
  ИНЖЕНЕРЫТЕХНОЛОГИ 
(ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ);
  ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ АСУ;
  ИСПЫТАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
  СЛЕСАРЬВЕНТИЛЯЦИОНЩИК
  СТОЛЯРСТАНОЧНИК
  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
  ЛАБОРАНТ ХИМ. АНАЛИЗА

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.
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• ученье — свет

Лучших школьников-
химиков покажут по ТВ
«Уралхим» запускает в Пермском крае 
телевизионный проект для детей

Компания «Уралхим» и филиал ВГТРК Гостелерадиокомпа-
ния «Пермь» начинают совместный проект под названием 
«Уралхимики». Это телевизионная викторина для старше-
классников, с успехом изучающих химию и уже показавших 
себя на школьных олимпиадах по этому предмету.

Старт проекта в эфире телеканалов «Россия 1», «Рос-
сия-Культура» и «Россия 24» намечен на 27 апреля, а фи-
нал — на 1 июня, в День защиты детей. Школьники при-
мут участие в пяти отборочных играх, победители которых 
встретятся в финале и разыграют главный приз — серти-
фикат на поездку во Францию — на родину алхимии.

Цель проекта — не только выявить лучшего школьника-
химика Прикамья. Интересная игра представит телезрите-
лям химию как увлекательный предмет. Пермский край — 
это регион, где химическая промышленность является 
основой экономики. Поэтому так важно сформировать в 
детях склонность к естественным наукам, привить инте-
рес к химии ещё в школьном возрасте. Телеигра «Уралхи-
мики» — это действенный способ заинтересовать детей и 
показать науку с самой выгодной стороны.

В проекте будут состязаться участники школьных олим-
пиад по химии и талантливые старшеклассники со всего 
Пермского края, приглашённые по рекомендации регио-
нального министерства образования. Игра будет включать 
в себя разминку с химическими загадками, проверку тео-
ретических знаний и выполнение практических заданий с 
реактивами. Также в каждой передаче участникам будут 
задавать по одному видеовопросу, снятому на промышлен-
ных площадках холдинга «Уралхим» в Пермском крае.

Увидеть телевикторину «Уралхимики» в эфире мож-
но будет по субботам в 10.10 на канале «Россия 1», 
в 19.20 на канале «Россия 24» и по воскресеньям в 9.05 
на канале «Россия-Культура».

Ирина Лисицына
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• работа над ошибками

В прошлом номере «Пятницы» в материале «Вам положе-
ны льготы и выплаты?» были неправильно указаны теле-
фоны Министерства социального развития Пермского края.

Исправляем ошибку и приносим извинения!
По всем вопросам, связанным с социальной помощью 

населению, с начислением льгот и пособий, звонить надо 
по следующим телефонам:
215-64-25 
212-69-55

Отдел министерства социального развития 
Пермского края по Перми;

233-27-38 
233-14-38

Отдел МСР ПК по Дзержинскому району;

215-05-54 Отдел МСР ПК по Индустриальному району;
251-55-18 
214-47-76

Отдел МСР ПК по Кировскому району;

236-61-89 Отдел МСР ПК по Ленинскому району;
215-64-22 
215-64-21

Отдел МСР ПК по Мотовилихинскому району;

214-40-61 Отдел МСР ПК по Орджоникидзевскому району;
244-19-43  Отдел МСР ПК по Свердловскому району.

Пенсионный «крепостник» 
и честная конкуренция

В 
своей статье Пётр 
Анатольевич рас-
суждает о том, 
почему пермя-
кам не стоит 

доверять пенсионные на-
копления крупным надёж-
ным федеральным негосу-
дарственным пенсионным 
фондам (НПФ). Аргументы, 
которые приводит господин 
Пьянков, далеки от поня-
тий честной конкуренции и 
деловой этики. Более того, 
они нарушают требования 
закона.

Уплатив деньги своего 
пенсионного фонда за раз-
мещение рекламной ста-
тьи, автор позволяет себе 
отзываться обо всех участ-
никах пенсионного рынка, 
работающих на территории 

Пермского края, самым не-
лицеприятным образом, на-
меренно искажая факты, не 
избегая откровенного вра-
нья. Особое внимание го-
сподин Пьянков уделил НПФ 
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ».

Цитата: «Уже в прошлом 
году основные игроки рез-
ко изменили планы по раз-
витию своих НПФ: начали 
массово закрываться реги-
ональные филиалы и пред-
ставительства федеральных 
пенсионных фондов, в том 
числе и в Пермском крае. 
Вчера ещё самые активные 
лоббисты пенсионных фон-
дов стали избавляться от 
своих НПФ. Самый яркий 
пример: в 2012 году компа-
ния «ЛУКОЙЛ» продала свой 
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 

финансовой корпорации 
«Открытие». И это только са-
мый громкий пример».

Казалось бы, Пётр 
Анатольевич должен быть в 
курсе, что пенсионные фон-
ды в России не продаются и 
не покупаются. Это невоз-
можно по закону.

Негосударственный пен-
сионный фонд — это неком-
мерческая организация, про-
дать или купить его нельзя. 
Учредителем НПФ «ЛУКОЙЛ-
ГАРАНТ» была, есть и бу-
дет нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ». В декабре про-
шлого года фонд официаль-
но объявил о начале страте-
гического сотрудничества 
с финансовой корпорацией 
«Открытие». Корпорация 
купила долю в компании 
«Пенсионный КапиталЪ» — 
администратора НПФ 
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», которая 
занимается сопровождени-
ем счетов, расчётами, при-
влечением новых клиентов 
и т. д. Но данный факт Пётр 
Анатольевич рассматрива-
ет как повод для клеветы 
на НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ». 
«В каком из этих фондов те-
перь томится накопительная 
часть вашей пенсии? Поди 
узнай...» — задаётся он во-
просом. Что ж, дадим ответ 
господину Пьянкову.

Все пенсионные накопле-
ния клиентов НПФ «ЛУКОЙЛ-
ГАРАНТ» находятся на их 
пенсионных счетах в НПФ 
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», общее 
количество которых превы-
шает 2,5 млн по всей России. 
Накопительную часть сво-
ей трудовой пенсии в фон-

де формируют более 2 млн 
граждан. Это больше, чем в 
каком-либо другом НПФ. По 
количеству застрахованных 
лиц НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 
вот уже четвёртый год явля-
ется абсолютным лидером 
среди всех отечественных 
НПФ — его опережает толь-
ко Пенсионный фонд России.

На протяжении 16 лет 
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» ре-
гулярно выплачивает своим 
клиентам негосударствен-
ные пенсии. Ни разу, даже 
в моменты самых тяжёлых 
экономических кризисов, 
фонд не нарушил своих 
обязательств и не при-
останавливал эти выпла-
ты, которые по всей стра-
не получают более 60 тыс. 
граждан. В прошлом году 
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» на-
равне с Пенсионным фон-
дом России приступил к 
выплатам накопительной 
части трудовой пенсии и 
уже выплатил своим клиен-
там по обязательному пен-
сионному страхованию бо-
лее 239 млн рублей пенсий. 
Региональные подразделе-
ния фонда работают в 74 го-
родах России, включая фили-
ал НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 
в Перми, расположенный по 
адресу: ул. Куйбышева, д. 50.

Поэтому искать свою пен-
сию и ехать за ней в Москву, 
как утверждает г-н Пьянков, 
не нужно. Достаточно об-
ратиться в офис «ЛУКОЙЛ-
ГАРАНТа».

Неделю назад на страницах газеты «Пятница» была опублико-
вана статья с пометкой «на правах рекламы» под названием 
«Крепостная» пенсия?» (см. «Пятница» №15 от 19 апреля 
2013 года). Её автор — Пётр Пьянков, президент известного 
в Перми негосударственного пенсионного фонда «Стратегия».

НО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50,

тел.: (342)  239-35-66, 239-35-95.
Лицензия ФСФР № 11/2 от 29.06.2006 г.
www.lukoil-garant.ru. На правах рекламы

• официальный ответ
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