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— то может быть большим ударом по
активистам, но не думаю, что они исчезнут. Опять же по причине противопоставления себя власти. то уже не просто решение бытовых проблем района,
а нечто большее. Власти могут посадить
лес там, где просят жители, или не допустить строительство, если против него
местные жители, но, повторюсь, власть
не умеет работать с населением. Парадоксально, но власть сама выступает как
бы аполитичной силой для населения.
То есть в идеале для власти она могла
бы полностью «перехватить» активизм
себе, но, так как даже при благих намерениях это, как правило, получается не
очень, это только играет на руку активистам.
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— В этом случае активизм тоже не
исчезнет. Дело в том, что у современного активизма есть ещё одна новая
черта — он начинает профессионализироваться. то не просто «кружок по
интересам», группы активистов уже
«выращивают» юристов, журналистов,
социологов, политологов и так далее.
то уже некие профессиональные ячейки с политическими взглядами. Возможно, при описанном вами варианте
развития событий группы активистов
попытаются создать политические движения и будут ещё активнее участвовать в выборах.
—
...
— Вполне возможно. Вы же видите,
как в России может всё обустраиваться
при любом режиме. Ведь одна из причин того, что активизм пока не является частью политических партий, — это
то, что, видимо, ни одна из партий и ни
одно политическое движение не удовлетворяют запросам существующих
групп, иначе их члены уже примкнули
бы к этим партиям и движениям.
—П
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— С одной стороны, да, активисты
активны в демократических странах. С другой стороны, в том же Китае,
например, активизм очень сильно развит, каким бы странным это ни казалось. Он не политический, но направлен
на решение локальных задач. Например, в Китае очень мощное активистское движение по защите хутунов (средневековая
низковысотная
застройка,
образую ая целые улицы и кварталы. —
.), выступающее против застройщиков, которые хотят провести реновацию
и застроить эту территорию. В Китае
попробуй просто так разрушить хутуны и начать стройку. Или возьмём С А.
Вроде бы демократическое государство,
но в 2011–2012 годах, во времена президентства демократа Барака Обамы, возникло движение «Оккупай Уолл-стрит»
(когда активисты собрались на той улице в Нью- орке, протестуя против «преступлений финансовой литы». —
.),
которое переросло в протестные акции в
других городах, но было очень жестоко
подавлено полицией (по официальным
данным, за время акции было арестовано
более 6 тыс. человек. —
.).
—
?
—
бы назвал С А, но там он развит
очень давно, это часть мировоззрения
населения, начиная с войны за незави-

симость. По сути, там активизм в смысле «ты должен быть активным, что-то
делать» фактически внедряется со школы. Активизм развит во Франции, это
тоже часть общественной культуры
населения. И, пожалуй, назвал бы Венесуэлу времён Уго авеса. Их особенность в том, что активизм фактически
был «спущен» сверху и всячески поддерживался властями для решения локальных вопросов. По сути, через местный активизм авес легитимизировал
свою власть, причём активно политизируя активизм. Владимира Путина часто
же сравнивают с авесом? Так вот, различие их в том, что авес политизировал и активно создавал локальный активизм, в России же делается всё, чтобы
аполитизировать и население, и активистов.
—
,
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— Да, в С А локальных активистов
я бы не назвал политизированными.
По крайней мере в основной массе. Там
как раз люди стараются решать таким
образом насущные местные проблемы,
не влезая в «большую политику». отя,
например, Берни Сандерс (сенатор от
штата Вермонт, объявил, что собирается участвовать в выборах президента
США в 2020 году. —
.) делает попытки. По крайней мере на уровне заявлений, что хочет опираться в том числе и на различного рода активистов. Ну
и ранее я говорил об акции «Оккупай
Уолл-стрит».
— Е
,
?
— Мне неизвестны партии, появившиеся непосредственно из локального
активизма, а из подобного социального движения появилась, например, партия «Подемос» (организована в 2014 году,
на последних выборах в испанский парламент получила 21% мест. —
.). Или
греческая партия «Сириза», которая сейчас находится у власти, а её лидер Алексис
ипрас является премьер-министром реции.
—
,
,
. Н
—
.
— Мы занимаемся исследованием российского активизма. У нас при всей
политизированности нет политических предпочтений. Но, безусловно,
если взять всех активистов, то, вероятно, большинство из них будут леволиберальных взглядов. Но они опять же противопоставляют себя всем имеющимся
партиям, вне зависимости от декларируемых ими принципов построения общества и государства. С другой стороны,
никаких намёков на создание некой партии, которая подходила бы максимально большому числу активистов, у нас
тоже нет. Как нет и намёков на то, что
какая-либо их группа собирается начать
что-то вроде партийного строительства.
—
,
,
—
? П
«
»?
— Ничего нельзя отрицать и прогнозировать. С новым поколением активизм
может и исчезнуть, и трансформироваться.

На «Азоте» прошли
встречи директора
с трудовым коллективом

В

филиале « зот»
« К«
» про ли традиционные встречи директора предприятия ндрея еменюка с трудовым коллективом. ндрей еменюк ознакомил участников встреч с итогами работы компании и филиала
« зот» за 2018 год. олдингом «
» выпу ено почти 6,5 млн т продукции, из ни филиалом « зот» — 2,3 млн т. а два года эта цифра увеличилась на 70 тыс. т. В 2018 году поставлен абсолютный рекорд по выпуску аммиачной
селитры. то стало возможным в том числе благодаря увеличению суточной выработки агрегатов це а слабой азотной кислоты.

ост средней заработной платы в целом по филиалу « зот» в 2018 году в сравнении
с 2017 годом составил 8%.
На обновление основны фондов и инвестпроекты « зота» выделено 2 млрд 300 млн
руб., что на 300 млн руб. боль е, чем в 2018 году. В числе важней и работ — реализация крупного инвестиционного проекта по увеличению мо ностей агрегатов отделения це а слабой азотной кислоты, модернизация дву подстанций на аммиачном
производстве ( 47 и 78), а также аппарата «кипя его слоя» на агрегате 2 в це е
гранулированной аммиачной селитры.
ндрей еменюк рассказал и о социальной политике предприятия. В 2019 году
запланирован вну ительный об м работ по ремонту кабинетов, бытовы поме ений
и об ектов культурно-спортивного центра « зот».
Вложения в социальную сферу в 2018 году составили 226,3 млн руб. В частности,
34,7 млн руб. выделено на обеспечение работников филиала добровольным медицинским стра ованием, 9,4 млн руб. — на организацию детского отды а.
Как отметил директор, важным событием для предприятия в 2018 году стала смена стра овой компании и провайдера медицински услуг, перед которыми поставлена
задача улуч ить качество медицинского обслуживания. Первые аги в этом направлении уже сделаны: отремонтирован здравпункт предприятия, организована запись
к врачам поликлиники через здравпункт, появилась возможность получать медицинскую помо ь в други лечебны учреждения города.
Во встреча также приняли участие главный инженер филиала « зот» лександр
саченков, заместитель директора филиала по персоналу льга втина и руководитель административной службы Владимир опа. уководители ответили на вопросы
и замечания азотчиков. ыло много вопросов о сбоя в работе муниципального транспорта, который доставляет сотрудников предприятия к про одным завода. та проблема в настоя ее время на одится на особом контроле как у директора филиала,
так и у депутатов-азотчиков.
ндре
е ен , дире тор или л « от»
«
«
»:
— Традиционные встречи с тр довым коллективом про одят в формате диалога. ля
р ководства предприятия то возможность рассказать о итога ра оты компании
и филиала, поделиться планами на тек ий год, настроить коллектив на ффективн и качественн ра от . ля коллектива — возможность открыто задать вопросы и оперативно пол чить ответы. остоянный диалог говорит о оро и взаимоотно ения в коллективе и в конечном сч те положительно влияет на итоги ра оты
предприятия.
По сообщению пресс-службы филиала «Азот»
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