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Указом губернатора Ал-
тайского края Александра 
Карлина от 2 октября 2014 
года утвержден список ла-
уреатов премии Алтайско-
го края в области науки и 
техники. 

В текущем году на рас-
смотрение комиссии по-
ступило 50 проектов. Ут-
верждены были лишь 13 
работ по 6 номинациям. В 
конкурсе принимали уча-
стие научные работники, 
рационализаторы, ученые, 
учителя, врачи, экологи, 
историки, краеведы и мо-
лодые ученые (до 35 лет).

Среди лауреатов - трое 
работников Бийского олеум-
ного завода: технолог цеха 
№ 22 Вера Александровна 
Макеева, заместитель на-
чальника проектно-кон-
структорского отдела цеха 
№ 30 Игорь Анатольевич 
Трубин и начальник На-
учно-технического центра 
цеха № 19 Борис Виталье-
вич Ларионов. Совместно с 
учеными из ФНПЦ «Алтай» 
они представили проект 
«Разработка комплекса обо-
рудования для получения 
мелкодисперсных высокоэ-
нергетических материалов». 

Эта работа участвовала 
в номинации «Научные и 
технические исследования 
и опытно-конструкторские 
разработки, завершивши-
еся применением в произ-
водстве новых технологий, 

техники, приборов, обо-
рудования, материалов и 
веществ, а также практи-
ческая реализация изобре-
тений, решений в области 
управления и финансов». 
Посвящен труд был про-
ектированию, разработке 
технологии и созданию про-
мышленной установки для 
получения закрытого  «про-
дукта О».

В октябре 2013 года ко-
манда бийских ученых   
ездила в город Насик (Ин-
дия),  в Центр по созданию 

ракетно-космической тех-
ники. Там установка была 
смонтирована и официаль-
но сдана в эксплуатацию. 
Примечателен тот факт, что 
установка эта уникальна, 
она единственная в мире.  
А один из ее аппаратов был 
сконструирован и изготов-
лен непосредственно на 
Бийском олеумном заводе.

Награждение лауреатов  
состоялось 23 октября в 
Администрации Алтайско-
го края.

Евгения ГОЛОВИНА

Высокая награда
от губернатора
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Антикоррупционная деятельность
Служба экономиче-
ского контроля нашего 
предприятия ведет 
постоянную работу 
по противодействию 
правонарушениям кор-
рупционного характера. 
Данное направление 
деятельности  осущест-
вляется  в рамках  при-
каза № 551 (Антикор-
рупционная политика 
ФКП «БОЗ) от 24.06.2014. 
В дополнение к нему 
изданы и утверждены 
приказы № 533 (Об 
антикоррупционной 
политике ФКП «БОЗ») 
от 17.06.2014 и № 554 
(О назначении подраз-
деления, ответственного 
за противодействие 
коррупции).

Коррупция – это обще-
ственно-опасное явление со-
временности, отрицательно 
сказывающееся на экономи-
ке и политической стабиль-
ности, подрывающее автори-
тет государственной власти, 
демократические институ-
ты, этические ценности и 
справедливость, наносящее 
ущерб устойчивому разви-
тию и правопорядку. 

Коррупционная пре-
ступность – это категория 
правонарушений, охватыва-
ющих уголовно-наказуемые 
деяния, связанные с предо-
ставлением физическими 
и юридическими лицами, 
преступными группами и 
сообществами дополни-
тельных вознаграждений, 
подарков, различных услуг 
и возможностей, оплачива-
емых внутригосударствен-
ных и зарубежных поездок, 
незаконных льгот в полу-
чении кредитов, ссуд, при-
обретении ценных бумаг, 
недвижимости и иного иму-
щества государственным 
служащим, должностным 
лицом, представителем за-
конодательной и судебной 
власти, с использованием 
данными лицами названных 

возможностей, а также их 
ответные преступные дей-
ствия в угоду заказчикам 
– физическим и юридиче-
ским лицам, преступным 
группам и сообществам. 
Не последнее место в спи-
ске коррупционных право-
нарушений занимают дача 
и получение взятки.

Перед службой эконо-

мического контроля сто-
ят задачи по выявлению, 
предотвращению и пре-
сечению любых попыток 
коррупционного поведения 
сотрудников ФКП «Бий-
ский олеумный завод».

На официальном сайте 
ФКП «Бийский олеумный 
завод» http://www.fkpboz.
ru/ в разделе «О заводе» 

размещена информация о 
противодействии корруп-
ции, а также телефон дове-
рия и форма обратной свя-
зи, по которым Вы можете 
сообщить о замеченных 
фактах коррупционных 
действий. Анонимность 
гарантируется.

В рамках антикорруп-
ционной деятельности в 
течение 2014 года службой 
экономического контро-
ля предотвращен ряд как 
злостных нарушений, так 
и проявлений халатного 
отношения сотрудников 
предприятия к своим обя-
занностям. Ярким приме-
ром этого может послужить 
факт задержания инспек-
тором службы экономиче-
ского контроля совместно 
с сотрудниками ГИБДД 
работников ФКП «Бийский 
олеумный завод», попытав-
шихся похитить с террито-
рии завода значительное ко-
личество цветного металла. 
Предотвращенный ущерб 
предприятию составил бо-
лее 180 тысяч рублей. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело, в ходе со-
стоявшихся судебных разби-
рательств вина задержанных 
лиц доказана, и они привле-
чены к ответственности.

Служба экономического 
контроля
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Научная подготовка новых производств
В настоящий момент 
отделом новой техники 
и научно-техниче-
ским центром пред-
приятия ведётся ряд 
перспективных работ, 
позволяющих при-
дать ФКП «БОЗ» статус 
единственного произ-
водителя уникальных 
стратегических матери-
алов.

Так в 2014 году ФКП 
«БОЗ» планирует участие 
в конкурсе на выполне-
ние опытно-конструктор-
ской работы «Олеин», 
позволяющей исправить 
критическое положение с 
производственно-сырье-
вой базой для получения 
важного компонента то-
плив - катионата-7. В про-
цессе выполнения ОКР в 
период 2015-2017 гг. будут 
разработаны технологии 
получения катионата-7 и 

отдельных видов исходно-
го сырья (кориандрового 
масла жирного, горчично-
го высокоэрукового масла, 
олеиновой кислоты марки 
Б-14). 

Сегодня ведётся актив-
ная работа с основными 
соисполнителями - Все-
российским научно-иссле-
довательским институтом 
жиров Российской акаде-
мии сельскохозяйствен-
ных наук, ФГУП «ФЦДТ 
«Союз» и ФКП «Завод име-
ни Я.М. Свердлова».

В рамках заключаемого 
контракта на соисполнение 
в ОКР «Эквивалент» с ОАО 
«НИИПМ» г. Пермь, ФКП 
«БОЗ» в период 2015-2016 
г.г. планирует разработать 
технологию производства 
динитротолуола, основан-
ную на действующей тех-
нологической схеме в цехе 
№ 3. Незначительная мо-
дернизация существующей 

технологической нитки по-
зволит дополнительно про-
изводить в цехе № 3 до 30 
тонн динитротолуола, кото-
рый является востребован-
ным и критически важным 
компонентом топлив.

Так же в рамках опытно-
конструкторских работ про-
должается сотрудничество 
с ОАО «ФНПЦ» Алтай» по 
испытанию и продвижению 
марочного продукта произ-
водства ФКП «БОЗ» в се-
рийные изделия.

Одновременно с выше-
изложенным отделом новой 
техники и научно-техниче-
ским центром предприятия 
ведётся активная работа с 
Институтом катализа СО 
РАН, г. Новосибирск, по 
определению возможности 
организации производства 
стратегически важных для 
химической отрасли ката-
лизаторов и добавок для 
бетонов.

Кроме того, в 2014 году 
завершена работа по ут-
верждению в Минпром-
торге РФ технических за-
даний на инвестиционные 
проекты по техническому 
перевооружению регене-
рации кислот и реконструк-
ции для организации про-
мышленного производства 
продукта ТАТБ. В 2015 
году стартует выполнение 
проектных работ в рамках 
реализации этих инвести-
ционных проектов.

Таким образом, 2015 год 
обещает быть насыщен-
ным научно-технически-
ми проектами, реализация 
которых позволит придать 
ФКП «БОЗ» статус произ-
водителя уникальных стра-
тегических материалов и 
начать новый этап развития 
предприятия.

А.В. КАЗАНИН,
начальник отдела 

новой техники

Профессиональный праздник

С днем автомобилиста!
В последнее воскресенье 
октября традиционно 
отмечается професси-
ональный праздник –  
День работников авто-
мобильного транспорта 
Российской Федерации. 
Вместе со всей страной 
достойно встречает это 
знаменательное собы-
тие коллектив автотран-
спортного цеха ФКП 
«Бийский олеумный за-
вод». По итогам работы 
за 9 месяцев выполнение 
плана по машино-часам 
по цеху составило 115%.

Трудно себе представить 
современное, постоянно 
развивающееся  производ-
ство, такое, как наше, без 
автотранспортного цеха, 
техника которого постоян-
но задействована для пере-

возки грузов и людей как в 
основных цехах, так и в дру-
гих подразделениях завода.

Перевозка сырья, гото-
вой продукции, тары - вот 
только малая толика того, 
чем занимаются водители 
технологических автомо-
билей колонны № 1, воз-
главляемой начальником 
колонны – механиком А.Ю. 
Костиковым. Также напря-
женно трудились эти люди 
над выполнением програм-
мы по отгрузке ВМ в адрес 
ОАО АК «АЛРОСА». Зна-
чительные объемы грузо-
перевозок по обеспечению 
строительных работ - также 
дело рук водителей колонны 
№ 1. Еще они осуществля-
ют доставку сырья, обору-
дования, комплектующих 
деталей, запасных частей 
на завод по линии отдела 

закупок.
Если для автоколонны 

№ 1 основные объемы ра-
бот - это грузоперевозки, 
то колонна № 2 (начальник 
автоколонны – механик 
М.В.  Тукужуков) занята 
пассажироперевозками. До-
ставка на работу и  домой в 
ночное время, перевозка 
работников по территории 
завода для выполнения ими 
производственных задач, 
выезд на гастроли артистов 
ДК БОЗ и на экскурсии как 
заслуженных пенсионеров, 
так и отдыхающих в про-
филактории в летнее время 
ребятишек и много другое. 
Ответственность, постоян-
ная готовность выйти на 
линию и профессионализм 
– вот основные качества 
водителей персональных 
автомобилей. Они первые, 

с кем из работников ФКП 
«БОЗ» сталкиваются много-
численные гости, деловые 
партнеры нашего завода. 
От состояния транспортных 
средств, внешнего облика 
персонального водителя 
складывается впечатление 
обо всем заводе. 

Колонна № 3 (тяжелая 
техника), которой руководит 
В.В. Баннов, немногочис-
ленная по составу, но очень 
востребованная по своему 
назначению. Транспортные 
средства этой колонны по-
стоянно задействованы на 
погрузочно-разгрузочных 
операциях, экскавации 
грунта, сыпучих материа-
лов, перевозке грузов по-
средством самосвальных 
механизмов, на планировке 
территорий. 

   продолжение на стр. 4 
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Особая нагрузка ложит-
ся на трактористов этой ко-
лонны в зимний период. Не 
считаясь со временем, они 
готовы очистить от снега 
основные дороги и приле-
гающие к производствен-
ным зданиям территории. 

Особое внимание ру-
ководство завода и цеха 
уделяет снижению затрат, 
оптимизации перевозок, 
исключению порожних 
пробегов, экономии ГСМ. 
И в этом плане есть резуль-
тат. На основании приказа 
генерального директора 
М.В. Крючкова № 656 от 
25.07.2014г. с целью упо-
рядочения работ транс-
портных средств, усиления 
ответственности  за своев-
ременное и качественное 
техническое обслуживание, 
контроля ГСМ,  расходных 
материалов и запасных 
частей вся имеющаяся на 
балансе цехов автотран-
спортная техника, подъем-
ные механизмы, трактора, 
прицепы к ним с утверж-
денными лимитами выда-
чи ГСМ были переданы на 
баланс  цеха № 23.То есть 
все автомототранспорт-
ные средства завода были 
сконцентрированы на ба-
лансе одного цеха, в одних 
руках. Смысл заключается 
в том, чтобы каждый зани-
мался своим делом, своим 

направлением (химики - 
спецхимией, автотранспор-
тники – автоперевозками). 
Благодаря этому по итогам 
сентября, согласно прове-
денному анализу расхода 
ГСМ, удалось сэкономить 
бензина АИ-92 - 2205л, Д\т 
- 2977л, такая же картина по 
маслам. Проводится анализ 
состояния всей автомото-
транспортной техники, обо-
рудования, и в этом боль-
шая заслуга принадлежит 
начальнику службы по ре-
монту АМТС А.А. Кукси-
ну и электромеханику А.В. 
Вишнякову.  Совместно со 
всеми службами рассматри-
ваем вопросы дальнейшей 
эксплуатации или списа-
ния  техники, ведь что не 
движется вперед, то одно-
значно тянет предприятие 
назад.

Диспетчерская служба 
цеха, возглавляемая стар-
шим диспетчером И.Н. 
Руденко и диспетчерами 
И.В. Федюковой, М.А. 
Кайгородовой, Н.Э. Ревя-
киной, Н.Г. Стиценко опе-
ративно решают вопросы 
по обеспечению транспор-
том цехов и подразделений 
завода, по контролю за ра-
циональным использова-
нием техники на линии, по 
учету ГСМ.

Необходимо отметить 
постоянное внимание ру-
ководства завода, а имен-

но заместителя генераль-
ного директора /по общим 
и социальным вопросам/                   
С.В. Ларейкина и началь-
ника  отдела по перевозкам 
и эксплуатации транспорт-
ных средств  С.А. Елясова 
к проблемам обеспечения 
запасными частями и мате-
риалами. Есть также планы 
по техническому перевоо-
ружению оборудованием и 
приспособлениями для про-
ведения ремонтных работ. 
В 2014 году был приобре-
тен многофункциональный 
коммунальный автомобиль 
марки «СИЛАНТ», кото-
рый будет необходим для 
работы в зимних условиях 
по очистке автодорог завода 
от снега.

Хочется сказать несколь-
ко слов об инженерно-тех-
ническом персонале цеха. 
Без дружной, грамотной и 
ответственной управлен-
ческой команды было бы 
непросто осуществлять 
руководство таким беспо-
койным хозяйством, как 
автотранспортный цех. Мои 
заместители А.А. Шуваев 
(по эксплуатации и ремон-
ту транспортных средств), 
Н.Ф. Кобелева (по охране 
труда и безопасности дви-
жения) - каждый по своему 
направлению выполняют 
главную задачу по обеспе-
чению автотранспортом це-
хов и подразделений завода. 

Хочу также поздравить и 
поблагодарить за безупреч-
ный труд работников цеха, 
а именно В.И. Сезонова, 
А.А. Смурыгина,  С.М. 
Попова, С.П. Голикова, 
А.В. Епихина, Г.В. Мана-
енкова, В.В. Караченцева, 
А.В. Раина, Г.М. Лошаг, 
О.В. Корчагина, Е.А. Куз-
нецова, В.А. Лавроненко, 
Н.Н. Булгакова, С.В. Зы-
рянова, В.В. Мирошни-
ченко, С.Г.  Сивкова, А.Г. 
Сивкова, А.Ю. Давыдова, 
Д.А. Нагих, А.В. Корчаги-
на,  С.В. Воробьева,  В.Е. 
Дмитричук, В.Д. Михеева, 
С.В. Баженова, М.В. Гусе-
ва, А.В. Додина, А.Ю. По-
пова, В.В. Шарамет, М.Е. 
Травникова, Е.В. Звягин-
цева, Е.Н. Тарасова, Е.Н.  
Балахнина,  С.А. Шматова, 
В.В. Шатова, И.Н. Калуги-
на, С.В. Анохина, В.В. Го-
ломедова, В.В. Вящикова, 
В.Ю. Бауэр, К.В. Галанова, 
Н.Я. Лосева, А.П. Саннико-
ва, П.В. Семенова и других. 

Поздравляю автомоби-
листов завода, как профес-
сионалов, так и любителей, 
с замечательным праздни-
ком - Днем работников ав-
томобильного транспорта 
и желаю здоровья, удачи, 
успехов во всех начинани-
ях, безаварийной работы. 
Счастья Всем!                                                  

Владимир ПАНТЮХИН,                                                
начальник цеха № 23

 начало на стр. 3
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Василий Сезонов: дорогу надо любить
Человек, как подсчитали 
ученые, за свою жизнь 
проходит порядка 177 
тысяч километров – рас-
стояние равное более чем 
четырем экваторам. По-
лагаю, это число можно 
смело умножить на три, 
если попытаться таким 
способом измерить «жиз-
ненный километраж» В.И. 
Сезонова, водителя цеха 
№ 23. Вот уже 43 года Ва-
силий Иванович трудится 
на Бийском олеумном за-
воде. Но, глядя на него, 
сложно поверить в анкет-
ные данные – подтянутый, 
моложавый, с открытой 
улыбкой и едва заметной 
хитринкой в глазах. 

На сегодняшний день 
В.С. Сезонов имеет самый 
большой трудовой стаж 
среди работников автотран-
спортного цеха. Однако сам 
по себе стаж о человеке го-
ворит не так много.  Гораздо 
важнее, как он прошел этот 
жизненный путь, что мо-
гут сказать о нем коллеги. 
Вот как характеризует на-
шего героя начальник цеха 
В.А. Пантюхин: «Василий 
Иванович – профессионал 
с большой буквы и очень 
порядочный человек. Это 
надежный и преданный сво-
ему делу работник».

Родился В.С. Сезонов в 
Казахстане, но когда ему 
исполнилось три года, се-
мья переехала в Бийск. С 
тех пор Василий Иванович 
демонстрирует постоянство 
во всем: одно и то же место 
жительства, одна работа 
и одна семья. Вот только 
дорога у нашего героя раз-
ная – за 40 лет всю Россию 
объездил. А начиналось 
все с интереса к автомоби-
лям, который  возник лет в 
десять. Этому способство-
вало окружение - дедушка 
со стороны отца был води-
телем, всю войну прошел 
на грузовике, да и многие 
из родственников водили 

машины. Но как будущую 
профессию юный Василий 
свое увлечение не рассма-
тривал – он мечтал стать 
военным.

- После десятого класса 
собирался поступать в во-
енное училище, но в при-
еме отказали - шести дней 
не хватило. Дело в том, 
что я рожден 6 сентября, 
а, следовательно, во время 
зачисления мне не было 18 
лет, - рассказывает Васи-
лий Иванович. - Из-за этих 
дней, кстати, меня не при-
няли в комсомол вместе со 
всем классом – пришлось 
год ждать. Больше попыток 
стать военным не делал, а 
принес документы на Бий-
ский олеумный завод, дядя 
помог устроиться в цех № 
23. А через год призвали в 
армию, отправили служить 
в пограничные войска на 
границу с Румынией. Там 
водил армейский автомо-
биль ГАЗ-66. Демобилизо-
вавшись, вернулся в родной 
цех и с тех пор 41 год рабо-
таю здесь.

Свою первую машину 
наш герой помнит до сих 

пор – это был старенький 
ЗИЛ-130. Но спустя три 
месяца авто перевели на ба-
ланс открывавшегося цеха 
№ 8. Предложили и шоферу 
перейти туда, но он не захо-
тел расставаться с родным 
цехом. И вот с 1978 года и 
по сию пору работает Васи-
лий Иванович на дизельных 
грузовых машинах, сейчас 
водит КАМАЗ длинномер. 
Был приписан к отделу сбы-
та, снабжения, возил грузы 
по всей России. Сейчас 
обслуживают заявки отде-
ла закупок и иногда цехов, 
если им требуется большая 
машина.

- Последний большой 
рейс был в Нижний Новго-
род в июне, - говорит В.С. 
Сезонов. - Многочасовое 
сидение за рулем меня не 
напрягает, в 80-90-е годы 
по тысяче и более киломе-
тров за день отмахивали. 
А сейчас правила строже 
стали – можешь больше, но 
нельзя. Понимаете, дорогу 
надо любить и жить ею, тог-
да и работа – в радость. Ко-
нечно, ситуации на трассе 
бывают разные, приходится 

надеяться только на себя са-
мого. Хотя сейчас и службы 
спасения есть, но… Я в до-
рогу собираюсь тщательно 
– все свое, как говорится, 
вожу с собой – инструмен-
ты, детали и прочее.

Супруга, по словам на-
шего героя, к его команди-
ровкам относится спокой-
но. Еще в самом начале они 
сели, поговорили о том, 
что дома муж будет бывать 
реже, и вопросов не возни-
кало никогда. Василий Ива-
нович, со своей стороны, 
старался между поездками 
сделать всю мужскую рабо-
ту по дому. Кстати, посто-
янство, похоже, семейная 
черта:  как и глава дома, его 
вторая половина всю жизнь 
проработала на одном месте 
- на заводе «Электропечь». 
Сейчас дома, на пенсии, а 
недавно стал пенсионером и 
В.С. Сезонов, но без работы 
жизнь свою не представля-
ет. Тем более, что здоровье 
пока позволяет баранку кру-
тить. Естественно, что и вне 
работы он не вылезает из-за 
руля. 

- Я пешком не хожу – не 
умею, - улыбается Василий 
Иванович. – Регулярно в от-
пуске куда-нибудь выбира-
емся - у нас с друзьями свои 
маршруты. По молодости и 
на Урал, и к родне на запад 
России. А сейчас – по Гор-
ному Алтаю и краю в ос-
новном путешествуем.

Вообще, путешествовать 
любят все поколения боль-
шой семьи Сезоновых: две 
дочери и два зятя, внучка и 
внук. Вот только династию 
шоферов никто не про-
должил. А внук пока еще 
маленький – всего 5 лет. 
Хотя, слушая, как Василий 
Иванович с любовью рас-
сказывает о своих маши-
нах, о дороге, о жизни цеха 
и товарищах, понимаешь, 
что интерес к шоферскому 
делу может и проснется со 
временем. 

Марина ПОПОВА
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Профессионалы цеха № 23
Что-то есть романтическое в профес-

сии водителя. Дороги манят и не отпу-
скают. Кто пришел в эту профессию, не 
изменяет ей до конца жизни.

В течение последнего года в произ-
водственной деятельности цеха № 23  
многое изменилось. Идет процесс ста-
новления взаимоотношений с цехами, 
весь транспорт предприятия перешел 
на баланс 23-го цеха. Получают путе-
вые листы водители в диспетчерской, 
где их встречают старший диспетчер 
И.Н. Руденко и сменные диспетчеры 
И.Н. Федюкова, Н.Э. Ревякина, Н.Г. 
Стиценко, М.А. Кайгородова. Распре-
деление и перераспределение транс-
порта, лимитов ГСМ, заполнение не-
обходимых показателей по путевым 
листам в программах – занята вся су-
точная смена, ведь 171 единица транс-
порта – это не шутка.

Провести необходимые процедуры 
выпуска транспорта на линию, обслу-
живание, эксплуатация, замеры уров-
ней в топливных баках, заправка (АЗС 
и склады ГСМ также теперь в ведении 
23-го цеха) - мероприятия очень серьез-
ные и ответственные.

В 7ч.00мин. в диспетчерской уже 
находится начальник цеха В.А. Пан-
тюхин и его заместители. Владимиру 
Александровичу «на трубе» прихо-
дится находиться почти весь день. Он 
сам, как говорится, «от руля». Имея 
специальное высшее образование, ра-
ботал водителем, машинистом крана, 
есть большой стаж работы на руково-
дящих должностях. Конечно, учиты-
вая специфику цеха, может спросить 
очень жестко, но то, чего не отнять у 
нашего Александровича - это то, что 
он всей душой болеет за дело. Разбуди 
его в любое время суток, и он скажет, 
какая проблема у какого автомобиля, 
когда что нужно менять и что подкру-
тить, «чтобы дальше поехало». То же 
самое может он сказать про персонал: 
кого поставить в резерв, в смену, умеет 
найти подход к каждому. 

С переводом из водителей в замести-
тели начальника цеха (по эксплуатации 
и ремонту) А.А. Шуваева значительно 
сократились сроки и улучшилось каче-
ство ремонтов и обслуживания транс-
портных средств. 

А.А. Шуваев и начальник службы /
по ремонту АМТС/ А.А. Куксин сразу 
занялись вопросами установки счетчи-
ков моточасов на тракторы, а/погруз-

чики, перешедшие из подразделений в 
23-й цех. И оказалось - при таких же 
заявках топлива стало использоваться 
значительно меньше.

Много времени проводят начальни-
ки а/колонн (механики) с технической 
документацией (1-я а/колонна – А.Ю. 
Костиков, 2-я а/колонна – М.В. Тукужу-
ков, 3-я а/колонна – В.В. Баннов).

На плечи электромеханика А.В. 
Вишнякова возложены обязанности по 
обслуживанию оборудования цеха. Ему 
помогают мастер /по складу ГСМ/ С.В. 
Трубникова и техник по учету Ю.И. 
Козлова, очень ответственные работни-
цы. Наша палочка-выручалочка – ма-
стер по ремонту Н.В. Алейников имеет 
допуски на замещение многих рабочих 
мест цеха и ответственно справляется с 
каждой порученной ему работой.

Быстро и правильно оформить про-
цедуры перевода из цехов, начислить 
зарплату, оформить отпуск, посчитать 
экономию цеху помогает финансовая 
служба (экономисты Н.В. Болгару, Н.Н. 
Козубова, табельщик З.В. Баландина).

Трудностей хоть отбавляй. Самая 
главная – не хватает времени, ведь 
каждая единица транспорта требует 
внимательного к себе отношения. 

Конечно, лицом цеха является води-
тель Сезонов Василий Иванович. Мно-
гие сотни тысяч километров нелегких 
водительских дорог покорно легли под 
колеса его большегрузного автомобиля. 

Костяк цеха – это водители с долго-
летним стажем и безаварийной работой 
М.В. Басманов, С.П. Голиков, С.М. По-
пов, В.П. Иванов, Г.В. Манаенков, Т.В. 
Вилисов, А.В. Раина, С.В. Баженов, 
Ю.Л. Мещеряков, Н.П. Каплин, И.Д. 
Куксин, И.Г. Кошелев, В.Н. Щербаков, 
И.В. Коновалов, Н.А. Горемыкин, В.В. 
Комиссаров, С.М. Кречетов, В.Д. Ми-
хеев, С.М. Струков, В.В. Ридель, В.В. 
Мирошниченко, трактористы В.В. Ша-
тов, Е.Н. Балахнин, Ю.И. Мельников, 
машинисты кранов И.Н. Калугин, М.Е. 
Травников. 

Принимают эстафету безаварийной 
и безотказной работы водители, не-
давно работающие в цехе, но положи-
тельно себя зарекомендовавшие - А.В. 
Андрющенко, В.А. Лавроненко, Н.Н. 
Булгаков, М.В. Гусев, А.В. Карамзин, 
Андрей и Сергей Сивковы, С.В. Воро-
бьев, В.Е. Дмитричук, А.Ю. Давыдов, 
братья Корчагины, А.О. Бессонов, А.А. 
Стрелков, Д.А. Нагих, В.В. Соловьев, 

машинист крана Е.В. Звягинцев, ма-
шинисты бульдозера А.В. Додин, А.Ю. 
Попов, С.А. Шматов, трактористы Е.Н. 
Тарасов, В.В. Шарамет, В.Г. Кузовлев, 
машинист экскаватора – планировщика 
С.Н. Хилобок и другие работники.

Водитель А.А. Смурыгин имеет 
допуски на контролера, начальника а/
колонны № 1 и успешно замещает от-
ветственных лиц на период отпусков.

Подготовить транспорт к движению, 
провести вовремя все виды техниче-
ского обслуживания готова ремонт-
ная служба. Моторист В.В. Голомедов 
услышит неисправность двигателя и 
устранит, аккумуляторщик Н.Ф. Ники-
тин в течение рабочей смены не толь-
ко заряжает аккумуляторные батареи, 
но и может работать на всех рабочих 
местах. Слесарь П.В. Семенов - специ-
алист по погрузчикам, Л.Б. Васильев, 
С.П. Коновалов– мастера на все руки.

Электромонтер В.В. Вящиков раз-
бирается в сложных схемах электриче-
ских цепей всех марок транспортных 
средств. Штукатур-маляр А.В. Дани-
люк успевает везде: и в покрасочной 
камере, и в стротельстве, и на хозрабо-
те. Электрогазосварщики В.Ю. Бауэр 
и К.В. Галанов всегда наготове – под-
варить срочно подножку, раму, прочие 
элементы конструкции – и опять авто-
мобиль выезжает на линию. Обеспечи-
вают безотказную работу оборудования 
в освещенных, теплых помещениях с 
удобствами сантехник Н.Я. Лосев и 
электромонтер А.П.Санников. А не-
давно перешедший из водителей в то-
кари К.С. Иващенко уже оживил работу 
токарного отделения.

Если внезапно вышло из строя 
транспортное средство, на помощь 
встает вся мастерская - ведь все они 
хорошие специалисты. 

Хочется поздравить также с нашим 
профессиональным праздником, Днем 
работников автомобильного транспор-
та, наших вышестоящих руководителей 
- заместителя генерального директора 
/по общим и социальным вопросам/ 
С.В. Ларейкина, начальника отдела по 
перевозкам и эксплуатации транспорт-
ных средств С.А. Елясова. 

Поздравляем всех работников авто-
мобильного транспорта с праздником! 
Безаварийных дорог!

Н.Ф.КОБЕЛЕВА,
зам.нач.цеха №23 /по ОТ и БД/                
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Очередное заседание 
профсоюзного комитета по-
сетил ведущий специалист 
по продаже финансовых 
продуктов некоммерче-
ской организации «НПФ 
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»А.А. 
Ветрова. Она рассказала о 
современной ситуации в 
системе формирования пен-
сионных направлений. Так, 
очень удивило собравшихся 
то, что в отличие от преж-
них лет, накопительная 
часть пенсии  «молчунов» 
(людей, не заявлявших о 
своем выборе) в этом году 
не работала (процент не 
начислялся). Еще один ин-
тересный момент – введе-
ние бальной системы. Ася 
Александровна также рас-
сказала о своей компании и 
ее предложениях по сохра-
нению доходности накопи-
тельной части пенсии. 

Поскольку это  тема жи-
вотрепещущая и актуальная 
для каждого, на профко-
ме было принято решение 
опубликовать материал в га-
зете, а после устроить еще 
одну или несколько встречу 
для обсуждения вопросов, 
которые заводчане могут 
передать через цехкомов 
или задать лично. 

Работодатель отчисляет 
за вас 22 %. Из них 16 %  
идет в страховую часть - 
это деньги виртуальные. 
Они пришли в ПФР и ушли 
в виде выплат пенсий ны-
нешним пенсионерам. 

С 1 января вступит в 
силу 400 ФЗ от 28.12.2013г. 
и наша пенсия будет рас-
считываться по балльной 
системе. 1 МРОТ (5554 руб) 
в месяц = 1 балл в год. Чем 
выше зарплата, тем больше 
баллов. Таким образом, к 
моменту выхода на пенсию 
у Вас должно быть минимум 
30 баллов и 15 лет общего 
стажа. Если у человека не 
хватает количество баллов 
или стажа до минимального 
значения, он должен доза-

работать баллы или стаж и 
только тогда он сможет по-
лучать минимальную пен-
сию. Стоимость 1 балла в 
2015г. 63,70 руб. 

6 %  идет на накопитель-
ную часть пенсии – это 
деньги реальные, они на-
ходятся на ваших счетах 
(СНИЛС). Если вы до кон-
ца 2013 года не заявили (за-
явить на накопительную 
часть можно: заключив до-
говор с НПФ или написав 
заявление в ПФР) на нако-
пительную часть пенсии, 
то с начала этого года у Вас 
все отчисления поступают 
в общий котел на текущие 
выплаты! И Ваша основная 
пенсия от этого больше не 
станет. Ее переведут в бал-
лы, которые не наследуют-
ся, их стоимость определяет 
ПФР и имеет право по зако-
ну стоимость не увеличи-
вать (63,70руб.), посчитать 
свою будущую пенсию мы 
не сможем! 

Представьте себе, пожа-
луйста, сейчас выходят на 
работу поколение 90-х, а 
на пенсию поколение 60-х 
(это один из бэби - бумов в 
нашей стране). А посколь-
ку ПФР только собирает и 
делит, пенсия будет умень-
шаться. Сегодня минималь-
ную пенсию получают ме-
нее 3% пенсионеров, через 
30 лет их будет уже 50%. 
Это все говорит нам о том, 

что нужно самостоятельно 
заботиться о своей пенсии 
и о своем будущем.

Так что же делать?
Во-первых, сохранить 

свою накопительную часть 
и формировать ее по тари-
фу 6%. 

Во-вторых, защитить ее 
от инфляции, выбрав на-
дежный и доходный него-
сударственный пенсионный 
фонд. НПФ «Лукойл-Га-
рант» был основан в 1994 
г. для почетных работников 
нефтяной компании «Лу-
койл». За 20 лет нашего су-
ществования фонд успешно 
пережил кризисы и при этом 
ни разу не приостанавливал 
выплаты пенсий, а ведь он 
является одним из крупней-
ших фондов по количеству 
пенсионеров – порядка 60 
000 человек! Независимые 
рейтинговые агентства 7-й 
год присваивают нашему 
фонду наивысший уровень 
надежности. Это значит, что 
фонд сможет выполнить 
свои обязательства в кри-
зисный момент. К тому же у 
фонда «Лукойл-Гарант» со-
отношение собственных де-
нег фонда к привлеченным 
денежным средствам почти 
1 к 1. Фонд является лиде-
ром по количеству клиентов 
- более 3 млн. человек, а это 
значит, что люди нам доверя-
ют. Уставной капитал фонда 
составляет 27,9 млрд. рублей 

(2место). Следовательно, 
наши клиенты больше за-
щищены от кризисных си-
туаций, чем клиенты других 
фондов.

Средняя доходность  - 9,53 
% (а у партнера Пенсионно-
го фонда Внешэкономбанка 
6,5%), то есть фонд с двумя 
главными задачами справля-
ется: это защита средств от 
инфляции и получение до-
хода. Мы официально пред-
ставлены в г. Барнауле и в 60 
регионах страны, что удобно 
при обращении за выплатой 
или за консультацией. Есть 
услуга личный кабинет (бес-
платно)! Стать клиентом 
просто: заполняется анкета 
на основании 2-х докумен-
тов. Подписываем трехсто-
ронний договор (один эк-
земпляр клиенту, один ПФР, 
один нам). При заключении 
на руках клиента остается 
договор, утвержденный  пра-
вительством РФ, где четко 
прописаны обязанности 
сторон (в ВЭБе этого нет) и 
можно указать конкретного 
наследника. 

Например: женщина 1981 
г. заключает с Фондом дого-
вор в этом году. Прибавка от 
фонда к основной пенсии 
составит примерно 14 226 
руб. Если она оставит на-
копительную часть пенсии 
в ВЭБ, прибавка составит  
9817руб. (Это при зарплате 
20 000 руб.)

Причем заявление необ-
ходимо составить до конца 
2014 года, для того, чтобы 
Ваши средства начали ра-
ботать в 2015 году и далее.

Поскольку практически 
все председатели цехкомов  
проявили заинтересован-
ность, то профлидер А.В. 
Жуков предложил для на-
чала выйти с этой информа-
цией к заводчанам. В случае 
необходимости, специали-
сты НПФ «Лукойл-Гарант» 
приедут на предприятие для 
заключения договоров.

Пенсия: как быть?

   продолжение на стр. 8 
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В связи с установившей-
ся холодной погодой насе-
ление активно использует 
в быту электронагреватель-
ные приборы. Включение 
дополнительных бытовых 
электроприборов много-
кратно увеличивает нагруз-
ку на электросеть, что мо-
жет привести к перегрузке 
и короткому замыканию в 
местах соединения прово-
дов и возгоранию ветхих 
проводов.

К тому же нередко для 
обогрева помещений ис-
пользуются обогреватели 
не заводского изготовле-
ния, представляющие со-
бой серьезную опасность. 

Чтобы не допустить 
беды, необходимо строго 
соблюдать требования по-

жарной безопасности при 
установке и эксплуатации 
электроприборов.

Для того, чтобы при 
использовании электро-
нагревательных приборов 
не возникла угроза возник-
новения пожаров, следует 
помнить:

- не включать одновре-
менно в сеть все имеющи-
еся в здании электропри-
боры;

- ни в коем случае нель-
зя пользоваться повреж-
денными розетками и вы-
ключателями, использовать 
самодельные электропри-
боры. Особую опасность 
представляют собой элек-
тронагревательные прибо-
ры с поврежденными про-
водами;

- ремонт неисправных 
приборов должен произ-
водиться только квалифи-
цированными специали-
стами;

- исключите попадание 
шнуров питания электри-
ческих обогревателей в 
зону теплового излучения 
и воду;

- соприкосновение обо-
гревателей с мебелью и 
тканями вызывает тепло-
вое воспламенение, поэто-
му при их эксплуатации ре-
комендуется использовать 
несгораемые токонепрово-
дящие подставки;

- замените оголенные и 
ветхие электрические про-
вода;

- не допускайте включе-
ния электронагреватель-

ных приборов без соеди-
нительной вилки;

- если при включении 
или выключении бытовой 
техники в розетку вы ви-
дите искры, если розетки 
нагреваются при включе-
нии в сеть бытовой техни-
ки – это признак слабых 
контактов. Лучший способ 
предотвратить скорый по-
жар - заменить розетку;

- если при включении 
того или иного электро-
прибора освещение стано-
вится чуть темнее, это вер-
ный признак того, что сеть 
перегружена. А это – пред-
вестник пожара. В данном 
случае нужно срочно вы-
зывать электрика.

 М.Н. МУРАШКО,
инспектор ГПП СПЧ №6

Требования пожарной безопасности при использовании 
электронагревательных приборов

служба 01

Также во время встречи в редак-
ции А.А. Ветрова  проинформи-
ровала нас о страховых продуктах 
компании.

С 2013 г. у НПФ «ЛУКОЙЛ-ГА-
РАНТ» появился стратегический 
партнер Финансовая Корпорация 
«Открытие». Другими словами с ян-
варя этого года мы рады  предложить 
Вам страховые и банковские продук-
ты компании «Открытие», которые 
помогут вам защитить себя и близ-
ких от непредвиденных финансовых 
затрат.  А они случаются у каждого 
в жизни.

Первая программа разработана 
для защиты квартиры и называется 
полис «Городской». В одном полисе 
вы можете застраховать свою квар-
тиру: от потопов, кражи и другого 
ущерба. Вы страхуете квартиру на 
700 000 руб. всего за 2450руб. В ме-
сяц плата составит 204, 2 рубля. При-
чем в эту сумму уже входит отделка 
квартиры, движимое имущество и 

гражданская ответственность. В дру-
гих компаниях за ГО вам пришлось 
бы доплачивать значительную сум-
му или оформлять дополнительную 
страховку. Знаете что такое ГО? При-
мер: Вы затопили соседей. Кто будет 
расплачиваться? Если Вы застрахо-
вали квартиру у нас, то в такой си-
туации платит страховая компания, а 
не вы! Есть разные варианты суммы 
страховки.

Вторая программа полис «Загород-
ный». В этом случае Вы можете за-
страховать дачу или загородный дом 
и в одном полисе указать любое стро-
ение, находящееся на этом участке. 
Страхуем  дом на 1 000 000 руб. всего 
за 3000 руб. Пример: случился по-
жар. Если дом сгорел, то Вам этот 
1 000 000 руб. вернется, а заплати-
ли вы всего 3000 руб. Максимум на 
5000000руб. за 13500 руб.

Третья программа полис «Заботли-
вый». Вы страхуете себя или близко-
го человека от несчастного случая. 
На  100 000 руб. за 1000 руб.

1000:12мес.=83,33 руб. много ли 
это? А сколько придется платить, к 
примеру, за тоже медицинское обслу-
живание? Гораздо больше!

В случае ДТП выплата осуществля-
ется по двойному тарифу!

Оформление полиса занимает 2 ми-
нуты. Мы доверяем нашим клиентам, 
мы не выезжаем и не фотографируем 
объект. Эксперты приезжают к Вам 
только за свой счет. И поверьте на 
данный перечень – это самые низкие 
цены. При оформлении документов 
на выплату ваши затраты это только 
почта России. Выплата осуществля-
ется в течение 14 дней. Можно вы-
брать тариф исходя из ваших возмож-
ностей. Всего 8 страховых компаний 
из 480 имеет индекс лояльности 
равный 1. То есть на 1000 страховых 
случаев – 1000 выплат. Можете по-
смотреть эту информацию на сайте 
АКМ-рейтинг.  СК «Открытие» дей-
ствительно защищает своих клиен-
тов. За 22 года безупречной работы 
ни разу не отзывали лицензию.

 начало на стр. 7


