуальные вопросы. В первом блоке приня-
ли участие около 1 000 человек. Он прошел в необычном формате «телешоу» 
– спикеры работали в студии, остальные подключились дистанционно. В при-
ветственном видеоролике глава Росатома Алексей Лихачев подчеркнул, что в 
работу по безопасности и охране труда должны быть вовлечены практически 
все работники отрасли.

В первой части мероприятия участвовали заместитель генерального ди-
ректора по персоналу Росатома Татьяна Терентьева, генеральный инспектор 
Росатома Сергей Адамчик, генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» 
Андрей Петров, старший вице-президент АО «ТВЭЛ» Михаил Зарубин и заме-
ститель председателя РПРАЭП Владимир Кузнецов. Гости телестудии обсудили 
роль института уполномоченных в формировании культуры безопасности, по-
говорили о том, кто должен назначать или выбирать уполномоченных, нужно ли 

отделять культуру безопасности от охраны труда.
Определять культуру безопасности можно по-разному, но один из важ-

нейших показателей – это поведение сотрудника, когда за ним никто не наблю-
дает и не контролирует. Чтобы добиться сознательного поведения работника 
необходим положительный пример со стороны руководителя, диалог между 
ним и сотрудниками. В создании этого диалога призваны помочь и уполномо-
ченные по КБ, и уполномоченные по ОТ.

– Уполномоченные профсоюза по охране труда –это неравнодушные 
люди, которые пользуются авторитетом, их не назначают, их выбирает сам кол-
лектив и доверяет им ставить перед руководителями вопросы, которые касают-
ся всех и каждого. На уполномоченных равняются, с них берут пример, – под-
черкнул Владимир Кузнецов.

Инна Лапшина рассказала, что в РПРАЭП механизм работы уполномочен-
ных по ОТ тщательно продуман. Предусмотрена возможность закрепления в 

локальных актах вопросов, касающихся деятельности уполномоченных, процесс 
взаимодействия с руководством, время обязательного обучения. Результаты рабо-
ты профсоюзных уполномоченных анализируются, и лучшие представители про-
фсоюза поощряются как в конкретных организациях, так и на отраслевом уровне.

Одним из самых спорных оказался вопрос, стоит ли наделять уполномочен-
ных правом дисциплинарного воздействия. С одной стороны, уполномоченный по 
ОТ может делать корректные замечания всем – от работников до руководителя. Он 
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должен быть психологически готов к этому, но главная цель – не выявить недостат-
ки, а предотвратить их, найти решение проблемы.

Мероприятие завершилось церемонией награждения лучших уполномо-
ченных по КБ и уполномоченных по ОТ.

БЕЗОПАСНОСТЬ – НАШ ВЫБОР
Задачами стратегической сессии АО «ТВЭЛ» «Управление производственной 

безопасностью», которая состоялась в июне, стало подведение итогов работы за 
2020 год и первый квартал текущего года, постановка целей на 2021 год и обсуж-
дение стратегических направлений развития «Управления безопасностью при ис-
пользовании атомной энергии» с учетом стратегии Топливной компании до 2030 
года.

Для Топливной компании Росатома обеспечение охраны и безопасности 
труда работников является ключевым приоритетом. На мероприятия по этому на-
правлению выделяются миллиарды рублей. На предприятиях АО «ТВЭЛ» работают 
трехсторонние комиссии по охране труда и безопасности, в состав которых входят 
представители руководства, работников и профсоюза. Участники сессии обсудили 
целый ряд вопросов, которые так или иначе помогут повысить безопасность и из-
менить поведение сотрудников.

В этом году в работе стратсессии участвовали три представителя отрасле-
вого профсоюза. Вместе с заведующей отделом охраны труда аппарата РПРАЭП 
Инной Лапшиной, которая рассказала о роли отраслевого профсоюза в сокраще-

нии производственного травматизма и улучшении условий труда, на мероприя-
тие были приглашены два технических инспектора профсоюза – Виктор Федосеев 
(ППО АО «МСЗ») и Ольга Игитова (ППО ОАО «КЧХК»).

– Виктор Федосеев и Ольга Игитова заняли первое и второе место на конкур-
се «Лучший технический инспектор труда РПРАЭП» по итогам 2020 года. Институт 
общественных уполномоченных по охране труда, людей из рабочего коллектива, 
постоянно совершенствуется, и мы решили, что нашим социальным партнерам бу-
дет полезно узнать на конкретных примерах о профсоюзном вкладе в безопасный 
труд от лучших представителей нашей технической инспекции, – рассказала Инна 
Лапшина.

Виктор Федосеев сообщил, что в 2020 году в АО «МСЗ» не было допущено 
несчастных случаев на производстве, и при активном участии профсоюза все ме-
роприятия соглашения по охране труда, которое является приложением к коллек-
тивному договору предприятия, выполнены. В прошлом году общественники МСЗ 
выявили свыше 800 нарушений.

Ольга Игитова считает, что главная задача технического инспектора труда 
состоит в использовании возможностей социального партнерства в решении во-
просов охраны труда. Работа инспектора помогает повысить надежность барье-
ров безопасности и выявить корневые причины нарушений, а уполномоченные 
демонстрируют лидерство в вопросах охраны труда и формируют сознательное 
отношение людей.

В профорганизации ОАО «КЧХК» выстроена стройная и эффективная систе-
ма участия профсоюза в работе по охране труда и повышении культуры безопас-
ности, кроме того, участникам сессии было интересно узнать о том, как решаются 
эти вопросы на предприятии химической отрасли. В частности, Ольга Игитова 
представила атомщикам программу «Безопасность – мой выбор», которая реали-
зуется на КЧХК.

– Раньше у нас был принят такой же подход, как в атомной отрасли – уполно-
моченные по культуре безопасности являлись представителями администрации, а 
уполномоченные по охране труда – представителями профсоюза. Но нам удалось 
убедить наших социальных партнеров в том, что профсоюз может успешно вы-
полнять обе функции, и мы начали применять это на практике, – рассказала Ольга 
Игитова.

Особый интерес у атомщиков вызвало то, как на КЧХК выявляют и устраняют 
корневые причины несчастных случаев, которые являются таковыми, если не свя-
заны с человеческим фактором, а также, как фиксируются микротравмы.

– Сегодня Топливная компания ищет механизмы по мотивации сотрудников 
к тому, чтобы они честно, не боясь наказания, рассказывали о событиях, которые 
могли бы привести к несчастным случаям. Чтобы полностью исключить травма-
тизм, надо работать с его предпосылками, поэтому всем было интересно узнать, 
как это делают на предприятии, где есть наша первичная профсоюзная организа-
ция, – объяснила Инна Лапшина.
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Положение о Совете подписали зампредседателя РПРАЭП Юрий Борисов и 
вице-президент по управлению персоналом АО «ТВЭЛ» Наталья Собакинская.

– РПРАЭП предложил руководству ТК объединить усилия в направлении раз-
вития молодежного движения дивизиона. У профсоюзных организаций, действу-
ющих на предприятиях Топливной компании, накоплен большой опыт успешной 
работы с молодежью и взаимодействия с работодателем. Также в членских орга-
низациях РПРАЭП есть много талантливых молодежных лидеров, которые умеют 
ставить проблемы, предлагать пути их решения и объединять молодых людей. 
Совместные усилия социальных партнеров на местах дают хорошие результаты, 
поэтому профсоюз предложил использовать такой подход и на дивизиональном 
уровне, – прокомментировал Юрий Борисов.

Это первый опыт в ГК «Росатом», и РПРАЭП планирует распространить его 
и на другие дивизионы госкорпорации. Основными задачами Координационного 
совета являются поддержка молодежи по всем важным для нее направлениям – 
от научно-методического и профессионального до социального. Работодатель и 
профсоюз планируют на паритетных началах создавать условия для профессио-
нального роста молодых людей, повышать их вовлеченность и поощрять иници-
ативу, разрабатывать совместные подходы к трудовой адаптации молодежи и ее 
социальной поддержке.

Первый шаг уже сделан – разработан план мероприятий на 2021 год, кото-
рый учел и обобщил лучшие практики предприятий и профсоюзных организаций 
дивизиона. В этом году большинство молодежных мероприятий в АО «ТВЭЛ» будет 
посвящено 25-летию Топливной компании. В состав Координационного совета со 
стороны РПРАЭП вошли зампредседателя отраслевого профсоюза, председатель 
Ассоциации профсоюзных организаций обществ ТК «ТВЭЛ», председатель посто-
янной комиссии РПРАЭП по работе с молодежью Юрий Борисов и ведущий специ-
алист отдела организационной работы и кадров аппарата РПРАЭП Полина Сосе-
дова.

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!
X семинар-совещание молодежи РПРАЭП «Вектор-2021» проходил в Челя-

бинской области с 19 по 21 мая. В нем приняли участие 120 молодых профсоюзных 
активистов, представляющих 38 членских организаций профсоюза атомщиков. Се-
минар начался с парада участников, во время которого молодым профсоюзным 
активистам пожелали плодотворной работы заместитель председателя РПРАЭП 
Владимир Кузнецов и Максим Чубенко, председатель профсоюзной организации 
ФГУП ПО Маяк, которая вместе со своей молодежной комиссией выступили при-
нимающей стороной «Вектора-2021».

В течение трех дней ребята обсуждали реализацию Программы РПРАЭП 
по работе с молодежью, действие которой заканчивается в 2022 году, и готовили 
предложения в новую молодежную программу на 2023-2027 годы.  

ЗАДАВАТЬ ВЕКТОР
Президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова 6 апреля подписала приказ об утверждении положения о Координационном совете 
молодежи АО «ТВЭЛ» и обществ, входящих в контур управления компании. Задача нового органа – задавать вектор молодежной 
работе внутри дивизиона и координировать молодежную политику. Он создан по совместному решению социальных партнеров 
и на паритетных началах.
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– Текущий год – отчетно-выборный для отраслевого профсоюза. Первич-
ным организациям нужно определиться с лидерами, своими управляющим орга-
нами, а следовательно, и с курсом, по которому они пойдут следующие пять лет. 
Важно, чтобы в структуре отраслевого профсоюза молодежь была представлена 
достойно. Будьте смелее, предлагайте свои кандидатуры, кандидатуры достой-
ных коллег на выборах всех уровней. Профсоюзу нужны новые, прорывные идеи. 
Будьте активнее, беритесь за сложные задачи, предлагайте новые формы работы, 
нестандартные решения – это вам вполне по силам. Только в этом случае мы будем 
двигаться вперед и все у нас получится! – напутствовал участников семинара че-
рез видеообращение заместитель председателя РПРАЭП, председатель комиссии 
РПРАЭП по работе с молодежью Юрий Борисов.

Каждый из разделов молодежной профсоюзной Программы обсуждался в 
рамках рабочих групп. С особой тщательностью профактивисты подошли к фор-
мулированию миссии, стратегии и ценностей молодежного профсоюзного движе-
ния. В этом очень помог обучающий модуль семинара «Имидж в профсоюзе» под 
руководством опытного бизнес-тренера Дмитрия Данилюка.

Результаты трехдневной работы в группах были представлены на итоговой 
панельной дискуссии, в которой принял участие председатель РПРАЭП Игорь Фо-
мичев. Наработки молодежи получили высокую оценку лидера отраслевого про-
фсоюза, а понять отношение всех участников семинара к результату и ранжиро-
вать ценности помогло голосование на электронной площадке.

Особое место участники семинара уделили информационному сопровожде-
нию реализации программы и формированию положительного имиджа отрас-
левого профсоюза. Также отмечалась необходимость систематизировать подход 
к обучению молодых профактивистов. Предложения участников семинара про-
фсоюзным организациям и центральному комитету РПРАЭП сформулированы в 
итоговом документе – резолюции. Они помогут РПРАЭП актуализировать свою 
молодежную политику и гармонизировать ее с запросами и ожиданиями молодых 
атомщиков.

Во время церемонии закрытия Игорь Фомичев вручил 19 самым активным 
молодым профактивистам награды РПРАЭП. Организаторы «Вектора-2021» при-
готовили насыщенную программу и много сюрпризов. Так в рамках семинара 
прошла традиционная спартакиада, ее победителей определяли в разных видах 
спорта. А на брейн-ринге победу одержала команда «Урал». В личном зачёте ин-
теллектуального состязания первенствовал заместитель председателя ППО ПСЗ 
Владимир Стоянов.

За ходом «Вектора-2021» можно было наблюдать на странице в социальной 
сети «ВКонтакте». Семинар стал важным событием для участников, зарядил их но-
выми идеями и эмоциями.

ЗАЩИТА ДЕТСТВА
Выплата пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% от 

среднего заработка вне зависимости от стажа работника, если больничный выдан 
для ухода за ребенком до 7 лет включительно, начнется с 1 сентября. По словам 
министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, эта мера позволит по-
лучать увеличенные выплаты 1,5 млн родителей ежегодно. 

– Это не приведет к увеличению расходов работодателей. Выплаты осу-
ществляются напрямую из бюджета Фонда социального страхования. Оформлять 
какие -либо дополнительные документы родителям не потребуется, Фонд произ-
ведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листка, – под-
черкнул Антон Котяков. 

Согласно общему правилу, размер пособия по временной нетрудоспособно-
сти зависит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица. При 
наличии страхового стажа до 5 лет он составляет 60% среднего заработка, но не 
более 44 400 рублей в среднем за месяц. Если страховой стаж от 5 до 8 лет, то он 
составляет 80% среднего заработка, но не более 59 200 рублей в среднем за месяц. 
Для тех, у кого страховой стаж 8 и более лет, он равен 100% среднего заработка, но 
не более 74 001 рубля в среднем за месяц. 
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Напомним, о выплате пособий по временной нетрудоспособности в связи с 
уходом за ребенком в размере 100% среднего заработка объявил в ходе Послания 
Федеральному Собранию Президент Российской Федерации. Соответствующий 
закон о введении выплат был одобрен 19 мая Советом Федерации.

СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА СОСТОИТСЯ
Очередной, X, пленум ЦК РПРАЭП состоялся 9 июня. Члены Центрально-

го комитета утвердили отчетные материалы ЦК РПРАЭП за период с апреля 2017 
по апрель 2021 года и организационные мероприятия по подготовке к VI съезду 
профсоюза. Съезд профсоюза атомщиков пройдет в Москве 30-31 марта 2022 года. 
Повестка дня съезда традиционная: отчёт Центрального комитета профсоюза и 
ревизионной комиссии о работе после V съезда, формулировка задач на очеред-
ной пятилетний срок, выборы нового состава ЦК, ревизионной комиссии и пред-
седателя отраслевого профсоюза. Председатель РПРАЭП Игорь Фомичев призвал 
членов ЦК активнее использовать отчетные материалы, которые утвердил пленум, 
на отчетно-выборных конференциях и собраниях в профсоюзных организациях.

– Члены профсоюза должны знать не только о том, что делают профсоюзные 
организации их предприятий, но и о работе и достижениях нашего профсоюза на 
уровнях территорий, регионов, отрасли и страны, – отметил Игорь Фомичев.

Президент дал правительству и главам регионов поручение возобновить 
программу диспансеризации. В полном объеме и для всех возрастных групп она 
должна возобновиться в России с 1 июля 2021 года. Эксперты страховых медицин-
ских организаций предлагают расширить круг лиц для прохождения диспансери-
зации в 2021 году, включив в нее тех, кто не смог этого сделать из-за пандемии в 
прошлом году.

– В 2020 году многие россияне в силу эпидемиологической обстановки не 
смогли пройти положенную для их возраста диспансеризацию. Предлагаем Минз-
драву России – это учесть и расширить круг лиц для ее прохождения и в этом году. 
Сейчас право пройти бесплатную диспансеризацию имеют граждане в возрасте 
18-39 лет 1 раз в 3 года, а в возрасте 40 лет и старше – ежегодно. Соответственно, 
многие просто не смогли получить необходимую диагностику, - отмечает член ра-
бочей группы по развитию ОМС Всероссийского союза страховщиков (ВВС) Елена 
Третьякова.

Напомним, что с 11 августа 2020 года вступил в силу закон с поправкой в 
Трудовой кодекс, по которому все работающие россияне старше 40 лет получат 
дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. Диспансеризация 
проходит в два этапа, напоминают в ВСС. В первый этап диспансеризации вклю-
чены все необходимые исследования в полном объеме для выявления наиболее 

распространенных онкологических заболеваний на ранних стадиях. Если после 
первого этапа потребуются дополнительные обращения к специалистам для уточ-
нения диагноза, назначается второй этап диспансеризации, на котором могут быть 
назначены дополнительные инструментальные исследования.

Переболевшие COVID-19 смогут пройти 
диспансеризацию после возобновления плановой 
медпомощи в Приангарье, сообщается на сайте 

правительства региона. В первую очередь 
диспансеризацию смогут пройти те, кто перенёс 

COVID-19 в средней или тяжёлой форме.

Как отметил глава регионального минздрава 
Яков Сандаков, углублённые обследования через 
два месяца после выздоровления смогут пройти 
все граждане от 18 лет и старше, если диагноз 

COVID-19 им диагностировал врач.

ИНДЕКСАЦИЯ И ГЛОБАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА
РОСАТОМА
Члены рабочей группы по трудовым отношениям и зарплате Отраслевой 

комиссии обсудили совершенствование системы оплаты труда атомщиков и пред-
стоящую в 2021 году индексацию заработной платы. Руководитель рабочей груп-
пы, начальник отдела Департамента кадровой политики ГК «Росатом» Мария Кали-
нина отметила, что социальные партнеры ежегодно обсуждают на своих встречах 
функционирование единой системы оплаты труда в отрасли (ЕУСОТ) и планы по ее 
совершенствованию. Почему это важно? Потому что ЕУСОТ должна соответство-
вать стратегическим целям Госкорпорации, объяснила Светлана Иванова, руково-
дитель проекта департамента кадровой политики ГК «Росатом». 

Актуализированная стратегия Росатома предусматривает движение от гло-
бального лидерства в атомной отрасли к глобальному технологическому лидер-
ству. Новое видение сохраняет общеотраслевой фокус на развитии передовых 
технологий и достижении амбициозных целей для каждого из приоритетных на-
правлений. К 2030 году поставлена цель по увеличению выручки до 4 трлн. рублей, 
более половины которой обеспечат зарубежные заказы, а доля новых продуктов 
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должна превысить 40%. Недавно к глобальным целям добавилась еще одна – соот-
ветствие повестке устойчивого развития.

Достижение стратегических целей невозможно без максимального раскры-
тия потенциала работников, их непрерывного образования, привлечения лучших 
кадров и, конечно, адекватного материального стимулирования.

– В последние годы ЕУСОТ кардинально не меняется, но мы идем по пути 
поддержки стратегических целей отрасли, которым должны соответствовать ее 
дивизионы и предприятия. Наша система оплаты труда развивается именно в этом 
направлении, – сообщила Светлана Иванова.

Что конкретно было сделано в 2020 году? Продолжается работа по донас-
торойке системы оперативного премирования в дивизионах, в прошлом году 
она была практических завершена у машиностроителей. Упразднены показатели 
премирования для топ-менеджеров и работников поддерживающих функций, а 
для ряда категорий персонала – унифицированы. В целом по отрасли доля опе-
ративной премии в оплате труда немного выросла по сравнению с 2019 годом, с 
15 до 16%, даже несмотря на нестандартный режим работы, связанный с панде-
мией. ФОТ по итогам 2020 года тоже увеличился по сравнению с прошлым годом. 

Доля переменной части зарплаты выросла на один процент в среднем по отрасли 
и составила 23%. Наибольший рост произошел в научном дивизионе, а в машино-
строительном и горнорудном дивизионах премиальная часть снизилась на один 
процент. Продолжается работа по мотивации цифровых команд.

– Рынок IT «перегрет», поэтому система мотивации для цифровых команд яв-
ляется объектом нашего пристального внимания, – объяснила докладчица.

Вынужденные нерабочие дни 2020 года стали поводом для донастройки си-
стемы оплаты труда. Над этой темой тоже пришлось немало поработать, также, как 
и над отраслевыми подходами к дистанционной работе. В период пандемии более 
40 тыс. атомщиков работали удаленно, часть людей продолжает трудиться в таком 
режиме и сейчас. Это новый мировой тренд, чтобы ему соответствовать, Росатом 
разработал корпоративный документ, регламентирующий такой вид занятости. В 
этом году планируется провести целый ряд семинаров, посвященных удаленной 
работе. Это направление быстро развивается и требует коммуникационной под-
держки, считают в Госкорпорации.

– Если Госкорпорация претендует на роль глобального технологического ли-
дера, то и зарплаты ее сотрудников должны соответствовать этим амбициям. По 
уровню зарплаты мы тоже должны выходить на мировой уровень, – акцентировал 
Юрий Борисов.

Светлана Иванова с ним не согласилась. По ее мнению, зарплата должна быть 
конкурентной на конкретном рынке в конкретном регионе, а зампред РПРАЭП 
уверен, что главный ориентир – это сложность и ответственность, а не место рас-
положения предприятия. Этот вопрос социальные партнеры дискутируют уже не 
впервые, пока единой точки зрения нет.

Еще один вопрос повестки дня – индексация, ее в соответствии с Отрасле-
вым соглашением, надо провести до 1 сентября. В прошлом году зарплаты у атом-
щиков выросли. Минимальный размер индексации в отрасли составил 3,2% – по 
прогнозному индексу потребительских цен. Фактический ИПЦ по итогам 2020 года 
– 3,4%. То есть в 2021 году возможно увеличение зарплаты еще на 0,2%, кроме за-
планированных 3,55%, такой ИПЦ был заложен при планировании бюджета расхо-
дов на персонал на 2021 год. Вместе с тем уже сегодня среднегодовой прогнозный 
индекс значительно выше – 5,2.

– Могут ли атомщики рассчитывать на индексацию 5,4%, – интересовало 
Юрия Борисова.

Ответ на этот вопрос станет известен позже, после того, как социальные пар-
тнеры четко сформулируют свои позиции. Они найдут отражение в отраслевых 
методических рекомендациях о механизме индексации в 2021 году, которые будут 
подготовлены в июле.
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НАШ СУББОТНИК
24 апреля около 30 работников АО «АЭХК» приняли 
участие во Всероссийском экологическом субботнике 
«Зеленая весна». По сложившейся традиции 
работники АО «АЭХК» провели генеральную уборку 
на улице имени первого директора предприятия 
Виктора Федоровича Новокшенова.

–  Каждую весну мы выходим на эту улицу, независимо 
от того рассчитывает ли на нас администрация АГО, 
которая закрепляет общественные территории за 
трудовыми коллективами. Сначала мы приводим 
в порядок улицу, а потом, в мае, в день памяти 
В.Ф. Новокшенова совместно с ветеранами и 
руководством комбината возлагаем цветы у 
мемориальной доски первого директора «АЭХК», – 
рассказал Алексей Шафигулин, председатель Союза 
молодежи АО «АЭХК». К комбинатовской молодежи 
присоединились и старшие коллеги из разных цехов 
и подразделений. Совместными усилиями было 
собрано несколько десятков мешков с мусором.

ПРИВЕТ В БУДУЩЕЕ
Капсула времени – это проект молодежных сооб-
ществ Топливного дивизиона к 25-летию АО «ТВЭЛ». 
Она была изготовлена молодежкой «Центротеха» и 
Уральского электрохимического комбината. «Мо-
лодежь АЭХК очень живо откликнулась на акцию. В 
своих посланиях, записанных на цифровые носите-
ли, мы рассказали о нашем предприятия и городе 
в их сегодняшнем состоянии, а также о том, какими 
хотим видеть их через много лет», – прокомменти-
ровал председатель «Союза молодежи АО «АЭХК» 
Алексей Шафигулин. За несколько месяцев капсула 
побывает на 13 предприятиях Топливного дивизио-
на, где каждый работник сможет вложить в неё свои 

послания к потомкам. Путешествие капсула време-
ни закончит в Москве, в музее АО «ТВЭЛ», где и будет 
храниться 25 лет.

ЗНАКОМСТВО С ПРЕДПРИЯТИЕМ
Согласно утвержденной концепции развития АО 
«АЭХК» до 2030 года планируется увеличение чис-
ленности работников на 500 человек. Такая возмож-
ность у атомного предприятия появилась за счет 
увеличения объемов работ по выводу из эксплуа-
тации ядерно и радиационных опасных объектов, а 
также открытия новых неядерных производств. Поэ-
тому такие встречи – знакомства очень необходимы.
Мероприятия в таком формате проходит на Ангар-
ском электролизном химическом комбинате впер-
вые. Трудоустроенные недавно работники познако-
мились с руководством предприятия, из первых уст 
узнали о перспективах развития АО «АЭХК», разо-
брались в структуре заработной платы, прояснили 
вопросы социальной политики Общества, а также 
узнали о культурной и спортивной жизни комбина-
та. Александр Дудин рассказал не только о работе 

КОМБИНАТ. 
СОБЫТИЯ. ЛЮДИ
Пандемия внесла свои ограничения, но темп мероприятий и событий на предприятии 
и в отрасли не сбавлен. Мы по-прежнему отлично работаем, берем новые высоты, 
продвигаем вперед перспективные проекты. Летопись последних месяцев в этой 
новостной подборке.
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предприятия, но и о своем профессиональном пути, 
который он начал в 1986 году на Ангарском электро-
лизном химическом комбинате в должности инжене-
ра-технолога.
«Вы сделали правильный выбор», – отметил Алек-
сандр Викторович. – «Основа успеха любого пред-
приятия – это сотрудники. Наша команда – это амби-

циозные, ориентированные на результат професси-
оналы, руководствующиеся принципами солидарно-
сти, сотрудничества и взаимного уважения. Уверен, 
что на нашем предприятии вы сможете в полной 
мере реализовать свой потенциал и накопленный 
опыт, и мы вместе сможем выполнить важные зада-
чи, стоящие перед Ангарским электролизным хими-
ческим комбинатом, Топливной компанией «ТВЭЛ» 
и атомной отраслью России». В конце встречи гене-
ральный директор выразил уверенность, что такие 
встречи станут традиционными. Тем более по итогам 
первого мероприятия руководство комбината полу-
чило много положительных откликов.

ПОМОЩЬ ДЛЯ БОЛЬНИЦ АНГАРСКА
Кислородные концентраторы используются в ме-
дицинских учреждениях для компенсации кисло-
родной недостаточности при дыхательных рас-
стройствах. По словам врачей, использование этих 
аппаратов при лечении коронавирусной инфекции 
способно значительно снизить риск летальных ис-

ходов при тяжелых формах. «Широко известно, что 
при новой вирусной инфекции развивается кисло-
родная недостаточность, как, впрочем, и при тяже-
лом протекании пневмонии. Чтобы не было дыха-
тельной недостаточности и нужны концентраторы. 
Мы специально просили, чтобы заказали мощные 
концентраторы, которые дают интенсивный поток 
кислорода. Это оборудование очень помогает при 
лечении коронавирусной инфекции», – прокоммен-
тировала Ирина Демко, главный врач Ангарской 
городской больницы №1, на базе которой работает 
ковидный госпиталь. Напомним, что с самого начала 
пандемии Covid-19 основным направлением соци-
альной поддержки АО «АЭХК» стала борьба с коро-
навирусной инфекцией. В прошлом году на средства 
Ангарского электролизного химического комбината 
для медицинских учреждений города были заку-
плены 29 кислородных концентраторов, расходные 
материалы для оборудования, средства индивиду-
альной защиты, приборы для обеззараживания воз-
духа и многое другое на сумму более 10 миллионов 
рублей. Также предприятие пожертвовало более 6 
миллионов рублей на создание новой лаборатории 
ПЦР-диагностики на базе ФГБУЗ ЦГиЭ №28 ФМБА 
России для тестирования ангарчан на Covid-19. 

В НЕБЕ АНГАРСКА
В рамках благотворительной деятельности АО 
«АЭХК» участвует в реализации программ разви-
тия для школьников Ангарска. Сотрудничество со 
«Станцией юных техников» – крепкое и многолетнее. 
Проекты педагогов СЮТ с завидным постоянством 
выигрывают в ежегодных конкурсах социальных 
проектов АО «АЭХК». Два года назад «Станции юных 
техников» была оказана благотворительная помощь 
в размере чуть более 80 тысяч рублей на приобре-
тение расходных материалов, наградной и информа-
ционной продукции для организации и проведения 
праздника, посвященного 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне в рамках реализации про-
екта «Красные звезды Победы».
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«На эти деньги мы закупили всё, что планировали 
для проведения мероприятия. К сожалению, пан-
демия нарушила наши планы. Тогда нам не удалось 
провести фестиваль воздушных змеев, приурочен-
ный к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
Войне. Провели в этом и посвятили уже к 76-летию 
Победы», – рассказала Михаил Животовский, ди-
ректор «Станции юных техников». Несмотря на па-
смурную погоду, в пойму пришли более ста человек. 
Десятки воздушных змеев взмыли в воздух над пло-
щадкой, где проходил фестиваль. Здесь можно было 
не только запускать, но и научиться делать кайты 
(другое название воздушных змеев) своими руками. 
Педагоги СЮТ проводили мастер-классы для детей 
и взрослых. Ангарские мастера по изготовлению и 
запуску воздушных змеев очень сильные. Наша ко-
манда неоднократно становилась победителем или 
призером фестивалей воздушных змеев, которые 
ежегодно проводятся на родине кайтов – в Китае.

ПЕРВЫЙ ШАГ В АТОМНЫЙ ПРОЕКТ 
АО «АЭХК» организовало игру для школьников «Пер-
вый шаг в атомный проект». В этом году в интеллек-
туальной игре участвовали шесть команд из лицеев 
№1 и 2, школ №4, 14, 10. Победителями второй год 
подряд стали ребята из школы №4. Победа в игре 
дает возможность школьникам получить целевые 
места от предприятия в следующих учебных заве-
дениях: Уральском политехническом университете, 
Томском политехническом университете и в столич-
ном научно-исследовательском ядерном универси-
тете МИФИ.
Все победители, а также учителя физики, подгото-
вившие команды к участию в интеллектуальной вик-
торине, получили дипломы, благодарности и ценные 
подарки от АО «АЭХК» и Топливной компании «ТВЭЛ».

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
«Росатом» вошел в первую пятерку самых экологи-
чески ответственных компаний России по версии 

журнала Forbes. Это первый рейтинг экологической 
ответственности, составленный изданием. Госкорпо-
рация «Росатом» ориентируется в своей работе на 
повышение качества жизни человека в соответствии 
с глобальной повесткой устойчивого развития. Мно-
голетние независимые исследования показывают: 
доля Ангарского электролизного химического ком-
бината в общем объёме промышленных выбросов 
на территории Ангарска не превышает 0,01 %, что 
позволяет предприятию атомной отрасли прочно 
удерживать позицию одного из самых экологически 
благополучных и ответственных предприятий Ан-
гарского городского округа и Иркутской области. 
Снижение негативного воздействия связано с реали-
зацией экологической политики Госкорпорации «Ро-
сатом» и Топливной компании «ТВЭЛ», внедрением 
и модернизацией современных методов контроля и 
мониторинга. 

ТРАДИЦИОННАЯ ПОМОЩЬ
Две полные легковые машины детских и взрослых 
вещей, собранных работниками комбината в рамках 
традиционной акции «Делать добро просто!» пере-

даны в благотворительный фонд «Семьи – детям». 
Фонд «Семьи – детям» помогает сиротам, женщи-
нам с маленькими детьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации. По информации председателя 
«Союза молодежи АО «АЭХК» Алексея Шафигулина, 
организатора акции, комбинат помогает фонду «Се-
мьи – детям» второй год подряд. 

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ
АО «АЭХК» передало в общеобразовательные школы 
Ангарска 100 приборов для очистки и обеззаражи-
вания воздуха в рамках благотворительной помо-
щи. Помимо городских школ, приборы для очистки 
и обеззараживания воздуха получили отдаленные 
школы Ангарского городского округа: в Савватеевке, 
Одинске, Мегете, Юго-Восточном, Китое, Цементном. 
С начала пандемии Covid-19 на средства Ангарско-
го электролизного химического комбината в 2020 
году для медицинских учреждений города были 
закуплены около 50 кислородных концентраторов, 
расходные материалы для оборудования, средства 
индивидуальной защиты, приборы для обеззаражи-
вания воздуха и многое другое на сумму более 10 
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миллионов рублей. На покупку 100 рециркуляторов 
закрытого типа было затрачено более одного милли-
она рублей.

ПОЖАРАМ – НАШЕ НЕТ!
Весной на территории Иркутской области традици-
онно вводится особый противопожарный режим. На 
АО «АЭХК» весной и в начале лета проведены меро-
приятия по подготовке к весенне-летнему пожаро-
опасному сезону, в том числе, усилен контроль за 
соблюдением требований пожарной безопасности, 
отработаны вопросы оперативного перевода ор-
ганов управления и сил предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций АО «АЭХК» в режим 
повышенной готовности и режим чрезвычайной си-
туации, организован постоянный мониторинг реаль-
ной пожароопасной обстановки, силы и средства, 
привлекаемые к участию в ликвидации природных 
пожаров поддерживаются в постоянной готовности 
к действиям по предназначению.

ЛИЦА РОСАТОМА
Трое работников АО «АЭХК»: Алексей Шафигулин, 
технолог цеха РИУ, Дмитрий Подберезный, руко-
водитель службы охраны труда и промышленной 
безопасности и Дмитрий Таюрский, технолог Хим-
цеха, попали в рубрику «Лица Росатома» программы 
«Страна Росатома». Видеоролики о профессионалах 
атомной отрасли каждый день транслируются на 
корпоративных плазменных панелях. Также их мож-
но посмотреть на официальном YouTube-канале «Ро-
сатома». 

УСПЕШНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
В АО «АЭХК» завершен очередной сертификацион-
ный аудит интегрированной системы менеджмента 
со стороны ООО «Интерсертифика-ТЮФ» на соот-
ветствие требованиям международных стандартов 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 

45001:2018 в составе корпоративной интегрирован-
ной системы менеджмента АО «ТВЭЛ». 
В ходе аудита экспертами ООО «Интерсертифи-
ка-ТЮФ» критических несоответствий не выявлено, 
отмечен высокий уровень развития систем менед-
жмента, определены основные направления для 
дальнейшего улучшения. Успешное завершение сер-
тификационного аудита является подтверждением 
высокой профессиональной компетентности пер-
сонала АО «АЭХК» в обеспечении результативного 
функционирования интегрированной системы ме-
неджмента с целью повышения удовлетворенности 
потребителей, обеспечения качества продукции и 
безопасности процессов ее производства.

ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ 
C 31 мая по 4 июня на базе АО «ЧМЗ» состоялся ди-
визиональный отборочный этап в компетенции 
«Инженерное мышление. Каракури» в рамках VI От-
раслевого чемпионата AtomSkills-2021.  АО «АЭХК» 

представляла команда: Алексей Серебряков (РИУ), 
Роман Карпов (РИУ), Александр Мезенцев (ЦЛК). В 
комиссию экспертов по компетенции вошел работ-
ник ОМТС Алексей Кругов. Благодарим конкурсан-
тов и эксперта за участие, проявленный интерес и 
потраченные усилия! 

НОВЫЙ ПАТЕНТ
АО «АЭХК» получено решение от Федерального ин-
ститута промышленной собственности на выдачу 
патента на изобретение «Способ получения моно-
гидрата гидроксида лития высокой степени чисто-
ты из материалов, содержащих карбонат лития или 
хлорид лития». Авторы изобретения – Михаил Дудин 
и Денис Петров.  Данное изобретение планируется 
к использованию при промышленном производстве 
моногидрата гидроксида лития. Для АО «АЭХК» по-
лучение патента – ещё один шаг к развитию нового 
неядерного направления, а именно производству 
гидроксида лития. Напомним, что в марте этого года 
на комбинате запущена опытная установка по про-
изводству гидроксида лития батарейного качества. 

ЛИДЕРЫ ПСР-АКТИВНОСТИ
Подведены промежуточные рейтинги ПСР-активно-
сти подразделений, функциональных направлений 
и малых групп за 1 квартал 2021 года. Лидерами по 
командной ПСР-активности среди подразделений 
стали цех РИУ и СОТиПБ. Среди функциональных 
направлений самым активным признан блок «Про-
изводство». Среди малых групп лучшие показа-
тели у МГ №10 цеха РИУ. Напомним, что рейтинги 
ПСР-активности подводятся ежеквартально, на всех 
предприятиях, входящих в Топливную компанию Ро-
сатома «ТВЭЛ», с целью формирования соревнова-
тельной среды среди работников в рамках развития 
культуры бережливого производства с применени-
ем инструментов ПСР.
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ЗНАЙ НАШИХ!
11 мая в ДК «Энергетик» прошла интеллектуально-по-
знавательная игра по охране труда «Брейн-ринг». Тур-
нир был приурочен к международному дню охраны 
труда, который отмечают 28 апреля. В игре приняли 
участие 10 команд от предприятий и организаций Ан-
гарска: АНХК, ТЭЦ, Траснефть, АНХП и другие). Команда 
Ангарского электролизного химического комбината 
«Мирный атом» заняла первое место среди представи-
телей производственной сферы.
«Брейн-ринг» среди специалистов служб охраны труда 
организовывает администрация АГО с 2017 года. Это 
уже традиционное мероприятие, на котором проверя-
ются теоретические и практические знания работни-
ков городских предприятий.
«Труд – это основа нашей деятельности, а также базис 
всех человеческих достижений. Он является таковым 
только в условиях безопасности», - считает Мария Бо-
рисова, начальник отдела охраны труда администра-
ции АГО.
Команда АО «АЭХК» в составе Виктора Валтеева, 
Дмитрия Подберезного, Валерия Попова и Татьяны 
Чекомасовой не остановилась на одной победе. По 

результатам смотр-конкурса по охране труда Ангар-
ского городского округа по итогам 2020 года именно 
АО «АЭХК» заняло первое место в номинации «Лучшая 
служба охраны труда Ангарского городского округа», 
набрав наибольшее количество баллов по 31 крите-
рию оценки.
Отличились работники Общества и в номинации «Луч-
ший специалист по охране труда Ангарского город-
ского округа».  Валерий Попов, специалист по охране 
труда АО «АЭХК» стал вторым.
На Ангарском электролизном химическом комбина-
те Валерий Викторович трудится более 30 лет. При 
его участии реализованы значимые для АО «АЭХК» 
ПСР-проекты. Также он принимает активное участие в 
проекте цифровизации безопасности процессов в об-
ласти охраны труда в АО «АЭХК». Является экспертом в 
области охраны труда от Общества в АО «ТВЭЛ».
Победы подразделения на городском уровне не слу-
чайны. На АО «АЭХК» неукоснительно соблюдаются 
требования охраны труда. Как результат: в прошлом 
году не было ни одного несчастного случая на произ-
водстве, в том числе, микротравм. Расходы на реали-
зацию «Соглашения по охране труда и улучшению ус-
ловий труда» за 2020 год составили 43042,998 тыс. руб. 

(что более 0,5% суммы затрат на производство продук-
ции). В результате были улучшены условия труда работ-
никам Общества. На приобретение спецодежды, спе-
цобуви и других СИЗ в прошлом году было затрачено 
15 754 342,43 руб. Организованы ремонт, стирка, сушка 
специальной одежды и специальной обуви, а также их 
обезвреживание и восстановление защитных свойств. 
На эти цели израсходовано 2 726 618,0 руб.

АЭХК ОТКРЫТО ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
На предприятии возрождаются традиции работы с 
молодежью. С начала 2021 года на Ангарском элек-
тролизном химическом комбинате проходят практи-
ческую подготовку студенты из средне-специальных 
и высших учреждений. На подписаны договоры о 
практической подготовке студентов между АО «АЭХК» 
и Ангарским индустриальным техникумом, а также с 
Ангарским политехническим техникумом, Националь-
ным исследовательским Томским политехническим 
университетом, Национальным исследовательским 
ядерным университетом «МИФИ».
Трое учащихся из АИТ уже постигают основы профес-
сии «Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики» в службе главного прибориста, ещё двое 
– в цехе разделения изотопов урана. Один студент с 
АнГТУ проходит практику по направлению подготов-
ки «Электроэнергетика и электротехника» в службе 
главного энергетика. В весенне-летний период к прак-
тике приступят студенты из ИГУ, ИРНИТУ и НИ ТПУ.
В целях своевременного обеспечения АО «АЭХК» 
квалифицированными молодыми специалистами 
службой управления персоналом введется набор на 
целевое обучение по образовательной программе 
высшего образования по направлениям подготовки 
(специальности) 14.03.02 «Ядерная физика и техно-
логии», 18.03.01 «Химическая технология» в вузы, 
входящие в Консорциум опорных ВУЗов Госкорпо-
рации «Росатом», а именно: Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина, Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет, Национальный иссле-
довательский ядерный университет «МИФИ».
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Студентам-целевикам по результатам успеваемости и 
отсутствии нарушений Устава и Правил внутреннего 
распорядка вуза ежемесячно выплачивается допол-
нительная стипендия от АО «АЭХК», а также гаран-
тируется прохождение практической подготовки на 
промышленной площадке Общества и трудоустрой-
ство после успешного окончания университета.

НЕ ОГЛЯДЫВАЙТЕСЬ НА ВОЗРАСТ!

Совет ветеранов «АЭХК» в этом году возобновил актив-
ную деятельность, которую на время приостановил 
коронавирус: зимой пенсионеры комбината приняли 
участие сразу в нескольких лыжных мероприятиях, а 
первый весенний месяц отметили соревнованиями 
по шашкам и шахматам. Шашечный и шахматный тур-
ниры впервые состоялись по новому адресу: теперь 
у Совета ветеранов АЭХК есть свой  дом - отдельное, 
полностью отремонтированное помещение в здании 
профкома. Здесь можно и чашку чая выпить, и пооб-
щаться, вспомнив трудовую молодость, и, конечно, 
посоревноваться! К слову, спортинвентарь у вете-
ранов теперь тоже свой: в 2020 году при содействии 
профсоюзного комитета АО «АЭХК» для ветеранской 
организации Общества было приобретено по 4 ком-
плекта для игры в шахматы и шашки. 
Соревнования по шашкам состоялись 17 марта. В 
товарищеском турнире поучаствовали 8 ветеранов: 

6 мужчин и 2 женщины. А 24 марта за клетчатыми 
досками состязались шахматисты: в соревнованиях 
приняли участие 5 ветеранов. Этот турнир также был 
товарищеским, а значит победила дружба: все участ-
ники шашечных и шахматных баталий получили не-
большие сувениры профсоюзного комитета и Совета 
ветеранов. А еще, конечно, настоящим подарком ста-
ло удовольствие от интеллектуальных игр и общения 
с бывшими коллегами.
Новых побед вам, дорогие наши пенсионеры! И не 
оглядывайтесь на возраст! Совет ветеранов желает 
вам крепкого здоровья, активного долголетия и даль-
нейшего участия в мероприятиях, проводимых АО 
«АЭХК», профсоюзным комитетом и Советом ветера-
нов Общества и благодарит руководство АО «АЭХК» и 
профсоюзный комитет за помощь в проведении спор-
тивных и культурных мероприятий среди ветеранов 
Общества.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ 
ДУХ!

8 апреля в спортивно-оздоровительном комплексе 
«Атом-спорт» были проведены товарищеские встречи 
по дартс среди женщин-ветеранов АО «АЭХК». Дартс 
давно зарекомендовал себя как хороший рекреатив-
ный вид спорта. Играют в него представители разных 
возрастов. Для игры совершенно не обязательно 

иметь огромную выносливость и отличную силовую 
подготовку. Достаточно научиться четко, прицели-
ваться и поставить бросок, так что дротик в полете пе-
ремещался согласно заданной траектории и попадал 
точно в цель. Самые активные ветераны собрались в 
помещении спортивно-оздоровительного комплекса 
«Атом-спорт». Директор комплекса Илья Сергеевич 
Мирвода всегда тепло и уважительно относится к 
ветеранам АО «АЭХК». Вот и для проведения товари-
щеской встречи Илья Сергеевич выделил помещение, 
где в теплой дружественной обстановке ветераны 
смогли сразиться в эту увлекательную игру, а профсо-
юзная организация АО «АЭХК» приобрела спортив-
ный инвентарь. В ходе игры участники продемонстри-
ровали молодую энергию, силу и меткость. Все восемь 
участниц были награждены небольшими призами от 
профсоюзного комитета и Совета ветеранов.
После снятия ограничений по коронавирусу вете-
раны комбината с удовольствием приходят в спор-
тивно-оздоровительный комплекс «Атом-спорт» для 
поддержания своего здоровья. Две группы (женщины 
и мужчины) занимаются волейболом. Еще одна груп-
па женщин каждый воскресный день занимается ды-
хательными, суставными и другими упражнениями. 
Группа этих прекрасных дам носит название «Наслаж-
дение».
В зимний период после лыжных соревнований Илья 
Сергеевич предоставлял ветеранам уютное помеще-
ние, где ветераны могли переодеться, выпить чашеч-
ку горячего чая и обсудить спортивные мероприятия 
ветеранской организации. Для проведения лыжных 
соревнований обязательно выделялся специалист 
для подготовки трассы, регистрации участников со-
ревнований, хронометража, оформления протоколов 
и вручения медалей и грамот победителям. Совет ве-
теранов благодарит директора спортивного комплек-
са «Атом-спорт» И.С. Мирводу за помощь в проведе-
нии спортивных мероприятий среди ветеранов АО 
«АЭХК», желает Илье Сергеевичу и всем сотрудникам 
спортивного комплекса здоровья, успехов в трудовой 
деятельности и надеется на дальнейшее сотрудниче-
ство в области спорта.
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Российский профсоюз работников атомной энергетики и промышленности
Первичная профсоюзная организация АО «Ангарский электролизный хими-
ческий комбинат»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.05.2021 №122 
заседания профсоюзного комитета ППО АО «АЭХК»
О проведении отчетов и выборов в первичной профсоюзной организа-

ции АО « АЭХК»

Постановлением VIII пленума Центрального Комитета Российского профсо-
юза работников атомной энергетики и промышленности от 03 декабря 2020 года 
принято решение о проведении отчетно-выборной кампании в Профсоюзе в I-IV 
квартале 2021 года. Выборы проводятся от профгрупоргов до профсоюзных коми-
тетов первичных профсоюзных организаций. В ходе отчетно-выборных конферен-
ций проводятся отчеты членов ЦК профсоюза, избираются делегаты VI съезда про-
фсоюза и принимаются решения о делегировании своих представителей в состав 
ЦК профсоюза нового созыва.

Принято решение провести VI съезд Российского профсоюза работников 
атомной энергетики и промышленности в 2022 году в Москве. Определена норма 
представительства от первичных организаций на VI съезд профсоюза -

1 представителя от ППО АО «АЭХК» и 1 представитель от организаций, рабо-
тающих с ППО АО «АЭХК» по соглашению. Норма представительства от первичных 
профсоюзных организаций в состав ЦК профсоюза нового созыва по одному члену 
ЦК профсоюза от первичной профсоюзной организации. 

На основании вышеизложенного профсоюзный комитет ППО АО «Ангарский 
электролизный химический комбинат», –

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести отчетно-выборные собрания, конференции в первичной про-

фсоюзной организации АО «АЭХК»:
1.1 В профгруппах - с 1 по 20 октября 2021 года;
1.2 В профсоюзных организациях подразделений – с 20 октября по 15 ноя-

бря 2021 года;
1.3 Отчетно-выборную конференцию первичной профсоюзной организации 

АО «АЭХК» – 24 ноября 2021 года

В повестку дня включить вопросы:
– Отчет профсоюзного комитета ППО АО «АЭХК»;
– Отчет ревизионной комиссии профсоюзного комитета НПО АО «АЭХК»;
– Выборы председателя первичной профсоюзной организации АО «АЭХК»;

– Выборы нового состава профсоюзного комитета ППО АО «АЭХК»; 
– Выборы ревизионной комиссии профсоюзного комитета ППО АО «АЭХК»;
– Делегирование в состав ЦК Российского профсоюза работников атомной 

энергетики и промышленности представителя первичной профсоюзной органи-
зации АО «АЭХК»;

– Выборы делегатов на VI съезд Российского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности.

2. Утвердить норму представительства на отчетно-выборную конференцию 
первичной профсоюзной организации АО «АЭХК» – 1 делегат от 10 членов про-
фсоюза (для работающих) и 1 делегат от 100 для неработающих пенсионеров АО 
«АЭХК»

3. Председателям профсоюзных организаций подразделений:
3.1. Провести отчеты и выборы в строгом соответствии с Уставом Российско-

го профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности 
и Инструкцией о порядке проведения отчетов и выборов профсоюзных органов 
первичных (объединенных) профсоюзных организаций, территориальных орга-
низаций Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышлен-
ности.

3.2 В трехдневный срок после проведения собраний в профгруппах и собра-
ний (конференций) в подразделениях предоставить протоколы в профсоюзный 
комитет ППО АО «АЭХК».

3.3 В десятидневный срок после проведения отчетов и выборов разработать 
и утвердить на заседаниях профсоюзных комитетов план мероприятий по вы-
полнению критических замечаний и предложений, поступивших в период отчет-
но-выборной кампании, копии планов-мероприятий направить в профсоюзный 
комитет ППО АО «АЭХК».

3.4. Подготовить информацию в профсоюзный комитет ППО АО «АЭХК», со-
гласно приложению (списки вновь избранного профактива, председателя, про-
форгов, поступившие в ходе выборов критические замечания, предложения).

3.5. Регулярно информировать профсоюзный комитет ППО АО «АЭХК» о ре-
зультатах проведения собраний.

4. Организационно-массовой комиссии профсоюзного комитета ППО АО 
«АЭХК» оказать профсоюзным комитетам практическую и методическую помощь в 
подготовке и проведении отчетно-выборных собраний и конференций.

5. Членам профсоюзного комитета ППО АО «АЭХК», ответственным за прове-
дение отчетно-выборных собраний и конференций, обеспечить строгое соблюде-
ние Устава Российского профессионального союза работников атомной энергети-
ки и промышленности.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на органи-
зационно-массовую комиссию профсоюзного комитета ППО АО «АЭХК».

Председатель ППО АО «АЭХК» А.А. Мартынов
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ЛУЧШИЙ 
АГИТАЦИОННЫЙ 
МАТЕРИАЛ
В рамках подготовки к проведению первого 

Форума-диалога «День безопасности атомной энерге-
тики и промышленности» по теме: «Культура безопас-
ности в Госкорпорации «Росатом» — роль руководи-
телей и персонала в обеспечение безопасности» был 
проведен смотр-конкурс на «Лучший агитационный 
материал, пропагандирующий соблюдение требова-
ний охраны труда» среди профсоюзных организаций 
РПРАЭП. Конкурс проводился с целью популяризации 
и распространения среди работников безопасных 
методов и приемов труда, визуализации достижений 
и расширения способов пропаганды положительного 
опыта в области охраны труда и промышленной без-
опасности. На конкурс были представлены стихи, ви-

деоролики, мультфильмы, флаеры, памятки, проспек-
ты, комиксы, плакаты по теме охраны труда и защиты 
прав членов профсоюза на здоровый и безопасный 
труд. Материалы, представленные на смотр-конкурс, 
отражали деятельность ППО по охране труда, содер-
жали агитацию по профилактике травматизма, соблю-
дению требований охраны труда, устранению недо-
статков в работе. В рамках конкурсных мероприятий 
ППО АО «АЭХК» была награждена дипломом участни-
ка смотра.

ВЕЛИКОЕ СПАСИБО

Молодые специалисты комбината провели ге-
неральную уборку в квартирах пенсионеров в рамках 
традиционной акции «Помощь ветеранам». По словам 
Алексея Шафигулина, председателя «Союза молоде-
жи АО «АЭХК», с каждым годом количество адресов 
уменьшается. В этот раз помогли трем ветеранам: Ле-
ониду и Прасковье Большаковым, труженикам тыла, 
Зое и Николаю Рязанцевым, малолетним узникам кон-
цлагерей и Елизавете Воронковой, ветерану труда.

– Делаем то, что самим старикам сделать слож-
но: вытираем пыль со шкафов, моем окна и полы. По-
началу ветераны с подозрением относились к нашей 
инициативе, а потом поняли – наша помощь облегчает 
им жизнь», - пояснил Алексей Шафигулин. - 94-летний 
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Леонид Большаков – труженик тыла, много лет прора-
ботал резьбо-шлифовальщиком на комбинате. Сейчас 
живет с женой 95-летней Прасковьей Степановной. 
Дети и внуки – далеко, в Германии. Поэтому старики 
с удовольствием принимают помощь от волонтеров и 
социальных служб. 

– Я ещё сама хожу магазинам, покупаю необ-
ходимое на каждый день – хлеб, молоко, а Леонид 
Иванович передвигается по городу только на такси, 
ноги отказывают. Помощь волонтеров с комбината 
для нас неоценима. Ждем их с нетерпением каждый 
год», –  говорит Прасковья Большакова. 

В этом году также ко Дню Победы была ока-
зана материальная помощь ветеранам АЭХК – тру-
женикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и 
узникам фашистских лагерей. Всего на эти цели из 
фонда «Милосердность» выделено 132 тысячи ру-
блей.

ПРОФСОЮЗ – 
ТВОЯ НАСТОЯЩАЯ 
ТРУДОВАЯ ГАРАНТИЯ!
С начала 2021 года в профсоюз принято 6 

работников АО «АЭХК». Поздравляем новых чле-
нов Российского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности: Усенкова Дмитрия 
Михайловича (ОХТ), Кравченко Вячеслава Андрее-
вича (ОХТ), Сошникову Оксану Михайловну (СУП), 
Сидорова Юрия Алексеевича (СГМ), Полтавченко 
Егора Юрьевича (СГП), Фадеева Алексея Алексан-
дровича (СГМ),Карелина Евгения Николаевича 
(СГЭ). 

Что дает членство в профсоюзе: возможность 
коллективно отстаивать социально-трудовые пра-
ва и интересы работников, добиваться справедли-
вой и своевременной оплаты труда, дополнитель-
ных социальных гарантий. 

Учет мнения профсоюзного комитета при: 
– Установлении систем оплаты труда и форм 

материального стимулирования; сверхурочных 
работах; работе в выходные дни; определении оче-
редности отпусков; разработке и утверждении ин-
струкций по охране труда для работников;

– Дополнительный контроль за соблюдение 
трудового законодательства, охраны труда, техни-
ки безопасности, выдачи спецодежды и средств 
индивидуальной защиты, возмещения вреда;

– Обязательный учет мнения профкома при 
увольнении по инициативе администрации в слу-
чаях: сокращения численности или штата; несоот-
ветствия занимаемой должности вследствие недо-
статочной квалификации;

– Бесплатное представительство интересов 
работника профсоюзом в комиссии по трудовым 
спорам и в суде, бесплатные юридические кон-
сультации и помощь по социально-трудовым во-
просам;

– Возможность повышения знаний через си-
стему профсоюзного образования, получение ин-
формации по всем интересующим вопросам через 
профсоюз и его печатные издания;

– Возможность участия в культурных и спор-
тивных мероприятиях, организуемых профсою-
зом, содействие профсоюза в получении путевок 
на санаторно-курортное лечение, в детские оздо-
ровительные лагеря;

– Получение материальной помощи из 
средств профсоюза; 

– Получение профсоюзных наград и – поощ-
рений.

ДЕЙСТВИЕ 
КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА ПРОДЛЕНО 
Прошла проверка выполнения коллектив-

ного договора за 2020 год. Это главный документ 

в АО «АЭХК» между работодателем и работником, 
где отражены все социально-трудовые отноше-
ния. Проверка показала, что в прошлом году не 
было коллективных трудовых споров, простоев 
по вине работодателя, несчастных случаев. Общая 
индексация заработной платы на 1 сентября 2020 
год составила 3,15% от фонда оплаты труда. Были 
реализованы мероприятия и обязательства соци-
альной направленности. Финансировались куль-
турно-массовые, спортивные мероприятия. Орга-
низовано оздоровление работников и их детей. 
Также осуществлялось финансирование програм-
мы по улучшению жилищных условий. Действие 
коллективного договора продлено до 31 декабря 
2022 года.

ОТЧЕТ ФОНДА 
«МИЛОСЕРДНОСТЬ»
Благотворительный фонд «Милосердность» 

создан для работы с ветеранами предприятия – 
неработающими пенсионерами. За первое полу-
годие 2021 года на эти цели израсходовано 8,835 
млн рублей. Большая часть средств - 7,0219 млн 
рублей потрачена на ежеквартальную доплату к 
пенсии неработающим пенсионерам; 848,4 тыс. 
рублей выплачено ветеранам, награжденным зва-
нием «Почетный пенсионер атомной отрасли»; еще 
601,0 тыс. рублей выплачена ветеранам без стату-
са, имеющим стаж работы в отрасли более 10 лет; 
197,8 тыс. рублей – это оказание материальной по-
мощи семьям в случае смерти пенсионера; 4,0 тыс. 
рублей выдано по программе «Помощь в связи с 
тяжелым заболеванием пенсионера»; на оказание 
материальной поддержки ко Дню Победы труже-
никам тыла, жителям блокадного Ленинграда, ма-
лолетним узникам концлагерей выплачено 132,0 
тыс. рублей; 30,0 тыс. рублей истрачено на матери-
альную поддержку участникам ликвидации аварии 
на ЧАЭС.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ФАУНА
На площадке АЭХК в порядке вещей подкармли-

вать лису или бурундука. Эти животные не боятся лю-
дей. Чуют своим звериным нюхом: не обидят, а накор-
мят, максимум – сфотографируют. Специалист службы 
безопасности АО «АЭХК» Дмитрий Власов работает на 
электролизном химическом комбинате более 10 лет. 
И за это время успел насобирать целую фото-зоо-кол-
лекцию.

– Первый раз лису мы увидели летом 2017 года, 
– вспоминает Дмитрий Власов. – Шли учения Феде-
рального медико-биологического агентства и тут в 
самый разгар учений вписалась лиса. Летом лисы не 
такие красивые, как зимой. Вышла худая, вся шерсть 
мокрая, потому что шел дождь. Она смело брала то, 
что мы спешно нашарили съестного в своих карма-
нах. Сказать, что народ сильно удивился, ничего не 
сказать. Ведь тогда там было много москвичей. По-

сле этого случая лиса долго ещё выходила к людям в 
окрестностях промплощадки АЭХК. Сейчас, по словам 
работников комбината, давненько её не видно. Зато 
стали прибегать соболя…

Дмитрий Власов имеет допуск на все объекты 
предприятия, даже самые засекреченные. Поэтому 
часто и подолгу может находиться на территории 
промплощадки. Между рабочими делами успевает за-
мечать птичьи гнёзда и норы лесных обитателей. 

В МИРЕ РАСТЕНИЙ 
И ЖИВОТНЫХ
Центральная лаборатория Ангарского электролизного химического комбината 
произвела очередные замеры источников выбросов загрязняющих веществ на 
промышленной площадке и прилегающей территории предприятия. Все показатели 
концентраций выбросов в атмосферный воздух находятся в пределах нормы. Однако 
самым наглядным показателям экологичности атомного предприятия является 
животный и растительный мир промплощадки. Он здесь представлен во всем своем 
сибирском многообразии. Весь Ангарск и электролизный химический комбинат в том 
числе, строился на месте тайги. Советские проектировщики всегда оставляли куски 
нетронутого леса между новыми микрорайонами. Так и цеха комбината выросли 
между вековыми соснами и кедрами. Поэтому весной здесь буйно цветет багульник, а 
осенью вырастают грибы. 
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– Часто слышу, что снегирей в городе не видно, 
мол, пропали куда-то, – усмехается Дмитрий. – Никуда 
они не пропали. Вот, смотрите, сидит прямо на заборе 
у КПП. 

Куропатки возле здания химзавода, свиристели, 
купающиеся в луже возле заводоуправления, неясыть 
в старом тополе – это только маленькая часть боль-
шой жизни, которую успел запечатлеть Дмитрий Вла-
сов на промплощадке.

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ФЛОРА
– Вы ведь знаете, что кедры не растут в экологи-

чески неблагоприятных районах? – спрашивает меня 
Дмитрий. – А у нас на территории комбината этих ке-
дров, как в тайге. И чувствуют себя прекрасно!

По словам Дмитрия, за время работы на пред-
приятии он насчитал 17 краснокнижных растений. А 
сколько он ещё мог не заметить? 

– Багульник, жарки, много лекарственных расте-
ний, разные виды саранок, шиповник, ирисы, – пере-
числяет наблюдательный Дмитрий. – А видов орхидей 
у нас больше, чем в Амазонии растет. Просто мы на-
зываем их по-своему. Например, наша орхидея – это 
венерин башмачок, ботанический символ Сибири.

Дмитрий Власов уверен, что мы рвемся увидим 
экзотические страны с их удивительными растениями 
и животными, а оглянуться по сторонам в родных ме-
стах и не пытаемся. Чтобы разнообразить свои трудо-
вые будни, надо быть чуть более внимательными. 

– Я тоже по началу удивлялся, что на атомном 
предприятии растения и животные чувствуют себя 

прекрасно. А потом понял: АЭХК минимально влияет 
на окружающую среду. На его долю приходится 0,01 
процент от общего числа промышленных выбросов 
Ангарска. Территория комбината закрытая, людей 
мало, поэтому и животным, и растениям здесь хоро-
шо. Не промплощадка, а настоящий ботанический сад. 

Дарья СУББОТИНА, фото Дмитрия ВЛАСОВА
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И ОМОЮТ ВОДЫ КОРНИ ТВОИ…
В августе 2020-го года я побывал на Шумаке. Нас было 10 – 6 москвичей и 4 местных, 
сибиряков. Предлагаю наш небольшой походный отчет об увлекательной обратной 
дороге с Шумака. 

СОМНЕНИЯ ОТБРОШЕНЫ, 
НАЧИНАЕМ СБОРЫ
За Кыреном проезжаем очередное культовое ме-

сто – Тамхи баряаша (Трубку покурим), за Ниловкой – 
сильно разросшийся дацан, где на высоком столбе, в 
бочке, обитает один из 99 богов-небожителей – Бурхан 
Баабай. Через 3 дня мы на Шумаке. Двое москвичей: 
Ромас Ракчеев и Андрей Цирык настроены не возвра-
щаться обратно тем же путём. Выбираем классику: 
Шумак – Китой – Федюшкина речка – перевал Аршан-
ский – Аршан. Проблема во времени: через 5 дней у 

них самолёт. Начинаем собирать информацию. Пер-
вым «информатором» оказался я сам. Когда-то, вдво-
ём, с товарищем, мы уложились за 4 с половиной дня. 
Правда, 40 лет назад и тропы были ровнее, и деревья 
зеленее, и небо голубее. В 1979 году я впервые оказал-
ся в этой саянской легенде, в этом уникальном месте, 
где живительные подземные воды поднимаются на 
поверхность, даруя силы слабым, возвращая здоровье 
больным. С тех пор я бывал там неоднократно, летом и 
зимой. В то далёкое время часть дороги иногда «обслу-
живался» водителем автоцистерны, вывозящей отра-
ботанные воды с курорта. В перманентно похмельном 

состоянии он останавливался возле туристов, намекая 
взглядом: «Эх, подвезу!». Плата символическая, плюс 
чаевые в виде «ста грамм». Как-то мы взгромоздились 
на эту бочку, уцепившись, кто как смог, и машина пом-
чалась по лесным дорогам, подпрыгивая на камнях и 
корневищах. Это было настоящее родео! Особенно до-
сталось одному из нас, который, по наивности, сел на 
бочку верхом, и долго потом ходил, широко расставляя 
ноги, пока живительные воды Шумака не залечили его 
раны.
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На перевальной седловине из камней сложен 
высокий тур, утыканный шестами с ритуальными тря-
почками и лентами, и усыпанный скромными дарами 
местным духам, эжинам, – чтобы позволили без про-
блем пройти через перевал. А проблемы здесь могут 
возникнуть в любой момент. И в середине лета, бывало, 
внезапный дождь переходил в мокрый снег. Мы ува-
жаем местные обычаи, и духи гор как-то послали нам 
скромный дар: я нашёл фляжку с чачей. И когда холод-
ные потоки с прохудившегося неба уносили последнее 
тепло наших тел, кто-нибудь произносил заветную 
фразу: «Что-то меня колотит…», и огненные воды из 
фляжки возвращали жар жизни нашим душам.

Множество ручных подделок украшают источни-
ки Шумака. Большинство посетителей осуществляет 
процедуры незатейливо, с кружкой в руках прогули-
ваясь от источника к источнику и пробуя из каждого 
понемногу. «Вода сама свою болезнь найдёт» – объяс-
нил нам принцип такого лечения пожилой бурят. Так же 
поступали и мы. И обязательное купание в родоновом 
источнике. И сбывались пророческие строки Книги 
книг о «водах, омывающих корни твои», и мы выходили 

из источника обновлённые, сбросив с себя усталость 
тяжёлых переходов, и готовые к новым туристским 
свершениям.

Ромас и Андрей настроены решительно: идём 
вдвоём. И тут во мне прорвалось решение, которое, ви-
димо, давно вызревало где-то внутри: я с вами. И дело 
не только в том, что я «тысячу» лет назад проходил этот 
маршрут, и не в том, что для меня, в отличие от москви-
чей, Саяны – почти «дом родной». Это решение давало 
надежду на адреналин, на авантюру в исходном, пози-
тивном, смысле этого слова. И как гора с плеч: сомне-
ния отброшены, начинаем сборы.

ВВЕРХ-ВНИЗ, ВВЕРХ-ВНИЗ
Важно максимально облегчить рюкзаки. А сэко-

номить на весе оказалось возможным, в основном, за 
счёт продовольствия. Ромас, подошёл к решению про-
блемы радикально. Готовим полноценный ужин только 
два раза, всё остальное – ну очень скромные перекусы: 
чуть-чуть копчёной колбасы или сала, несколько суха-
риков и чай или кофе.

Шумак устремляется вниз, втягиваясь в каньон, а 
мы поднимаемся вверх, набирая высоту. Тропа петля-
ет по крутым склонам, спускаясь в глубокие распадки, 
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из которых долго и нудно выбирается наверх, чтобы 
вновь спускаться в очередной распадок. В какой-то 
момент выходим на открытый очень крутой, местами 
скальный, склон, по которому пробита слабенькая 
тропка. В случае дождя здесь могут быть сложности. 
Да и сейчас неприятно. В случае срыва на этом крутом 
и голом склоне, метров двести длиной, переходящем 
в отвесные стены каньона Шумака, задержаться будет 
практически невозможно. Проходим его медленно, 
тщательно выбирая место, куда можно поставить ногу.

Но, наконец, выходим к маленькой, уютной пло-
щадке, как раз на одну палатку, над стометровыми 
отвесными стенами каньона. Небольшое кострище, а 
рядом, в неглубоком распадке ручей с кристально чи-
стой водой, образующий небольшой плёс, метра два 
шириной. Ромас готовит горячий ужин №1: рожки с ту-
шёнкой. Разгружается, блин…Ночуем.

Утром вновь вверх-вниз. Спасение от утомитель-
ного чередования подъёмов-спусков в размышлениях 
о девственной природе, в которую ты погружаешься 
весь, и теряется «связь времён», и путаются мысли «об 
умершем и о живущем, о прошлом и будущем, и о том, 
что было прежде прежнего, и о том, что будет позднее 

позднего, и о тех временах, когда вода стала водой, и о 
тех днях, когда земля получит имя земли, как заповеда-
но в Книге Судеб» (это из бурятского эпоса «Гэсэр»), и 
ты уже ощущаешь свою слитность со всей Вселенной… 
Хрясь! Спружинившая ветка несильно, но, всё же, ощу-
тимо, хлещет по лицу, возвращая к реальности.

Иногда теряем тропу. И тут нас безотказно выру-
чает одно из чудес современных цифровых техноло-
гий, хорошо знакомых Андрею, обладателю «Гаджета 
Всезнающего». Он включает какую-то всезнающую 
программу и сообщает: «Тропа 20 метров ниже». Я не 
верю, мне кажется, тропу надо искать выше. Но идём 
вниз, через 20 метров выходим на тропу.

Периодически пересекаем ручьи, потрясающе 
красивые, стремительно падающие по колоритным, из 

разноцветных пород, ущельям вниз, в каньон Шумака. 
На одном из них останавливаемся на обед. Чай, по ку-
сочку колбасы и несколько сухариков. Ещё день и на 
ремне придётся пробивать новую дырку. Я, впрочем, 
не против. 

Нас обгоняют два молодых парня. Их цель – дойти 
до Аршана за два дня и они правильно экипированы: 
кроссовки, шорты и маленькие рюкзачки. Ничего лиш-
него. Провожая их взглядами, одобрительно обмени-
ваемся мнениями: «Молодость! Спортсмены! Здоро-
вый образ жизни! Однозначно не курят, да и не пьют (в 
смысле, алкоголь)». Ближе к вечеру тропа спускается 
в расширившуюся долину Шумака. Каньон позади. Но 
зашедшее солнце поставило вопрос ребром. И хоть до 
Китоя (а за ним вздымаются ввысь синие хребты Китой-
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ских гольцов) остаётся меньше километра, останавли-
ваемся на одной из песчаных кос. Дров здесь великое 
множество, а толку: по раскладке сегодня ну очень 
скромный ужин: по кусочку полукопчённой колбасы, 
несколько сухариков и чай. А для чая много дров не 
надо. Всё, спим. Сны снятся про обильные пиршества.

Ближе к обеду подходим к Билюте. Мощный поток 
бешено скачет в широком и крутом русле по крупным 
глыбам, делая брод без специального снаряжения 
невозможным. Но здесь установлен подвесной мост. 
На правом берегу реки рыбак. Пообщались. Их трое, 
с Красноярска. По тропе, среди гигантских, разной 
формы, скал, поросших мхами и лишайниками (а в тре-
щинах – кустарники и чахлые стебли кедров и берёз) 
выходим к стоянке красноярцев. Уютная поляна на 

берегу Китоя, возле одного из главных порогов Билю-
тинского каскада. На гигантской глыбе над ревущим 
потоком – металлическая пирамидка. Памятник погиб-
шему туристу. Красноярец приглашает попить чаю, мы 
достаём сало и сухари, наш обычный обед. Предлагаем 
красноярцу, он, явно из деликатности, не отказывает-
ся. Я, с внутренним отчаянием (а на лице – приятная 
улыбка), наблюдаю, как он съедает несколько кусочков 
потрясающе вкусного сала, часть из которых могла бы 
достаться мне. Спрашиваем про двух парней, спор-
тсменов, явно ведущих здоровый образ жизни. «А, да, 
проходили, вчера, ближе к вечеру. Подходили, спраши-
вали закурить. Но у нас никто не курит».

«ПРИЖИМ» И НЕ ТОЛЬКО
Наконец тропа спускается к Китою. Уже вечереет, 

когда мы выходим к мощному прижиму. Идти через 
прижим или искать место для ночёвки здесь? В график 
мы уже не укладываемся. Лично у меня сил нет. Об обе-
денном сале не осталось даже слабых воспоминаний. 
Но сильное отставание от графика чревато неприятны-
ми последствиями. Решение единое и категоричное – 
идём за прижим. Что такое «прижим» на Китое? Это ког-
да тропа (а ты буквально ползёшь по ней), или что-то 
похожее на тропу, карабкается по очень крутому скло-
ну, когда под тобой 15-20 метров, иногда отвесных, до 
ревущего потока (не 200 метров, как на Шумаке, конеч-
но), когда ты вынужден тщательно продумывать, куда 
поставить ногу, и ищешь выступ или трещину в скале, 
или дерево, или хотя бы клок травы, за которые можно 
уцепиться; это когда ты сползаешь в очередной распа-
док, или буквально подтягиваешься на руках, чтобы из 
него выбраться, а за спиной у тебя рюкзак. Но всё од-
нажды кончается в этом единственном и прекрасном 
мире… 

Наконец, уже в сумерках, спускаемся на простор-
ную стоянку на берегу Китоя. Высокие, просто гигант-
ские, осины устремляются к темнеющему вечернему 
небу. Привычные бивачные работы. Каждый знает, что 
он должен сделать. Ромас готовит шикарный ужин №2 
(и последний за весь переход от источников до Арша-
на): гороховая каша со шкварками из сала, 50 грамм 
(последние) из фляжки, чай и несколько сухарей. Ни-
когда не думал, что гороховая каша может быть такой 
вкусной. 

В полумраке уходящие в темнеющее небо длин-
ные стволы осин, подкрашенные отблесками гасну-
щего заката, вели почти неслышный, на фоне рокота 
Китоя, разговор. Но – спать! И тишина, всегда, именно 
в палатке, такая умиротворяющая, накрыла мир. Па-
радоксально, но постоянный и далеко не слабый шум 
Китоя, не мешал погружению в тишину. 

ТУНКИНСКОЕ ВОЛШЕБСТВО 
На следующий день выходим на тропу вдоль 

Федюшкиной речки. Теперь только вверх, к Аршан-
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скому перевалу. Делаем две недолгие остановки. Одна 
– уже привычно скромный обед. Долго ли вскипятить 
на костерке литр воды для чая? Ну и конечно, по паре 
кусочков сала (ах, красноярец, блин… Мог бы деликат-
но отказаться), да несколько сухариков. А в подпере-
вальном цирке устраиваем шикарный полдник. Здесь 
созрел, как раз к нашему приходу, урожай потрясающе 
крупной черники. Здесь ночевать бы. Да график, и в же-
лудке сосёт, а в рюкзаках… Организм-то черникой не 
обманешь. 

Выходим на перевал. И окунаемся в потрясающее 
небесное волшебство. Влажный воздух поднимался из 
Тункинской долины, формируя мощные кучевые об-

лака над пиками Аршан и Броненосец, и дальше, над 
всей цепочкой гор, разделяющих Тункинскую долину 
и верховья Белокопытки и Архута. Заходящее солнце 
подсвечивало эту облачную армаду, создавая непре-
рывно меняющуюся разноцветную феерию. Солнце 
пробивалось сквозь облака над самым горизонтом. 
Его последние лучи освещали надвигающиеся тучи, 
которые давали отражённый свет, и эта гигантская, 
светящаяся завеса заливала горы. В разрывах туч небо, 
до самого горизонта, насыщалось густой синевой, на 
фоне которой, раскрашенные оттенками от бледно-ро-
зовых до пурпурных цветов, величаво проплывали ку-
чевые облака. Смотреть на это можно бесконечно, но 

ночь близка, а нам ещё лагерь ставить. Спуск с перева-
ла несложный, и на первой же поляне, на границе леса, 
находим следы старой стоянки с кострищем. Ставим 
палатку и готовим более чем скромный ужин (по кусоч-
ку колбасы, чай, несколько сухариков). Утешает мысль, 
что объедаться перед сном вредно. 

Ближе к утру по палатке забарабанил дождь. Мы не 
стали связываться с костром, да и наши запасы продо-
вольствия были исчерпаны. Несмотря на равномерные 
потоки с небес, уровень воды в реке пока небольшой, 
и те пять или шесть бродов, которые нам предстоит 
пройти, естественно, соблюдая все меры безопасно-
сти, особой сложности не должны представить. Так и 
оказалось. Иду первым, за мной парни. И, наконец, Ар-
шан, конечный пункт маршрута. Мы успели. А вскоре 
и дождь перестал. И когда подъехали наши товарищи, 
мы были уже переодетые, поевшие поз и похлебавшие 
бухлёра, а потом ещё поевшие поз, и ещё, и нас слегка 
штормило. 

Борис Чечет, фото автора
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ЭТО ВСЕ 
ОБ 
АНГАРСКЕ

Этот год для Ангарска 
юбилейный. Несмотря на то, 
что эта круглая дата в рамках 
истории, срок небольшой, 
о нашем городе написано и 
издано немало книг. И если вы – 
любите не только исторические 
сериалы (на которые сейчас 
большая мода), но и стараетесь 
изучать историю родных мест, 
мы подготовили для вас список 
лучших книг о нашем городе. Их 
точно нужно прочитать!

Энциклопедия Ангарска/ сост.: Л. 
А. Давыдова. – Ангарск :, 2021. –352 с.

Самое свежее (этого года!) и самое 
полное энциклопедическое издание. 
Книга, над которой коллектив авторов 
работал более 15 лет. Книга – классиче-
ская энциклопедия, где в алфавитном 
порядке собраны словарные статьи о 
наиболее значимых предприятиях го-
рода и личностях, внесших большой 
вклад в развитие города. 

В классическом исполнении по-
дано не только содержание книги, но 
и ее оформление. Как отметила дизай-
нер проекта Ирина Непряхина: «Нам 
хотелось передать в дизайне книги «пе-
рекличку» с традициями Большой со-
ветской энциклопедией, но сделать это 
в современном и актуальном прочте-
нии. Именно поэтому все иллюстрации 
напоминают гравюры, чтобы макси-
мально усилить эстетический и художе-
ственный замысел. Даже используемый 
шрифт книги, хоть он и современный, 
создан великим российским шрифто-
вым дизайнером Владимиром Ефимо-
вым для энциклопедических изданий, 
где буквы должны быть одновременно 
достаточно нейтральными по форме и 
вместе с тем создавать ощущение зна-
чительности и торжественности».

34 005 часов войны: история Ве-
ликой Отечественной войны в вос-
поминаниях ангарских ветеранов / 
сост.: Л. А. Давыдова, Е. В. Дуденкова, Г. 
В. Морковина. – 2-е изд., дополн. и пере-
раб. – Ангарск : Ангарские ведомости, 
2020. –160 с.

В книге собраны уникальные вос-
поминания ветеранов Великой Оте-
чественной войны, тружеников тыла, 
узников фашистских лагерей, прожи-
вавших и проживающих на территории 

Ангарского городского округа. Она 
стала настолько популярной, что была 
переиздана в прошлом году, накануне 
очередного юбилея Великой Победы. 
В издании также можно прочитать об 
экспонатах городского Музея Победы, 
а воспоминания ветеранов дополне-
ны интересными фактами их истории 
Великой Отечественной войны. Книга 
богато и интересно иллюстрирована. 
Как рассказала Елена Дуденкова, ре-
дактор книги: «Мы старались отобрать 
очень личные и эмоциональные вос-
поминания ветеранов, показать войну 
глазами обычного человека, рассказать 
о многих бытовых моментах такого не-
простого времени: что ели солдаты, о 
чем писали домой, что читали и о чем 
мечтали. Книга получилась очень прон-
зительная, захватывающая и раскры-
вающая такую сложную тему с разных 
сторон». 

Ангарск литературный: справоч-
ник-антология / сост. В. В. Дмитриев-
ский. – Иркутск : МКС, 2018. – 383 с.

В книге представлены биографи-
ческие сведения, данные о публикаци-
ях и образцы творчества литераторов 
Ангарска – прозаиков, поэтов, драма-
тургов, публицистов, критиков – за весь 
период его существования.

Ангарский городской музей, 
1969–2014 / сост.: О. А. Лештаева, А. Р. 
Василькова. – Иркутск : Артиздат, 2014. 
– 40 с.: фот. цв.

Представлена краткая информа-
ция о работе Ангарского городского 
музея, который включает в себя Музей 
часов, отдел минералов и выставочный 
зал.

Павличенков, П. В. Ангарск : пла-
нировка и застройка города / П. В. Пав-
личенков; ред. П. А. Володин. – Москва : 
Государственное издательство литера-
туры по строительству, архитектуре и 
строительным материалам, 1958. – 113 с. 

Это единственное издание, пове-
ствующее об особенностях архитектуры 
Ангарска. Его целью было изучение опы-
та планировки и застройки Ангарска и 
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распространение этого опыта в градо-
строительной практике. 

Животный мир Ангарского рай-
она / Байкальский центр полевых ис-
следований «Дикая природа Азии». – 
Иркутск : Время странствий, 2013. – 40 
с.: ил.

Приведена иллюстрированная ин-
формация о наиболее распространен-
ных и часто узнаваемых видах живот-
ных, обитающих в Ангарском районе. 
Животный мир Ангарского района бо-
гат и многообразен, насчитывает 50 ви-
дов млекопитающих, около 250 видов 
птиц, 4 вида амфибий и 3 вида рептилий

Картинная галерея Ангарского 
электролизного химического ком-
бината / фот. Д. Власов. – Ангарск : От-
дел по связям с общественностью АО 
«АНХК», 2017. – 100 с.

Каталог уникальной картинной 
галереи, хранителем которой является 
Ангарский электролизный химический 

комбинат. В соединительном коридоре 
разделительного производства АЭХК 
расположены произведения известных 
художников не только нашего края, но 
и других городов России. У первого ди-
ректора АЭХК Виктора Федоровича Но-
вокшенова – основателя этой галереи 
– было чутье на великое.

Костюковский, Б. А. Зовут его Ва-
лерка / Б. А. Костюковский. – Москва : 
Детская литература, 1965. – 318 с.

Букинистическое издание. Выдер-
жало несколько изданий. Молодой 
сибирский город Ангарск борется за 
звание коммунистического. Сюда к сво-
ему дяде, начальнику цеха на заводе, 
приезжает мальчик Валерка. Он видит, 
как трудно и упорно работают люди, 
чтобы сделать свой город образцовым. 
Прочитайте эту детскую книгу со свои-
ми детьми – эта удивительная история 
никого не оставит равнодушным! Если 
не найдете бумажную книгу – скачайте, 
обязательно!

Новокшенова, Н. Мы жили в не-
известных городах / Н. П. Новокшено-
ва. – Ангарск : Просторы, 2004. – 111 с.: 
ил.

Книга воспоминаний Н. П. Новокше-
новой, супруги первого генерального 
директора АЭХК. Это откровенный ли-
рический рассказ о том, как создавался 
Ангарский электролизный комбинат, о 
его первом директоре В. Ф. Новокшено-
ве, о городе Ангарске.

Бачин, М. Мамин полустанок / М. 
Бачин; ред. И. Сергеева; худож. С. Ата-
вин. – Ангарск : Апельсин, 2015. – 176 с.

Книга афоризмов, дружеских 
шаржей, стихов и прозы заслуженно-
го работника культуры РФ, Почетного 
гражданина Ангарска, директора Двор-
ца культуры нефтехимиков Михаила 
Филипповича Бачина. Биографический 
очерк Ирины Сергеевой.

Художники Ангарска : каталог 
работа ангарских художников / ав-
тор проекта И. А. Михаленко. – Ангарск 

: Сибполиграфсервис, 2014. – 204 с.: ил.
Творчество ангарских художников 

разнообразно и интересно. В нем есть 
место живописным работам, графике, 
монументальной скульптуре и деко-
ративно-прикладному искусству, мо-
заикам и оформлению интерьеров. 28 
членов Союза художников России ра-
ботали и работают в городе Ангарске. В 
каталоге представлено творчество се-
мидесяти художников и их биографии.

Радченко, Е. Д. Есть в Сибири го-
род Ангарск / Е. Д. Радченко. – Ангарск 
: Бизнес Партнер, 2013. – 255 с.

Книга об истории создания первен-
ца нефтехимической промышленности 
в Восточной Сибири, автор которой, 
Евгений Дмитриевич Радченко – на-
чальник Ангарского нефтехимического 
комбината (1962–1970), с большой те-
плотой рассказывает о своих коллегах, 
людях, вместе с ним строивших комби-
нат и один из молодых городов Иркут-
ской области – Ангарск.



ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК, 
№2/2021

Издание первичной профсоюзной организации 
АО «Ангарский электролизный химический комбинат» 

Российского профсоюза работников атомной энергетики и 
промышленности.

Автор и руководитель проекта –  
Алексей Александрович Мартынов.

Куратор проекта – Наталья Станиславовна Лузина.

Адрес: Ангарск 206 квартал, строение 7/1
Телефон: 54-11-96.

E-mail: ppoaehk@gmail.com.

В выпуске использованы материалы подразделений Общества. 

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

E-mail: evdudenkova@yandex.ru

90 ЛЕТ ОТМЕЧАЮТ:
Аверьянова Ада Афанасьевна
Герасимова Валентина Семеновна
Козьминых Софья Гдалевна
Купреев Сергей Константинович
Литвин Григорий Антонович
Минеева Ольга Федосеевна
Непомилов Валерий Николаевич
Пархоменко Клавдия Зиновьевна
Хаманчук Тамара Александровна

85 ЛЕТ ОТМЕЧАЮТ:
Акимова Юлия Павловна
Баранов Николай Кузьмич
Беличенко Пелагея Нефедовна
Блинов Александр Кузьмич
Жукова Анна Ивановна
Ковалева Галина Петровна
Марчук Валентина Петровна
Мезенцева Валентина Ивановна
Мельников Виктор Алексеевич
Пестречихина Анна Ивановна
Родичева Галина Яковлевна
Сосина Мария Васильевна
Тиревичюс Надежда Васильевна
Токарская Анастасия Ивановна
Шестаков Евгений Иванович
Щепочкина Евдокия Михайловна

80 ЛЕТ ОТМЕЧАЮТ:
Буянова Гера Евсеевна
Быкова Тамара Моисеевна
Вахрушева Зинаида Сергеевна
Войнова Тамара Николаевна

Воробьева Лидия Александровна
Десятериков Иван Иванович
Дьякова Зинаида Ефимовна
Клевцова Надежда Николаевна
Леоненко Георгий Петрович
Львова Галина Парфеновна
Масалов Виктор Григорьевич
Свижий Надежда Филипповна
Стрелкова Галина Степановна
Танкова Тамара Ивановна
Чернышова Нина Антоновна
Юрьев Леонард Васильевич
Янсоне Людмила Якимовна

75 ЛЕТ ОТМЕЧАЮТ:
Абрамов Владислав Викторович
Антончик Захарий Феофанович
Бархатова Любовь Николаевна
Владимиров Валерий Михайлович
Иванова Людмила Петровна
Каледина Любовь Семеновна
Нартова Нина Дмитриевна
Панова Юлия Ивановна
Пилипенко Лариса Ивановна
Полегонова Лидия Петровна
Старицын Владимир Николаевич
Чебанюк Галина Александровна
Чураков Георгий Георгиевич
Чусовская Любовь Варфоломеевна
Шергина Светлана Трофимовна
Шибанова Любовь Викторовна

70 ЛЕТ ОТМЕЧАЮТ:
Аксенов Николай Анатольевич
Алферова Светлана Владимировна

Буглак Георгий Яковлевич
Вавилкина Любовь Константиновна
Волкова Нонна Васильевна
Горланова Мария Владимировна
Гулякова Татьяна Викторовна
Гусев Сергей Владимирович
Демиденко Анатолий Александрович
Домников Валентин Петрович
Евграфова Татьяна Георгиевна
Казаков Владимир Петрович
Казакова Людмила Николаевна
Какоуров Валерий Павлович
Карнуп Ирина Викторовна
Квашнина Людмила Васильевна
Коренев Василий Семенович
Левченко Людмила Анатольевна
Михеев Василий Николаевич
Мухина Надежда Ивановна
Парилов Леонид Илларионович
Попова Лидия Николаевна
Рукавец Наталья Федоровна
Симонов Василий Васильевич
Скиба Николай Борисович
Слюсар Евген Иванович
Смирнова Галина Дмитриевна
Соколова Анна Анатольевна
Сосновский Виталий Леонидович
Титова Зинаида Николаевна
Токмаков Иван Михайлович
Толмачев Сергей Васильевич
Царева Людмила Геннадьевна
Шелковникова Елизавета Александровна
Шипицын Лев Иванович

ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Искренне поздравляем вас с прекрасной датой – юбилеем! От всего коллектива АЭХК и профсоюзной организации 
родного комбината желаем вам крепкого здоровья, отличного присутствия духа, благополучия вашим семьям, 
безграничного счастья, глубокой любви, удачи в любых начинаниях и прекрасного настроения! Года остановить 

не в нашей власти. Пусть будет так: чем больше лет – тем больше счастья! Огромное спасибо и низкий поклон за 
ваш самоотверженный труд и преданность нашему предприятию! С юбилеем!

С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемые работники 
Ангарского электролизного химического комбината! 

На нашем предприятии продолжается вакцинация от коронавируса вак-
циной «Гам-КОВИД-Вак» торговой марки «Спутник V». Ее разработчики 
сообщают, что эффективность «Спутника V» спустя 3 недели после пер-
вой инъекции составляет 91,8%. А через 21 день после второго введения 
— превышает 95%. Для сравнения: эффективность вакцин против гриппа 
— 40–60%.
С начала старта прививочной компании вакцинировались уже сотни ра-
ботников комбината. Ни одной жалобы на значительное ухудшение их са-
мочувствия не было зафиксировано. Разделяю уверенность эпидемиологов, 
что только при помощи вакцинации мы сможем получить групповой имму-
нитет, а значит, остановить распространение COVID-19. 
Работники АО «АЭХК» могут привиться от новой коронавирусной инфек-
ции в поликлинике №1 МСЧ №28 согласно заранее составленным спискам. 
Болезнь, как известно, лучше предупредить, чем лечить.

Генеральный директор АО «АЭХК» Александр Дудин



ТЕМА НОМЕРА:
Вспоминают 
ветераны: 
от юбилея города 
к юбилею  ТВЭЛ

8 800 333 78 90
psbank.ru

КОРОНОВИРУС: ОСТАНОВИТЬ ТРЕТЬЮ ВОЛНУ

АТОМНЫЙ «ОСКАР» ПРИЕХАЛ НА АЭХК

ЭКОЛОГИЯ: ЛУЧШИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НА ФОТО




