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ÏÐÎÌÏËÎÙÀÄÊÀ

ÀÝÕÊ ïîäâîäèò èòîãè
è óâåðåííî ñìîòðèò â áóäóùåå
Â ó÷åáíîì öåíòðà ÀÎ «ÀÝÕÊ»
ïðîøëà î÷åðåäíàÿ âñòðå÷à,
ïîñâÿùåííàÿ îáñóæäåíèþ
ïðèîðèòåòíûõ òåì ãîäîâîãî
îò÷åòà ïðåäïðèÿòèÿ.

Í

апомним, что в последние оды под отов а
п бли ации
это о мно остранично о до мента проходит в форме онстр тивных диало ов, в оторых принимают частие р оводители и вед щие специалисты омбината с одной
стороны и члены тр дово о олле тива, ветераны предприятия, представители местных ор анов само правления, общественных ор анизаций и
средств массовой информации - с
др ой. В рам ах перво о диало а, оторый состоялся в начале февраля,
енеральный дире тор АО «АЭХК»
И орь Петров обозначил основные темы одово о отчета. Теперь настала
очередь рассмотреть ажд ю из этих
тем более детально, для че о на
встреч были при лашены вед щие
специалисты и р оводители различных отделов и подразделений.
Диало от рыл лавный финансист омбината Але сандр Васильевич Гл мов, чья презентация была
посвящена основным э ономичес им
по азателям АО «АЭХК» за 2014 од.
Ка сообщил начальни финансово о
отдела, за отчетный период задача
по снижению себестоимости прод ции была выполнена в полном объеме (в среднем себестоимость снижена на 9 процентов от запланированной с ммы). Перевыполнен план по
величению прибыли. Та же по сравнению с позапрошлым одом выросла производительность тр да, этот
по азатель составил 3 миллиона 516
тысяч р блей на челове а. Отдельной
стро ой в до ладе прозв чала информация о нало овых платежах
омбината, р пнейше о нало оплательщи а на территории свое о при-

с тствия. Выплаты НДС за 2014 од
составили более 750 миллионов р блей, еще 12 миллионов 454 тысячи в
бюджеты разных ровней пост пило
в ачестве платы за пользование
водными объе тами. Нало на им щество, выплаченный в ре иональный бюджет, составил 206 миллионов р блей, а местный бюджет был
пополнен 58 миллионами р блей за
счет плаченно о нало а на доходы
физичес их лиц.
Общение с представителями общественности продолжил Ни олай
Анатольевич Козлов, начальни специально о онстр торс о-техноло ичес о о отдела, оторый поделился
информацией о наиболее перспе тивных прое тах омбината, не связанных
с
ядерной
отраслью.
В течение 2014 ода на АЭХК продолжалась а тивная работа над созданием производства особо чистых ристаллов варца. Напомним, что прое т, зап щенный в 2012 од , настоящем момент же со ласован с
р оводством ос орпорации «Росатом», а та же найден партнер для соз-

дания совместно о предприятия, оторое б дет создано
онц 2015 ода. Второй прое т - создание производства о сидов ниобия и тантала та же же находится на стадии создания совместно о предприятия. В 2014
од были завершены на чно-исследовательс ие работы по разработ е
техноло ии, проведены пере оворы
по постав ам сырья и за лючены
предварительные со лашения. Кроме
то о, в обозримом б д щем на АЭХК,
возможно, б дет возобновлено производства ан идрида трифторметанс льфо ислота, прод та весьма востребованно о на мировом рын е. Нес оль о лет назад это направление
было за онсервировано по причине
нерентабельности, одна о нынешнее
изменение э ономичес ой сит ации
позволяет оворить о е о возобновлении.
Ан арчан, озабоченных э оло ичес ими проблемами, наверня а заинтерес ют материалы презентации,
представленной инженером по ООС
Яниной Сер еевной Цы ан о. Со ласно до лад под названием «Э оло и-

Äåâè÷üå ëèöî
Âåëèêîé âîéíû
[ 5 àïðåëÿ â òåàòðàëüíîì çàëå Äâîðöà
òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè ñîñòîÿëñÿ
ñïåêòàêëü íàðîäíîãî òåàòðà «Ðîäíè÷îê»,
ïîñâÿùåííûé âåòåðàíàì Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé, «Ó âîéíû íå æåíñêîå ëèöî».
Ïðîçà Ñâåòëàíû Àëåêñèåâè÷ â ñöåíè÷åñêîì
èçëîæåíèè, â âèíüåòêå ôðîíòîâûõ ïåñåí, íî
èñïîëíåííûõ þíûìè ãîëîñàìè íàøåãî
âðåìåíè… Ýòî âïå÷àòëÿåò è ïîæèëûõ, è
ìîëîäûõ. ]
Постанов а родилась в 2009 од . Но и по сей
день живет под светом софитов и польз ется вниманием зрителей. Меняется состав исполнителей,
но остается а ра восприятия то о парадо са, оторый набатом ремит с подмост ов: женщина, блаословенная Бо ом на рождение новой жизни,

бивает или содейств ет мировой ровавой мясор б е.
В предисловии спе та лю режиссер театра
Та ир Хамитов попросил зрителей вни н ть в действо на сцене, понять, а тяжела и нат жна была
та война, а ой ровью, а ими слезами и страданиями досталась нам победа. А женс ой войны
др ие ч вства, др ие рас и и зв и, др ие
ощ щения жизни и смерти.
Вот они, настроения первых дней войны: дадим
фашистс им ансам по моз ам! Девчон и шли в
воен омат с чемоданами онфет. Спрашивали воен омов: «А а маме писать от партизан?» В призывной ва он брали любимые юб и т фли. Уже
на передовой в ачестве би дей использовали
еловые шиш и. Шили новехонь ие юб и из выданных вещевых меш ов.
Они были отовы подви , но не отовы армии.
«Âñÿ íåäåëÿ» ¹12 (1398), ÷åòâåðã, 9 àïðåëÿ 2015 ãîäà

чес ая полити а АО «АЭХК», основные по азатели», онтроль над безопасностью о р жающей среды попрежнем значится в спис е приоритетных задач. Для подтверждения становленных ос дарством нормативов на территории омбината и за ее
пределами ос ществляется постоянный э оло ичес ий онтроль, онтролир ется выброс за рязняющих и радиоа тивных веществ. Рез льтаты
производственно о онтроля за 2014
од свидетельств ют о стабильной
радиационной и э оло ичес ой обстанов е в зоне влияния АЭХК. По
данным радиационно о онтроля,
расчетное значение индивид альной
эффе тивной дозы обл чения населения составляет 0,006 миллизиверта в од (мЗв/ од), что в сотни раз
меньше доп стимо о безопасно о
значения. Пра тичес и вся потребляемая омбинатом вода из Ан ары
использ ется для охлаждения техничес о о обор дования и возвращается в водные объе ты, не вст пая в
онта т с раном или за рязняющими
веществами. На данный момент АЭХК
является одним из самых э оло ичес и бла опол чных предприятий района и области, что подтверждают рез льтаты внешних и вн тренних а дитов.
След ющие до ладчи и - Але сандр Але сандрович Кривен о и Анна Ивановна Корна ова - в своих выст плениях осветили социальн ю и
бла отворительн ю
деятельность
АЭХК за отчетный период. Эле тролизный химичес ий омбинат, являясь одним из радообраз ющих
предприятий, принимает самое а тивное частие в жизни ан арчан, в
том числе о азывает помощь образовательным чреждениям, выделяет
средства на развитие спорта, поддерж детей из малообеспеченных
семей, а та же ор анизации инвалидов и ветеранов. За 2014 од на блаотворительные цели р оводством
предприятия было направлено 3
миллиона 130 тысяч р блей.
В за лючение всех частни ов
диало а при ласили на финальн ю
встреч , посвященн ю под отов е
одово о отчета, оторая состоится в
апреле.
[ Àíäðåé ÌÈÕÀÉËÎÂ ]

И жизнь стал ивала их с перронами, забитыми
рящими и бала рящими матросами. Но безноими и безр ими. Они попадали под прицел вражес о о снайпера из-за любви расном домашнем шарфи . В бомбовых ворон ах исповедовали - по-др ом не с ажешь - тяжело мирающих
солдат с иссеченными ос ол ами животами. Маялись рыжей в тыловых прачечных, отстирывая
ровавые б шлаты. Летали на фанерных «По-2»
без парашютов и п леметов вплоть до 1943 ода.
Умирали лишь от второ о ножево о дара немецо о диверсанта, та а дар на м жи а был рассчитан…
В постанов е толь о два постоянно действ ющих лица - Война и Женщина. Но а добротно поазали их под разными мас ами Елена Берестенни ова, Татьяна С лтанбе ова, Е атерина Войтова,
Але сандра Полевая, Дарья Мишанова, Але сей
Ро озин, два Ма сима - Мараев и Гореславец…
Плюс др ие девчата и ребята.
Идет время. Уходят в вечность те, то вы овал
для нас Побед семидесятилетней давности. Но
они продолжают жить в нашей памяти, в нашем
слове, на наших сценах и иноэ ранах.
[ Àëåêñàíäð ÎÃÍÅÂ ]

