
Министр труда и социальной защиты Российской 
Федерации Максим Топилин сообщил, что треть рос-
сиян готова отложить выход на пенсию на несколько 
лет в обмен на увеличение размера пенсии. Об этом 
говорят опросы, проведённые социологами ВЦИОМ, 
«Левада-Центра» и Единой федеральной телефон-
ной службой Пенсионного фонда России. В боль-
шинстве случаев россияне готовы отсрочить выход 
на пенсию на пять лет при условии увеличения пен-
сии в полтора раза. Тех, кто готов не получать пен-
сию 10 лет, в два раза меньше — лишь 16%. Однако 
в министерстве и этот показатель считают неплохим. 
«Это хорошие результаты. . . Если 20-25% граждан 
на это откликнутся  — это будет очень серьёзный 
положительный эффект»,  — отметил М.  Топилин. 
Но есть и другая сторона: по словам того же мини-
стра труда, чем ближе к пенсионному возрасту, тем 
больше усталость граждан и меньше желание про-
должать работать. Напомним, что новая пенсионная 
формула, которую разработал Минтруд, направлена 
на поощрение более позднего выхода граждан на 
пенсию. В зависимости от трудового стажа, размер 
пенсии увеличивается. Так, например, если женщи-
на выйдет на пенсию не в 55 лет, а в 60, то размер 
её страховой пенсии вырастает в 1,5 раза, а если 
в 63, — на 90%, то есть фактически почти в 2 раза. 
То же самое — и для мужчин, которые решат начать 
получать пенсию не в 60 лет, а в 65 и 68 лет соот-
ветственно.*

Пока чиновники определяют пенсию будущего, мно-
гие уже сегодня задумываются о том, как сохранить 
уже имеющиеся сбережения. Не потерять и приумно-
жить поможет вексельная сберегательная программа 
«НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и удобных инстру-
ментов защиты сбережений и приумножения средств. 
Размер процентного дохода зависит от суммы векселя 
и срока инвестирования: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы получаете. А с июня 2013 
года можно получать начисленные проценты по век-
селям ежеквартально**. Теперь вам не нужно ждать 
даты предъявления векселя к платежу, чтобы получить 
свой доход. Забрать начисленные проценты вы мо-
жете уже через три месяца после вложения средств! 
Новая услуга доступна для новых клиентов ИФК***. 
Вы можете самостоятельно выбирать, когда получить 
свой доход****. При этом основная сумма сбережений 
подтверждается векселем и продолжает работать. 
Получить более подробную информацию можно в 
офисе ООО «Сберегательная компания «НАСЛЕДИЕ» 
по адресу: ул.  Куйбышева, д. 50А, офис 502А, теле-
фоны: (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79, или по-
звонив в Единый федеральный центр обслуживания 
клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бес-
платный), а также на сайте www.gkifk.ru.
* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** под кварталом понимается трехмесячный период с даты выдачи векселя
*** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 

по векселю
**** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате 

начисленных процентов по векселю
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• всё по правилам

Маленький долг — не помеха
Должники со штрафами до 10 тыс. руб. смогут свободно 
выезжать за границу. Соответствующий закон подписал 
президент России Владимир Путин.

До сих пор судебные исполнители вправе были вынес ти 
постановление о временном ограничении на выезд должни-
ка за пределы России независимо от размера задолженности.

Дело в том, что ранее в российском законодательстве не 
был закреплён минимальный размер суммы неуплаченных 
штрафов, налогов, алиментов или других обязательных 
платежей, при котором должника могут не выпустить за 
рубеж, а потому заграничная поездка могла оказаться под 
угрозой даже из-за незначительного долга в 100 или 50 руб.

Узнать, есть ли у физического лица какие-либо задол-
женности, можно на сайте Федеральной службы судебных 
приставов fssprus.ru. Возможность получить информацию 
о наличии / отсутствии задолженности есть и у пользо-
вателей социальных сетей «В контакте» и «Одноклассни-
ки» — через специальное приложение «Банк данных ис-
полнительных производств».

Кроме того, сейчас в правительстве находится законо-
проект, предусматривающий создание первой легальной 
базы регистрационного учёта россиян по месту пребыва-
ния и месту жительства, которой смогут пользоваться не 
только правоохранительные органы, но и, к примеру, бан-
ки для отслеживания перемещений должников.

Дарья Крутикова

• что нового?

Пермяки заботятся о лесе
Пермяки стали ответственнее относиться к городским ле-
сам. Как рассказали в городском управлении по экологии 
и природопользованию, с начала года через «лесной теле-
фон» с вопросами к специалистам городского лесничества 
обратились 144 человека.

В Пермском городском лесничестве отмечают, что у 
жителей города часто возникают вопросы, связанные с ис-
пользованием лесов и их охраной. Чтобы ответить на все 
интересующие пермяков вопросы, было решено организо-
вать «лесной телефон».

Пермяки обращаются с вопросами, касающимися со-
стояния городских лесов, а также сообщают о случаях 
нарушения лесного законодательства. В свою очередь, 
пермское лесничество принимает необходимые меры по 
решению возникших вопросов.

Значительная часть поступивших обращений связана 
с незаконно развешанными рекламными растяжками на 
территории городских лесов, все они были сняты силами 
лесников. Кроме того, жители города помогают обнару-
жить несанкционированные свалки, незаконные вырубки, 
автомобильные заезды на лесные территории. Сейчас в 
Черняевском лесу, где были обнаружены заезды на особо 
охраняемую территорию, появились преграды из бетон-
ных плит, столбов и земельных рвов.

Желающие задать вопрос специалистам Пермского 
городского лесничества могут обратиться по телефо-
ну 210-99-38. Звонки принимаются в рабочее время: 
пн.-чт. — с 9.00 до 18.00, пт. — с 9.00 до 17.00.

gorodperm.ru

Т
олько студенты 
с хорошим сред-
ним баллом име-
ют возможность 
пройти практику 

на пермских «Минеральных 
удобрениях» (ПМУ). Самым 
лучшим из них далее пред-
лагается трудоустройство 
в холдинге «Уралхим». На-
пример, в текущем году на 
должность аппаратчика 
конверсии производства 
аммиака ПМУ был принят 
выпускник химико-техно-
логического факультета 
ПНИПУ Сергей Иваненко. У 
него хорошие возможности 
реализовать себя в компа-
нии.

Пропаганда преимуществ 
работы на предприятиях 
компании «Уралхим» ведёт-
ся с самых первых ступеней 
обучения: студенты 1-го и 
2-го курсов химико-техноло-
гического факультета ПНИ-
ПУ регулярно бывают на 
ПМУ с экскурсионными за-
нятиями. Под руководством 
специалистов предприятия 
юные химики впервые по-
сещают площадки по про-
изводству аммиака и карба-
мида, а также цех отгрузки 
готовой продукции.

«Несмотря на то что ещё 
не все производственные 
процессы понятны, очень 
интересно видеть их вжи-

вую. Мы впервые оказались 
на крупном производстве, 
и оно завораживает. После 
такой впечатляющей экс-
курсии сразу появляется 
желание работать в «Урал-
химе», — комментируют 
студенты ПНИПУ.

В результате такого со-
трудничества уже около 
трети работников основных 
производств холдинга «Урал-
хим» в регионе — выпускни-
ки пермского политеха.

«Сотрудничество с 
ПНИПУ является для обо-
их предприятий холдинга 
«Уралхим» в Пермском крае 
стратегическим, — говорит 
заместитель директора по 
персоналу филиалов «Азот» 
и ПМУ ОАО «ОХК «Уралхим» 
Жанна Кирпичева. — Каж-
дый год десятки лучших 
студентов ПНИПУ пригла-
шаются на производствен-
ные площадки в качестве 
практикантов. Это даёт им 

возможность собственны-
ми глазами увидеть, в каких 
хороших условиях трудятся 
работники заводов, и оце-
нить свои возможные пер-
спективы на предприятиях. 
Отлично зарекомендовав-
ших себя практикантов мы 
с удовольствием принима-
ем на работу».

Кроме трудоустройства 
выпускников ПНИПУ в рам-
ках сотрудничества пред-
приятия холдинга «Урал-
хим» оказывают пермскому 
политеху и благотворитель-
ную помощь в развитии 
материально-технической 
базы кафедры «Технология 
неорганических веществ». 
В прош лом году за счёт 
средств компании был опла-
чен ремонт помещения 
лаборатории, а в текущем 
году — оснащение компью-
терного класса.

Анна Романова

Я бы на завод пошёл! 
Пусть меня научат

В рамках договора о сотрудничестве между ОАО «Минераль-
ные удобрения» (является аффилированным лицом и входит 
в ОХК «Уралхим») и Пермским научно-исследовательским 
политехническим университетом (ПНИПУ) в первом полу-
годии нынешнего года 33 студента 1-5-х курсов химико-
технологического факультета прошли производственную 
практику на предприятии.
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Студенты политеха регулярно проводят экскурсионные занятия на ПМУ
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