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Ж енское 
счастье.

где оно?
МАСТЕР-ПЛАН
котируется на между

народном уровне.
Значит, у  А Н Х К  есть будущее

Довольно скромный 
размер дивидендов по ак
циям АООТ АНХК за 
1994 год, объявленный на 
недавно прошедшем об
щем собрании акционе
ров, вряд ли может отра
зиться на решении держа
телей ценных бумаг ос
таться п ри верже! I цам и 
Ангарской нефтехимии. 
Однозначно: акции АООТ 
АНХК дорого стоят.

Ведь у компании не 
только надежный, с каж
дым днем завоевывающий 
все новые и новые пози
ции в* мире бизнеса покро
витель - АО «Сиданко», но 
и оригинальная, проду
манная на много лет про
грамма развития основ
ных производств АООТ 
АНХК - Мастер-план*

Этот огромный, много
томный труд был разрабо
тан американской фир
мой ■ «А В В1 urn muscrest» 
при активном содействии 
наших специалистов. Не
давно в Вашингтоне под
писан акт о его приемке и 
оформлена заявка на кре
дитование в размере 400 
млн.долларов в экспорт
но-импортном банке 
США. Эта сумма предназ
начена для первоочеред
ных мероприятий но неф
тепереработке. Реконст
рукция и строительство 
новых установок на неф
теперерабатывающем за
воде позволят быстрее по
лучить дополнительную 
прибыль и начать расчет 
за кредит.

Кстати сказать, преду
смотренная система опла

ты кредита, как проком
ментировал первый заме
ститель генерального ди
ректора - директор НТЦ 
А.Ф.Бабиков, льготная и 
дает нам большую фору. 
В течение трех лет будут 
выплачиваться только 
проценты за кредит (8  
процентов годовых). В 
следующие восемь лет 
пойдет собственно расчет 
за кредит.

Сейчас главные специ
алисты компании ведут 
подготовительную работу 
на получение еще 150 
мл п. долларов кредита 
под нефтехимическую 
часть (реконструкция и 
модернизация заводов по
лимеров, химического, 
гидрирования).

Материнская по отно
шению к нам «Сибирская 
Дальневосточная компа
ния» тоже внесла лепту: 
из десяти миллиардов 
причитающихся ей диви
дендов АООТ АНХК по
ловину она вернула неф
техимикам иа развитие 
производства. Предпола
гается, что «Сиданко» мо
жет привлечь и других 
иностранных инвесторов 
с той же целыо - финанси
рование Мастер-плана. И 
тогда, но мнению прези
дента АО «Сиданко» 
А.В.Сивака, уже к сере
дине 1996 года можно 
ожидать значительный 
рост котировки акций Ан
гарской нефтехимической 
компании.

И.ЧУПРИКОВА.

О ней сказали подруги, смеясь: «Лена никогда не повыша
ет голоса. Мы даже засомневались, умеет ли она кричать?!»

Она спокойная, выдержанная, уравновешенная. Дома - от
менная хозяйка: готовит очень вкусно, пальчики оближешь. 
Это подтверждают все - дочки Лариса, Настя, папа и любимец 
семьи овчар по кличке Хан.

На дачном участке Лена выращивает множество овощей, 
из которых по осени делает деликатесы. (Хотите рецепты?) О 
таких сказано: и сердце, и руки золотые. Мимо чужой беды не 
пройдет, поможет советом, делом, поплачет и порадуется 
вместе. И муж у Лены хороший. (Иначе и быть не могло).

Женщина она с тонким вкусом, одевается к лицу, следит 
за собой. У Лены стройная девчоночья фигурка, шикарные 
пышные волосы. Дочек наряжает - вяжет на них красивые ве
щи.

Лена Уваровская окончила в Улан-Удэ техникум связи, 
другой специальности и не представляет для себя. Работает в 
автозале АТС цеха связи АООТ АНХК. Грамотно, без суеты вы
полняет любую работу. «Такие везде нужны, на них земля дер
жится»,- говорит М.К.Турчанинов, начальник участка.

щ
О .К О Э Л И Н С К А Я .

На фото А.ИГНАТЕНКО - Е.В.Уваровская,
электромонтер участка N 1 цеха связи.

Идет реконструкция
Коллектив цеха 17-19 

нефтеперерабатывающего за 
вода ежемесячно выдает «на- 
гора» более десяти тысяч тони 
высококачественного кокса. 
Начальник цеха Виктор Aiuir 
тольевич Кривых поведал, что 
на этот продукт спрос боль
шой. Коксовал установка 
обеспечивает Братский, Шс- 
леховский алюминиевые за
воды, отправляется кокс в 
Красноярск и другие регио
ны...

Но сейчас есть особая оза
боченность у начальника цеха - 
здесь идет большая реконструк
ция, модернизация оборудова

ния, ведь первоначальные агре
гаты отработали более двадцати 
лет. А в условиях особо трудо
емкой технологии они достигли 
предельной изношенности.

Реконструкцию ведет ту
рецкая ф ирма «Байтур». Р а
бочие этой фирмы обладают 
высоким профессионализ
мом. Они в довольно сжатые 
сроки заменили реакторы, ус
тановили десять насосов. Все 
это оборудование импортное, 
в основном американское и 
немецкое, которое по своим 
параметрам превосходит оте
чественное.

Старое оборудование было

преимущественно изготовле
но н а .Р М З  АООТ АНХК и 
проработало более двух десят
ков лет. А на сколько хватит 
этого? Время покажет.

М еханик установки 
Г.Х.Денисламов и операторы 
В.А.Марченко, А.В.Чсркалов 
подтвердили, что новое обору
дование легче в обслуживании 
и экологически эффективнее.

Реконструкция цеха 17-19 
продолжается, но и ритм его 
работы не сниж ается. Уже 
идет продукция, полученная 
на новых реакторах и буро
вых установках.

М.СЕЛИВЕРСТОВ.

Необычное производство
Н а территории компании прошлой осенью 

запущ ено необычное производство по выпуску 
не менее необычного для А О О Т А НХК продук
та  - гречки. Речь идет о крупоруш ке. М ощность 
ее полторы тонны в смену. Больш ая часть уро
ж ая  с полей колхозов Боханского района - 62 
тонны  - бы ла отправлена и а  переработку в Ан
гарск.

Готовую очищ енную крупу сельчане и н еф 
техим ики могут купить в м агазинах, отведать в

столовых. К роме этого, в продаж у идет сечка, в 
сельском хозяйстве используется так  назы вае
м ая гречневая мучка.

Успеш ная работа крупоруш ки дает возм ож 
ность планировать завтраш ний день. В этом го
ду будут увеличены посевны е площади гречихи 
и установлена ещ е одна крупоруш ка, на этот раз 
в селе.

О. ВЛАДИМИРОВА.
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Щ в Ш н р В И Н и Ш б г а п
•* 28 марта состоялось 

общее собрание акцио
нерного общества «Ангар
ская нефтехимическая 
компания». С отчетным до
кладом совета директоров 
«О работе АООТ АНХК за 
1994 год» выступил гене
ральный директор Ф.С.Се- 
редюк.

* Численность работаю
щих составила 21339 чело
век.

* 33889 акционеров 
владеют 2652812 акциями 
нефтехимической компа
нии.

* Из прибыли компании 
перечислено в бюджет 
274 388 569 ООО рублей.

* Выработано с учетом 
марок и сортности 297 на
именований продукции.

* Транспортниками вы
везено 15773500 тонн про
изводственной продукции 
АООТ АНХК.

* 559508 рублей - таков 
среднемесячный доход на 
одного работающего.

* На предприятиях ком
пании внедрено 104 при
родоохранных мероприя
тия. Валовой сброс загряз
нений в Ангару снизился 
по отношению к 1993 году 
на 819,3 тонны, а выброс 
вредных веществ в атмо
сферу на 12336,5 тонн.

* Потери рабочего вре
мени из-за простоев, про
гулов сократились с 1650 в 
1993 году до 1230 в 1994 
году.

* 260 иностранных де
легаций посетило нашу 
нефтехимическую компа
нию.

* Возросло до 8654 ко
личество дней отпусков, 
которые трудящиеся берут 
на учебу.

* На 1 миллион 91 тыся
чу долларов США закупле
но медицинского оборудо
вания.

м
м сидели на ска* 
мсйкс в скверике 
около Дворца 
культуры нефте
химиков. Прищу

ривая голубые глаза, мой собеседник 
как бы измерял расстояние до оранже
вой полоски горизонта в широкой про
галине аллеи. Видимо, ему так легче 
было мысленпо отмечать пунктиры 
тон далеко^войны, которая огненным' 
комом прокатилась через его жизнь.

- Недалеко от железнодорожного

• К 50-летию великой Победы
женщина. Он, постукивая каблука
ми, топтался по комнате, а она раз
вязно сидела на нашем столе и нерв
но курила.

Когда она со злобой бросила на 
пол сигарету и ехидно посмотрела на 
нас своими хмельными глазами, мы 
невольно ст.ежились, словно почув
ствовали, что перед нами не женщи
на, а самая настоящая смерть. Она 
мед ленно встала со стола, приказала:

- Поджечь!..

лось, весь ад войны опустился сюда, 
как потом выяснилось, это подошел 
партизанский отряд. Завязался бой.

- Значит, вас освободили ?- 
снова не стерпел я.

- Да,- последовал короткий от
вет. Но после паузы он пояснил:

- Нас-то освободили, а вот мама 
наша погибла. Ее в упор застрелила 
из пистолета та проклятая шалава. 
Она поступила бы так и с нами, но 
под окном взорвалась граната, и ос-

Т Р А Г Е Д И Яна полустанке
Б ы TjJUL ы х .л е .т

пути стояла наша хибарка,- начал 
рассказывать он,- ее ветхую крышу 
пронизывали осенние затяжные 
дожди, а зимой колючий мороз бес
пощадно вгрызался в трухлявые сте
ны и загонял нас всех на маленькую, 
но теплую деревенскую печку.

Рядом был огромный сруб - пост
роить дом помешала война. Перед 
приходом немцев наш отец бросил 
свою работу обходчика на железной 
дороге и ушел в партизаны, оставив 
мать с четырьмя детьми, л старший. 
Иначе было нельзя.

...Помню, утро было морозное и 
яркое. Вокруг нашей хибары бегали 
вооруженные люди. Во всех концах 
станционного поселка раздавались 
приглушенные автоматные и винто
вочные выстрелы. Даже мне, двенад
цатилетнему мальчишке, было по
нятно, что фашисты и их приспеш
ники - власовцы были в панике и го
товились отступать. Те, которые гре
лись в нашей избушке, круто руга
ясь, поспешно покидали ее, оставлял 
в пей густую завесу табачного дыма.

И  немцы, и власовцы знали, что 
наш отец в партизанах и за это не
сколько раз грозились расправиться с 
нами. Но наш страшный вопль за
ставлял их каждый раз отступать. 
Мы плотно прижимались к матери и 
таращили на врагов свои испуганные 
глаза.

В избе осталось двое - мужчина и

Мать напряженно подалась впе
ред. Она хотела что-то сказать, но, 
взглянув на наши окаменевшие ли
ца, остановилась. Мать знала, что 
мы не поняли смысла этого жестоко
го приговора, и не стала пугать нас 
своим криком...

Мой собеседник умолк. Он не
торопливо достал сигаретку, и ого
нек от спички на миг осветил его 
вздрогнувший подбородок.

- Много случаев хранится в моей 
памяти о тех далеких годах,- снова 
заговорил он, устремляя свой взгляд 
в глубину аллеи. - Я видел, как на су
ку тополя вешали людей, как в овра
ге около поселка расстреливали пар
тизан. Я был свидетелем странных 
пожаров - горели крестьянские дома. 
Трудно забыть эти жестокие карти
ны.

У меня тоже есть дети, и я рас
сказываю им о пережитом: пусть 
знают, как дорого досталась победа 
нашему народу, сколько потребова
лось жертв, чтобы освободиться от 
неминуемого ига.

- А что ж е было с вашим семей
ством?- нетерпеливо спросил я.

У него дрогнули плечи, точно 
испугался моего вопроса. Затянул
ся сигаретным дымом и тихо, поч
ти шепотом ответил:

- В тот момент, когда она прика
зала поджечь, за стеной нашей хатки 
поднялась такая стрельба, что, каза

колок сделал в ее голове приличную 
дыру. А мужчину с белой повязкой 
на рукаве сразила автоматная оче
редь прямо на пороге нашего домика.

- Отец-то забрал вас?
- Он шел за нами, но погиб в том 

жс.бою за станциош1ый поселок. Нас 
забрали с собою партизаны и пере
правили самолетом на «большую» 
землю. А потом - детдом на все наше 
детство-и юность.

. - Вот и весь сказ,- добавил он по
сле некоторого раздумья.

Мы, не сговариваясь, перешли 
через улицу, зашли в кафе и выпи
ли по стакану сухого вина.

И только на прощание мой со
беседник изволил представиться:

- Зовут меня Леоном, а по фами
лии я Денисенко. У меня и -жена из 
детдома. Здешние мы теперь. Отра
ботали на комбинате, а сейчас на 
пенсии.

И в ответ на рассказ Леона я 
произнес: «Война - жёстче нету 
слова. Война - печальней нету сло
ва...»

- Это верно ты сказал,- одобрил
он.

- Нет, это не я, а поэт Алек
сандр Твардовский сказал так,- 
уточнил я.

И мы разошлись в разные сто
роны.

М .К А Р П Е Ч Е Н К О .

АООТ АНХК.
год 1994-й

* Заводская пенсия, вы
плачиваемая пенсионе
рам, составила 25 тысяч 
рублей.

* Внедрено 1 54 ’ рац
предложения и 3 изобрете
ния с экономическим эф 
фектом 1206615 рублей.

* По государственному 
заказу отгружено на экс
порт продукции на сумму 
1091176 млн.рублей.

* На 4,68 млн.долларов * 
США поставлено товаров 
народного потребления и 
продуктов, которые реали
зованы через магазины 
торговой фирмы компа
нии.

* Торговая фирма ком
пании имеет 35 магазинов, 
из которых 13 расположе
ны в промышленной зоне, 
остальные в жилых масси
вах Ангарска.

* При увольнении с 
предприятия в связи с ухо
дом на пенсию выплачива
ется денежное вознаграж
дение - 4 тысячи рублей за 
каждый год непрерывной 
работы в компании.

* За попытки хищения 
управлением охраны АООТ 
АНХК привлечены 137 ра
ботников компании, 189 
работников сторонних ор
ганизаций и 189 неработа
ющих.

* На базах отдыха и в оз
доровительных лагерях от
дохнуло 14049 человек.

* В профилактории 
«Родник» отдохнули и под
крепили здоровье 4359 че
ловек, в том числе 517 де
тей.

* Введен в эксплуата
цию физкультурно-оздоро
вительный комплекс со 
спортивным залом площа
дью 1300 квадратных мет
ров.

Ov jim  по информации и с п 
и м  с общественностью 

АООТ «Ангарская нефтехими
ческая компания».

Живы. И будем жить! Несколько вопросов заместителю генерально
го директора АНХК по экономике Анатолию Пет
ровичу Собитову

- Мне всегда было интересно 
знать, насколько меняется отноше
ние к тому или иному вопросу у чело
века, который в силу изменения слу
жебного положения становится на
чальником... над самим собой. То 
есть проблемы, которые он раньше 
видел со стороны директора завода, 
начинают представать перед'ним 
совсем с другой точки зрения. Если 
бы вы сейчас пришли к себе на прием 
как директор завода полимеров с во
просом финансирования какого-либо 
насущного вопроса?..

- Конечно, теперь многое видится 
по-другому. И я как заместитель гене
рального директора по экономике дол
жен учитывать прежде всего интересы 
компании , смотреть шире на все. Да, в 
чем-то я теперь и могу отказать дирек
тору завода, хотя раньше мне такой от
каз показался бы неверным. Но для то

го, чтобы отказать, надо знать проблемы : 
в целом, а не в какой-то ее части.

Сейчас перед компанией прежде : 
всего стоят вопросы коренной рсконст- • 
рукции производства. Изыскать средст- • 
ва, максимально быстро проводить ре- * 
конструкцию, снижать себестоимость то- j 
вара - вот первоочередные проблемы. • :

- Компания уже осуществила ре- • 
конструкцию на НПЗ. Что теперь сто- : 
ит на очереди?

- Все вопросы финансирования ре- : 
конструкции занесены в Мастер-план, • 
который рассчитан на 6-8 лет. И моя за- : 
дача в том и состоит, чтобы найти сред- • 
сгва для финансирования всех постав- : 
ленных в Мастер-нлаИе задач.

- Вы прибыльны, сводите концы с : 
концами или же можете лишь суще- • 
ствовать безбедно?

- Существующее положение в ако- : 
номике никому не позволяет нормально •

работать. Из 400 миллиардов рублей до
хода за 1994 нам с трудом удастся най
ти средства для реконструкции. Ведь 
кроме всего прочего, нам надо, как и 
прежде, закупать сырье для производст
ва, оплачивать транспортные расходы,. 
учитывать инфляцию, финансировать 
социальную сферу компании, в конеч
ном итоге, работать на благосостояние 
акционеров и трудового коллектива.

- Кто является собственником 
компании?

- Мы акционировались по первому 
варианту, который предусматривает на
личие контрольного пакета у государст
ва. А оставшиеся акции распределены 
следующим образом:

Всего акций - 2652812 штук;
- 50% акций было у государства в 

лице Госкомимущества, из них 22% про
даны на всероссийском аукционе* так 
что у Госкомимущества осталось 38%

- 25% акций составляют привилеги
рованные акции, которые находятся у 
рабочих компании (привилегированные 
акции дают их владельцам право на га
рантированное получение дивидендов, 
но. не дают права голоса па собраниях 
акционеров - от автора)

- 15% обыкновенных акций нахо
дится у предприятия. Именно этими 15 
процентами предприятие и может участ
вовать в решении своих вопросов на об
щем собрании акционеров.

- Но не всегда интересы прави
тельства идут на пользу компании. 
Известно, что вы осуществили по
ставки нефтепродуктов на север Рос
сии без предоплаты, а государство 
рассчиталась с вами только недавно. 
Уверен, что подобное указание будет 
и в этом году. Как вы сможете выпол
нять такое решение, если оно идет

: вам в убыток?
- Ваш пример и говорит о сложнос-

• ти работы нашего предприятия в уело- * 
: виях экономической нестабильности.

80 процентов нашей продукции 
I идет в Россию, 20 процентов на экспорт,
| в том числе и в ближнее зарубежье.

- И невооруженным взглядом 
: видно, что работа заместителя гене-
• рального директора компании по эко- 
: номике намного сложнее работы ди- 
: ректора завода. Так зачем вам это 
: надо было?

- Вся моя работа всегда была связа- 
: на с компанией. И если те, с кем я рабо- 
: таю, считают, что я могу дать компании 
|  больше на этой работе, если я сам чуф,
: сгвую в себе силы дать больше компа-
• юш, почему я должен думать о личных
• удобствах, а не об интересах компании?

Ю .ЛРОКОЛЬМ .
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Н о в о е  у п р а в л е н и е
з а в е д у е т  о т д ы х о м
А. К.Алешин хорошо помнит те 

недалекие времена, когда АООТ 
АНХК пришлось передать городу 
спорткомплекс, ДК нефтехими
ков, библиотеку, гостиницу «Сая
ны», банно-прачечный комбинат.

- Наломали мы дров, отдав 
под нажимом малого Совета 
часть объектов соцкультбыта в 
муниципальную собственность. 
Вот результат: там, где раньше 
были спортивные площадки, - 
стоянка автомобилей. 12-я сто
ловая, которая обслуживала 
жильцов наших общежитий (а это 
целый городок), сначала превра
тилась в ремонтную мастерскую, 
сейчас там обустраивается мага
зин. О столовой и не вспомина
ют.

' - Насколько знаю, найдено 
компромиссное решение - те 
объекты, что были переданы 
городу, вновьотданы вам, те 
перь уже в хозяйственное ве
дение. Кроме того, появились 
и новые - построены спортив
ный зал в 29 микрорайоне, ка 
фе, магазины торговой фирмы 
АООТ АНХК. Так что забот 
только добавилось?

- Да, это так. Сейчас наше уп
равление обслуживает медсан
часть, профилакторий «Родник», 
турбазы. Мы создали свое ре- 
монтно-строительное управле
ние. Теперь не только текущие, 
но и капремонты ведем своими 
силами.

- Изменений много. Но да

вайте начнем с  главного - и з 
менилось название управле
ния: вм есто Ж КУ появилось 
управление социально-куль
турной сферы. Что стоит за 
сменой вывески?

- Изменилось направление 
нашей работы. Теперь наша за
дача - обеспечение отдыха, оздо
ровление трудящихся АООТ 
АНХК. У нас остались все турба
зы, что были в объединении. Это 
туркомплекс «Юбилейный», базы 
«Утулик» и «Ангара». В «Юбилей
ном» мы заканчиваем реконст
рукцию: теперь комнаты будут 
небольшие - на 3-4 человека, в 
каждом корпусе игровая для де
тей. Построили лыжную базу, от
крыли сауну. На турбазе «Утулик» 
идет строительство новых благо
устроенных корпусов, бани.

- Я бы не поддержала ва
шего оптимизма, особенно по 
«Юбилейному». Летом во вре
мя детских оздоровительных 
сезонов здесь действительно 
организован прекрасны й от
ды х для детей работников 
ком пании . Согласна, здесь 
стало больше комфорта, хоро
шо кормят, есть прокат лыж, 
сауна, но уровень отдыха ос
тался таким  же, как и многие 
годы назад: мало разнообра
зия. М ного недоработок: от
крыли горнолы жную  трассу, 
но она зачастую не работает. А 
возьмите коньки, что выдают в 
прокате, - они же образца 50-х

годов... Наверное, этим мож
но объяснить то, что зимой 
турбаза мало пользуется 
спросом?

- Думаю, тут есть и наша вина. 
Надо создать такие условия, что
бы работники компании могли 
полноценно отдыхать. Сейчас 
много сделано, но и задумок у 
нас немало.

- Анатолий Константино
вич, поясните ситуацию со 
«Здоровьем». Летом здесь от
дыхали дети, зимой эта турба
за пустует...

- Вопрос об использовании 
«Здоровья» в зимнее время мы 
пытались решить с администра
цией,города - предлагали отдать 
два корпуса для зимней загород
ной дачи для детей, один корпус 
можно использовать для этой це
ли круглый год. Но у города свои 
трудности - финансовые.

- Уже несколько  сезонов 
неф техимики осваиваю т но
вый вид отдыха - небольшими 
группами на теплоходе заез
жают на базу «Малая Черем- 
шанная», где дикая тайга, чуд
ная рыбная ловля, песни у ноч
ного костра...

- Такой отдых пользуется 
спросом, но группы отдыхающих 
небольшие - по 10-12 человек. У 
нас в управлении всего 2 тепло
хода.

- Говорят, недавно купили 
за границей еще один?

- Мы купили в Швейцарии

д в ухм о то р 
ную яхту. Она 
будет обслу
живать ино
странных ту
ристов и тех 
работников  
к о м п а н и и , 
к о т о р ы е  
смогут опла
тить стоимость путешествия.

Одна из целей, которые мы 
преследовали, покупая яхту,- за
рабатывание денег: надо чем-то 
покрывать те расходы, что несет 
компания.

- У вас появился новый от
дел - по работе с иностранны
ми туристам и. Очевидно, с 
этой же целью?

- Да, такой отдел мы создали. 
В прошлом году приняли одну 
группу финнов. Дело выгодное, 
но очень хлопотное.

- Много любопытства вы
зывает построенный недавно 
офис на улице Восточной. Для 
чего он предназначен?

- Мы называем его админист
ративно-хозяйственным корпу
сом. Он предназначен для при
ема руководством АООТ АНХК 
иностранных делегаций - там не
сколько залов для переговоров. 
В год наша компания принимает 
более ста делегаций, поэтому 
возникла необходимость постро
ить такой корпус.

- В вашем ведении оста
лись общежития. Какое у них

будущее?
- У нас три семейных общежи

тия, из них одно уже переделали, 
оно стало квартирного типа.

В общежитиях для одиноких 
живут сейчас китайские, турец
кие и югославские рабочие. Но у 
нас есть наметки на будущее - 
переделать часть общежитий под 
однокомнатные квартиры, их яв
но не хватает. К примеру, из пер
вого общежития можно получить 
20 полноценных однокомнатных 
квартир, из третьего -17 . Но ког
да это удастся воплотить в жизнь, 
сказать трудно.

- Судя по всему, у вашего 
управления - большое поле 
деятельности, но в чем вы ви
дите свою главную задачу?

- Главное - обеспечить хоро
ший отдых трудящимся компа
нии. И надо отдать должное руко
водству АООТ АНХК - нас всецело 
поддерживают.

О.КМ СНОВА.

На снимке - А.К.Алешин.

Ж  изнь заставила ис
кать новые формы 
со тр уд н и ч ества  

АООТ АНХК с сельхозпредприяти
ями. Решено было организовать 
сельхозкомплекс, в который быв
шие подшефные колхозы Бохан- 
ского района вошли как структур
ные предприятия. Их девять, они 
имеют права юридических лиц, 
взаимоотношения строятся на до
говорных условиях. С одной сто
роны, главная задача - накормить 
семьи работников компании недо
рогими сельхозпродуктами. С 
другой - уберечь колхозы и совхо

за бесценок на переработку, полу
чая взамен дорогую колбасу, око
рок, сосиски.

В селе Буреть Боханского рай
она (колхоз имени Чапаева) смон
тирована мельница, на которой 
перерабатывается зерно в муку 
высшего сорта. Прошлой осенью 
нефтехимики уже могли отведать 
хлеба, испеченного из этой муки.

В совхозе «Железнодорожник» 
прошла испытание молочная ли
ния, перерабатывающая в смену 
10 тонн молока, она дает экономи
ческий эффект 425 млн.рублей. В 
ближайшей перспективе - упако-

А своя колбаса
вкуснее

зы от полного разорения.
Естественно, нужны деньги, 

капитальные вложения, только 
тогда можно говорить об отдаче. 
Администрация компании ежегод
но находит средства на приобре
тение новой техники, оборудова
ния, кормов, семян, горюче-сма- 
зочных материалов и т.д.

Параллельно идет развитие 
еще одной важной и перспектив
ной программы - строительство 
перерабатывающих предприятий. 
К примеру, в Зверево строится 
убойный цех, а на освободивших
ся площадях столовой N 100 - кол
басный. В ближайшем будущем не 
нужно будет везти скот за триде
вять земель, платить огромные 
деньги за разделку, затем сдавать

вочная линия сметаны, творога, 
Йогурта.

На очереди - монтаж оборудо
вания для сыроваренного цеха в 
Боханском районе.

Политика администрации на
шла поддержку в коллективе АООТ 
АНХК. Это правильный выход в ус
ловиях развала страны, когда го
сударство махнуло рукой надела и 
заботы сельчан. Нефтехимики 
имеют на прилавках своих магази
нов и продают для горожан про
дукты сельского хозяйства. Конеч
но, пока этого мало. Однако в пер
спективе через год-другой мясо, 
молоко, овощи наши хозяйства 
смогут производить, перерабаты
вать в достатке.

О.ВЛАДИМИРОВА.

Г— — ----------

И будет 
кирпич

З десь на горе совсем недав
но шумел лес. Нынче кар
тина изменилась - на краю 

села Олонки строится новый кирпич
ный завод. Когда-то он был в неболь
шой деревушке Роднино. Местные 
жители рассказывают - кирпич дела
ли отличный. Но трудности заставили 
людей покинуть обжитые места, про
изводство кирпича пришло в упадок, 
огромные запасы строительной гли
ны остались невостребованными.

Когда же вновь появилась острая нужда в кир
пиче, экономически выгоднее оказалось перенес
ти завод в другое место. Строительство его ведет
ся силами треста АНХРС нефтехимической компа
нии. Трудный организационный период позади. 
Сегодня уже возведены главный корпус, насос
ная, котельная, территория обнесена забором и 
даже готова проходйая. Большая часть необходи
мого оборудования завезена, устанавливается, 
монтируется. По оценкам специалистов, готов
ность нового завода - 40-45 процентов.

По дальнейшему производству работ состав- 
* ■ лен жесткий график. Еженедельно проводятся за

седания оперативного штаба, что позволяет не 
затягивать решение острых моментов. В эти дни 
разговор идет об устройстве инженерных комму

никаций, подаче тепла, электроэнергии. В насос
ной установлены котлы, идет обвязка оборудова
ния. Готовятся фундаменты под трансформатор
ную подстанцию и т.д.

Рядом с территорией завода ведется строи
тельство рабочего поселка. Внутренней отделки 
ждут двенадцать домов. «Летом у нас прибавится 
хлопот, начнется самая горячая пора,- говорит ди
ректор завода В.И.Жилкин. - Нам понадобятся 
специалисты - киповцы, электрики, механики, тех
нологи, наладчики, операторы и специалисты уз
кого профиля по производству кирпича. ПРИГЛА
ШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ».

О.КОЗЛИНСКАЯ.

На сним ках: В.И.Жилкин, директор кирпично
го завода; главный корпус.
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У  каждого Дома культуры в 
нашем городе есть свое 
лицо. И различия эти стали 

особенно ощутимы в последние годы.
Например, по своей архитектуре 

ДК нефтехимиков - именно дворец 
образца современного классицизма. 
Если принять во внимание теорию, ут
верждающую мысль о влиянии на со
знание людей окружающих их вещей и 
интерьеров, многое становится по
нятным. В частности, отношение к 
культуре здесь как к высшей форме 
человеческого существования, а не 
просто как к приятному времяпровож
дению. Отсюда и высокая планка 
предъявляемых требований ко всему, 
здесь происходящему, без каких-ли- 
бо скидок на самодеятельность. Будь 
добр, соответствуй Дворцу!

А все вместе это объясняет и при
чину престижности Дворца, которая со 
временем не ослабевает, а похоже, 
только увеличивается. Уверяю вас, ра
ботать здесь - просто престижно!

Все говорит о том, что якобы по* 
всеместный развал и упадок культуры 
обошел стороной ДК нефтехимиков. 
И что интересно, здесь совершенно 
отсутствуют судорожные поиски «но
вых форм». Наше общество, кажется, 
стало рабом этой приобретенной не
обходимости: во что бы то ни стало 
все изменить! И часто под видом из
менения и улучшения происходит раз
рушение. А ведь новое и не нужно 
особенно искать, это новое само за
являет о себе, когда приходит его 
время. Так же, как приходят во Дворец 
новые молодые и талантливые люди. 
Такие, как Тагир Хамитов, который со
здал во Дворце целое направление, 
настоящую детскую театральную шко
лу со студиями, классами, и появи
лись здесь новые спектакли, новые 
фестивали, новые праздники.

Или Маргарита Юрасова, которая 
пришла во Дворец молодым, неопыт
ным хореографом. Потребовались го
ды напряженного труда, поисков сво
его лица, своего стиля и, главное, ве
ра в то, что здесь помогут и поймут. И 
сейчас ансамбль эстрадного танца, 
или, как нынче его называют, «Шоу- 
группа «Маргарита» замечательно

«У  нас есть и традиции1 
и новые планы на будущее!»

\

вписалась в созвездие дворцовских 
коллективов.

А какой интересный творческий 
коллектив создала Ирина Зноба! Дет
ские театрализованные представле
ния, написанные и созданные собст
венноручно, с оригинальной музыкой, 
своими текстами, сказочными героя
ми, заняли достойное место в клубной 
палитре ДК. И здесь нашли примене
ние своим способностям многие ра
ботники Дворца - кассир и завхоз, ин
структоры и методист. Теперь почти 
каждое воскресенье театральный зал 
Дворца заполняет веселая, непосед
ливая публика, которая с волнением 
ждет, когда откроется занавес и на 
сцену выскочат веселые Коты и за
бавные Хрюши, начнется волшебная 
сказка - с превращениями и с вечной 
победой добра над злом.

Добротность и Стабильность - это 
уже по нынешним временам привиле
гия. И дается она нашему Дворцу Хо
зяином. Никогда здесь не забывают о 
том, что они - «нефтехимики». И связь 
эта не принудительная и не бумажная, 
а кровная. Это и происходящие здесь 
профессиональные праздники, и 
встречи ветеранов АООТ АНХК, и че
ствования своих работников (все-таки 
хоть где-то еще чествуют за добросо
вестный и честный труд!).

Сам генеральный директор 
Ф.С.Середюк признался в том, что си
лы для работы он берет именно здесь, 
во Дворце культуры. Да наверняка и 
многие другие тоже.

Поэтому таким естественным ка
жется решение не превращать ДК в 
структуру по зарабатыванию денег. 
Пусть остается Дворцом!

Конечно, в материальном плане 
ДК нефтехимиков находится в более 
привилегированном положении по 
сравнению с большинством ДК. Хотя 
и был у некоторых руководителей со

блазн избавиться от дорогостоящего 
«объекта». Но не всегда побеждает у 
нас дешевый рационализм. Наобо
рот, одни затраты! Чего стоит только 
план реконструкции большой двор- 
цовской «залы». А приобретение и ус
тановка новейшей звуко- и светоап- 
паратуры обошлись почти в 200 мил
лионов рублей. Но стоит только по
смотреть на плохо скрываемую гор
дость директора ДК М.Ф.Бачина, ког
да о показывает свои владения. Он- 
то, как мне думается, каждый рубль из 
этих миллионов помнит: так они ему 
достались. Деньги нынче, сами пони
маете, как выхаживаются.

Но зато и «фасон» теперь другой. 
Любого артиста приглашать можно - 
не стыдно. И для своих,, конечно, все 
условия - только работайте, творите!

Всю эту красоту вполне мох ю на
звать подарком Дворцу к юбилею. И 
свои 40 лет он встретит уже как насто
ящий принарядившийся именинник, 
готовый к принятию поздравлений.

А пока идет вовсю подготовка. И 
ведь действительно уже 40 лет! 
Сколько тысяч людей перебывало 
здесь за эти годы! Кто-то, придя сюда 
ребенком, здесь же и вырос и сам 
привел уже своих детей. Ате наверня
ка приведут своих...

5-летней девочкой пришла в ба
летную студию Ирина Андреева. Про
шла в ДК все ступени танцевального 
образования: и в детском ансамбле 
«Школьные годы», которым руководи
ла тогда незабываемая Мара Федо
ровна Трубина, и в не менее извест
ном ансамбле сибирского танца «Ба
гульник», который возглавлял кори
фей танца И.Ф.Толстихин.

Поняв, что хореография • ее при
звание, закончила ВСГИК и вернулась 
в родной Дворец, и не одна, а с му
жем, тоже хореографом. Теперь суп
руги Андреевы продолжают традиции 
своих учителей, но уже в качестве 
двух руководителей - образцового хо
реографического ансамбля «Школь

ные годы» и народного ансамбля си
бирского танца «Багульник». И по- 
прежнему с ними рядом бессменный 
«Филаретыч», так ласково зовут во 
Дворце И.Ф.Толстихина, 'сейчас - ху
дожественный руководитель танце
вального объединения.

Кстати, в апреле этим старейшим 
коллективам исполняется 40 лет!

Закончив институты и став музы
кальными педагогами, пришли во 
Дворец воспитанники детского хора 
«Юность Ангарска» Лена Шевцова, 
Оксана Попова, Оля Бураченко, при
шли, чтобы продолжить традиции за
мечательного коллектива, а затем со
здать и свое, благо есть у кого пере
нимать опыт, есть у кого учиться. Бес
сменный руководитель образцового 
коллектива молодежного хора 
«Юность Ангарска» В.Н.Мурашова от
мечает нынче 40-летие своей творче
ской деятельности.

Хор давно уже стал методической 
базой для руководителей хоровых 
коллективов города и области, а в 
1993 году он принят во Всемирную 
федерацию детских и юношеских хо
ров. В апреле этого года хор пригла
шен в Москву для участия в Междуна
родной ассамблее детских и юношес
ких хоров.

Возвратился во Дворец - теперь 
уже руководителем ансамбля бально
го танца - бывший воспитанник ДК 
Сергей Шадрин, известный всему го
роду как страстный энтузиаст этого 
яркого и красочного искусства, и ро
дился замечательный праздник танца 
«Серебряный фокстрот».

В этом и состоит самое достовер
ное подтверждение того, что тради
ции будут жить. Только так, из рук в 
руки, от сердца к сердцу, можно их 
передавать и сохранять.

В .К Л И М О В А . J
ВНОВЬ ИГРАЕТ 

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
В один из последних мартов

ских дней ангарская делегация ве
теранов войны, трудового фронта 
и спорта была приглашена в Ир
кутск на праздничный концерт под 
девизом «Поклонимся великим 
тем годам...»

концертный зал филармонии 
был заполнен до отказа. Встречи в 
коридорах, радостные просвет
ленные лица. Встретились товари
щи по оружию, по цеху, заводу, то
варищи по спорту. Ордена, меда
ли украшают грудь ветеранов. 
Чемпионы Олимпийских игр Евро
пы, области в лентах с таким коли
чеством наград, что, кажется, со
гнутся ветераны под их тяжестью. 
Но нет, крепки еще закаленные в 
боях, в труде и спорте.

Праздник соответствовал на
значению. Лучшие артистические 
силы Иркутска исполнили песни 
военных лет. Духовой оркестр иг
рал весь еечер.

духовой оркестр сопровождал 
этих людей всю их сознательную 
жизнь. Праздники на стадионе, 
танцы, демонстрации, проводы на 
фронт - духовой, встреча - снова 
духовой.

На вечере присутствовало 
множество заслуженных тренеров 
по разным видам спорта - Кон
стантин Вырупаев, Виктор Седых, 
Евгений Потапов, Фаина Кальди, 
Николай Митаво, Михаил Кузне
цов. А мастеров спорта всех ран
тов и не счесть!

На сцене был зажжен симво
лический «вечный огонь», минутой 
молчания почтили память павших.

Символично и то, что на вечере 
присутствовали спортсмены бо
лее молодого поколения.

Вечер удался. Ветераны до
вольны тем, что встретились с 
друзьями, отдохнули, вспомнили 
годы своей юности.

И .М И Х А Й Л О В .

Н а турбазе «Юбилейная» 
прошел день здоровья 

физкультурников завода гидриро
вания. В программе соревнований 
настольный теннис, лыжи, шахма
ты, стрельба. А у детей работни
ков была своя программа: прыжки 
в длину, отжимание от пола, бег, 
броски мяча на дальность, присе
дания.

В соревнованиях участвовало 
более 100 человек. Победителями 
в лыжной гонке у мужчин стали: 
первое место - Владимир Ячменев 
(цех 12), второе - Сергей Непо
мнящих (цех 70) и третье - Андрей 
Никулин (цех 43-44). У женщин 
гонку выиграла Людмила Полухи- 
на (цех 135-136), на втором месте 
Нина Шакиртова (цех 49) и третье 
место у Раисы Гильмановой (цех 
135-136).

В шахматах победил Ю.Куни- 
цын (цех 50). В теннисном турнире 
у мужчин победу одержал Леонид 
Киселев (цех 135-136). У женщин 
первое место у Т.Гурской (цех 20- 
23). Все победители и призеры 
были награждены ценными подар
ками.

У детей в отличие от взрослых 
не было ни победителей, ни про
игравших - все полнили вымпе
лы.

А вечером - чаепитие с пирога
ми и тортами.

Чуть раньше прошли соревно
вания акционерного общества 
«Ангарская нефтехимическая ком
пания» по лыжам и футболу.

Первое место в первой группе 
выиграли лыжные команды НПЗ, 
на втором -спортсмены завода 
гидрирования, на третьем - 
команда химического завода. Во 
второй группе 1 место выиграли 
спортсмены УСКС (управления со- 
циально-культурной сферы), на 
втором - УЭС, на третьем - коман
да управления АООТ АНХК.

В гонке приняли участие 18 ко
манд. Лучшее время у мужчин по
казал Сергей Балашов - 8.40 сек., 
у женщин - Гуля Тимофеева - 
12.37 сек.

В футболе первое место выиг
рали спортсмены НПЗ, которые в 
финале переиграли футболистов 
завода гидрирования со счетом 2:0.

В. ЕФ РЕМ О В.

Очередной вид спартакиа
ды здоровья - настольный 

теннис - выявил победителя. Им 
стала команда завода гидрирова
ния, в упорнейшей борьбе победу 
вырвал Сергей Непомнящих. Его 
победа и склонила чашу весов в 
пользу команды завода гидриро
вания. Второе место у теннисис
тов управления АООТ АНХК. Тре
тье место завоевала команда ре* 
монтно-механического завода.

Закончилась зимняя спартаки
ада среди коллективов физкульту
ры нашего АО. Очень ровно высту
пали команды завода гидрирова
ния. У них больше всех завоевано 
первых и призовых мест. Завод 
гидрирования в итоговой таблице 
на первом месте, вторую строку 
занимают физкультурники хими
ческого завода и третье у нефте
переработчиков. Во второй груп
пе первое место завоевали спорт
смены управления АО, второе у 
вновь организованного отдела со
циально-культурной сферы, 
команда завода бытовой химии 
стала третьей.

Закончилась зимняя спартаки
ада, а на пороге уже летняя. Пер
вый вид - плавание.

а д р е р У  1665830 г .А н г а р с к ,  у л . Л ё н и н ^ / 43. t - m a i l :  r6oi@vrerfiJrkutsk.su

Редактор 
выпуска 

О. А. КРАСНОВА,

ТЕЛЕФОНЫ: редактор........................................2-25-46
зам.редактора     ............................   2-21-37
обозреватели:
по общественно-политическим вопросам . .Л -23-17
по молодежным проблемам...................   2-36-04
по вопросам коммунального хозяйства
и строительств^  ....................... * .2-36-04
по социальным проблемам............................... 2-23-17
по экономическим вопросам и экологии . . .  .2-23-17
репортер, фотокорреспондент........................ 2-26-58
отдел рекламы и объявлений...........................2-31-19
отдел доставки . . : ................................   2-29-55

* Все справки по содержанию 
объявлений
- у рекламодателя.
* Мнение авторов публикаций не 
обязательно отражает точку 
зрения редакции.
* Редакция работает с письма
ми по закону о средствах массо
вой информации - рукописи не 
рецензируются и не возвраща
ются.

Ответственный 
корректор -

А.РЕДЬКОВА.

Тираж  34 500 экз.

Ангарское ППО "Формат” 
Адрес: ул. Мира, 18

mailto:r6oi@vrerfiJrkutsk.su

