
4 ААННГГ ААРР ССКК   ии  ААННГГ ААРР ЧЧААНН ЕЕ
№11 от 20.03.2014 День за днём

Большая весенняя рас-
продажа от «МЕБЕЛЕВИ-
ЧА» – уникальное предло-
жение для покупателей.
Распродажа касается вы-
ставочных образцов кор-
пусной мебели, познако-
миться с которыми можно
в торговой точке фирмы
«МЕБЕЛЕВИЧ» в ТД «Ра-
дуга».

Ассортимент выставоч-
ных образцов разнообра-
зен, как разнообразна вся
корпусная продукция фир-
мы. А легкий доступ к об-
разцам позволяет разгля-
деть в деталях любую по-
нравившуюся модель. Так
вот, во время весенней рас-
продажи на все выставоч-
ные образцы будет дей-
ствовать суперпредложе-
ние – скидка 50 процентов!
Почему такая скидка? По-
тому что «МЕБЕЛЕВИЧ» на
собственном высокотехно-
логичном производстве из-
готавливает корпусную ме-
бель, что позволяет не
гнаться за сиюминутной
прибылью, не накручивать
стоимость на перепрода-
же, а держать цены. При-
чем цены в «МЕБЕЛЕВИ-
ЧЕ» и так невысокие, при
этом достойное качество
продукции, отличные ма-
териалы и гарантия на
любое изделие.

Также большая весенняя
распродажа становится
прекрасным поводом для
обновления всего выста-
вочного ассортимента. И
не стоит бояться того, что
мебель, которую вы при-
обретете, – это выставоч-
ный образец. Наоборот, на
собственных выставках
«МЕБЕЛЕВИЧ» представ-
ляет достойную корпусную
мебель, олицетворяющую
собой технологии фирмы,
профессиональную работу

мастеров и следование
всем современным тен-
денциям производства кор-
пусной мебели. 

Воспользовавшись су-
перпредложением от «МЕ-
БЕЛЕВИЧА», вы при самом
скромном бюджете сможе-
те красиво, комфортно и
недорого обустроить квар-
тиру! Обретите уют в доме,
облегчите себе быт с боль-
шой весенней распрода-
жей от фирмы «МЕБЕЛЕ-
ВИЧ»!

86 кв-л, ТД «Радуга», 2 этаж,
тел.: 63-63-61

22 мр-н, ТД «Европейский»,
тел.: 68-37-37

ТЦ «Домашний»
(напротив водохранилища),

первый этаж

Согласитесь, при-
ятно, когда весна на-
чинается с подарков.
Известная ангарская
фирма «МЕБЕЛЕВИЧ»,
занимающаяся про-
изводством корпус-
ной мебели, решила
не просто поздравить
милых ангарчанок с
праздником весны, но
и объявила большую
весеннюю распрода-
жу до 25 марта.
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Например, стоимость выставочного образца до скид-
ки – 142400 руб. Сейчас эту кухню можно приобрести за
71200 руб. Акция до 25 марта. ТОРОПИТЕСЬ!

Первая встреча с обществен-
ностью по обсуждению дея-

тельности предприятия состоялась
месяц назад. Тогда отчет, в общем,
устроил присутствующих. Однако
многие задавали вопросы и проси-
ли дать больше информации по не-
которым пунктам. Так, экс-директор
АЭХК, а ныне депутат Законо -
датель ного Cобрания Иркут ской
области Виктор Шопен в прошлый
раз поинтересовался не только вы-
ручкой предприятия, которая за год
составила более 6 миллиардов руб-
лей, но и вкладом в эту прибыль
каждого рабочего.

Как ответил и.о. заместителя ге-
нерального директора ОАО «АЭХК»
по экономике и финансам Андрей
Медведкин, работают сотрудники
комбината на совесть – каждый вы-
пускает продукции на 4 миллиона
рублей в год. Поэтому и средняя
зарплата по предприятию в разы
выше, чем в регионе, – 64 тысячи
рублей. Эти цифры будут обяза-
тельно внесены в раздел отчета
«Данные о труде».

Учли и другие замечания. Так, от
дочернего предприятия «Грин Атом»
поступила просьба указать в отчете
данные по сотрудничеству и зара-
ботной плате. 

Н у и конечно же, много во-
просов вызвали экология и

социальная сфера. Особенно
взволнованы были ветераны пред-
приятия, которые ежегодно полу-
чают материальную и иную под-
держку. 

По словам Андрея Медведкина,
эта поддержка будет оказываться и
дальше. И суммы ее в 2014 году со-
хранятся на уровне прошлогодних.
Но сейчас есть небольшие сложно-
сти. В 2013 году руководство компа-
нии «Росатом» пересмотрело поря-
док оказания помощи пенсионерам
на своих предприятиях. Теперь ма-
териальная поддержка будет вы-

плачиваться не равными суммами, 
а в зависимости от заслуг перед
предприятием. Для этого на АЭХК
пришлось составлять специальные
реестры вышедших на пенсию ра-
ботников. Таковых оказалось более
трех тысяч человек. И, естественно,
составление документов потребо-
вало времени. 

Бывший директор химзавода
предприятия Ростислав Рабинович
поинтересовался: так когда же рее-
стры будут готовы и люди получат
помощь? Заместитель генерально-
го директора по управлению персо-
налом Александр Бейгель заверил,
что деньги будут уже в апреле.

Задали пенсионеры и вопрос по
профилакторию «Багульник». Как же
так получилось, что здание полгода
стоит закрытое? И предприятию
убытки, и людям лечиться негде. Но,
увы, от комбината в этой истории
мало что зависит. Судьбу профилак-
тория решает московское руковод-
ство. А наш комбинат может только
помогать своим ветеранам и со-
трудникам оздоровиться в другом
месте. Так, в прошлом году 141 че-
ловек отдохнул в других здравницах
области. А в детские лагеря

Ангарского района съездили 340
детей сотрудников АЭХК.

Так что на социальные нужды ан-
гарские атомщики не скупятся. Не
страшит комбинат и сокращение в
ЦМСЧ-28. Ведь у сотрудников пред-
приятия есть полисы добровольно-
го медицинского страхования, вы-
данные работодателем. Выделяют
на АЭХК и средства на улучшение
жилищных условий. Причем так, как
многим молодым ангарчанам и не
снилось, – под один процент годо-
вых. Ну а тот, кто взял ипотеку в бан-
ке, может рассчитывать на возме-
щение по процентной ставке. Также
на комбинате работают восемь соц-

программ. Есть ради чего держать-
ся за рабочее место. 

Однако слухи все же не дают
п о к о я .  Те м  б о л е е  ч т о  

1 апреля будет остановлено субли-
матное производство. Сможет ли
выжить без него комбинат? Нужен
ли он вообще московскому началь-
ству? Все это легко определить все-
го по одной статье – «Расходы на
модернизацию». Если предприятие
не намерены сворачивать, то обяза-
тельно будут тратить деньги на то,
чтобы обновить его оборудование. 

Как рассказал Николай Козлов,
исполняющий обязанности заме-
стителя генерального директора по
развитию неядерных бизнесов, 
в первую очередь модернизируется
и развивается все же урановое про-
изводство. Точные суммы, которые
были истрачены в 2013 году на мо-
дернизацию, обязательно укажут 
в письменном отчете. Пока эти циф-
ры еще не подготовлены. Но факты
говорят сами за себя: за 2013 год
было смонтировано два новых аппа-
рата на разделительном производ-
стве; там же испытывали новый
электронный регулятор, понижаю-
щий уровень потребления жидкого
азота; поступили на разделитель-
ный завод и две готовые установки,
производящие азот. Так что обнов-
ление производства ведется. А зна-
чит, есть надежда, что это про-
изводство стране нужно.

Развиваются и неядерные
бизнесы. Сейчас к уже су-

ществующим на АЭХК проектам
«Создание производства по получе-
нию особо чистых кристаллов квар-
ца» и «Переработка колумбитовых
концентратов с получением оксидов
ниобия и тантала» добавится еще
один – «Производство карбида
кремния и микропорошков на его
основе» («Карборунд). Последний
проект разработан совсем недавно
и уже отправлен в Росатом на рас-
смотрение. Руководство предприя-
тия возлагает на него большие на-
дежды. 

Двигаются к реализации и два
других проекта. Так, в 2013 году
было достигнуто много соглашений
по «Кварцу».  Проект  одобрен
ТВЭЛом и Росатомом. Подтверж -
дены все технологии, есть догово-
ренности о поставках оборудова-
ния, рынок сбыта и немецкий парт-
нер, готовый к совместной работе.

Проект «Ниобий – тантал» тоже
одобрен московским руководством.

Выполнено два этапа научно-иссле-
довательских работ. Сейчас идет
третий этап.

И тем не менее на АЭХК не оста-
навливаются на достигнутом. 
В 2013 году специалисты предприя-
тия посетили более 20 научных кон-
ференций и рассмотрели еще 10
вариантов различных неядерных
проектов, которые позволят развить
производство и сохранить (а может,
и расширить имеющийся штат со-
трудников). Все необходимые дан-
ные в цифрах обязательно будут вы-
ложены в годовом отчете. 

По последнему вопросу – эколо-
гии – отчиталась начальник отдела
окружающей среды Ольга Тунина.
Согласно данным, взятым из ее вы-
ступления, АЭХК вырабатывает
лишь четыре тысячных процента от-
ходов от всех предприятий
Иркутской области. И не наносит
ощутимого вреда окружающей сре-
де за пределами своей площадки.
Нормы ПДК по выбросам в почву,
воздух и воду за 2013 год не превы-
шались ни разу, а количество вы-
бросов в разы меньше, чем разре-
шено нормативами.

Сполной версией годового
отчета АЭХК за 2013 год лю-

бой житель города сможет ознако-
миться примерно через месяц. 
Ее выложат на официальном сайте
предприятия.

Кристина Романова
Фото автора

На прошлой неделе, в четверг, в учебном центре ОАО «АЭХК» состоялся второй от-
крытый диалог с заинтересованными сторонами по обсуждению концепции годового
отчета за 2013 год.

Об АЭХК расскажут всю правду

Управление Министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской
области по Ангарскому району напоминает
почетным донорам СССР и почетным доно-
рам России о том, что до 1 апреля нужно по-
лучить ежегодную денежную выплату, кото-
рая в связи с новым порядком, утвержден-
ным приказом № 450н Министерства здраво-
охранения РФ от 11 июля 2013 г., увеличена
до 11 тысяч 728 рублей.

Также, в связи с обращениями доноров в
органы социальной защиты по вопросу льгот,
управление министерства напоминает, что
граждане, награжденные нагрудными знака-
ми «Почетный донор России» и «Почетный
донор СССР», имеют право на ежегодный

оплачиваемый отпуск в удобное для них вре-
мя года, в соответствии с трудовым законо-
дательством; на внеочередное получение
медицинской помощи в медицинских органи-
зациях государственной системы здраво-
охранения или муниципальной системы
здравоохранения в рамках программы госу-
дарственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи; первоочередное приобре-
тение по месту работы или учебы льготных
путевок на санаторно-курортное лечение; по-
лучение ежегодной денежной выплаты.

По материалам www.society.irkobl.ru
Подготовила Яна Архипова

Донор, не забудь!


