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ÀÝÕÊ îòìå÷àåò 70-ëåòíèé þáèëåé
àòîìíîé îòðàñëè Ðîññèè
[ Â ýòîì ãîäó àòîìíàÿ ïðîìûøëåííîñòü Ðîññèè îòìå÷àåò ñâîé 70-ëåòíèé þáèëåé. Òî÷êîé îòñ÷åòà â èñòîðèè îòðàñëè
ïðèíÿòî ñ÷èòàòü 20 àâãóñòà 1945 ãîäà. Â ýòîò äåíü áûëî ïîäïèñàíî ðàñïîðÿæåíèå î ñîçäàíèè ñïåöèàëüíîãî êîìèòåòà
ïî èñïîëüçîâàíèþ àòîìíîé ýíåðãèè ïðè Ãîñóäàðñòâåííîì êîìèòåòå îáîðîíû. ]
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праведливости ради
стоит отметить, что
исследования в области ядерной физии в нашей стране проводились еще в 20-х одах прошло о ве а, в оды Вели ой
Отечественной войны советс ие ченые работали над
се ретным «атомным прое том», а в 1943 од была чреждена «Лаборатория измерительных приборов №2 А адемии на СССР», оторая позже превратится в знаменитый
«К рчатовс ий инстит т».
Одна о именно после создания выше азанно о р оводяще о ор ана развитие
отрасли пошло семимильными ша ами. В течение послед ющих десятилетий по всей
стране отрылось множество
за рытых инстит тов, лабораторий и производственных
предприятий - та называемых «почтовых ящи ов». Не
остался в стороне и наш ород. В марте 1954- о Совет
Министров СССР принял решение о строительстве в Анарс е Ир тс ой области
омбината атомной промышленности, оторый стал одним из радообраз ющих
предприятий и се одня известен аждом жителю орода а Ан арс ий эле тролизный химичес ий омбинат.
Со ласно историчес ой летописи АЭХК, в 1957 од состоялся зап с первой очереди орп са дифф зионно о
завода. В работ в лючены
308 дифф зионных машин и
начат отбор товарной прод ции - обо ащённо о рана. В
течение послед ющей пятилет и были построены и сданы
в э спл атацию основные промышленные объе ты АЭХК:
с блиматный завод, завод по
обо ащению рана. В эти же
оды для работни ов омбината в ю о-западной части Анарс а возведен жилой район
со всей инфрастр т рой.
История Ан арс а тесно
связана с историей АЭХК и
е о первым дире тором Ви тором Федоровичем Ново шеновым. Жаль, что подрастающее по оление нечасто проявляет интерес этой
теме. Впрочем, юных ан арчан из ласса Росатома это не
асается. Ребята отлично знают историю одно о из р пнейших предприятий орода.
В преддверии юбилея отрасли десяти лассни и побывали на от рытом ро е, оторый состоялся в М зее тр довой славы АЭХК в ДК «Современни ». В рам ах ро а
ш ольни и посмотрели до ментальный фильм «Народ-

ный дире тор», а после смо ли пообщаться с пришедшими
на встреч ветеранами АЭХК.
С нап тствием ребятам, решившим связать свою жизнь с
атомной отраслью, обратился
Анатолий Але сеевич Лавелин, проработавший на омбинате больше 47 лет. Анатолий Але сеевич вспомнил, а
приехал в Ан арс еще б д чи
ст дентом Уральс о о политеха в составе р ппы из семи
молодых физи ов и хими ов.
Здесь защитил диплом и остался работать на стремительно развивающемся предприятии. Прошел тр довой п ть от
мастера до начальни а цеха,
а ое-то время по требованию
р оводства проработал на
профсоюзной должности, а
после снова верн лся на производство.
Не собирался надол о оставаться в Ан арс е и др ой
молодой специалист - Вита-

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÝÕÊ Èãîðü Ïåòðîâ âðó÷èë âåòåðàíàì
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лий Владимирович Ма арено, в 60-е оды привлеченный
в наш ород с ровой сибирс ой романти ой. Одна о
планы о рат овременной сибирс ой омандиров е нар шил сам Ви тор Ново шенов,
оторый мел с перво о
вз ляда распознавать перспе тивных работни ов и
владел даром беждения.
После личной беседы с дире тором Виталий Ма арен о
же не помышлял о возвращении домой и связал свою
с дьб с омбинатом, на отором проработал дол ие десят и лет, в том числе 10 лет
в должности заместителя енерально о дире тора.
Стоит отметить, что в беседе представителей дв х
по олений имя перво о дире тора зв чало б вально в
аждой фразе. Ветераны
АЭХК помнят Ви тора Федоровича Ново шенова не
толь о
а
р оводителя,
беззаветно преданно о своем дел , и профессионала

высочайше о ровня, но и
а внимательно о, образованно о и всесторонне развито о челове а, чья область
интересов простиралась от
спорта до х дожественной
самодеятельности. Кстати,
именно бла одаря ем в нашем ороде появились та ие
объе ты социально- льт рной сферы, а Дворец льт ры «Современни » и стадион «Ерма ». А ю о-западная
часть орода и по сей день в
раз оворах старожилов инода имен ется «ново шеновой». Кстати, на этот од приходится еще одна памятная
для ан арс их эле тролизниов дата - 100 лет со дня рождения перво о дире тора.
От рытый ро завершился, а чествование работни ов
предприятия продолжилось в
онцертно-танцевальном зале
Дворца льт ры, де состоялся праздничный вечер для ветеранов АЭХК и на раждение
бла одарственными письмами
Гос орпорации «Росатом».

- Уважаемые работни и
омбината и ветераны, 70 лет
- это достаточно дол ий сро
и отличный повод, чтобы о лян ться назад и оценить
пройденный п ть, - обратился
прис тств ющим енеральный дире тор АО «АЭХК»
И орь Петров. - Атомная отрасль является свое о рода
арантией безопасности России на мировой арене, бла одаря ей мы можем сохранять
независимость и не позволяем оворить с нами с позиции
силы. Бла одаря вам и том ,
что создано вами за эти оды,
атомная отрасль была, есть и
б дет. Несмотря на непростые оды,
омбината есть
б д щее. Представители молодо о по оления, оторые
ид т работать в атомн ю отрасль, - вот зало наших б д щих спехов.
На ближайшие дни запланировано еще нес оль о торжественных
мероприятий,
связанных с празднованием
70-летне о юбилея. В том числе подписаны спис и работниов омбината, представленных на радам. 15 л чших работни ов б д т отмечены знаами «За засл и перед атомной отраслью» 3-й и 4-й степеней, юбилейными медалями
«70 лет атомной отрасли России», а та же почетными рамотами Гос орпорации «Росатом» и бла одарностями енерально о дире тора.
Приятно отметить, что, несмотря на непрост ю э ономичес ю сит ацию, одно из
р пнейших и старейших
предприятий наше о орода
не толь о остается на плав ,
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но и планир ет свой дальнейший рост и развитие. Одним
из дальнейших направлений
работы станет очист а производственной площад и от ОГФУ - на опившихся за дол ие
оды прод тов деятельности
омбината. Та называемые
«хвосты» б д т перерабатываться и отправляться на
дальнейш ю тилизацию на
Зелено орс ий ЭХЗ. Это достаточно тр доем ая и дол осрочная задача, на выполнение оторой йдет не один
десято лет. Параллельно на
АЭХК ос ществляется вывод
из э спл атации остановленных и неиспольз емых промышленных объе тов, числ
оторых относятся дифф зионный цех и остановленное в
2014 од с блиматное производство. После принятия
соответств ющих мер стат с
площад и а ядерно о предприятия понизится, снизятся
и требования обеспечению
безопасности, после че о
можно б дет принять частное
решение по развитию на с ществ ющей площад е новых
производств, в том числе и не
имеющих непосредственно о
отношения
ядерной промышленности.
В частности, на АЭХК вед тся работы по возобновлению трифлатно о производства. По мнению специалистов, для это о
омбината
имеется все необходимое,
в лючая обор дование, отработанные техноло ии и валифицированные адры. К настоящем
момент
н жно
лишь привести все в соответствие с современными требованиями ор анизации производства. По этом прое т отрыто финансирование на
этот од, и же начаты работы
по ревизии техноло ичес о о
обор дования. Зап с производства запланирован на середин след юще о ода и
же 2018 од планир емый
объем реализации может составить о оло сотни миллионов р блей. В производстве
б д т задействованы те специалисты, оторые освобождаются после останов и с блиматно о производства, что
позволит сохранить рабочие
места. Др им перспе тивным прое том является ор анизация производства по вып с о сидов ниобия и тантала, весьма востребованных
на рын е материалов. Этот
прое т на данный момент находится в стадии НИОКР, соласно имеющимся планам,
массовый вып с о сидов
ниобия и тантала начнется
после 2018 ода.
[ Àíäðåé ÌÈÕÀÉËÎÂ ]

