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СЕГОДНЯ ЗАВТРА

11 АВГУСТА (ПЯТНИЦА). В этот день
случаются первые морозы, которые в
народе называют калинниками, и в
народе говорят: «Пронеси, Господи,
Калинника мороком (туманом), а не
морозом». Морозов этих боялись 3 ведь
хлеб не убран до конца и другие куль3
туры еще в поле. Считалось, что с этого
дня перелетные птицы начинают со3
бираться в стаи, чтобы готовиться к от3
лету.

Использованы: «Полная энциклопедия быта русского народа», «Бабушкин сундук» Н.Комиссаровой,  «Русский народ. Обычаи, предания, обряды, собранные М.Забылиным», «Толковый словарь» Вл. Даля

10 АВГУСТА (ЧЕТВЕРГ). Прохоров

день. В этот день чествовали кузнецов.

Считалось, что нет оберега от нечистой

силы мощнее, чем остро наточенный

серп или топор, поэтому верили, что куз3

нецы обладают властью над злобными

духами. Недаром же в народных сказках

им удалось подковать лошадь самого чер3

та. В этот день нельзя было меняться

чем3то, выменянная вещь либо сломает3

ся, либо потеряется: «На Прохора и Пар�

мену не затевай мену».
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Особо чистый

Следить надо лучше

В Ангарске зарегистрировано
новое предприятие

ПРИМЕТЫ ДНЯ

ПРОИЗВОДСТВО

01

ООО «Кварц» бу

дет произво

дить особо чис


тые кристаллы кварца.
П р о и з в о д с т в е н н ы е
мощности предприятия
предполагается размес

тить на базе промыш

ленной площадки АЭХК.
Запуск запланирован на
2021 год, первоначаль

ный объём выпуска про

дукции составит поряд

ка 250 тонн в год.

На новом предприя

тии из жильного кварца,
который добывают на
Урале и в Иркутской об

ласти, будут выращи

вать искусственные осо

бо чистые кристаллы
кварца и перерабаты

вать в высокочистый
кварцевый концентрат.
Весь объём выпускае

мой продукции будут
поставлять в Европу, на
предприятия QSIL. Это

один из ведущих миро

вых производителей из

делий из кварца.

Сверхчистый кварце

вый песок, произведён

ный в Ангарске, будет
использоваться для соз

дания кварцевого стек

ла, которое широко при

меняется в полупровод

никовой промышлен

ности для выпуска про

цессоров и устройств
памяти компьютера.

� Это соглашение
имеет для нас огромное
значение. Совместное
предприятие позволит
QSIL GmbH диверсифи�
цировать поставки сы�
рья, увеличит надеж�
ность и стабильность
бизнеса, позволит рас�
ширить линейку произ�
водимой продукции, �
отметил управляющий
QSIL GmbH Штефан БЕР.

Как отметил гене


ральный директор АО
«АЭХК» Александр ДУ

ДИН, проект направлен
на решение стратеги

ческой задачи по разви

тию неядерных бизне

сов на комбинате.

� На сегодняшний
момент у нас есть 14 не�
ядерных проектов, кото�
рые находятся в разной
степени реализации.
Один из них – проект
«Кварц», который дорос
до создания совместно�
го производства. Для
нас это бесценный по�
ложительный опыт, ко�
торый обеспечит разви�
тие производства и до�
полнительные налого�
вые поступления в казну
города, 
 подчеркнул
Александр Дудин.

Анна СЕНИНА, 
фото 

пресс/службы АЭХК

Александр ДУДИН и Штефан БЕР:

соглашение подписано с обеих сторон. 

Новое совместное
предприятие
зарегистрировано на
территории Ангарска.
Соответствующие
документы были
подписаны на днях
между российской и
немецкой сторонами �
Ангарским
электролизным
химическим
комбинатом и
немецкой компанией
QSIL GmbH.
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Загоревшиеся склад

ские помещения
представляют со


бой пару гаражей и одно ка

питальное кирпичное зда

ние, которое, по всей види

мости, раньше использова

лось под нужды училища.
На момент возгорания в га

ражах был лишь мусор.
Именно поэтому, как пояс

нили нашей редакции по

жарные, огонь и распрос

транился. Кто поджёг, пока

жет пожарно
техническая
экспертиза. Сторож, кото

рый на момент возгорания
находился в основном зда


нии, предполагает, что это
могли быть соседские
мальчишки. 

Гаражи, как и само зда

ние бывшего училища, при

надлежат администрации
Ангарского городского ок

руга. По правилам пожар

ной безопасности нельзя,

чтобы на территории учеб

ного заведения располага

лись захламлённые склад

ские помещения. Кто бы не
поджёг хлам, этого бы не
случилось, если бы мусора
в гаражах не было.

Ольга КНЯЗЕВА, 
фото автора 

Днём 8 августа на
территории бывшего
училища № 8 на ули�
це Ленина случился
пожар. Загорелись
гаражи и складские
помещения в 10 мет�
рах от училища. 

КОРОТКО

Отключение было
запланированным:
Ангарские электри


ческие сети предупредили
людей, что света не будет с
13 до 15 часов. Но в указан

ное время не уложились,
вместо двух часов работы
велись более 5 часов.
Электричество подали
только в 19.30. На все это

время жизнь в центре горо

да замерла: не работали
банкоматы, магазины, па

рикмахерские… 

Как объяснил нашей ре

дакции Николай ПОЛУПАН,
директор Ангарских элек

тросетей, по заявке цен

тральных сетей они прово

дили плановые неотложные
работы подстанции «Иркут


скэнерго». В ходе их выпол

нения возникли непредви

денные обстоятельства.
Ангарские электросети
считают, что в пятичасовом
отключении электричества
их вины нет, но приносят
ангарчанам свои извине

ния.

Ольга КРАСНОВА 

В минувший вторник, 8 августа, в редакции не смолкали
телефонные звонки от возмущенных ангарчан, в квартирах
которых не было электричества. В этот день было обесточено
семнадцать кварталов центральной части города.

Потушили огонь за несколько минут. Можно только

предполагать, чем бы закончился пожар, случись он на

территории действующей школы.

Не уложились
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