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НОВОСТИ РОДНОГО ГОРОДА

ВОТ ТАК НОМЕР

ГОВОРЯТ, ЧТО

ЖИЗНЬ � ТЕАТР

НА ЗАМЕТКУ

ТРАДИЦИЯ

От рытые двери
Инспе ция Федеральной нало овой сл жбы по ород
Ан арс Ир тс ой области сообщает о проведении
дней от рытых дверей для нало оплательщи ов -
физичес их лиц: 25 о тября - с 9.00 до 20.00,
26 о тября - с 9.00 до 18.00.

Это целый омпле с мероприятий, направленных на повы-
шение ровня информированности населения об им ществен-
ных нало ах: становленных став ах и ль отах, сро ах и поряд-
е платы, правах и обязанностях нало оплательщи ов, о но-
вой форме нало ово о ведомления, а та же о возможностях
online-сервисов ФНС России.

Специалисты нало овой сл жбы подробно расс аж т о на-
числении, ль отах и сро ах платы нало а на им щество физи-
чес их лиц, транспортно о и земельно о нало ов, провед т
ле ции и об чающие семинары для пользователей интернет-
сервисов ФНС России.

Адрес инспе ции: 7а ми рорайон, дом 34, абинет №100;
телефоны справочной сл жбы: (3955) 691-212, 691-203.
Оль а КАЗАКОВА, замначальни а ИФНС России

по . Ан арс

Эта традиция появилась в
2007 од , о да омбинат от-
метил свое 50-летие. Уже не-
с оль о лет работни и раз-
личных подразделений пред-
приятия выбирают л чших
олле для занесения в Гале-
рею Славы и ни «Галерея
Славы АЭХК», оторая хранит-
ся в м зее омбината.

В торжественной обста-
нов е, с частием р ово-
дства подразделений и ом-
бината, местных СМИ, при-
лашенных родственни ов и
др зей на ражденных ене-
ральный дире тор омбината
Юрий Гернер вр чил ла реа-
там Галереи Славы почетные
свидетельства, поздравил с
днем рождения омбината,
пожелал новых тр довых с-
пехов.

Традиции, сложившиеся
на предприятии, репляются
и почитаются новыми тр до-
выми по олениями Ан арс о-
о эле тролизно о химичес о-
о омбината.
Ни олай ТРОФИМОВ

Сезон за рыт,
небо ждёт…
Завершился сезон полетов мотодельтапланеристов и
возд хоплавателей на аэроплощад е межд Китоем и
Карта оном. Ан арс ий л б «О но в небо» и е о др зья
и партнёры из Ир тс а, Шелехова и Усолья-
Сибирс о о сделали в мин вшее вос ресенье
последние р и и виражи над по рывающимся сне ом
ородом.
Пилоты отмечают райне добное расположение места по-

летов: отс тствие высотных зданий, спо ойн ю «роз ветров»
и добство подъезда мест стартов.

Отметим, что тем же ир тс им авиаторам запрещены по-
леты рядом с аэропортом областно о центра, и они зачаст ю
польз ются нашей площад ой. К том же Ан арс расположен
ближе авиабазе «Белая», значит, на праздни военных летчи-
ов время подлета значительно меньше ( а известно, пилоты-
любители постоянно частв ют во всех по азательных меро-
приятиях арнизона).

Последний р на своем дельтаплане над Ан арс ом в
этом од совершил та же ир тс ий авиатор Ви тор Не р н.
Ев ений КОНСТАНТИНОВ

Театр «Новые люди» ДЮЦ
«Перспе тива» постарался,
похоже, до азать это в ан ар-
с ом Х дожественном центре
17 о тября в ходе своеобраз-
ной постанов и всем извест-
но о «Дон Кихота» Серванте-
са. Впрочем, та ли ж «всем
известно о»?..

Отрыв и из «Дон Кихота»,
исполненные «на олосе», при
миним ме ант ража, возвра-
щали смысл произведения.
С ажем, хрестоматийные эпи-
зоды борьбы бла ородно о
рыцаря с ветряными мельни-
цами знают все. Даже те, то
в ш ольные оды первоисточ-
ни прочитать та и не дос -
жился. А а насчет развяз и
сюжета, де бывшие с епти и
и насмешни и пытаются вер-
н ть совершенно нормально-
о, пришедше о в здравый м
ероя е о пре расном без -
мию?

Зачем?.. А не затем ли, что
оно просн лось и в них… и пол-
ноте, сеньоры, а без мие ли
это? Дис ссию на эт тем со
зрителями - чащимися ш олы
№24 провел Ни олай Щерба-
ов, р оводитель ородс о о
дис ссионно о л ба.

Кто та ой Дон Кихот? П б-
ли а Х дожественно о центра
пришла вывод , что он - а-
мертон и в не оторой степени
«социалист». Тот, то смеет
выделяться из толпы и меч-
тать всл х. Зачем н жен та ой
идаль о? Рядом с ним при-
земленный Панса немно о
превращается в Дона…

А теры театра и их режис-

сер Галина Машеева чем-то
напоминают своих ероев.
Здесь даже проводится по-
священие в рыцари… прости-
те, в «новые люди» (не п тать
с «новыми р сс ими»).

Почем в наше пра матич-
ное время то-то приходит в
заведение, заведомо не с ля-
щее прибылей? За восемь лет
с ществования театра в е о
составе побывали очень раз-
ные «новые люди»: от четы-
рехлетних малышей до ст -
дентов пед олледжа и в зов…
И даже дире тор ир тс о о
спортивно о ма азина, поже-
лавший принять частие в по-
станов е.

Ма сим Але сю и Иван
Комель ов, они же Дон Кихот
и Санчо Панса, в реальной
жизни та же очень разные.
Начинающий полити из Мо-
лодежно о парламента и (на
мой с бъе тивный вз ляд) ли-
ри , пришедший в театр
вслед за дев ш ой… Инте-
ресно, что цели вст пления в
«Новые люди» них схожи: от-
рыть в себе нечто важное -
быть может, тот самый « а-
мертон» - и поделиться своим
от рытием. Н а Галина Геор-
иевна из тех, то меет с а-
зать: «Ты можешь!» Без б та-
фории.
Ирина ВАУЛИНА

Кто та ой Дон Кихот?
Театр начинается с вешал и… А это обязательно? Д мается, ее вообще может не
быть. Ка и занавеса, и лис, и м дрено о ре визита. И даже самой сцены. Были
бы настоящими а теры.

Ан арс ий ор ом КПРФ при лашает
ан арчан 25 о тября 2013 ода М зею
Победы на митин «Детям войны -
реальные меры социальной поддерж и!»
Начало в 15.00
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В Галерее Славы АЭХК -
пополнение
В день рождения Ан арс о о эле тролизно о
химичес о о омбината, 21 о тября, прошло
чествование работни ов предприятия, чьи имена
занесены в Галерею Славы м зея АЭХК.

Режиссер театра и ерои «Дон Кихота». Ма сим и Иван
справились с задачей проиллюстрировать свой персонаж
одним жестом
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Делалось это без со ласования
с властями и ГИБДД. При виде
объе тива видео амеры и после
настойчивых вопросов ж рнали-
стов работни и «асфальтореза-
тельно о производства» быстро

собрали обор дование: сверн ли
шлан и, от лючили енератор,
ложили реза и и, прихватив об-
разцы вырезанно о асфальта, ис-
чезли в неизвестном направлении.
Иначе а порчей м ниципально о

им щества - наших ан арс их до-
ро - их действия не назовешь.

По всей видимости, то-то ре-
шил собрать омпромат на под-
рядчи ов, выполнивших ремонт
доро и, либо на за азчи а - адми-
нистрацию орода. Не ис лючена
возможность шантажа. Толь о вот
то заделает дыры на доро е - не-
понятно. А ведь при мин совых
температ рах место выем и с-
ов асфальта станет расширяться,
доро а б дет приходить в не од-
ность.
Ев ений КОНСТАНТИНОВ

Асфальтодобытчи и
Странная история произошла на днях на Ленин радс ом
проспе те Ан арс а. Средь бела дня а ие-то люди - без
опознавательных зна ов и спецодежды, без о раждения -
выпиливали с и асфальта прямо на середине доро и.
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Визит был ор анизован То-
пливной омпанией ТВЭЛ в
рам ах межд народно о со-
тр дничества и вызван интере-
сом ряда европейс их стран
перспе тивам дальнейше о
развития ядерной энер ети и.
Например, атомные станции в
У раине се одня больше чем
наполовин обеспечивают
стран эле троэнер ией. У -
раина по числ энер етичес их
реа торов входит в «миров ю»
десят . В планах это о ос -
дарства - наращивание объе-
мов обо ащения рана в Рос-
сии. На территории Чехии ра-
ботают две АЭС и, в отличие от
соседней Германии, от азы-
ваться от использования атом-
ной энер ии здесь не собира-
ются. Потом наибольший ин-
терес ости проявили дея-
тельности Межд народно о
центра по обо ащению рана.

С ж рналистами общался
оммерчес ий дире тор
МЦОУ Глеб Ефремов. Гостей
интересовало, почем именно
Ан арс был выбран для раз-
мещения МЦОУ, на а их с-
ловиях можно частвовать в
этом межд народном прое те.

- В отличие от большинст-
ва ородов, на территории о-
торых расположены предпри-
ятия топливно-ядерно о ци -
ла, Ан арс ни о да не входил
в число «за рытых», а на
здешнем эле тролизном хи-
мичес ом омбинате ни о да
не производили ор жейно о
рана, - пояснил Глеб Ефре-
мов. - Эти обстоятельства
стали одной из лавных при-
чин при принятии решения о
выборе площад и для МЦОУ.

Дире тор подчер н л, что
присоединиться частию в
прое те может любая страна,
оторая отова выполнить два
базовых словия: стать дейст-
вительным членом МАГАТЭ и
ратифицировать до овор о
нераспространении ядерно о
ор жия. Раз меется, ос дар-
ство- частни должно со ла-
ситься с словиями, на ото-
рых МЦОУ предла ает свои

сл и, а их спе тр достаточно
привле ателен. Причем стра-
ны, заинтересованные в пол -
чении этих сл , мо т обра-
титься в МЦОУ напрям ю -
именно в этом за лючалась
цель е о создания.

- У стран, э спл атир ю-
щих или строящих АЭС, долж-
на быть веренность в за р з-
е своих реа торов, - оворит
Глеб Ефремов. - Ряд ос -
дарств выс азывал сомнение
в надежности это о рын а: а
вдр омпания-производи-
тель, с оторой был за лючен
до овор о постав ах, обан ро-
тится? МЦОУ обеспечивает
надежность поставо ядерно-
о топлива, снимает необхо-
димость значительных затрат
по созданию собственно о то-
пливно-ядерно о ци ла и сни-
жает роз распространения
ядерных техноло ий.

МЦОУ распола ает единст-
венным в мире бан ом топли-
ва. 120 тонн низ ообо ащен-
но о рана находятся под при-
стальным онтролем МАГАТЭ,
и этот запас может быть ис-
пользован, о да а ой-либо
стране вдр от аж т в пре-
доставлении топлива, напри-
мер, по политичес им причи-
нам. Поэтом интерес со-
тр дничеств проявляет нема-
ло стран Азиатс о-Тихоо еан-
с о о ре иона и афри анс о о
онтинента. Глеб Ефремов
подчер н л: свои обязатель-
ства по постав ам топлива
МЦОУ арантированно выпол-
нит, ведь межд народные
обязательства России, со-
ласно Констит ции нашей
страны, превалир ют над на-
циональными интересами.

Пос оль бан хранения
топлива расположен на тер-
ритории промышленной пло-
щад и АЭХК, ости встрети-
лись с енеральным дире то-
ром омбината Юрием Герне-
ром и побывали на производ-
ственных част ах.

В беседе ж рналисты за-
давали вопросы по работе
над неядерными прое тами,

оторые планир ется реали-
зовать на ан арс ом предпри-
ятии. Речь шла о пол чении
о сидов ниобия и тантала из
ол мбитово о онцентрата
Зашихинс о о месторожде-
ния, а та же создании опыт-
но-промышленной станов и
для отработ и техноло ии
производства особо чистых
синтетичес их ристаллов
варца, востребованных пол -
проводни овой промышлен-
ностью. Этот задел является
инициативой само о предпри-
ятия, и для работы над новы-
ми направлениями омбинат
распола ает самым лавным -
опытными адрами.

Гости поинтересовались
за адочной для них аббревиа-
т рой «ПСР», оторая часто
встречалась им на информа-
ционных стендах омбината.
Юрий Гернер т т же провел
рат ий ли без, пояснив, что
производственная система
«Росатом», внедрение ото-
рой идет с 2009 ода, помо а-
ет работни ам омбината л -
бо о понимать производство,
а тивно частвовать в л чше-
нии прод тивности тр да на
аждом рабочем месте.
- Этот масштабный прое т

помо ает величить произво-
дительность тр да, способст-
в ет снижению себестоимо-
сти прод ции и в онечном
счете положительно с азыва-
ется на э ономичес их по а-
зателях предприятия, - заме-
тил енеральный дире тор. -
О рез льтатах с дите сами: за
девять месяцев 2013 ода
толь о чистая прибыль АЭХК
составила 733 миллиона р б-
лей. Это на 88 процентов вы-
ше запланированной отмет и.

Раз меется, ости побыва-
ли на промышленной площад-
е омбината: они посетили
разделительный завод, цен-
тральн ю лабораторию и бан
топлива. Ж рналисты оста-
лись довольны.

- На самые лавные вопро-
сы мы пол чили исчерпываю-
щие ответы, - с азал чешс ий

ж рналист Ростислав Янчар. -
Кроме то о, любопытно было
видеть своими лазами, а
происходит процесс обо а-
щения рана, позна омиться
с методами онтроля за э о-
ло ичес ой безопасностью

производства. Та ие встречи
полезны, они помо ают снять
мно ие вопросы в сотр дни-
честве наших стран по ядер-
ной темати е.
Владимир ХМЫЛЬНИКОВ

(фото Дмитрия ВЛАСОВА)
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НОВОСТИ РОДНОГО ГОРОДА

ПРОМПЛОЩАДКА

КОНКУРС

Профи
за р лём
В с ббот , 26 о тября, ород
знает имена л чших водителей-
профессионалов Ан арс а. В этот
день на автодроме в пойме Китоя
состоится обще ородс ой он рс
по фи рном вождению ле овой
автомашины, маршр тно о та си
и автоб са большой вместимости.

Десять р пнейших автоор аниза-
ций и аражей же подали заяв и на
частие в он рсе. С дейс ю бри а-
д воз лавит дире тор ан арс о о СТК
Але сандр Савин. Ор анизаторы под-
отовили для победителей соревнова-
ний ценные призы, б и, рамоты,
медали и дипломы.

Нынче проведению он рса
профмастерства под лючились и мно-
очисленные спонсоры. Приходите
поддержать своих зна омых, родных и
др зей, частв ющих в соревновани-
ях, и просто поболеть за настоящих
профессионалов! Начало шоферс о о
праздни а в 12 часов.
Ев ений КОНСТАНТИНОВ

Ж рналистс ий десант
в Ан арс е
В середине о тября два дня подряд в Ан арс е остили ж рналисты из Чехии
и У раины. Они посетили Межд народный центр по обо ащению рана и Ан арс ий
эле тролизный химичес ий омбинат, на промплощад е оторо о находится
единственный в мире бан хранения низ ообо ащенно о рана.

Ж рналисты возле ас ада азовых центриф : это «ж-ж-ж»
неспроста!

Глеб Ефремов расс азывает остям о деятельности МЦОУ.
За е о спиной - ем ости, в оторых хранится 120 тонн
арантированно о запаса низ ообо ащенно о рана

Гостям было отче о дивляться: не аждый день видишь,
а пол чают исходные омпоненты для атомных реа торов!
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