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[ ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÃÎ ]
ÈÇ ÎÊÐÓÆÍÎÉ ÄÓÌÛ

ÏÐÎÌÏËÎÙÀÄÊÀ

Ïðîåêò ãåíïëàíà ÀÃÎ ïðîø¸ë ñîãëàñîâàíèå
â ïðàâèòåëüñòâå Èðêóòñêîé îáëàñòè.

Áóäóùåå ÀÝÕÊ
âñåëÿåò îïòèìèçì
[ 21 ìàðòà â êîíôåðåíö-çàëå ÀÝÕÊ ñîñòîÿëñÿ äèàëîã ïî îáñóæäåíèþ
ïðèîðèòåòíîé òåìû Ãîäîâîãî îò÷åòà ÀÎ «ÀÝÕÊ» «Ýôôåêòèâíîñòü
â îñíîâå ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ Òîïëèâíîé êîìïàíèè». ]
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Ìíåíèå
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ,
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÄÓÌÛ ÀÃÎ:
- Постоянная д мс ая омиссия по архите т ре и радостроительств рассмотрела прое т енплана во всём е о
мно ообразии со всеми до ментами. Кроме то о, этот вопрос достаточно дол о рассматривался всеми деп татами,
мы обс ждали е о на рабочей Д ме. Степень проработ и
Д мой этой проблемы ма симальна. Поэтом се одня дополнительных вопросов деп татов не возни ло. Все деп таты пол чили необходимые материалы а в б мажном, та
и в эле тронном видах, в лючая все арты и схемы. Нес ольо деп татов воспользовались возможностью лично обс дить свои вопросы, возни шие по запросам жителей, в
Управлении архите т ры и радостроительства. На все вопросы нами были пол чены ответы.

ÅËÅÍÀ ÊÓËÜÒÈÊÎÂÀ,
ÃËÀÂÍÛÉ ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐ ÀÃÎ:
- В чём отличие енплана АГО от предыд ще о? В предла аемом се одня енплане сохранены все садоводства в
пойме Китой, все садоводства по лице Де абристов в Анарс е. Теперь на этой территории же точно ни то не сможет по шаться на мно оэтажн ю застрой . Кроме то о,
важно, что в енплане сохранена территория сельс охозяйственно о назначения ОАО «Тепличное». На онец-то б дет
ле ализовано жильё в та их ми рорайонах, а Строитель,
Старица и та далее. Запланировано развитие ми рорайона
Китой.

ÌÈÕÀÈË ÄÐÅÑÂßÍÑÊÈÉ,
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ÄÓÌÛ ÀÃÎ ÏÎ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÅ,
ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ
È ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ:
- Рассмотрев на заседании постоянной омиссии прое т
решения Д мы АГО «Об тверждении енерально о плана
Ан арс о о ородс о о о р а», засл шав мнение администрации, деп татов, постоянная омиссия решила ре омендовать Д ме принять прое т решения в предложенной реда ции.

ËÞÁÎÂÜ ÍÈÊÎËÀÅÂÀ,
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÀÄÎÂÎÄÑÒÂÀ
ÈÌÅÍÈ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÉ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ:
- Сейчас вышла из зала заседания с та ой радостью. Мы
все да жили а на пороховой боч е. Боялись, что прид т
однажды люди с б льдозером и снес т нас вместе с нашими построй ами и о ородами. Не ошиб сь, если с аж , что
все наши садоводы с нетерпением ждали это о до мента.
Мы очень рады, что о нас на онец-то под мали.

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÁÀÃÐßÍÖÅÂÀ,
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÍÒ «ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒ»:
- Замечательно, что в новом енеральном плане нашлось
место для нас, садоводов, а то мы ч вствовали себя временными жителями. Кстати, о да мы пол чали част и, нам та
и оворили, что, если появится застройщи , нас отсюда мот попросить. Д мали, может быть, лет десять поживём, а
там - а бо даст. Но теперь, читывая принятие ново о енплана, мы вздохн ли спо ойно: теперь это наша территория.

радиционно подобные встречи проходят
в формате р ло о
стола. Обс дить приоритетн ю тем пришли члены общественных ор анизаций, ж рналисты и деп таты.
С до ладом «Приоритетные темы одово о отчета,
основные э ономичес ие поазатели» выст пил лавный
финансист-начальни
финансово о отдела Але сандр
Гл мов. Але сандр Васильевич расс азал об основных
по азателях деятельности
Общества за 2015 од и, в
частности, отметил:
- Объем реализованной
прод ции в прошлом од
составил 4 миллиарда 699
миллионов р блей, средняя
заработанная плата персонала - 75 тысяч р блей. Анарс ий эле тролизный омбинат в мин вшем од выполнил все до оворные обязательства в сро и с надлежащим ачеством.
Особ ю заинтересованность прис тств ющих вызвала информация о состоянии дел в реализации неядерных производств. В настоящее время р оводством предприятия серьезно рассматриваются и считаются перспе тивными четыре неядерных прое та: возобновление остановленно о
в 2008 од производства анидрида трифторметанс льфо ислоты (трифлаты), создание производства
леродных сорбентов для очисти и разделения азов, производство особо чистых ристаллов варца и производство о сидов ниобия и тантала. Напомним, что ранее из чались шесть неядерных
прое тов, но затем р
предпола аемых
производств с зился до четырех.
Бесперспе тивные прое ты
просчитали и ис лючили, а
э ономичес и вы одные начали развивать.
Р оводитель про раммы
Ни олай Козлов в своем до ладе-презентации «Неядерные прое ты АЭХК» расс азал о сро ах и перспе тивах
внедрения наиболее перспе тивных, реально реализ емых и востребованных
прое тов.
- В 2015 од проделана
о ромная работа, - расс азал Ни олай Анатольевич. Первым из всех прое тов мы
зап с аем трифлаты. Уже
пол чено одобрение инвестиционно о омитета ТК

ТВЭЛ, определены рыно
сбыта и лючевые потребители, за лючен до овор на
разработ прое тной до ментации. В 2016 од мы
планир ем ввести часто в
э спл атацию и пол чить
перв ю опытн ю партию.
Предпола ается, что весь
бюджет производства ан идрида трифторметанс льфоислоты (трифлатов) составит о оло 19 млн. р блей,
планир емая от реализации
прое та выр ч а - более 200
млн. р блей в од, на обеспечение вып с а ан идрида
б дет дополнительно создано 18 рабочих мест.
Вторым на очереди станет производство
леродных сорбентов для очист и и
разделения азов. Планир емый бюджет на реализацию
это о прое та может составить о оло 26 миллионов
р блей, а одовая выр ч а
обещает быть до 110 миллионов р блей, но это в б д щем, 2017 од .
- Мы делаем все, чтобы
развивать замещающие производства. Я д маю, что эффе т пол чим, же начиная с
2017 ода. То есть мы прирастим объем реализ емой
прод ции, пол чим новые
прод ты, создадим новые
рабочие места. Я с оптимизмом смотрю в б д щее, подвел ито по неядерной
деятельности енеральный
дире тор АЭХК И орь Петров.
Об э оло ичес ой полити е АЭХК и основных по азателях расс азала инженер
по ООС р ппы охраны о р жающей среды АО «АЭХК»
Анджели а Шевчен о. Она
отметила, что омбинат продолжает держивать позиции
само о чисто о производства в Ан арс ом районе. На
АЭХК действ ет система э оло ичес о о менеджмента.

«Âñÿ íåäåëÿ» ¹11 (1442), ÷åòâåðã, 24 ìàðòà 2016 ãîäà

С до ладом о «Социальной и бла отворительной
деятельности АО «АЭХК» в
2015 од » выст пила и.о. заместителя енерально о дире тора по правлению персоналом Анна Корна ова:
- Наше предприятие вседа было и есть социальноориентированным, - начала
выст пление Анна Ивановна.
- В 2015 од было реализовано 8 социальных прорамм, направленных на
л чшение жизни работниов омбината и пенсионеров.
На омбинате действ ет
про рамма добровольно о
медицинс о о страхования
(ДМС) со страховой омпанией «Со аз». По ней в прошлом од было истрачено
почти 9 миллионов р блей,
990 раз работни и предприятия обращались за медицинс ой помощью.
Особое место в реализации социальных прое тов и
важение среди ан арчан занимает самая р пная прорамма - поддерж а неработающих пенсионеров АЭХК.
Реализация про раммы, а
это материальная поддерж а
более чем трех с половиной
тысяч бывших работни ов
предприятия, проходит через не ос дарственный блаотворительный фонд «Милосердность».
Та же в рам ах бла отворительной деятельности АО
«АЭХК» был проведен Конрс социальных прое тов,
бла одаря отором пол чили претворение в жизнь 4 интересных прое та.
В завершении диало а
частни и выст пили с предложениями и ре омендациями, оторые б д т чтены
при формировании одово о
отчета.
[ ßðîñëàâ ÑÎÊÎË ]

