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53На «Уралэлектромеди» — 
новая контейнерная площадка

Кольчугинский подстаканник  
пополнил коллекцию петербуржца

ГРУЗ, 
КОТОРЫЙ НЕ ТЯНЕТ

ГЛАВНЫЙ ЭКСПОНАТ

Как новое оборудование завода «Уралкабель» меняет форму изделия.
Марина СИРИНА

Из круга — прямоугольник
АО «Уралкабель» (входит в «Холдинг 

Кабельный Альянс», объединяющий 
кабельные заводы УГМК) приобрело 
современное оборудование общей сто-

имостью более 2 млн рублей для произ-
водства обмоточных проводов. 

В цехе № 12 установлено новое при-
емное устройство волочильного стана, 

предназначенного для изготовления 
прямоугольной проволоки. Ее делают 
из круглой алюминиевой катан-
ки диаметром 12 мм. 3▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С чего начинается 
Родина

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ЮРИЙ ШУМИЛИН, 
ведущий инженер-технолог, 
Челябинский цинковый завод:

– День России отмечается 
не так давно, но для меня 
12 июня — один из самых 
главных праздников. Я пишу 
стихи и, естественно, обойти 
его вниманием не мог. 

Есть в этом что-то очень дорогое,
Такое близкое и каждому родное!
И город наш, озера, лес, поля –
Все это просто Родина моя!

НИКОЛАЙ  МАРУСИН, 
уборщик территории, 
«Оренбургский радиатор»:

— Недавно я принял участие в 
городском конкурсе «Лучший 
газонокосильщик». Все его 
участники работали на улице 
Салмышская, одной из самых 
оживленных улиц Оренбурга. 

Мы косили на совесть, старались, чтобы все травинки 
были одна к одной. Конкурс завершился, а в результате 
остался красивый, ровный газон. Люди смотрят на  него 
и радуются. С таких негромких дел, как наведение 
чистоты и порядка в родном городе, и начинается 
любовь к родине.

СОСТЯЗАНИЯ

Отличный 
дубль!
Спортсмены «Электроцинка» 
второй раз победили в турнире 
по мини-футболу УГМК.
Наталья КАДРОВА

В Тюмени в минувшие выходные завер-
шился турнир по мини-футболу среди пред-
приятий УГМК. В соревнованиях приняли 
участие 13 команд, в том числе и новички 
— спортсмены «Ростерминалугля» из 
Кингисеппа (Ленинградская область). 6▶

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС Теннисисты УГМК — 
чемпионы России 77
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

СУМЗ

В минувшую субботу в Ревде прошла юбилейная, пятидесятая, эстафета на призы газеты 
«Ударный труд», собравшая 128 спортсменов. Впервые в состязаниях приняли участие 
коллективы подшефных школ СУМЗа и ревдинских предприятий, входящих в УГМК. 
Лучшие определялись в  мужских, женских и смешанных командах, преодолевавших этапы 
4 х 100 м, 4 х 200 м и дистанцию 800 м. Кроме того, был отмечен лучший бегун на дистанции 
800 м. Им стал сумзовец Сергей Суетин с результатом 2 мин. 16 сек. 
Все победители и призеры получили подарки с логотипом корпоративной газеты.

ШААЗ

Успешно завершил спортивный сезон оператор-наладчик станков с ЧПУ ШААЗа Александр 
Завьялов (на фото — слева). В прошедшие выходные он участвовал в открытом чемпионате 
города Шадринска «Народный жим», где в весовой категории +95 кг занял второе место. С 
результатом 34 подъема шаазовец уступил только Роману Симахину, чемпиону мира по жиму 
штанги лежа. До этого Александр занимал призовые места еще в ряде турниров.  

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

На предприятии состоялась первая в этом году защита инновационных проектов, разрабо-
танных тремя временными молодежными творческими коллективами (ВМТК). Докладчики 
вынесли на рассмотрение технического совета не только теоретическое обоснование своих 
проектов, но и экономический эффект от их внедрения. Так, представитель ВМТК цеха 
благоустройства (на снимке) рассказал о вариантах декоративного и защитного озеленения 
промплощадки «Уралэлектромеди» и парка УГМК. Эксперты поддержали идею, предложив 
создать презентационный альбом для принятия окончательного решения руководством 
«Уралэлектромеди». По итогам защиты техсовет решил, что все работы достойны реализации 
и вознаграждения. В этом году пройдут еще две защиты работ ВМТК, в них примут участие 
около десяти коллективов. 

На Моховском разрезе УК «Кузбассразрезуголь» принят в эксплуатацию новый экскаватор 
ЭКГ-12 производства ПАО «Уралмашзавод». В прошлом году компания приобрела две новые 
машины этого производителя — ЭКГ-18. В 2017 году ожидается поступление еще одного 
экскаватора ЭКГ-18, а также первого в России экскаватора ЭКГ-35 — новой эксперименталь-
ной модели. Закупаются машины с большей мощностью. Это позволяет использовать один 
экскаватор вместо двух выработавших свой ресурс машин, таких как ЭКГ-4у, ЭКГ-8И и ЭКГ-10. 
Новая горная техника снабжена современными информационными системами и системами 
видеонаблюдения, которые позволяют более эффективно и безопасно управлять ею в любых 
условиях.

Логотип, разработанный системным 
администратором предприятия 
Андреем Горшковым, был заявлен в 
патентную организацию в качестве 
уникального товарного знака. Изобра-
жение литейного ковша и шестерни, 
заключенных в ромб, с надписью 
«Сухоложское Литье» признали ори-
гинальным, занеся его в государствен-
ный реестр товарных знаков и выдав 
соответствующее свидетельство. 
Теперь металлурги могут на законных 
основаниях использовать знак для 
маркировки продукции и оформле-
ния документации.

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

В детском лагере ЧЦЗ «Лесная застава» началась первая смена. Она посвящена патриоти-
ческому воспитанию молодежи. Дети и внуки заводчан играют  в Зарницу, участвуют в тра-
диционных русских забавах. Каждый отряд на протяжении смены представляет какой-либо 
известный город России. Смена заканчивается 21 июня. За лето в течение четырех смен 
в лагере отдохнут около 1200 детей.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД
На предприятии побывали воспитанники Дома детства и социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Гармония». Они посетили основные промышленные 
площадки предприятия: цехи по производству алюминиевых и медно-паяных радиаторов, 
участок по изготовлению припоя. Подростки увидели, как собирают сердцевину теплооб-
менников, как их паяют, красят, упаковывают. Потом гостей вкусно накормили в заводской 
столовой. «Возможно, в будущем кто-то из этих ребят выберет работу в сфере машинострое-
ния и придет к нам на завод», — выразил надежду Андрей Панфилов, директор по персоналу 
и общим вопросам предприятия. 

«ОРЕНБУРГСКИЙ РАДИАТОР»  

251-й
с начала 
работы 

«Восточного 
Порта» кейпсайз 

встал под 
погрузку.   

Уже 

Star Pauline берет на борт 150 тыс. 
тонн угольной продукции высочай-
шего экспортного качества. Груз 
отправится на премиальный рынок 
Южной Кореи. «АО «Восточный Порт» 
является единственной стивидорной 
компанией в Приморском крае, где 
возможна обработка крупнотоннаж-
ных балкеров дедвейтом более 180 
тысяч тонн, — рассказывает управля-
ющий директор АО «Восточный Порт» 
Анатолий Лазарев. — Это происходит 
благодаря природным глубинам на 
фарватере до 22 метров и глубине у 
причалов нашего специализирован-
ного угольного комплекса, состав-
ляющей 16,5 метра». За все время 
существования «Восточного Порта» 
в нем обработали 250 кейпсайзов, 
на борту которых на экспорт было 
отправлено более 26 млн тонн угля.

«СУХОЛОЖСКОЕ 
ЛИТЬЕ»
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Н а складе готовой продукции АО 
«Уралэлектромедь» после ре-
конструкции запущена совре-

менная контейнерная площадка. Стро-
ительство обошлось в 20 млн рублей. 
Реконструкция контейнерной площадки 
потребовалась в связи с увеличением 
объемов отгружаемой предприятием го-
товой продукции в контейнерах.

— Новая площадка построена на месте 
старой. Она является важной частью ло-
гистической системы. С ее помощью экс-
педиторы смогут эффективнее управлять 
операциями с контейнерами: их прием-
кой, погрузкой и выгрузкой. Величина 
площадки увеличилась в три раза — до 
1 716 м², она способна принять 206 боль-
шегрузных контейнеров, — отметил на-
чальник железнодорожного цеха Вадим 
Дуванов. 

Площадка состоит из трех зон: раз-
грузочной, маневрирования и погрузки. 
Контейнеры поступают автомобильным 
или железнодорожным транспортом в 
разгрузочную зону, где их снимают коз-
ловым краном. Затем кран перемещает 
контейнеры в зону погрузки. Далее кон-
тейнер с готовой продукцией устанав-

ливают с помощью козлового крана на 
большегрузные автомобили или желез-
нодорожные платформы для доставки 
заказчику. 

— При реконструкции площадки были 
применены лучшие логистические ре-
шения. Сегодня мы можем обработать от 
40 до 60 контейнеров в день. Расширение 
площадки позволило нам оптимизиро-
вать операции складирования контей-
неров, операции погрузки-разгрузки, 
транспортировку, — подчеркнул Вадим 
Дуванов. 

Территорию, где складируются кон-
тейнеры, выложили дорожными пли-
тами. Для погрузки контейнеров на 
железнодорожные платформы провели 
второй железнодорожный путь, в зоне 
складирования установили дорожные 
ограждения и нанесли разметку. Кроме 
того, увеличили площадь погрузораз-
грузочной рампы, так стало удобнее 
размещать и отгружать готовую продук-
цию. Рядом организовали зону площа-
дью 557 м², здесь габаритные автомоби-
ли могут спокойно пережидать время и 
совершать необходимые маневры. Все-
го на строительные работы ушло 1 020 

тонн щебня и 60 тонн асфальтобетонной 
смеси. 

Одновременно с реконструкцией 
площадки вместо старого был смон-
тирован новый козловой кран грузо-
подъемностью 45 тонн, который может 
обрабатывать до 1 500 контейнеров в 
месяц. Кран установлен на двух мощ-
ных продольных балках, поддержива-
емых четырьмя опорами. Он оборудо-
ван съемным спредером (устройство 
для захвата большегрузных контей-
неров). Тележка с кабиной может пе-
ремещаться по мосту на 40-метровое 
расстояние, высота подъема — свыше 
10 метров, что позволяет крану обслу-
живать платформы с двух железнодо-
рожных путей. 

В новом кране применены совре-
менные технологии токосъема. Если 
старая машина запитывалась от кабеля, 
который в зимнее время мог замерз-
нуть, оборваться, то новая — от шины с 
помощью токоприемника (устройство 
для снятия тока). Скользящий контакт 
токоприемника с шиной при движении 
крана исключает замерзание контакта 
при самых низких температурах. 

НОВОСТИЛОГИСТИКА

Легкие маневры
Н а реверсивном стане холодной про-

катки Кварто-450 «Даниели Фре-
линг» (Германия) специалисты фир-

мы-изготовителя и подрядной организации 
проверяют работоспособность электродви-
гателей, правильность положения вводов/
выводов, опробуют устройства с гидравли-
ческим приводом, настраивают механизмы 
перемещения и датчики их положения. По-
сле этого работу стана опробуют в ручном 
режиме. 

Реверсивный прокатный стан Кварто-450 
установлен в рамках модернизации нахо-
дившегося в незавершенном строительстве 
четырехклетевого стана Тандем-1000.

Эти мероприятия — часть программы 
УГМК-ОЦМ по техническому перевооруже-
нию прокатно-заготовительных мощностей 
КЗОЦМ. Благодаря стану Кварто-450 повы-
сится эффективность заготовительного пере-
дела, а технология станет менее трудоемкой.

Планируется, что Кварто-450 будет про-
изводить всю ленточную заготовку и прокат 
толщиной 0,5–16 мм.

В металлургическом цехе «Святогора» 
после капитального ремонта запу-
щен конвертер № 1. Ремонт длился 

2,5 месяца. За это время заменили всю ог-
неупорную футеровку конвертера, израс-
ходовав около 100 тонн кирпича, привели 
в порядок торцевые части кожуха, устано-
вили новые фурмоколлектор и напыльник. 
Напыльник дополнили пятым водоохлаж-
даемым элементом. Так удалось увеличить 
поверхность теплосъема, за счет чего будет 
снижена температура отходящих газов. Од-
новременно был заменен газоходный тракт. 
Позднее будет обновлен и газоход, эвакуи-
рующий отходящие газы от конвертера № 2. 

Позаботились и об удобстве персонала. 
Вместо открытой комнаты автоматики сде-
лали герметичное помещение. Оно будет 
оснащено кондиционерами и жаропрочны-
ми стеклопакетами. Запустить помещение  
в  эксплуатацию планируют в июне.

КИРОВ
Кировская область
На Кировском заводе 
ОЦМ идет пусконаладка 
стана Кварто-450. 

КРАСНОУРАЛЬСК
Свердловская область
Новый газоход, футеровка 
и комната автоматики: 
каким предстанет 
конвертер на «Святогоре» 
после окончательного 
ремонта.

Больше принять, больше загрузить — эти и другие преимущества новой 
контейнерной площадки «Уралэлектромеди».
Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Размер прямоугольной заго-
товки зависит от типа  конеч-

ного  изделия — из алюминиевой про-
волоки делают токопроводящую жилу 
для обмоточных проводов со стекло-
волокнистой и бумажной изоляцией. 
Эти провода в основном применяются 
в трансформаторах и реакторах различ-
ной мощности.

— С  запуском нового оборудования 
мы получим большую вариативность 
размеров алюминиевой проволоки и 
сможем за счет этого расширить линей-
ку обмоточных проводов. Кроме того, 
старый станок был очень громоздким. А 
благодаря компактности нового прием-
ного устройства мы освободили в цехе 
не менее 6 квадратных метров площади 
и используем ее для складирования по-
луфабриката. В условиях современного 

бережливого подхода к производству 
это очень важно.  Плюс ко всему  сокра-
тилось время на ручную переналадку, 
— отмечает заместитель начальника 
цеха № 12 АО «Уралкабель» Дмитрий 
Смирнов. 

Еще одна новая установка будет в 
ближайшее время смонтирована в том 
же цехе на линии по наложению бумаж-
ной изоляции. Тяговое устройство гусе-
ничного типа даст возможность произ-
водить широкоразмерные обмоточные 
провода. Прежнее устройство колесного 
типа имело ряд ограничений. 

Стоит отметить, что в 2016 году АО 
«Уралкабель» выпустило более 4 тыс. 
тонн обмоточных проводов с различ-
ными видами изоляции. Предприятие 
постоянно модернизирует парк обо-
рудования и расширяет ассортимент: 

одно из последних крупных приобре-
тений — высокотехнологичная ита-
льянская линия стоимостью порядка 
200 тыс. долларов для производства 
подразделенных проводов с бумажной 
изоляцией. Они предназначены для из-
готовления обмоток трансформаторов 
и реакторов большой мощности. 

— Завод активно развивается и готов 
оперативно реагировать на запросы за-
казчиков, в числе которых — крупные 
производители электротехнического 
оборудования, такие как СВЭЛ, «Урал-
электротяжмаш» и другие. В наших 
планах — установка нового перемоточ-
ного станка для стальной проволоки, а 
в июне мы ждем современную универ-
сальную экструзионную линию, — со-
общил директор предприятия Алексей 
Жужин. 

ТЕХНОСИЛА

Из круга — прямоугольник
1▶

С новым оборудованием работа-
ет интернациональный тандем: 
серб и немец

10  млн 
рублей.

Затраты на 
капремонт 
конвертера 
№ 1 

КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА

КОЗ ЛОВОЙ КРА Н 
Грузоподъемность — 45 тонн
Тележка с кабиной (способна перемещаться по мосту на расстояние 40 м)

1-Й Ж Е ЛЕ ЗНОДОРОЖ НЫЙ 
П У ТЬ

2-Й Ж Е ЛЕ ЗНОДОРОЖ НЫЙ 
П У ТЬ

РА ЗГ РУ ЗОЧН А Я П ЛОЩ А ДК А 
Вместительность — 
260 контейнеров
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— Тут сила мужская нужна, а тебя 
ветром шатает. Как работать будешь? — 
так Ильдар Мухтарович подтрунивает 
над молодыми ребятами, устраиваю-
щимися в дробильное отделение Си-
байской обогатительной фабрики.

— А что, всем такими быть? — парни 
насмешливо кивают на «трудовую мо-
золь» дробильщика.

— А чем плохо? Упитанный, воспи-
танный. Все как полагается, — не усту-
пает им Туюшев.

Он и правда выглядит по-молодецки, 
хотя шестой десяток разменял давно: 
бодрый, смешливый. Глядя на него, ду-
маешь: может, смех и правда продлева-
ет жизнь? Некоторым, кстати, кажется, 
что люди веселы лишь потому, что «по-
роху не нюхали» и всю жизнь как сыр в 
масле катались. Но это неправда.

…В узбекский Алмалык Туюшевы 
переехали из Оренбурга. Покинув су-
ровый Урал с его вечнозелеными поми-
дорами, оказались в витаминном раю. 
Даже обычная мальчишечья забава — 
лазанье по огородам — не в ходу, ведь 
все растет прямо на улице: и урюк, и 
фисташки с абрикосами. И улицы в ос-
новном называются не пропагандист-
ски-революционно, а «вкусно» — Виш-
невая, Черешневая… 

Город Алмалык был многонацио-
нальным, так что вскоре Ильдар го-

ворил на четырех языках. Дома — на 
татарском, в школе — на русском, а на 
улице, играя с ребятишками, выучил 
узбекский и таджикский. Время многое 
стирает, но любого носителя этих язы-
ков он поймет и сейчас.

После школы было училище, где 
Туюшев получил профессию буриль-
щика, затем — армия. А на дворе стоял 
1981 год, и Ильдара как парня крупно-
го, спортивного (таких часто называют 
прирожденными десантниками) после 
соответствующей подготовки отправи-
ли в Афганистан.      

— Не верь тому, кто утверждает, что 
умирать не страшно, — говорит бывший 
наводчик БТР и боец батальона специа- 
льного назначения. — Как-то наши ре-
бята возвращались с задания и возле 
кишлака Тимурак попали в засаду. Мы 
поспешили на выручку, приняли бой и 
оказались с душманами лицом к лицу. 
Нас ждала рукопашная, но тут стало 
подходить подкрепление, и они ушли. 
Вот эти минуты ожидания, когда ты 
один на один с врагом, самые тяжелые.  

После армии Ильдар устроился в Ал-
малыке на обогатительную фабрику, 
женился. В семье родилась дочь, кото-
рой не подошел жаркий климат Узбе-
кистана, и Туюшевы переехали в Сибай. 
Глава семьи стал трудиться  на местной 
обогатительной фабрике, был слесарем, 

сварщиком, ремонтировал мельницы. 
Затем семь лет  отдал  рабочей милиции 
— были раньше и такие. 

— Группу набирали из «афганцев», 
— рассказывает дробильщик. — Так 
же, как и ППСники, мы патрулировали 
город, пресекали нарушения. Как-то  
журналист к нам присоединился, ре-
портаж делал. Мы как раз шли мимо 
моего дома, и я показал на окно: у нас 
горел свет, жена, Люда, ждала меня с 
работы. От этого всегда тепло на душе. 
Статью он потом так и назвал — «Свет  
в окошке».

Сегодня у Ильдара Мухтаровича трое 
внуков. Младшую, годовалую Софию, 
он называет Витаминкой и не советует 
молодым в погоне за рублем уезжать на 
вахты. Не дело это, когда муж месяца-
ми на заработках, а жена одна с детьми 
мыкается. Так семьи и рушатся. 

Сам он приоритеты давно расставил. 
И вообще Ильдар Мухтарович из тех 
счастливчиков, что и на работу с удо-
вольствием ходят, и с работы — домой. 
Да и других радостей в жизни хватает. 
Скоро отпуск, а значит, обязательно бу-
дут выезды и на рыбалку, и на природу с 
шашлычками. Кстати, мясо Туюшев, как 
и положено мужчине, готовит самолич-
но, по особому рецепту. Так, говорит, 
его натуральный вкус не заглушается. 
Проверим?

ПРОФИ

Упитанный и воспитанный
Именно так не без юмора характеризует себя сибаец Ильдар Туюшев, 
один из лучших дробильщиков. 
Альбина БАЙГИЛЬДИНА, Сибай. Фото автора

На «Уралэлектромеди» создали 
дискуссионный клуб для 
обсуждения ключевых 
исторических событий.
Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

За от-
личную 
работу 
Ильдара 
Мухтаро-
вича не 
раз на-
граждали 
грамо-
тами и 
премиями

РЕЦЕПТ ШАШЛЫКА

Готовя шашлык, нужно уметь 
определять степень свежести мяса. 
Покупаем его обязательно на рынке, 
дома нарезаем на средней величины 
кусочки, крошим много лука и зелени 
(какую больше зелень любите, той 
больше и кладите). Солим и пер-
чим, хорошо перемешиваем. Если 
мясо свежее, достаточно 3–4 часов, 
чтобы оно промариновалось. Никаких 
уксусов и лимонов, которые сжигают 
волокна! Хотите прожарить кусочки 
равномерно? Тогда  нужно следить за 
шампурами и чаще их поворачивать. 
Степень готовности определяем с по-
мощью надреза: если мясо посветлело 
—  подаем его к столу!

ОТ ИЛЬДАРА ТУЮШЕВА

А ЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕВ 
2011 г. р. 

НЕОБХОДИМО:  202 000 РУБ.

www.help-children.net  
8-800-100-19-29;  
8 (343) 278-73-50 (51). 
Чтобы помочь Саше, 
оправьте SMS со словом 

ЧУДО на номер 7878. Стоимость SMS — 70 рублей.

Саша пережил уже три операции по уда-
лению опухоли в головном мозге. Мальчику 
требуется реабилитация в нейрологопеди-
ческом центре.

— С рождения Саша был очень беспо-
койным, — вспоминает Юлия Пономарева. 
— Он плакал не переставая, а приступы сме-
ха были очень мало похожи на привычный 
смех ребенка. Сына направили на обследо-
вание. Тревожно стало сразу после МРТ: ше-
стеро врачей собрались у компьютера, что-
то обсуждая. Лишь вечером мне объявили 
страшную новость: у моей крохи  опухоль 
головного мозга. Доброкачественная, но все 
равно медленно убивающая Сашу.

Историю годовалого малыша, борющего-
ся за жизнь, вы узнали в 2013 году. Благодаря 
тому, что тысячи людей не остались равно-
душны, Саше провели за рубежом сложней-
шую операцию. Но за один раз все поражен-
ные клетки не удалить. И к 5 годам малыш 
пережил три хирургических вмешательства. 

— Опухоли уже нет, но дефициты остают-
ся, — рассказывает Елена Чернова, методи-
ческий руководитель нейрологопедическо-
го центра. — У Саши низкая концентрация 
внимания, плохая память, снижен мышеч-
ный тонус, не развита речь. Но при этом у 
мальчика большой потенциал. Все, что ему 
нужно, это постоянная кропотливая работа!

Любознательный и активный, сегодня 
Саша живо интересуется всем происходя-
щим вокруг. Однако понять его и, самое 
главное, настроить на учебу под силу толь-
ко специалистам. Чтобы сын мог и дальше 
посещать занятия в специализированном 
нейрологопедическом центре, маме Саши 
необходимо собрать 202 000 рублей. Сумма 
для Юлии, воспитывающей сына в одиночку, 
заоблачная. 

ТЫ НУЖЕН  Саше Пономареву!

БФ «ДЕТИ РОССИИ»

Н овый образовательно-просветитель-
ский проект называется «Открытая 
кафедра». Его инициаторами стали 

молодежная организация АО «Уралэлектро-
медь» и Музей военной техники УГМК. Пер-
вая дискуссия была посвящена Второй миро-
вой войне. В обсуждении поднятых вопросов 
приняли участие молодые работники и вете-
раны предприятия. В качестве эксперта вы-

ступил кандидат исторических наук, доцент 
кафедры теории и истории международных 
отношений УрФУ Андрей Лямзин. 

Обращаясь к  собравшимся, директор по 
работе с персоналом Сергей Стародубцев 
подчеркнул актуальность создания «Откры-
той кафедры». А заместитель председателя 
совета молодежной организации Сергей Ля-
ховко отметил, что в условиях непростой по-
литической обстановки во всем мире объек-
тивный взгляд на историю особенно важен.

— Мы будем обсуждать вопросы объедине-
ния политических, социальных и обществен-
ных сил на разных этапах развития России, 
обменяемся мнениями о происходящих в 
стране событиях. Высказаться на волнующие 
темы сможет любой желающий, а разобрать-
ся в историческом прошлом и настоящем на-

шей страны нам помогут эксперты, — расска-
зал о проекте Сергей Стародубцев.  

Участники дискуссии обсудили политиче-
скую роль Сталина в предвоенный период, 
рассмотрели предпосылки Второй мировой, 
последствия заключения пакта Молотова 
— Риббентропа, соизмерили человеческие 
потери СССР и других стран, руководствуясь 
различными историческими источниками 
и публикациями. Работники «Уралэлектро-
меди» Ника Акбирова, Дмитрий Губин и 
Василий Курдюмов в своих выступлениях 
подчеркивали историческую справедливость 
победы советского народа над фашистской 
Германией. 

— Важно честно и открыто говорить о 
фактах героизма советских солдат, противо-
поставляя их различным фальсификациям 
западных источников. Сегодня получилась 
интересная дискуссия. Благодарю организа-
торов за столь полезную встречу, — отметил 
Андрей Лямзин. 

В завершение мероприятия директор Му-
зея военной техники УГМК Александр Еме-
льянов рассказал о темах будущих дискуссий 
— это события Первой мировой войны и Ве-
ликой русской революции. 

ИНИЦИАТИВА

Рождается истина

Директор МВТ Александр 
Емельянов подарил заводской 
молодежи книгу «Военная 
история России», выпущенную 
Российским военно-историчес- 
ким обществом 
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ОБЩЕСТВО

МУКИ ТВОРЧЕСТВАС Николаем Мокеевым 
меня познакомил руко-
водитель крупнейшего в 

России форума любителей под-
стаканников. Выяснилось, что 
в коллекции петербуржца не-
сколько сотен подстаканников 
кольчугинского завода. Самый 
старый датирован 1949 годом. 
Недолго думая, мы решили от-
правиться в северную столицу, 
чтобы вручить Николаю Игоре-
вичу новый экспонат, выпущен-
ный в Кольчугино к чемпионату 
мира по футболу 2018 года. 

ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УВЛЕЧЕНИЯ
Подстаканникам в квартире 

коллекционера выделена от-
дельная комната. Кольчугин-
ские изделия занимают всю 
стену. По изображениям на них 
можно изучать советскую и 
постсоветскую историю. Здесь 
есть экземпляры, посвященные 
50-летию революции, освоению 
космоса, с портретами Стали-
на, Медведева, Путина. Есть 
подстаканники с надписями: 
«Екатеринбург», «Нижний Нов-
город», «УГМК», «Уралэлектро-
медь». У каждого своя «фишка», 
но при этом — общий силуэт, 
который ни с каким другим не 
спутаешь.

— Я начал собирать коллек-
цию около 10 лет назад, после 
того как обнаружил в старых 
вещах три дедовских подста-
канника. Один немецкий и два 
советских — на тему космоса и 
с изображением Спасской баш-
ни. Потом стал покупать под-
стаканники в комиссионных 
магазинах, на рынках, через ин-
тернет. Но самым дорогим так и 
остался  подстаканник со Спас-
ской башней. Его мои родители 
подарили моему деду. Это уже 
семейная реликвия, — расска-
зывает Николай Мокеев. 

Есть в коллекции и любо-
пытные экземпляры:  два под-
стаканника с изображением 
тракториста и колхозницы. 
Один из них выпущен в 1939 
году Московской ювелирной 

фабрикой к первой сельхозвы-
ставке, другой — в 1952 году в 
Кольчугино. На первом тракто-
рист обнимает колхозницу за 
талию, а на втором  обе его руки 
находятся на снопе. Дизайн 
пересмотрели по требованию 
советской цензуры, раскрити-
ковавшей проявление «нежных 
отношений».

По словам Мокеева, в Рос-
сии всего около сотни коллек-
ционеров подстаканников. 
Единомышленники есть и в 
странах бывшего СССР. Обща-
ются между собой регулярно, 
обмениваются экспонатами. 
К сожалению, в отношения с 
украинскими «коллегами» в по-
следнее время все чаще вмеши-
вается политика. 

НОВЫЙ ДРУГ
Врученный Николаю Игоре-

вичу «футбольный» подстакан-

ник занял достойное место в 
его коллекции. 

— Для меня ваш подарок 
большая неожиданность и 
приятный сюрприз. С новым 
подстаканником современ-
ная история в моей коллекции 
продолжится, ведь чемпионат 
мира по футболу в России — 
по-настоящему историческое 
событие, — обрадовался петер-
буржец.

Выяснилось, что ко всему 
прочему Николай Мокеев явля-
ется еще и заядлым болельщи-
ком. В 90-е годы прошлого века 
он даже выпустил книгу, посвя-
щенную чемпионатам Европы 
по футболу. Издание тиражом 
10 000 экземпляров увидело 
свет в Санкт-Петербурге. 

Николай Мокеев говорит, что 
в футболе ему важно только то, 
что происходит в конкретный 
момент на поле. 

— У кого из игроков какие ре-
галии, кто с кем живет и сколько 
получает, меня не волнует. Так же 
и с подстаканниками. Мне важ-
ны не столько их происхождение 
и история, сколько замысел и 
технология. Каждый подстакан-
ник — произведение искусства, — 
подчеркивает коллекционер. 

СДЕЛАНО В UMMC

Футбольный мишка 
В квартире питерского коллекционера подстаканников появился новый экспонат.
Марина СИРИНА, Екатеринбург

Вот и вышел подстаканник 

Николай Мокеев: «Не ожидал, что с таким уникальным подарком ко мне приедут 
специально с Урала»

На одном из этапов изделие попадает в руки гальваника Ольги Филипповой

Дизайн нового кольчугинского подстакан-
ника разрабатывался студией Артемия Ле-
бедева. Рождение идеи началось с поездки 
дизайнеров на производство и изучения его 
истории. На новом подстаканнике решено 
было изобразить играющих в футбол мед-
ведей, объединив, таким образом, символы 
России и грядущего мундиаля. Воплощение 
задуманного проходило поэтапно. 

РИС У НОК
Сначала дизайнерам пришлось по-

размышлять, как должны выглядеть медведи: 
тяжелыми и неповоротливыми либо спортив-
ными, олицетворяющими безоговорочность 
нашей победы? Выбрали второй вариант. Так 
топтыгины обзавелись атлетическими фигу-
рами, спортивными футболками и шортами. 
Резвящиеся с мячом медведи-футболисты 
заняли  весь корпус подстаканника. 

ОРНАМЕНТ
На достаточно ограниченной площа-

ди крупные фигуры медведей нужно было 
совместить с массивным русским орнамен-
том и при этом отойти от классической сим-
метрии и фигурного края. Орнамент оставили 
по краям и украсили им футболки медведей. 

РУ ЧК А
Первоначально планировали «поса-

дить» на ручку ползущего вверх медведя, 
несколько раз двигали его туда-сюда. Но в 
итоге остановились на классике. 
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 У нашего героя есть 
мечта — пополнить 
свою коллекцию 

подстаканником, выпущенным 
ко Дню металлурга в 1978 
году. Если у кого-то есть такой 
и он готов исполнить мечту 
Николая Игоревича, напишите 
ему на электронный адрес 
mokeev.1956@mail.ru. 
По этому же адресу коллекцио-
нер ждет писем от единомыш-
ленников.

П одстаканник начинается с ме-
таллической ленты. Из нее по-
лучают заготовку, она имеет 

форму будущего изделия. На заготовке 
чеканят рисунок, причем по просьбе за-
казчика могут нанести любое изображе-
ние. Затем корпус подстаканника свора-
чивают и отправляют на пайку. Отдельно 
делают поддон — вырубают из металла 
так называемый «кругляш» и  формуют 
его. Готовую пластину корпуса соединя-
ют с поддоном и припаивают ручку, из-
готовленную из прутка. 

Массовое производство «футболь-
ных» подстаканников на кольчугинском 
«Электрокабеле» запустили в июне те-
кущего года. В месяц пока планируется 
выпускать 250–300 штук. В дальнейшем 
будут ориентироваться на спрос.

— Новый подстаканник отличается от 
традиционных. У него совершенно дру-
гие форма и рисунок. Он может быть сде-
лан из меди, из латуни, с использовани-

ем серебра и золота. Можем изготовить 
его из чистого серебра. На любой вкус и 
цвет. Я считаю, что новый подстаканник 
составит конкуренцию своему предше-
ственнику с изображением олимпийско-
го мишки. Последний, кстати, мы до сих 
пор производим в небольшом объеме, — 
говорит начальник цеха товаров народ-
ного потребления ЭКЗ Виктор Горячев. 

15  
Около

занимает 
производство одного 
подстаканника. 

рабочих 
дней

Видеоматериал смотрите 
на YouTube от 9 июня 2017 г.
на канале УГМК. 
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Код 
строки

Сумма 
средств 

(тыс. руб.)
Средства пенсионных накоплений, поступившие в результате реализации застрахованными 
лицами права на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда 
Российской Федерации или других негосударственных пенсионных фондов, - всего

100 1 718 108,53

в том числе:
из Пенсионного фонда Российской Федерации 110 1 370 852,57
из них:
страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, 
включая чистый финансовый результат от их временного размещения 111 1 250 775,96
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 112 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 113 120 076,61
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 1131 57 856,30
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 1132 62 220,31
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 1133 0,00
из других негосударственных пенсионных фондов - всего 120 347 255,96
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 121 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 122 11 277,81
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 1221 4 833,17
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 1222 6 444,64
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 1223 0,00
из негосударственного пенсионного фонда КИТ ФИНАНС 130 36 201,65
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 131 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 132 1 409,87
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 1321 608,55
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 1322 801,32
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 1323 0,00
из негосударственного пенсионного фонда БУДУЩЕЕ 140 30 039,31
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 141 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 142 1 124,91
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 1421 487,95
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 1422 636,96
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 1423 0,00
из негосударственного пенсионного фонда НАЦИОНАЛЬНЫЙ 150 916,29
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 151 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 152 60,55
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 1521 29,18
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 1522 31,37
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 1523 0,00
из негосударственного пенсионного фонда ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ 153 20 896,12
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1531 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1532 693,98
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 15321 310,10
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 15322 383,88
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 15323 0,00
из негосударственного пенсионного фонда ВОЛГА-КАПИТАЛ 154 44,21
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1541 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1542 0,00
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 15421 0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 15422 0,00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 15423 0,00
из негосударственного пенсионного фонда ВТБ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 155 11 723,16
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1551 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1552 550,97
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 15521 239,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 15522 311,97
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 15523 0,00
из негосударственного пенсионного фонда ГАЗФОНД 156 7 482,52
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1561 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1562 153,57
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 15621 58,59
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 15622 94,98
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 15623 0,00
из негосударственного пенсионного фонда ДОВЕРИЕ 157 6 289,12
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1571 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1572 334,72
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 15721 147,52
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 15722 187,20
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 15723 0,00
из негосударственного пенсионного фонда ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 158 12 229,07
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1581 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1582 261,62
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 15821 113,13
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 15822 148,49
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 15823 0,00
из негосударственного пенсионного фонда МАГНИТ 159 636,56
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1591 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1592 29,33
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 15921 12,51
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 15922 16,82
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 15923 0,00
из негосударственного пенсионного фонда НАСЛЕДИЕ 160 10 021,67
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1601 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1602 284,60

ОТЧЕТ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «УГМК-ПЕРСПЕКТИВА» ЗА 4 КВАРТАЛ 2016 г.

ФОРМА 1
 

ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
1. Средства пенсионных накоплений, поступившие в негосударственный 

пенсионный фонд в течение отчетного периода

Код 
строки

Сумма 
средств 

(тыс. руб.)
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 16021 118,40
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 16022 166,20
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 16023 0,00
из негосударственного пенсионного фонда ГЕФЕСТ 161 110,79
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1611 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1612 0,00
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 16121 0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 16122 0,00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 16123 0,00
из негосударственного пенсионного фонда ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 162 5 084,04
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1621 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1622 160,25
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 16221 60,15
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 16222 100,10
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 16223 0,00
из негосударственного пенсионного фонда ПРОМАГРОФОНД 163 27 919,86
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1631 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1632 840,29
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 16321 346,94
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 16322 493,35
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 16323 0,00
из негосударственного пенсионного фонда МЕЧЕЛ-ФОНД 164 4 435,88
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1641 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1642 461,51
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 16421 212,56
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 16422 248,95
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 16423 0,00
из негосударственного пенсионного фонда РГС 165 40 516,00
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1651 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1652 1 474,61
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 16521 642,26
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 16522 832,35
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 16523 0,00
из негосударственного пенсионного фонда РЕГИОНФОНД 166 9 378,31
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1661 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1662 111,79
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 16621 46,95
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 16622 64,84
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 16623 0,00
из негосударственного пенсионного фонда ОПФ 167 643,27
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1671 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1672 73,89
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 16721 26,44
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 16722 47,45
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 16723 0,00
из негосударственного пенсионного фонда СТРОЙКОМПЛЕКС 168 657,20
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1681 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1682 0,00
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 16821 0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 16822 0,00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 16823 0,00
из негосударственного пенсионного фонда СУРГУТНЕФТЕГАЗ 169 281,08
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1691 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1692 0,00
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 16921 0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 16922 0,00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 16923 0,00
из негосударственного пенсионного фонда СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 170 1 911,20
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1701 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1702 6,44
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 17021 2,52
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 17022 3,92
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 17023 0,00
из негосударственного пенсионного фонда СОЦИУМ 171 3 404,66
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1711 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1712 96,62
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 17121 40,02
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 17122 56,60
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 17123 0,00
из негосударственного пенсионного фонда БОЛЬШОЙ 172 28 750,79
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1721 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1722 688,51
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 17221 278,66
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 17222 409,85
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 17223 0,00
из негосударственного пенсионного фонда ВЛАДИМИР 173 231,96
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1731 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1732 0,00
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 17321 0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 17322 0,00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 17323 0,00
из негосударственного пенсионного фонда САФМАР 174 1 295,92
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1741 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1742 89,48
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 17421 39,02
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 17422 50,46
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 17423 0,00

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ▶
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К луб настольного тенниса УГМК 
из Верхней Пышмы повторил 
прошлогодний успех и стал 

чемпионом страны по настольному 
теннису среди мужских команд пре-
мьер-лиги. В Сочи в плей-офф первен-
ства подопечные Татьяны Кутергиной 
были увереннее оренбургского «Факела 
Газпрома», сыграв в двух финальных 
поединках со счетом 3 : 2 и 3 : 1.

Во втором решающем финальном 
матче первую пару, как и день назад, со-
ставили Фан Бо и Денис Ивонин. Лишь 
при результате 4 : 0 в пользу Ивонина 
Фан Бо смог открыть счет. Китайский 
теннисист, занимающий в мировом 
рейтинге 9-ю строчку, собрался и срав-
нял счет, выиграв сет, — 11 : 9. Не стала 
легкой прогулкой для Бо и вторая пар-
тия: Ивонин не отступал ни на шаг. Но 
все-таки класс китайского спортсмена 
намного выше, что он наглядно и дока-
зал, выиграв эту партию, — 11 : 8. Не был 
простым и третий сет, но победили ма-
стерство и опыт — 11 : 10 в пользу Фан 
Бо, который принес в копилку УГМК 
первое очко.

Следующую пару составили Дми-
трий Овчаров и Александр Шибаев. 
Спортсмен УГМК чуть увереннее начал 
встречу, вышел вперед — 4 : 2 и смог 
удержать преимущество до конца сета 
— 11 : 9. Активнее и техничнее был 
Александр и в следующем временном 
отрезке, а вот у Овчарова игра в этот 
день явно не ладилась — 11 : 8. Сложно 
представить, что Овчаров сдастся без 
боя: в третьей партии уже он домини-
ровал, и, несмотря на четыре блестя-
щих сетбола Шибаева, победа осталась 
за теннисистом «Факела Газпрома» — 
11 : 9 в пользу Овчарова. Он же выиграл 
четвертый сет — 11 : 7 и вывел встречу 
на решающий пятый (напомним, игра 

здесь ведется сейчас до 7 очков). Высо-
кая скорость и высокая концентрация: 
Овчаров повел 5 : 2, но Шибаев смог 
сравнять счет и победить — 7 : 6, 3 : 2, и 
общий счет уже 2 : 0 в пользу УГМК. До 
чемпионства команде из Верхней Пыш-
мы, учитывая результат первого фина-
ла, осталось выиграть всего два сета!

Хотелось, конечно, чтобы точку в 
матче, победную для УГМК, поставил 
Григорий Власов во встрече со своим 
бывшим одноклубником Джуном Мизу-
тани. В первой партии Мизутани побе-
дил — 11 : 7. Наш земляк Григорий Вла-
сов пытался навязать сопернику борь-
бу, но Джун был сильнее и во второй 
партии, и в третьей — 3 : 0 в его пользу. 
Стало ясно, что наливать шампанское в 
кубок спортсменам УГМК еще ранова-
то: общий счет — 2 : 1.

Следующими к столу вышли Дми-
трий Овчаров и Фан Бо. Подряд 6 очков 
и 4 сетбола — 11 : 6, и до «золота» чем-
пионата УГМК осталось выиграть всего 
один сет. Овчаров во втором временном 
отрезке встречи действовал  аккуратнее 
и осторожнее и вышел вперед — 6 : 2 и 
11 : 5. Фан Бо уже тоже не допускал оши-
бок и был внимательнее — 9 : 3, ожида-
емые 11 : 5, и УГМК — чемпион! Общий 
счет матча — 3 : 1 в пользу подопечных 
Татьяны Кутергиной.

— Матч был очень тяжелый, — отме-
тил Александр Шибаев, — Мы создали 
себе небольшое преимущество и сегод-
ня выложились максимально. Рад, что 
во второй день я выдержал матч против 
Овчарова и выиграл его. Команда оба 
дня настраивалась на победу и сделала 
все, чтобы ее одержать.

 ТРИУМФ

Важный игрок
Фан Бо принес теннисистам УГМК «золото» чемпионата страны.
Светлана БАТРАКОВА

Команды были поделены 
на четыре группы, из ка-

ждой группы в плей-офф выходило 
по два коллектива. Затем прошли 
игры в четвертьфиналах, в полуфи-
налах и в финале. Групповой раунд 
завершился в пятницу, финальная 
часть турнира прошла в субботу. 

Основная интрига развернулась 
в финальном поединке между дав-
ними соперниками — командой 
«Электроцинк» и командой метал-
лургического завода «Электросталь 
Тюмени». В прошлогодних состя-
заниях по мини-футболу тюменцы 
уступили владикавказцам и нынче 
во что бы то ни стало хотели взять 
реванш. Счет открыл «Электро-
цинк», затем тюменцы его срав-
няли, но гости вновь взяли верх, 
закончив игру в свою пользу — 
2 : 1. Оба красивых гола в воро-
та противника забил Заур Икоев. 
В борьбе за 3-е место победу над 
ревдинцами одержали гайчане, вы-
играв по пенальти 6 : 4.

Победители и призеры полу-
чили награды: денежные премии, 
кубки и медали.

Спортсмены поделились с нами 
своими впечатлениями о прошед-
ших состязаниях. 

Валерий Свинченко, капитан 

команды АО «Ростерминалуголь»:
— Очень понравились организа-

ция чемпионата, профессионализм 
судей, игра команд. К сожалению, 
хоть мы и выложились по полной, 
нам не удалось завоевать призо-
вое место. Но польза от участия 
все равно есть. Мы получили пред-
ставление об уровне чемпионата, 
о соперниках и качестве их под-
готовки. Теперь мы понимаем, к 
чему стремиться. Будем укреплять 
команду, больше тренироваться, 
устраивать спарринговые игры с 
местными соперниками.  

Аслан Хетагуров, защитник 
команды «Электроцинк»:

— Каждая игра давалась сложно, 
потому что спортсмены выходили 
на поле побеждать, а не «отбывать 
номер». Особенно боевой настрой 
мы ощущали по отношению к себе. 
Очень хотели, например, отыграть-
ся тюменцы. Им дома и стены по-
могали, но не вышло… Пусть леле-
ют эту надежду до следующего года, 
а там и другие команды окрепнут и 
составят достойную конкуренцию. 
Огромное спасибо организаторам, 
что дают нам возможность посред-
ством спорта знакомиться с кол-
легами, чувствовать себя членом 
большой команды УГМК.

СОСТЯЗАНИЯ

Отличный дубль!
1▶

Китаец 
Фан Бо 
на прак-
тике дока-
зал, что 
он не зря 
занимает 
9-ю 
строчку в 
мировом 
рейтинге

ПАРТНЕРСТВО

Не по-детски

Н а городском стадионе Кировграда 
впервые разыгран Кубок филиала 
«Производство полиметаллов» АО 

«Уралэлектромедь» по футболу среди школ 
Кировградского городского округа. Коман-
да-победитель провела товарищеский матч со 
сборной ППМ.

К турниру школьники отнеслись со всей 
серьезностью. В команды вошли самые под-
готовленные ребята. Оттого на футбольном 
поле бушевали нешуточные страсти. Упорное 
стремление к победе и высочайшую вынос-
ливость показали спортсмены школы № 15 из 
поселка Карпу́шиха, ставшие победителями 
соревнований.

— Турнир проводился по олимпийской си-
стеме — на выбывание, — поясняет главный 
судья соревнований Александр Косачев. — Пе-
ред началом состязаний прошла свободная 
жеребьевка, которая и определила порядок 
проведения матчей. Каждая игра состояла из 
двух таймов продолжительностью десять ми-
нут каждый. Лишь в товарищеском матче орг-
комитет решил увеличить таймы до пятнадца-
ти минут, чтобы игроки успели проявить себя.

Товарищеский матч, который для фина-
листов турнира — школьников из Карпушихи 
был уже четвертым в этот насыщенный «фут-
больный» день, изобиловал яркими эмоци-
ями. Футбол уравнял на поле и возрастных 
футболистов, и тех, кто был вполовину млад-
ше. В первом периоде опыт взял верх над 
молодостью, и счет оказался 2 : 0 
в пользу производственни-
ков. Но во втором пери-
оде школьники моби-
лизовали усилия и к 
концу сравняли счет  — 
2 : 2. Матч получился 
действительно товари-
щеским.

Кировградские школьники 
боролись за кубок 
«Производства полиметаллов» 
по футболу.
Наталья ГРУДИНА, Кировград

в пользу производственни-
ков. Но во втором пери-

ОТЛИЧИЛИСЬ

Лучший вратарь — Антон Черницов (Гайский ГОК).

Лучший защитник — Никита Гузь (СУМЗ).

Лучший нападающий — Заур Икоев («Электроцинк»).

Лучший игрок — Дмитрий Уваров 
(металлургический завод «Электросталь Тюмени»).

Как и в прошлом году, в финале встретились принципиальные соперники — команда «Электроцинк» 
и команда металлургического завода «Электросталь Тюмени»
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В едущий маркетолог «УГМК-
ОЦМ» Сергей Гарифуллин 
рассказал о том, как прохо-

дила фотосъемка с высоты 52-этаж-
ной башни «Исеть». 

— Почему башня «Исеть»? Это 
здание построено УГМК недавно, но 
оно уже стало знаковым для Екате-
ринбурга. Мне хотелось посмотреть 
на город с нового ракурса. Увиден-
ное меня не разочаровало. Сверху 
все выглядит очень красиво, ты слов-
но паришь над городской суетой. 
Я специально выбрал для съемки 
вечер и раннее утро. Небо тогда еще 
не темное, включено освещение. По-
этому снимки получились удачные, 
богатые по цвету. Правда, некото-
рые в соцсетях  заподозрили меня 
в том, что я использовал фотошоп, 
но это не так. Я сделал лишь мини-
мальную цветокоррекцию. «Сырые» 
оригиналы выглядят практически 
так же, как и готовые фото. Каким 
предстал передо мною Екатерин-
бург? Удивительно, но он не такой 
большой, каким кажется, когда сто-
ишь в пробках. Его границы хорошо 
просматриваются со всех сторон. Ну 
и, конечно, столица Среднего Урала 
очень красива.

ХОББИ

Таким вы его еще не видели 

К АК ПРОВОДИТЬ 
ВЫСОТНУ Ю 
С ЪЕМК У: 

СОВЕТЫ ОТ СЕРГЕЯ 

1 Учитывайте ветер, на высоте 
он становится сильнее. Отыщите 
место, где его порывы не так 
критичны. Надежно установите 
штатив. 

2 Нужно найти «правиль-
ную» точку съемки. Идеально, 
если она будет «незатертая», 
не испробованная другими 
фотографами. Если же снимаете 
с популярных точек, ловите уни-
кальное состояние природы.

3 Важно правильно подобрать 
время. От дневной съемки я 
отказался, потому что в этот 
период получаются слиш-
ком сильные тени, и снимок 
выглядит плоским. Оптимально 
снимать в вечернее и утреннее 
время, когда свет мягкий, и небо 
приобретает разнообразные 
оттенки. Для ночных снимков 
города лучше всего подойдут 
сумерки, когда небосвод только 
начинает темнеть: иллюминация 
на его фоне смотрится наиболее 
эффектно.

4 Не забудьте про выдержку. 
Для некоторых снимков выдерж-
ка потребовалась длительная, до 
30 секунд. Именно поэтому столь 
популярный сейчас квадрокоптер 
неизменно проиграет человеку 
по качеству работы. В то же 
время ему под силу попасть туда, 
куда человек не доберется.

Работник УГМК снял Екатеринбург с самого высокого северного небоскреба.
Записала Наталья КАДРОВА

Еще больше фото смотрите на страницах Сергея Гарифуллина в соцсетях: 
Фейсбуке, ВК, Инстаграме и на сайте газеты «УГМК-ХОЛДИНГ. ВЕС ТИ» 
(www.ugmk.com/press/corporate_press/).


