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[ Â ÔÎÊÓÑÅ ]

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è
âåòåðàíû ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå
ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ñòðîèòåëÿ
!

[Ñòðîèòåëü – ýòî ïðîôåññèÿ îñîáîé âàæíîñòè, òðåáóþùàÿ ïîëíîé
ñàìîîòäà÷è, ïîñòîÿííîãî ñàìîðàçâèòèÿ, òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà, à ãëàâíîå –
ïðåäàííîñòè äåëó. Âàø ñîçèäàòåëüíûé òðóä âîïëîùàåòñÿ â êðàñîòå,
êîìôîðòå, áëàãîóñòðîéñòâå Àíãàðñêà. ]
Набирает темпы омпле сное и рамотное освоение территории – с созданием новых точе роста ородс ой э ономи и. От правильно выбранной страте ии и радостроительной полити и зависит развитие наше о славно о Ан арс а. Современные жилые омпле сы, тор овые и деловые центры, омфортные детс ие сады и ш олы, новые промышленные производства меняют обли орода. Все эти объе ты б д т сл жить мно ие десятилетия. Се одня вы строите Ан арс . Он б дет та им, а им видите
е о вы.
Особые слова признательности в этот день – ветеранам отрасли. Бла одаря вашем опыт и знаниям сформирован реп ий ф ндамент и особый стиль орода нефтехими ов.
Ан арс растет, развивается, становится одним из самых расивых, привле ательных и добных для жизни ородов Ир тс ой области.
Желаем вам реп о о здоровья, бла опол чия, неисся аемой энер ии, новых свершений и достижений!
[Мэр Ан арс о о ородс о о о р а С.А. Петров

Óâàæàåìûå æèòåëè
Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà!
[ Профессионалы и любители спорта,
представители спортивной общественности, все,
то ведет а тивный образ жизни, поздравляем
вас с Днем физ льт рни а! ]
Ан арс все да славился реп ими спортивными традициями
и победами, оторые являются поводом для ордости и сл жат
ориентиром для молодо о по оления ан арчан.
Основа высо их достижений – в массовом физ льт рном
движении, оторое посл жило надёжной опорой для мно их людей, помо ло им добиться спеха, за алило хара тер. Именно с
массово о спорта начинала свое восхождение на спортивный
Олимп целая плеяда наших прославленных спортсменов.
Мы продолжим возводить спортивные объе ты, в том числе по
мест жительства, приложим серьёзные силия, чтобы занятия
спортом были дост пными для орожан разно о возраста, чтобы
а можно больше людей занимались физ льт рой и спортом, репляли д х и тело.
Желаем всем земля ам яр их достижений и побед!
[Мэр Ан арс о о ородс о о о р а С.А. Петров
Председатель Д мы Ан арс о о ородс о о
о р а А.А. Городс ой]

Председатель Д мы Ан арс о о ородс о о о р а А.А. Городс ой]

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Â ÀÍÃÀÐÑÊÅ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÎ
ÍÎÂÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

[ Новое совместное предприятие заре истрировано на территории орода Ан арс а. Соответств ющие до менты
были подписаны на днях межд российс ой и немец ой сторонами: Ан арс им эле тролизным химичес им
омбинатом и немец ой омпанией QSIL GmbH. ]

ОО «Кварц» б дет производить особо чистые ристаллы варца. Производственные мощности предприятия предпола ается разместить на базе промышленной
площад и АЭХК. Зап с запланирован на 2021 од, первоначальный объём вып с а
прод ции составит поряд а
250 тонн в од.
На новом предприятии из
жильно о варца, оторый
добывают на Урале и в Иртс ой области, б д т выращивать ис сственные особо
чистые ристаллы варца и
перерабатывать в высо очистый варцевый онцентрат. Весь объём вып с аемой прод ции б д т поставлять в Европ на предприятия QSIL. Это один из вед -

Але сандр Д дин и Штефан Бер: Со лашение подписано с обеих
сторон.

щих мировых производителей изделий из варца.
Сверхчистый варцевый
песо , произведённый в Анарс е, б дет использоваться для создания варцево о сте ла, оторое широ о применяется в пол проводни овой промышленности для вып с а процессоров и стройств памяти омпьютера.
- Это со лашение имеет
для нас о ромное значение.
Совместное предприятие позволит QSIL GmbH диверсифицировать постав и сырья,
величит надежность и стабильность бизнеса, позволит
расширить линей производимой прод ции, - отметил
правляющий QSIL GmbH
Штефан Бер.

Ка отметил енеральный
дире тор АО «АЭХК» Але сандр
Д дин, прое т направлен на решение страте ичес ой задачи
по развитию неядерных бизнесов на омбинате.
- На се одняшний момент
нас есть 14 неядерных прое тов, оторые находятся в разной
степени реализации. Один из
них – прое т «Кварц», оторый
дорос до создания совместно о
производства. Для нас это бесценный положительный опыт,
оторый обеспечит развитие
производства и дополнительные нало овые пост пления в
азн
орода, - подчер н л
Але сандр Д дин.
[Анна Сенина
Фото пресс-сл жбы
АЭХК ]

Îïåðàòîð ñâÿçè ÀÎ «ÀÝÕÊ» ñîîáùàåò î ââåäåíèè íîâûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ìåñòíîé
òåëåôîííîé ñâÿçè è âûñîêîñêîðîñòíîãî Èíòåðíåòà (äî 100 Ìá/ñ) äëÿ æèòåëåé
33 ìèêðîðàéîíà (äîìà ¹¹ 5,6,7), êâàðòàë 225 (äîì ¹ 1) ñ 01.08.2017 ãîäà.
Тариф (описание)

Стоимость,
р б. в месяц

"Квартальс ий 100" Высо ос оростной Интернет до 100 м/б.

280-00

"Базовый" Телефон по тариф "Безлимитный" + дост п сети
Интернет до 20 м/б, па ет дополнительных сл

350-00

"Оптимальный" Телефон по тариф "Безлимитный" + дост п
сети Интернет до 60 м/б, па ет дополнительных сл

500-00

"Комфортный" Телефон по тариф "Безлимитный" + дост п
сети Интернет до 100 м/б, па ет дополнительных сл

650-00

Подробн ю информацию о тарифах на сл и местной телефонной связи и
дост па
сети Интернет Вы можете пол чить на лиентс ом портале
http://aecc-telecom.ru. Телефоны для справо : 8(3955)542-542, 8(3955)540-400.
Для за лючения до овора мы ждем Вас по адрес : .Ан арс , вартал
206, дом 6 (зд. АТС-54). Часы работы: с 9-00 до 18-00 в рабочие дни.
Под лючение
сл е – в добное для Вас время!!!
Обращаем Ваше внимание, что на основании п н та 10 статьи 15.1
Федерально о за она от 27.07.2006 . № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло иях и о защите информации» оператор связи
АО «АЭХК» производит бло иров сайтов, содержащих информацию,
распространение оторой в Российс ой Федерации запрещено!

«Âñÿ íåäåëÿ» ¹ 30 (1512), ÷åòâåðã, 8 àâãóñòà 2017 ãîäà

