
Не ураном единым…
Ангарский электролизный хи�

мический комбинат одно из основ�
ных градообразующих предприя�
тий. Благодаря развитию 11 нея�
дерных проектов производства
вышло на совершенно иной уро�
вень развития. Одна из самых пер�
спективных программ – возобнов�
ление производства бифторида
калия. Это не просто востребован�
ный химикат. Он к тому же важен
для авиастроения. Как отметил за�
меститель генерального директор
по развитию Сергей ГЕРЦОГ, в
этом проекте у комбината уже есть
ощутимые результаты. 

� Здесь уже есть реальные кон�
тракты, 6 тонн мы уже реализова�
ли, 20 тонн законтрактовано по
ГОСТу, и 30 тонн по качеству ТУ.
То есть здесь есть полное понима�
ние кому и когда продавать, – по�
яснил Сергей Герцог. 

Благодаря развитию таких биз�
несов на комбинате растет и вы�
ручка. Последствия почувствовали
на себе все без исключения работ�
ники. В 2017 г. выросла средняя
зарплата на предприятии, и те�
перь она составляет более 82 ты�
сяч рублей. 

Самый ценный ресурс – 

люди
АЭХК уже давно зарекомендо�

вал себя как социально ответс�
твенное предприятие. Сейчас на

предприятии работает 8 программ
для работников. В их числе воз�
можность получить полис ДМС,
застраховаться от несчастных слу�
чаев и болезней или съездить в
санаторий. К примеру, в 2017 г. на
курорты съездили 118 сотрудни�
ков завода и 87 детей. Более 5
миллионов рублей завод потратил
на обучение работников. 

� В современном обществе че�
ловеческому капиталу уделяется
все больше внимания, – ответил
и.о. заместителя генерального ди�
ректор по экономике и финансам
Андрей МЕДВЕДКИН. – Если обо�
рудование можно купить, техноло�
гию создать самим, то человечес�
кий капитал сегодня для всего ми�
ра как носитель знаний и компе�
тенций становится всё более акту�
ален.

Немало внимания уделяет ком�
бинат и благотворительности. В
2017 г. на эти цели было выделено
3 миллиона 250 тысяч рублей,
причем треть этой суммы ушла на
поддержку социальных проектов
ангарчан. Не прекращается под�
держка детей, учебных заведений
и людей с ограниченными возмож�
ностями. 

Без вреда для природы
Промплощадка АЭХК находит�

ся на байкальской природной тер�
ритории. А потому каждый год
комбинат получает всю необходи�

мую разрешительную документа�
цию в области охраны окружаю�
щей среды. Кстати, единственный
из всей госкорпорации «Росатом».
Более того, предприятие исправ�
но выделяет средства на природо�
охранные мероприятия и экопла�
тежи в бюджеты разных уровней.
Впрочем, за весь год ни разу не
было выявлено загрязнения при�
легающей территории. 

� В 2017 году в отношении об�
щества и всех предприятий по по�
ручению президента РФ генпроку�
ратура проводила проверки. Ни�
каких претензий к обществу не
было, нарушений выявлено не бы�
ло, – отметила Анджелика ШЕВ�
ЧЕНКО, руководитель группы ок�
ружающей среды.

Более того, в прошлом году на
комбинате начался переход на
систему замкнутого водооброта.
Это позволит снизить нагрузку на
экосистему, сократить потребле�
ние водных ресурсов, а главное �
уменьшить количество сбрасывае�
мых в воду веществ. 

Все данные об итогах работы
Ангарского электролизного хими�
ческого комбината за 2017 год уже
совсем скоро будут доступны об�
щественности. Предприятие гото�
вит отчет о своей работе. Ознако�
миться с ним можно будет на сай�
те www.aecc.ru.

Надежда КАЗАКОВА
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6 миллиардов рублей.

Для обычного человека

сумма поистине гигантская.

Даже в масштабах

небольшого

провинциального города

это довольно существенные

деньги. Собственно, именно

такой выручки удалось

добиться в 2017 году

Ангарскому электролизному

химическому комбинату. Об

этом рассказали его

руководители на встрече по

обсуждению годового

отчёта. 

Ситуации в жизни бывают разные.

Предположим, что вы в силу тех или иных

обстоятельств не смогли вовремя

выплатить кредит и оказались в списках

должников. Ваш долг передали на

взыскание сотрудникам коллекторского

агентства, которые стали вам писать или

звонить. Что делать в такой ситуации?

ВАШ ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

� Не бросайте труб�

ку! Специалисты коллек�
торских агентств вовсе
не ваши враги, как мно�
гие думают. И из разгово�
ра с ними можно узнать
важную информацию: но�
мер кредитного догово�
ра, сумму просроченной
задолженности, а также
пени и штрафы, набежав�
шие по неоплаченному
кредиту. Таким образом,
вы хотя бы узнаете раз�
мер долга. Стоит отклик�
нуться и на предложение
о встрече. Как правило,
на ней более детально
обсуждают сложившуюся
ситуацию и ищут пути ее
решения, предлагая ком�
фортные условия и гра�
фик погашения задол�
женности. Главное � осоз�
нать, что долг все равно
подлежит взысканию и
проблему решать при�
дется. И чем дольше вы
не идёте на контакт, тем
быстрее дело будет пе�
редано в суд.

� Изучаем теорию.
Действия коллекторских
агентств регламентиру�
ются федеральным зако�
ном № 230 «О защите
прав и законных интере�
сов физических лиц при
осуществлении деятель�
ности по возврату прос�
роченной задолженнос�
ти». Так, коллекторы име�
ют право лично встре�
чаться с должником или
его представителем, но
не чаще одного раза в не�
делю. Уведомлять о за�
долженности по телефо�
ну, но не более одного
раза в сутки, двух раз в
неделю и восьми раз в
месяц. Так же ограничено
время визитов и звонков.
В рабочие дни время об�
щения с должником дос�
тупно с 8.00 до 22.00, в
выходные и праздничные
дни с 9.00 до 20.00 по
местному времени. Все
коллекторские агентства,
имеющие право рабо�
тать, занесены в госу�
дарственный реестр фе�
деральной службы судеб�
ных приставов. Их пере�
чень находится в откры�
том доступе на сайте
ФСПП России, и ознако�

миться с ним может каж�
дый из нас.

� Не верим обеща�

ниям избавить от дол�

гов. Подобные объявле�
ния о так называемой
«помощи» можно увидеть
на каждом столбе. Дове�
рять им не стоит. Их дают
различные финансовые и
юридические фирмы, ко�
торые лишь помогают
оформить документы ли�
бо могут представлять
должника на суде. Сам
долг от вмешательства
юриста никуда не денет�
ся. К тому же юрист возь�
мет деньги за свои услу�
ги. И в конечном итоге
придётся оплачивать и
долг по решению суда, и
пошлину, и услуги юрис�
та. 

� Настраиваемся на

сотрудничество. Ведь
главная ваша задача в
сложившейся ситуации –
решить создавшуюся
проблему. И коллекторы
– это те люди, которые
заинтересованы вам в
этом помочь. Специалист
узнает, что мешает пога�
сить долг. Предложит
удобный график погаше�
ния задолженности или
реструктуризацию. 

Каждый случай рас�
сматривается индивиду�
ально. Бывает, что часть
долга и вовсе списывает�
ся. Если у человека прос�
роченная задолженность,
для него закрыта воз�
можность получения но�
вого кредита в банке.
Когда долг полностью по�
гашен, коллекторское
агентство выдаёт справку
о и закрытии задолжен�
ности. Данная информа�
ция в дальнейшем пере�
дается в бюро кредитных
историй и, как вы пони�
маете, играет большую
роль для получения кре�
дитов в будущем. Не го�
воря уже о том, что вам
не будет грозить суд, ви�
зит судебных приставов,
наложение ареста на сче�
та или пенсию, опись
имущества, запрет на вы�
езд за границу и прочие
неприятности. 

Надежда ИВАНОВА

У вас долг.

Что дальше?

Руководство АЭХК отчиталось перед коллективом о работе за 2017 год.

С заботой о городе
АЭХК об итогах работы в 2017 году 

23 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Восход Луны: 12:16

Закат Луны: 04:18

Растущая
7�й лунный день
в Раке

24 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

Восход Луны: 13:28

Закат Луны: 04:55

Растущая
8�й лунный день в Льве

25 АПРЕЛЯ, СРЕДА

Восход Луны: 14:44

Закат Луны: 05:25

Растущая
9�й лунный день в Льве

26 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

Восход Луны: 16:00

Закат Луны: 05:52

Растущая
10�й лунный день в Деве

27 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

Восход Луны: 17.16

Закат Луны: 06:16

Растущая
11�й лунный день в Деве

28 АПРЕЛЯ, СУББОТА

Восход Луны: 18:14

Закат Луны: 07:27

Растущая
12�й лунный день в Весах

29 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Восход Луны: 19:49

Закат Луны: 06:57

Растущая
13�й лунный день  в Весах 

Лунные сутки Источник: www.lunium.ru  
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