№34 (1194)

18 апреля 2018

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ
На какие проекты сделал ставку АЭХК в 2017 году

На прошлой неделе в ДК
«Современник» прошла публичная встреча по обсуждению годового отчёта АО
«АЭХК» по итогам деятельности в 2017 году. О настоящем
и ближайшем будущем стратегического предприятия нашего
города ветеранам отрасли, общественникам и представителям СМИ рассказали первые
лица АЭХК.

Выручка ядерного
производства выросла
на 700 млн рублей
Как пояснил генеральный
директор АО «АЭХК» Александр ДУДИН, на сегодняшний день ангарский комбинат
защитил собственную стратегию развития до 2030 года.
- Сегодня мы развиваемся в
трёх главных направлениях:
обогащение урана как основное производство, развитие

АЭХК) было озвучено, что наши ядерщики стали мировыми
лидерами - добились самой
низкой себестоимости работ по

В праздничных мероприятиях в честь
60-летия со дня пуска АЭХК в 2017 году
приняли участие 8500 ангарчан.
неядерных проектов и деятельность по выводу из эксплуатации устаревшего оборудования, - пояснил Александр Дудин.
Напомним, что во время визита в Ангарск президента Топливной компании «ТВЭЛ» Натальи НИКИПЕЛОВОЙ (в
структуру которой входит

разделению урана. Не удивительно, что такая экономика
вызвала повышение спроса на
продукцию комбината, выручка за ядерную продукцию которого в 2017 году выросла с 5,2
млрд рублей до 5,9 млрд. Из них
в виде налогов в бюджеты разных уровней перечислено почти полтора миллиарда рублей.

12 неядерных проектов

Перспективное будущее руководство предприятие связывает с развитием неядерных
проектов. Для сравнения: в
2014 году на АЭХК работали
над четырьмя неядерными
производствами.
Сегодня
здесь идёт разработка 12 бизнесов, не связанных с переработкой урана. Доход от их развития за 2017 год вырос на 100
млн рублей.
Как пояснили на встрече,
процесс запуска любого инновационного проекта - от заявления до ввода в эксплуатацию - занимает от 4,5 до 7 лет.
В компании сегодня включён
«зелёный свет» для любого
востребованного на рынке химического производства.

ВАША ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Правда и мифы о долгах и коллекторах
Бытует мнение, что с коллекторами лучше не связываться, а долги можно не отдавать. Но всё это от незнания
специфики работы в первом
случае и законов во втором.
Давайте разбираться.

Миф первый
Долг можно не отдавать, его
со временем простят.
Никто его вам не простит. Он
будет копиться и нарастать как
снежный ком, что в конце концов может привести к аресту
счетов и имущества судебными
приставами. Возврат долга финансовой организации обязателен, потому что задолженность физического лица подлежит возмещению при любых
обстоятельствах.

Миф второй
Если есть задолженность в
одном банке, то можно оформить заём в другом.
Нельзя. С момента возникновения просрочки по кредиту
банк в течение пяти дней передаёт информацию в Бюро кредитных историй. А это значит,
что другой банк, получив ваш
запрос на выдачу кредита, может ознакомиться с вашей кредитной историей и в большинстве случаев принять отрицательное решение.

Миф третий

чить договор с коллекторами
на работу с долгом, и в этом
случае вы погашаете долг на
счёт банку. Также они могут
продать ваш долг коллекторской компании, в результате
чего она становится вашим новым кредитором и работает с
вами по возврату просроченной задолженности.

Миф четвертый
Коллекторы действуют незаконно.
На самом деле деятельность
коллекторских организаций
регулируется Федеральный закон №230 «О защите прав и законных интересов при осуществлении деятельности по
возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ о «Микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». А
вот настоящие ли к вам обращаются коллекторы, можно
проверить на сайте Федеральной службы судебных приставов, где опубликован офици-

Коллекторы не имеют права
требовать с меня долги банку.
Банки имеют право заклюАНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

альный реестр всех лицензированных коллекторских бюро.

Миф пятый

Если начали звонить коллекторы, лучше не брать трубку.
А вот это полный абсурд. Задача коллекторов - предложить
вам удобные условия для возврата долга. И для этого профессиональные коллекторы
готовы пойти вам навстречу:
обсудить комфортный для вас
график платежей, поговорить
об отсрочке или провести реструктуризацию долга.
И запомните, чем вздрагивать от каждого телефонного
звонка, лучше разобраться в
причинах этих звонков. Если
произошла какая-то ошибка и
долгов у вас нет, то всё очень
быстро встанет на свои места.
Но если вы всё-таки должны,
то разумнее обсудить возможность решения этой проблемы
с взыскателями и воспользоваться их помощью, чтобы выбраться из долговой ямы.
Карина ГЕРЦ

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

- В своё время мы, законсервировав производство трифлатов, отдали рынок китайским
конкурентам. Сегодня, после
возобновления производства,
мы начинаем его завоёвывать
вновь. В этом году намерены
пройти международную сертификацию нашей продукции, рассказал заместитель генерального
директора
АО
«АЭХК» по развитию Сергей
Герцог.
Среди самых перспективных
проектов - производство бифторида калия, в планах выпускать его до 90 тонн в год. В
июне намечен запуск установки, а в декабре 2018-го - выпуск продукции в промышленном масштабе. Амбициозные
планы у ангарских ядерщиков
по проектам выпуска оксида
ниобия и тантала. Предполагается, что уже к 2020 году мы по
этим продуктам займём 2-3%
мирового рынка и полностью
освоим российскую нишу.
Перспективным также считается производство карбида
кремния и микропорошков на
его основе.

Рабочим - достойную
зарплату
Развитие на базе АЭХК российского центра компетенций
по выводу из эксплуатации
устаревших объектов ядерной
АКЦИЯ
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Люди дела
СПРАВКА
В 2017 году в зоне влияния
АО «АЭХК» сохранялась
стабильная радиационная и
экологическая обстановка.
Загрязнения территории радиоактивными веществами
не зафиксировано.
отрасли недавно получило своё
практическое подтверждение.
- Мы впервые победили в
конкурсе на дезактивацию оборудования, демонтированного
из помещения бывшего производственного цеха на промышленной площадке АЭХК.
На эти цели в федеральном
бюджете предусмотрено 353
млн рублей. Благодаря контракту мы дополнительно сможем создать 20-25 рабочих мест
на ближайшие два года, - пояснил Александр Дудин.
Растут в АЭХК не только число проектов и выручка. В течение 2017 года выросла средняя
зарплата, которая составляет
82,7 тыс. рублей. К примеру,
слесарь-ремонтник 6-го разряда
на комбинате зарабатывает 55,4
тыс. рублей. Помимо достойной зарплаты, руководство
предприятия декларирует максимальную соцподдержку своих
сотрудников, выделяя немалые
средства на санаторно-курортное лечение, матпомощь, погашение части процентов по ипотеке. На доплаты неработающим пенсионерам комбината
(их 2835 человек) в 2017 году пошло 23,6 млн рублей.
Елена ДМИТРИЕВА

Приходите на тест
по истории Великой
Отечественной войны
Жители Ангарска могут проверить свои знания по истории
Великой Отечественной войны. Тест проводится с целью
оценки уровня исторической
грамотности граждан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за
рубежом, иностранных граждан, привлечения внимания к
получению знаний о войне.
Задания разработаны специалистами Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова и
прошли экспертизу.
В проверке знаний может
принять участие любой желающий. Причём сделать это можно
как онлайн - на сайте проекта
«Каждый день горжусь Россией»
(кдгр.рф) в течение всего дня в
удобное время, так и на любой
из трёх специально организо-

ванных площадок. На выполнение 30 заданий отводится 30 минут. Тест проводится в единый
день - 21 апреля. В 9 часов ангарчан приглашают в Музей Победы, а в 11 часов - в школу 25 и
Ангарский техникум общественного питания и торговли.
Результаты будут оглашены
через 30 минут после окончания теста.
Организатором теста выступает Молодёжный парламент
при Государственной Думе Федерального Собрания РФ. Региональный координатор Молодёжный парламент при
Законодательном Собрании
Иркутской области.
Контактный телефон для
уточнения
информации:
8-983-69-052-62,
Наталья
Николаевна КОНЮХОВА.
Александра БЕЛКИНА

