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По заданию проку-
ратуры края Алтайская 
прокуратура по надзору 
за исполнением законов 
на особо режимных объ-
ектах проанализировала 
антикоррупционную 
деятельность на пред-
приятиях оборонно-про-
мышленного комплекса. 
Согласно ст. 13.3 Фе-
дерального закона «О 
противодействии кор-
рупции» организации 
обязаны сами принимать 
такие меры, как опреде-
ление  подразделений  
или  должностных   лиц, 
ответственных за профи-
лактику коррупционных 
и иных правонаруше-
ний, сотрудничество с 
правоохранительными 
органами, разработка и 
внедрение в практику 

стандартов и процедур, 
направленных на обе-
спечение добросовест-
ной работы организации. 
Кроме того, предприятия 
должны выработать ко-
декс этики и служебного 
поведения работников, 
стремиться к предотвра-
щению и урегулирова-
нию конфликта интере-
сов, а также не допускать 
составления  неофици-
альной  отчетности и ис-
пользования поддельных 
документов.

По информации за-
местителя Алтайского 
прокурора по надзору за 
исполнением законов на 
особо режимных объек-
тах Ольги Третьяковой, 
из девяти проверенных 
предприятий руково-
дителям восьми из них 

внесены представле-
ния об устранении на-
рушений закона. Три 
организации находятся 
в Бийске: ОАО «ФНПЦ 
«Алтай», ФГБУН «Ин-
ститут проблем химико-
энергетических техно-
логий СО РАН» и БПО 
«Сибприбормаш». Здесь 
принятые меры по пред-
упреждению коррупции 
признаны неполными, и 
в настоящее время уже 
идет активная работа по 
устранению замечаний. 
Только на одном пред-
приятии наукограда, 
Бийском олеумном заво-
де, нарушений не обна-
ружено, и меры проку-
рорского реагирования 
не применялись. 

полосу подготовила
Мария РЫЖИХ

Проверку прошли

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Почетный рационализатор 
завода получил награду 

Президента РФ

Пенсия по новому закону: 
что изменится в расчетах?

Что необходимо для 
решения кадровых 

проблем предприятия?

Важной и полезной стала трехднев-
ная встреча администрации  Бийского 
олеумного завода и делегации завода 
им. Я.М. Свердлова, возглавляемой 
первым заместителем генерального 
директора Юрием Шумским.

Прежде всего, принято решение 
о закрытии производства тротила на 
ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» и 
передаче всего объема выпуска этой 
продукции на БОЗ. Это позволит зна-
чительно загрузить мощности цеха №3 
в 2015 году. 

Было отмечено, что полным ходом 
идет  сотрудничество трех предприя-
тий, ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова», 
ОАО ФНПЦ «Алтай» и ФКП «БОЗ» 
по организации производства спец-

продукта. Кроме того, в ходе встречи 
было рассмотрено участие Бийского 
олеумного завода в других федераль-
ных целевых программах, реализуемых  
совместно с Роскосмосом. Часть про-
изводств, которые планировалось соз-
дать в Дзержинске, будут размещены 
в Бийске. 

В целом, шло активное обсуждение 
консолидации сил и создания из не-
скольких предприятий отрасли еди-
ного холдинга. Как отметил генераль-
ный директор БОЗ Максим Крючков, 
продолжается тесное взаимодействие 
двух родственных предприятий, и это 
уже в следующем году благотворно 
скажется на экономике  Бийского оле-
умного завода. 

Сближение и помощь 
продолжаются
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В середине ноября в систему управ-
ления заводом были внесены изме-
нения - создана дирекция по персо-
налу, введены должности директора 
/по персоналу/ и заместителя дирек-
тора /по персоналу/. На эти места 
были назначены Роман Викторович 
Шершаков и Наталья Владимиров-
на Чубай соответственно. Новый 
директор был представлен на очном 
оперативном совещании. А недавно 
он посетил заседание профсоюзного 
комитета для того, чтобы поближе 
познакомиться, пообщаться с пред-
седателями цехкомов и выслушать 
мнения о ситуации на заводе, что на-
зывается «из первых уст».

Представляясь собравшимся, Ро-
ман Викторович сообщил, что до 
БОЗ он работал на Арзамасском 
машиностроительном заводе (Ни-
жегородская область, г. Арзамас) 
директором по персоналу и общим 
вопросам. А в Бийск приехал по 
приглашению руководства олеум-
ного завода.

- Сейчас я активно знакомлюсь с 
вашей системой, документацией, 
нормами и должен отметить: у 
олеумщиков есть чему поучиться, - 
рассказал Р.В. Шершаков. - Но есть 
и ряд проблем в сферах формирова-
ния заработной платы, критериев 
премирования и т.п. Полагаю, что 
проблемы решать нужно и можно. 
Единственное, этого не получится 
сделать в один момент, потребу-
ется время. 

В частности, когда речь зашла о 
премии, Р.В. Шершаков рассказал, 
что на прежнем месте работы также 
была ситуация, когда люди рассма-
тривали премию как часть заработ-
ной платы. И она выплачивалась 
всем в обязательном порядке. 

- Согласитесь, в таком случае 
она становится элементом тари-
фа или оклада и не стимулирует 
работника, - подчеркнул директор 
/по персоналу/. - Эту систему не-
обходимо менять. На мой взгляд, и 
на БОЗ правильнее задать опреде-
ленные условия в положении по пре-
мированию, достижение которых 
гарантирует выплату. В этом пла-
не критерии премирования должны 

быть справедливыми, обоснованны-
ми и понятными. Я планирую обсу-
дить это с коллегами, профсоюз-
ным комитетом.

В беседе с заводчанами новый ди-
ректор /по персоналу/ неоднократно 
отмечал, что имеющиеся на пред-
приятии кадровые проблемы явля-
ются довольно распространенными, 
и во время работы в Арзамасе ему 
также приходилось с ними сталки-
ваться и искать пути решения. 

Кстати, предцехкомы не преми-
нули задать вопрос об отношении к 
профсоюзной организации.

- Профсоюз выражает мнение 
работников, и чем он сильнее, тем 
эффективнее диалог с администра-
цией, - ответил Роман Викторович. 
- На Арзамасском заводе я присут-
ствовал на каждом заседании про-
фкома, отвечал на поставленные 
вопросы – связь была налажена 
тесная. Полагаю, что и здесь бу-
дем работать вместе. Есть хоро-
шая поговорка: «Кто хочет делать 
– ищет возможности, а кто не хо-
чет – ищет причины». В улучшении 
экономической ситуации завода в 

целом решение кадровых проблем 
играет огромную роль. И я всегда 
открыт к диалогу, готов выслу-
шать ваши предложения по этому 
поводу.

Во время встречи председатели го-
ворили и о кадровых потерях, при-
чем отмечали, что нередко уровень 
вновь приходящих работников невы-
сокий, и об утрате преемственности, 
и об оптимизации. В частности, на 
очередной планерке генеральный ди-
ректор еще раз вернулся к численно-
сти цеха № 30, заострив внимание на 
том, что сегодня на пятерых рабочих 
приходится один управленец. Роман 
Викторович рассказал, что согласно 
его опыту работы в кадровой сфере, 
оптимизация возможна, поскольку 
зачастую существует дублирование 
функций подразделениями или раз-
мытие, когда одну и ту же работу 
выполняют специалисты в разных 
подразделениях и т.п. Но, как подчер-
кнул директор /по персоналу/, любое 
действие будет произведено только 
на основе качественного и всесторон-
него анализа.

Марина ПОПОВА

Анализ и время
необходимы для решения кадровых проблем предприятия
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В конце октября прошло 
награждение государствен-
ными наградами в  админи-
страции Алтайского края.  
Награды от президента РФ 
В.В. Путина лучшим ра-
ботникам вручал губерна-
тор края А.Б. Карлин. Сре-
ди удостоенных высокой 
оценки, медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени, два  работника 
Бийского олеумного заво-
да: Валентина Ивановна 
Евдокимова (цех № 1) и 
Павел Сергеевич Шинов-
ников (цех № 3). О Вален-
тине Ивановне мы писали в 
сентябрьском номере, а вот 
с Павлом Сергеевичем по-
знакомим вас в сегодняш-
ней газете.

П.С. Шиновников трудится на Бий-
ском олеумном заводе  с 1986 года в 
цехе № 3 в мастерской  по сжиганию 
промышленных отходов. За эти годы 
довелось ему поработать и начальни-
ком участка, и начальником смены, и 
технологом цеха. Но все же основную 
часть жизни он посвятил мастерской. 
Однако не только безупречный трудо-
вой путь способствовал получению 
высокой государственной награды. 
Павел Сергеевич является ветераном 
рационализаторского движения, «По-
четным рационализатором предпри-
ятия». С 1989 года внедрено 89 его 
рацпредложений с экономическим 
эффектом на сумму 3 667 206 рублей. 
Только перевод сульфатного шлака из 
второго класса вредности в четвер-
тый и увеличение срока эксплуатации 
печей сжигания более чем в два раза 
позволили сэкономить несколько мил-
лионов рублей.

-  В мастерской по сжиганию про-
мышленных отходов – золотая жила 
для рационализации, - рассказывает 
П.С. Шиновников. - Ведь, как правило, 
основное внимание уделяется улучше-
нию на крупных участках, а второсте-
пенные – по остаточному принципу. 

Одно из рацпредложение привело к 
организации  производства сульфата и 
принесло хорошее пополнение бюдже-
ту завода. Но самое интересное в том, 
что ни на одном из предприятий боль-
ше не смогли повторить производство. 
Пару лет назад от завода им. Свердло-

ва (Дзержинск) приезжала делегация, 
знакомилась с нашей технологией. 
Коллеги, по словам Павла Сергеевича,  
были удивлены, как БОЗ  производит 
сульфат на мазуте. Ведь у них даже на 
газовом топливе  качественного шлама 
не получается. 

- Вот мы сульфат научились де-
лать, а можно было еще дальше пой-
ти и выпускать более дорогой товар 
– жидкое стекло, - делится идеей ра-
ционализатор. -  Здесь, если говорить 
простым языком,  всего-то надо было 
научиться распылять кварцевый пе-
сок. Он бы реагировал с сульфатом и 
получалась кристаллическая глыба, 
которую потом бы дробили, и в сухом 
виде ее можно было продавать потре-
бителю. А ему бы оставалось только 
«добавить воды». Я по этому поводу 
писал рацпредложение, но… Пробле-
ма оказалась сложной, на ее решение 
требовались средства. Короче, вся идея 
зависла. А недавно в Интернете я на-
шел, что похожий  вариант получения 
жидкого стекла разработан и запатен-
тован Самарским государственным 
техническим университетом. И он 
вошел в число 100 лучших изобрете-
ний России, отмечен международной 
наградой – золотой медалью Америка-
но-Российского делового союза.

Как признался Павел Сергеевич, у 
него идеи есть, и много.  Вот, к при-
меру, предложение сделать котел-ути-
лизатор на базе печей мастерской. По 
словам  изобретателя, это позволит 
сэкономить на затратах по утилиза-

ции мусора, а также исполь-
зовать избыточное тепло для 
получения горячей воды для 
отопления. Но это только на-
чало – на базе завода, уверен 
П.С. Шиновников, можно 
сделать мусоросжигающее 
производство не только для 
нужд  нашего предприятия, 
но и в  перспективе  для всего 
города. Тем более, что сейчас 
активно продвигается проект 
«Бийск - Золотые ворота Ал-
тая», а встречает гостей горо-
да  свалка.

– Сжигание можно сде-
лать экологически чистым, 
если потратиться на очист-
ные сооружения – уверяет 
П.С. Шиновников.  - Да, это 
очень большие деньги, но 

ведь и производство будет не один год 
работать – расходы оправдаются.  По-
этому мы совместно с Бюро окружаю-
щей среды написали рацпредложение 
– сжигать отходы внутри завода и не 
платить деньги на сторону. Сначала 
думал реализовать это на резервной 
печке в мастерской, ведь вся база у 
нас есть. Реакции на рацпредложение 
пока нет. 

Слушая рассказ Павла  Сергеевича, 
мы не могли не задать ему главный во-
прос: «Почему эти идеи существуют 
только на бумаге и не воплощаются в 
жизнь?» Ведь и генеральный директор 
М.В. Крючков неоднократно подчер-
кивал, что для развития производства 
нужны идеи, и он открыт для диалога.

- Понимаете, при разработке про-
екта нужно и экономическое обосно-
вание, и исследование рынка, и кон-
структорское решение, - ответил нам 
рационализатор. -  А раз этого нет, с 
чем я пойду? Более того, при запуске 
любого нового производства нель-
зя однозначно сказать, рентабельно 
оно или нет, Безусловно, может быть,  
проект по стеклу убыточен, но  может 
быть, и выгоден – нет доказательств 
ни того, ни другого. Хотя,  по анализу 
предложений в интернете, я могу ска-
зать, что игра стоит свеч.

Мы еще долго беседовали с Павлом 
Сергеевичем о работе и идеях. Ведь так 
редко в этой жизни встречаешь челове-
ка, настолько увлеченного своим делом 
и преданного ему без остатка.

Марина ПОПОВА

Рационализатор из цеха № 3
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В настоящее время не-
возможно представить 
предприятие без бух-
галтера. От его профес-
сиональных и личных 
качеств во многом зави-
сят стабильная работа, 
развитие, успех любо-
го предприятия.  А без 
правильного бухучета 
не будет экономически 
эффективным ни круп-
ное, ни малое предпри-
ятие. 

21 ноября на ФКП 
«БОЗ» принимали по-
здравления бухгалтеры 
и специалисты родствен-
ных профессиональных 
структур – финансисты, 
экономисты. В России 
этот праздник не установ-
лен официально. На прак-
тике отмечается в день 
подписания Федерально-
го закона «О бухгалтер-
ском учете». Поздравили 
коллектив заместитель 
генерального директора /
по управлению предпри-
ятием/ Олег Михайло-
вич  Власов и директор 
внедренческого центра 
«Технологии управления 

бизнесом» Андрей  Сер-
геевич Петров. 

Быть бухгалтером не-
просто, ведь не каждый 
способен стать образцом 
точности, примером взы-
скательности, эталоном 
терпения и внимательно-
сти. В этой специально-
сти случайных людей не 
бывает: слабые уходят, 
сильные становятся про-
фессионалами.   Конечно, 
эта профессия нужная и 
ответственная.

Сегодня одной из 
сложных задач в разви-
тии Бийского олеумно-
го завода является ком-

плексная автоматизация 
бухгалтерии.  Ее  цель 
- объединение  бухгал-
терии,  финансового, 
планово-экономического 
отделов, производства, 
коммерческой и техни-
ческой служб. Заканчи-
вается первый этап по 
установке программного 
обеспечения и внедрения 
системы расчета зара-
ботной платы и кадров. 
Проводится обучение ра-
ботников служб: бухгал-

терии, отделов кадров, 
труда и заработной платы, 
экономистов, управления 
информационных техно-
логий.  С каждым днем 
специалисты со стажем 
и молодежь, встречаясь 
с множеством ситуаций, 
набираются бесценного 
опыта.  

Хочет ся  отметить 
успешную работу наших 
молодых специалистов.

С недавнего времени 
и.о. начальника бюро на-
числения заработной пла-
ты назначен Айрат Мара-
тович Ильясов. Активно 
включился в работу по 
внедрению 1С: УПП. Его 
знания и кропотливый 
труд помогают решать 
сложные вопросы расчета 
заработной платы.

За короткое время ра-
боты и.о. начальника фи-
нансового отдела Алек-
сандр Николаевич Репета 
показал себя ответствен-
ным, грамотным, внима-
тельным  специалистом. 
Финансист, как сапер, не 

Уметь считать и отчет держать
Бухгалтеры отметили профессиональный праздник

А. Н. Репета

Н. К. Гаджиева

А. М. Ильясов
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имеет права на ошибку, 
ведь она чревата многими 
неприятностями. 

Смета Доходов и Расхо-
дов федерального казен-
ного предприятия являет-
ся основным документом, 
программой деятельности 
нашего завода, утвержда-
емой Министерством про-
мышленности и торговли 

РФ. В короткие сроки эту 
сложную и ответствен-
ную работу выполняет 
ведущий экономист пла-
ново-экономического от-
дела Наира Каримовна 
Гаджиева. 

Мы надеемся на про-
фессионализм молодого 
кадрового резерва.

Всех вас, уважаемые 

бухгалтеры, экономисты, 
финансисты Бийского 
олеумного завода, по-
здравляем с профессио-
нальным праздником! Же-
лаем от всей души быть 
первоклассными специа-
листами в том, что вы де-
лаете в мире цифр, отче-
тов, процентов, расходов, 
уметь отлично справлять-

ся с любыми заданиями. 
И чтобы ваша работа по-
мимо дохода приносила 
настоящее удовольствие! 
Благодарим за точность, 
грамотность, профессио-
нализм!

Н.В. ОБОДЕЦ,
заместитель генерального 
директора /по финансам/ - 

главный бухгалтер       

ФКП «БОЗ» совместно 
с Администрацией 
города Бийска 
29.12.2014 года, в 15.00 
часов по местному 
времени, по адресу: 
г. Бийск, ул. Социали-
стическая, 80, Дворец 
культуры и спорта 
ФКП «БОЗ» (актовый 
зал) проводит обще-
ственные обсуждения 
материалов об оценке 
воздействия намеча-
емой хозяйственной 
деятельности по объ-
екту «Реконструкция 
для создания произ-
водства октогена», г. 
Бийск Алтайского края 
и корректировке про-
екта для направления 
проекта на государ-
ственную экспертизу.

Реконструируемый объ-
ект будет расположен в 
зоне промышленной за-
стройки г. Бийска на тер-
ритории промплощадки 
ФКП «БОЗ» и предна-
значен для производства 
взрывчатых веществ. Про-
ведение реконструкции 
объекта осуществится в 
период 2014–2018 годы. 
Общая площадь рекон-
струкции составляет 4500 
м2. Строительство объек-
та предусмотрено страте-
гическим планом развития 
предприятия с целью ор-
ганизации производства и 
создания новых рабочих 
мест.

Согласно анализу про-
ектных решений «Рекон-
струкция для создания 
производства октогена» и 
последующая его эксплу-
атация не будут оказывать 
вредного воздействия на 
окружающую среду оби-
тания жителей города 
Бийска.

Всем заинтересован-
ным гражданам и обще-
ственным организациям 
предоставляется возмож-
ность принять участие в 
обсуждении материалов, 

корректировки проекта.
Демонстрационные ма-

териалы для ознакомления 
размещены в фойе отдела 
архитектуры и градостро-
ительства Администрации 
города Бийска по адресу: 
г. Бийск, ул. Мухачева, 
117 и на ФКП «БОЗ» по 
адресу: г. Бийск, промзона 
ФКП «БОЗ», здание заво-
доуправления № 1176/38, 
кабинет № 218 (отдел но-
вой техники) с 27.11.2014 
года.

Заявления, предложе-

ния, вопросы и замеча-
ния по рассматриваемо-
му вопросу предлагается 
подавать в письменном 
виде в комиссию по ор-
ганизации общественных 
обсуждений по адресу: 
г. Бийск, ул. Мухачева, 
117 и на ФКП «БОЗ» по 
адресу: 659315, г. Бийск, 
ФКП «БОЗ» или по элек-
тронной почте на адрес: 
ont@boz.biysk.ru в срок 
до 17.00 часов 26.12.2014 
года. Контактный теле-
фон: (3854) 397 036.

Приглашаем бийчан к обсуждению
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Лицом к людям

В сфере предостав-
ления государственных 
услуг идет настоящая ре-
волюция – «Электронное 
правительство» не стоит 
на месте, оно все больше 
и больше набирает свои 
обороты. Постепенно 
в прошлое уходят  бес-
конечные походы по ин-
станциям, бессмысленная 
трата времени в очередях.  
В соответствии Указом 
Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 
№601 «Об основных 
направлениях совер-
шенствования системы 
государственного управ-
ления» доля граждан, ис-
пользующих механизм 
получения государствен-
ных  и муниципальных 
услуг в электронной фор-
ме, должна к 2018 году 
составить не менее 70 
процентов.

С июля 2014 года на 
Едином портале государ-
ственных услуг gosuslugi.
ru (далее – ЕПГУ) вне-
дрен механизм упрощен-
ной регистрации граждан. 
В Алтайском крае более 
196 тысяч жителей, за-
регистрированных  на 
Портале 22.gosuslugi.ru, 
уже оценили удобство 
пользования услугами 
государственных органов, 
не отходя от компьюте-
ра.  В ближайшее время 
это станет доступным и 
для работников Бийского 
олеумного завода.   Под-
робно о том, что же такое 
«Электронное правитель-
ство», нам рассказала со-
трудник Краевого  госу-
дарственного бюджетного 
учреждения  «Оператор 
электронного правитель-
ства АК» Наталья Базы-
лева.

Территория комфорта

На сегодняшний день 
перевод государственных 
услуг в электронный вид 
является приоритетным  
для того, чтобы гражда-
не имели возможность не 
тратить время на хождения 
по инстанциям, стояние в 
очередях, а оперативно ре-
шать свои вопросы. Напри-
мер, если я хочу проверить 
свою задолженность по на-
логам, мне достаточно за-
йти на портал gosuslugi.ru 
в свой личный кабинет. На 
сегодняшний день большая 
часть наиболее востребо-
ванных  услуг переведена в 
электронную форму. 

На портале вы можете:
- подать заявление на 

получение  загранпаспорта;
- посмотреть и опла-

тить штрафы ГИБДД;
- подать заявление на 

получение или замену води-
тельского удостоверения;

- проверить и погасить 
свою налоговую задолжен-
ность;

- записаться на прием к 
врачу;

- подать заявление на ре-
гистрацию брака;

- обратиться за назначе-
нием пособия на ребенка, по 
уходу за ребенком;

- встать на очередь в 
детский сад;

- обратиться за оформ-

лением в собственность или 
в аренду земельного участ-
ка,

А также воспользовать-
ся другими популярными 
сервисами Портала. Под-
робный перечень опубли-
кован на Едином портале  
государственных услуг 
22.gosuslugi.ru.

Государственными элек-
тронными  услугами вы 
можете пользоваться по 
мере надобности, к приме-
ру, спустя полгода или  даже 
через год после регистра-
ции. В этом плане ограни-
чений нет. Кроме того, вся 
информация об операциях 
пользователя сохраняется в 
«личном кабинете», и в лю-

Электронное правительство –
в каждом доме
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бой момент вы сможе-
те посмотреть, какого 
числа или о чем вы от-
правляли запрос.

Государство за-
интересовано в том, 
чтобы услуги Портала 
были востребованы 
как можно большим  
числом его граждан.  
Так, в качестве допол-
нительной мотивации 
при оплате граждана-
ми госпошлины в элек-
тронном виде приме-
няется поправочный 
коэффициент 0,7. Дело 
в том, что с 2015 года, 
согласно поправкам  к 
№ 221-ФЗ, увеличива-
ются размеры госпош-
лины за большинство 
видов юридически 
значимых действий.  
Но для граждан, поль-
зующихся единым 
порталом госуслуг и 
получающих услугу 
в электронной форме, 
скидка на оплату го-
спошлины составит 30 
%. Платеж  необходи-
мо осуществлять также 
в электронной форме – 
с помощью банковской 
карты или электронно-
го кошелька.

Точка активации

Для того, чтобы 
стать пользователем, не-
обходимо зарегистриро-
ваться на портале с любого 
компьютера с доступом в 
Интернет. Вам  необхо-
димо иметь на руках дан-
ные паспорта, СНИЛС. 
Пользователь заходит на 
портал, в правом верхнем 
углу нажимает кнопку ре-
гистрация. Вводит фами-
лию, имя, номер мобиль-
ного телефона или адрес 
электронной почты. Через 
небольшой промежуток 
времени приходит первый 
код  - подтверждение. По-
сле этого человек вводит 
свой пароль и всю инфор-
мацию о себе и ждет полу-
чения кода – подтвержде-
ния регистрации на сайте.  

Доставка кода активации 
может быть разной (на вы-
бор гражданина): письмо 
от Ростелекома  (3-4 неде-
ли) либо личное обраще-
ние на «точку активации» 
- в кабинет администра-
ции Бийска. 

Также вы сможете за-
регистрировать и своих  
родственников. Есте-
ственно, что регистрация 
является бесплатной  для 
граждан.

Если в ходе регистра-
ции или пользования у 
заводчан возникнут во-
просы, есть техподдержка 
Единого портала государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг. Там готовы вам 
помочь по бесплатному 

номеру 8-800-100-70-10 
или 115 (только для мо-
бильных телефонов).

От редакции: С тем, 
что  интернет-технологии 
делают нашу жизнь удоб-
нее и комфортнее, не по-
споришь.  Пожалуй, един-
ственной сложностью для 
людей среднего и стар-
шего возраста является 
преодоление психологи-
ческого барьера. Но, как 
правило, попробовав раз 
и оценив удобство поль-
зованием, в дальнейшем 
проблем не возникает.  
Вы можете уже сегодня 
зарегистрироваться на 
Портале госуслуг. 

подготовила 
Марина ПОПОВА

Справка: В Алтайском крае два года назад 
было создано Краевое  государственное  

бюджетное  учреждение  «Оператор 
электронного правительства АК». В его 
задачи входит реализация закона № 601-

ФЗ от 7.05.2012 года о праве граждан РФ на 
получение госуслуг в электронной форме.

Администрация 
города меняет 

график

С 1 декабря теку-
щего года админи-

страция города и её 
структурные под-
разделения будут 

работать по новому 
графику. 

Соответствующее 
распоряжение под-
писал глава админи-
страции города Ни-
колай Нонко. Теперь 
время работы муни-
ципалитета следую-
щее:

- с понедельника 
по четверг – с 8 до 
17 часов, в пятницу 
– с 8 до 16 часов;

- перерыв на обед 
ежедневно с 12 до 
12.48;

- выходными дня-
ми у большей части 
подразделений мэрии 
останутся суббота и 
воскресенье. 

Для отдела ЗАГС:
- выходные – вос-

кресенье, понедель-
ник. Соответственно 
в субботу (в послед-
ний рабочий день при  
пятидневной неделе) 
продолжительность 
дня до 16.00;

- приёмными дня-
ми установлены втор-
ник, среда, четверг; 

- днями регистра-
ции браков – пят-
ница и суббота, при 
этом каждый третий 
четверг месяца – не-
приёмный день;

- государственная 
регистрация смерти 
осуществляется в лю-
бой день недели - до 
17.00, в воскресенье 
– до 16.00.

По информации пресс-
центра администрации 

г. Бийска
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Слагаемые пенсии

С января 2015 года в силу 
вступят новые федераль-
ные законы от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ  «О страховых  
пенсиях» и  № 424-ФЗ «О 
накопительной пенсии». 
В них предлагается новый 
порядок формирования 
суммы страховых взносов 
и расчета пенсии. Посколь-
ку новый закон связан на-
прямую с существующим 
сегодня пенсионным зако-
нодательством, необходимо 
напомнить  из чего склады-
вается пенсия сегодня. С 1 
января 2002 года действует 
федеральный закон  № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в 
РФ». Согласно ему, расчет 
пенсий состоит из двух ча-

стей.  Первая – все пенси-
онные права граждан до 1 
января 2002 года: трудовой 
стаж и зарплата (подтверж-
денные документами и ин-
дивидуальными сведения-
ми). Вторая – общая сумма 
начисленных страховых 
взносов (с 1.01.2002). И 
здесь количество трудово-
го стажа не имеет значения, 
поскольку, можно накопить 
сумму страховых  взносов,  
к примеру, 200 тысяч ру-
блей за 10 лет, а можно и за 
два года.

В трудовой стаж (до 2002 
года) засчитывается служба 
в Советской Армии, уход за 
ребенком до полутора лет 
(за каждого, но не более 4,5 
лет в сумме), период ухода 
за ребенком инвалидом (до 

18 лет), за инвалидом 1 
группы  и за престарелым 
старше 80 лет.

Как формируется сумма 
страховых взносов после 
2002? Тариф неоднократно 
менялся, а начиная с 2014 
года (и планируется на 2015 
год)  он составляет 22 % на 
каждого работника от годо-
вого фонда оплаты труда. 
Предельный облагаемый 
заработок  - 624 тысячи ру-
блей  в год (установлен на 
2014 год). 

22 % делятся следую-
щим образом: 6 % уходят 
на солидарный тариф – это 
общая сумма для выплаты 
фиксированного базового 
размера. Он гарантирован 
каждому и на сегодняш-
ний день составляет 3 910 

рублей 34 копейки. А 16 
% перечисляются на ин-
дивидуальный лицевой 
счет каждого гражданина. 
При этом 16 % делятся в 
зависимости от года рож-
дения. Гражданам 1967 г.р. 
и старше все 16 % уходят 
на индивидуальный лице-
вой счет. А у тех, кто моло-
же – 10 % от 16 % идет на 
страховую часть, а 6 %  - на 
накопительную.  Кстати, у 
рожденных в 1967 году и 
старше, тоже есть неболь-
шая сумма на накопитель-
ном счете.  Она возникла 
из-за того, что в 2004-2005 
годах, согласно закону,  у 
них также делили 16 %. 
Обычно граждане, выхо-
дящие на пенсию по старо-
сти, сразу пишут заявление 

Пенсия
по новому закону

На очередное заседание профсоюзного комитета профлидером А.В. Жуковым были приглашены 
работники Управления Пенсионного Фонда РФ по городу Бийску и Бийскому району Е.Н. Черны-
шова и Н.А. Никитина. Они рассказали собравшимся председателям цехкомов о существующем 
порядке формирования пенсии и новых законах. Поскольку эта тема актуальна для каждого 
работника Бийского олеумного, наша газета решила опубликовать информацию, озвученную 
специалистами Пенсионного фонда. 
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на ее единовременную вы-
плату или на назначение 
накопительной части. В 
случае, если гражданин не 
успел воспользоваться сво-
ей накопительной частью 
до достижения пенсион-
ного возраста (умер), ее в 
полном размере выдадут 
наследнику.

Выбор навсегда

С января по декабрь 2015 
года граждане 1967 г.р. и 
моложе должны сделать 
выбор, как они будут рас-
пределять эти 16 %: либо 
все пустят на страховую 
часть, либо по-прежнему: 
10 % на страховую и 6 % на 
накопительную. Этот выбор 
разовый – на всю оставшу-
юся жизнь. Соответствен-
но, размер пенсии  будет 
зависеть от выбранного 
варианта. Деньги, направ-
ленные на страховую часть 
будут индексироваться  с 
учетом роста инфляции. А 
накопительная часть уве-
личивается только за счет 
доходности выбранного 
вами негосударственного 

пенсионного фонда или 
управляющей компании. 
Деятельность этих структур 
строго контролируется го-
сударством, разница только 
в процентах – доходности.  

Условия назначения 
пенсии по новому закону

1) Возраст: 55 лет – жен-
щины и 60 лет – мужчины. 
Он меняться не будет.

2) Страховой стаж дол-
жен быть не менее 15 лет в 
2024 году. Причем у тех, кто 
пойдет на пенсию раньше, 
страховой стаж будет мень-
ше. Сейчас он установлен  
на уровне  5 лет, в 2015 
году составит  уже 6 лет, а 
к 2015 году вам потребуется 
15 лет.

3) Наличие индивиду-
альных баллов – не менее 
30. Это понятие вводится с 
января 2015 года. У тех, кто 
пойдет на пенсию в следу-
ющем году минимальное 
число индивидуальных 
баллов – 6,6. Они есть уже 
практически у каждого пен-
сионера 2015 года.

Вся трудовая деятель-

ность будет оцениваться в 
баллах. Сначала произведут 
расчет  пенсии. Потом по-
делят на стоимость балла,  
так получится общее коли-
чество баллов.

Дополнительные баллы 
государство будет начис-
лять за социально-значи-
мые периоды: службу в 
армии по призыву, отпуск 
по уходу за ребенком или  
уход за инвалидом. Также 
будут применяться пре-
миальные коэффициенты 
за  более поздний срок вы-
хода на пенсию. Ее можно 
отложить от 1 года до 10 
лет. К примеру, у тех, кто 
отложит выход на 5 лет,  
фиксированная выплата 
увеличится сразу на 36 %, 
а страховая – на 45 %.  Это 
выбор каждого. 

Расчет  пенсии 
с января 2015 года

Пенсионные права до 
2015 года рассчитываются 
согласно закону о трудо-
вых пенсиях: до 2002 года 
– стаж, зарплата, после 
2002 по 2014 год – сумма 

накопленных страховых 
взносов.

Вторая часть – это фик-
сированная  выплата, в 2015 
году она будет 3 935 рублей.

Третья часть – стоимость 
пенсионного балла. В 2015 
году она составит 64 рубля 
10 копеек. В дальнейшем  
будет меняться  Постанов-
лением Правительства РФ 
ежегодно.

Перерасчет в баллы кос-
нется всех пенсионеров. За-
кон не предполагает ухуд-
шения уже существующего  
материального положения 
– получать меньше, чем 
раньше, пенсионеры не 
будут. 

И в заключение  высту-
пления Екатерина Нико-
лаевна озвучила важную 
информацию для людей, 
планирующих выход на 
пенсию в следующем году. 
В Алтайском крае органи-
зована «Школа молодого  
пенсионера». В марте 2015 
года работники Пенсион-
ного фонда  РФ  проведут  
занятия на базе олеумного 
завода.  

Марина ПОПОВА

Срок обучения 2,5 года. 
Первый год – обучение дистанционно. Затем необхо-

димо приезжать на консультации и лабораторные работы.
Магистратура - это второй уровень двухуровневой си-

стемы высшего образования, которая выпускает профес-
сионалов с более углубленной специализацией, способных 
на решение сложных задач.

Основная задача магистратуры – подготовить профес-
сионалов для успешной карьеры в международных и рос-
сийских компаниях, а также аналитической, консультаци-
онной и научно-исследовательской деятельности.

Обучение длится 4 семестра, а в пятом семестре предо-
ставляется свободное время для написания магистерской 
диссертации. Магистерская диссертация должна разраба-
тываться под руководством научного руководителя. 

Лицам, успешно закончившим магистратуру и защитив-
шим магистерскую диссертацию, присваивается квалифи-
кационная академическая степень магистра и выдается 
диплом магистра государственного образца.

При обучении в магистратуре обучающийся приоб-
ретает ряд преимуществ:

• получение углубленных знаний в интересующей на-
учной сфере;

• получение второго высшего образования за более ко-
роткие сроки с приобретением опыта написания магистер-
ской диссертации (дипломного проекта);

• получение степени магистра наук открывает более 
широкие возможности для трудоустройства и повышения 
уровня заработной платы.

Направления магистратуры ИнЭО ТПУ:
1. Теплоэнергетика и теплотехника
2. Электроэнергетика и электротехника
3. Машиностроение
4. Автоматизация технологических процессов и про-

изводств
5. Информатика и ВТ
6. Химическая технология
7. Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии
8. Техносферная безопасность
За подробной информацией обращаться в Учебный 

центр (Н. П. Середа).

Институт электронного образования Томского 
политехнического университета приглашает выпускников 

вузов в заочную целевую магистратуру
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С приходом холодов рез-
ко возрастает количество 
применяемых электрона-
гревательных приборов. 
Различных типов обогре-
ватели, чайники значитель-
но повышают нагрузку на 
электросети, которые для 
подобных режимов эксплу-
атации изначально не пред-
назначались. Современные 
мощные электроприборы 
способны стать причиной 
пожара в результате пере-
грева и короткого замыка-
ния проводки. Ситуация 
еще более усугубляется тем, 
что электронагревательные 
приборы эксплуатируются в 
административных и быто-
вых зданиях и помещениях, 
то есть в местах массового 
пребывания людей, и при 
возможном возникновении 

пожара появляется угроза 
человеческим жизням. По-
этому силами инспекции 
СПЧ-6 регулярно прово-
дятся проверки и рейды по 
контролю за эксплуатацией 
электронагревательных при-
боров, особенно в преддве-
рии зимнего периода. Еще 
одна проблема, с которой 
нередко приходится стал-
киваться при проведении 
проверок – это применение 
самодельных электронагре-
вательных приборов. За-
частую народные умельцы 
запросто решают проблему 
отопления и приготовле-
ния пищи. Из подручных 
материалов, что называет-
ся «на глазок», собирается 
устройство, способное вы-
делять тепловую энергию 
и несчетным количеством 

потреблять энергию элек-
трическую. Помимо угрозы 
возникновения пожара такие 
изделия не выдерживают 
никакой критики в плане 
электробезопасности, под-
вергая опасности пораже-
ния электрическим током 
не только своих хозяев, но и 
посторонних, ничего не по-
дозревающих людей.

Так же в зимний период, 
особенно во время непо-
годы, часто встаёт вопрос 
об очистке от снежных 
масс дорог  и подъездов к 
водоисточникам – пожар-
ным гидрантам, а также об 
очистке колодцев пожарных 
гидрантов от снега и ледя-
ной корки. Вопрос о том, 
что откладывать подобные 
мероприятия даже не ста-
вится, так как важность их 

выполнения очевидна. Ведь 
понятно, что при возникно-
вении чрезвычайной ситуа-
ции счёт идёт на секунды, и 
боевым расчётам пожарных 
подразделений мало не-
замедлительно прибыть к 
месту вызова, им нужно как 
можно быстрей провести 
развёртывание специальной 
техники и оборудования, в 
том числе и установить  их 
на водоисточник.

И.П. ТИХОНОВА, 
инспектор ГПП СПЧ № 6

От редакции: Поздрав-
ляем нашего постоянного 
автора Ирину Тихонову 
с победой в конкурсе в 
номинации «Лучший по 
профессии» среди подраз-
делений СУ ФПС № 36 
МЧС России.

Особенности зимнего пожароопасного периода
Служба 01

В этом году администрацией за-
вода был приобретен многофунк-
циональный коммунальный ав-
томобиль Silant. Снежный ноябрь 
показал, на что способно это чудо 
техники.

Водитель заводского Silant Сергей 
Иванович Волобуев имеет не малый 
стаж вождения и работы на различ-
ных видах транспорта. Он  с теплотой 
рассказывает о своем новом верном 
железном друге. «Этой машине ничто 
не помеха – ни снег, ни грязь. Полный 
привод и дизельный  мощный англий-
ский двигатель вытянут из любой 
«каши». А когда нет работы на доро-
гах, автомобиль можно использовать 
не только как коммунальную машину, 
но и как обычный грузовик. Он легко 
везет до трех тонн. При этом он очень 
маневренный и легкий в управлении». 

Многофункциональность Silant  
заключается в том, что помимо сне-
гоуборочного отвала, на него можно 
поставить пескоразбрызгиватель,  
водораспылитель или щетку. Но и 
это еще не все. Самосвальный кузов 
автомобиля сделан так, что для пере-

становки оборудования не нужно его 
снимать, как на ЗИЛах: все емкости 
ставятся прямо в него.  Таким обра-
зом, снижается время простоя транс-
порта в боксе и повышается оператив-
ность. Кроме того, грузовик намного 
быстрее и проходимей трактора МТЗ,  
а по расходу топлива в разы выгоднее: 
за смену при полной нагрузке сжига-
ется порядка 20 литров. По словам 
Сергея Ивановича, это малые затраты 

при такой тяжелой работе. 
Наш Silant пока оборудован только 

поворотным «ножом» и теном, кото-
рый легко снимается и устанавлива-
ется одним человеком.  В перспективе 
приобретение щетки и пескоразбрыз-
гивателя. Но, по словам водителя, для 
грузовика это не предел. Ведь он мо-
жет быть и  вышкой, и будкой, и даже 
краном.

Евгения ГОЛОВИНА

Silant - трактор, грузовик или танк?



В ДК Бийского олеумного 
завода состоялся VII открытый 
городскойфестиваль творче-
ства народов мира «Красна 
горница», который собрал 
творческие коллективы со 
всего Алтайского края и 
Республики Алтай.

Фестиваль в этом году прошел с 
большим размахом – на нем было 
представлено более 30 творческих 
коллективов и более 40 солистов, 
причем более половины из них 
приехали в гости к бийчанам из 
других городов и сел. На фести-
вале были участники из Бийска, 
Барнаула, Бийского, Смоленского, 
Алтайского, Тюменцевского, Усть-
Пристанского и других районов 
края, Манжерока, Соузги и других 
населенных пунктов Республики 
Алтай.

Конкурсные прослушивания и 
просмотры проходили на сцене 
Дворца культуры в течение всего 
дня в двух отделениях: в первом 
было 50 номеров, во втором – 67. 
Участники состязались в традици-
онных номинациях «Вокал», «Хо-
реография» и «Инструментальное 
творчество». После второго отделе-
ния состоялось подведение итогов 
и вручение дипломов и звездных 
знаков-статуэток победителям во 
всех номинациях и возрастных 
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Дворец культуры БОЗ приглашает
4 ДЕКАБРЯ - СПЕКТАКЛЬ БАРНАУЛЬСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ. 

НАЧАЛО В 18.00. ДЛЯ ДЕТЕЙ ЗАВОДЧАН - БЕСПЛАТНО
19 ДЕКАБРЯ – ОТКРЫТИЕ СНЕЖНОГО ГОРОДКА. ПЛОЩАДЬ ДК. 

НАЧАЛО 17.00
22, 24 И 25 ДЕКАБРЯ – СПЕКТАКЛЬ «ЛЕДЯНАЯ ПРИНЦЕССА» И УТРЕННИК У ЕЛКИ С ДЕДОМ 

МОРОЗОМ И СНЕГУРОЧКОЙ. ТЕАТР «КУКЛЫ-ВЕЛИКАНЫ». 
НАЧАЛО В 10.00 И 13.00. БИЛЕТ 150 РУБ. 

29 И 30 ДЕКАБРЯ – СПЕКТАКЛЬ «ЛЕДЯНАЯ ПРИНЦЕССА» И УТРЕННИК У ЕЛКИ С ДЕДОМ 
МОРОЗОМ И СНЕГУРОЧКОЙ. ТЕАТР «КУКЛЫ-ВЕЛИКАНЫ». 

НАЧАЛО В 13.00. БИЛЕТ 150 РУБ. 
5 И 6 ЯНВАРЯ – УТРЕННИК У ЕЛКИ. НАЧАЛО В 11.00. БИЛЕТ 50 РУБ.
7 ЯНВАРЯ – РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ. 

НАЧАЛО В 12.00. БИЛЕТ 100 РУБ.
8 ЯНВАРЯ – УТРЕННИК У ЕЛКИ. 
НАЧАЛО В 11.00. БИЛЕТ 50 РУБ.

9 И 10 ЯНВАРЯ – СПЕКТАКЛЬ «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
ТЕАТР «ЗУРБАГАН», КАЖДОМУ ЗРИТЕЛЮ ПОДАРОК. 

НАЧАЛО В 12.00. БИЛЕТ 150 РУБ. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 44-57-72

категориях. Кроме того, лауреаты 
получили призы от спонсоров фе-
стиваля.

 В этом году в рамках «Красной 
горницы», пока факультативно, 
была представлена совершенно 
новая номинация «Народный ко-
стюм». Художественный руково-
дитель ДК БОЗ Анжелика Попова 
рассказала нам:

– Мы благодарим всех, кто при-
нял участие в фестивале. Всем 
будут вручены дипломы участни-
ков «За пропаганду и сохранение 

народных традиций и истории». 
В этом году был «пробный шар», 
но уже можно сказать, что эта 
номинация востребована – люди 
с удовольствием шьют костюмы, 
много рукодельниц… Это действи-
тельно наши корни, и если мы бу-
дем помнить и знать их, то наше 
общество от этого только вы-
играет. Так что на следующий год 
в этой номинации будет разрабо-
тано положение и введена, как и во 
всех других номинациях, балльная 
система. Будут и свои победители.

Красна горница
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Во Дворце культуры 
«Бийского олеумного 
завода» прошел вечер, 
посвященный  вете-
рану бокса России В.Д. 
Федюшину.  В двенад-
цатый  раз собрались 
вместе представители 
боксерских и кикбок-
серских клубов из 
городов Алтайского 
края и Бийска, Ново-
сибирска и области, 
чтобы почтить память 
этого замечательного 
человека, наставника 
и тренера.

Среди  воспитанников 
мастера многие извест-
ные спортсмены и обще-
ственные деятели Бийска 
- Петр Свиридов, Николай 
Козлов, Виктор Кляузов 
и другие. А  в этом году 
один из последних при-
жизненных учеников В.Д 
Федюшина, призер Кубка 
Мира Андрей Пилюгин 
стал чемпионом страны 
и чемпионом Европы по 
кикбоксингу,  выполнил 
норматив на присвоение 
звания мастера спорта 
международного класса 
и уверенно выступает в 
составе сборной России. 

Право открыть вечер 
памяти было предостав-
лено начальнику управле-
ния по культуре, спорту 
и молодежной политике 
администрации Бийска 
В.М. Красилову. Перед  
зрителями с привет-
ственным словом также 
выступили  заслуженный 
тренер России по бок-
су В.А. Шеломинцев  (г. 
Новосибирск), директор 
ДЮСШ № 2 А.А. Мику-
шин, командир войсковой 
части № 3484 А.В. Руд-

ских, директор спортклу-
ба «Гренада» и председа-
тель организационного 
комитета соревнований 
Н.С. Козлов, заместитель 
гендиректора ФКП «БОЗ» 
/по общим и социальным 
вопросам/ С.В. Ларейкин. 

- Виктор Дмитриевич 
был необыкновенный, 
безгранично отзывчивый  
человек, вложивший ча-
стицу своей души в каж-
дого из воспитанников, 
- отметил Н.С. Козлов. -  
Вот уже 12 лет как  его 
нет с нами, но его дело 
продолжают новые поко-
ления мастеров кожаной 
перчатки. И мы,  ученики 
и соратники, сделаем все, 
чтобы и в дальнейшем 
проводить такие турни-
ры.  Я благодарен  всем 
людям, помогающим в 
проведении соревнова-
ний, отдельное спасибо 
-  администрации Бий-
ского олеумного завода 

за предоставленный зал   
и прием участников.

- Совместное про-
ведение  соревнований 
со спортивным клубом 
«Гренада» становит-
ся уже традицией, - в 
свою очередь сказал С.В. 
Ларейкин. - И мы вновь 
рады приветствовать 
участников и зрителей 
в зале Дворца культуры 
олеумного завода.  Вернее 
будет сказать, Дворца 
культуры и спорта, по-
скольку вот уже некото-
рое время  мы двигаем-
ся по пути развития не 
только творческого, но 
и  спортивного направ-
ления в деятельности  
заводского ДК. 

В знак признания вы-
соких спортивных до-
стижений С.В. Ларейкин 
от имени администра-
ции ФКП «БОЗ» вручил 
ценный подарок Андрею 
Пилюгину. Затем новоис-

печенный чемпион Евро-
пы поднял флаг соревно-
ваний, и на ринг вышли 
первые участники.

Самым интересным 
был бой Михаила Абду-
разакова, серебряного 
призера первенства мира. 
Он одержал победу над 
Максимом Зайдуллиным 
из Белокурихи. Послед-
нему дали приз за волю 
к победе.  По итогам со-
ревнований по кикбок-
сингу  наибольшее число 
победителей – воспитан-
ники клуба «Гренада» - Д. 
Печеркин, Б. Насиров, А. 
Абединзаде, А. Сибука-
нов, В. Орлов, П. Ревякин. 
А в боксе победу одержа-
ли С. Тройнин (Гренада), 
А. Абединзаде (Бриганти-
на), Н. Еркин (Олимпиец), 
И. Козлов (Спарринг), Д. 
Ивакин (Бригантина), Б. 
Жданов (Бригантина), Д. 
Подолин (Спарринг).  
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