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5 6В Приморье вышел 
фотоальбом путешественника 
Николая Рундквиста

В Екатеринбурге открывается 
Венский фестиваль музыкальных 
фильмов

ПО СЛЕДАМ ОДНОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ

МУЗЫКА 
ВМЕСТО УЖИНА

Завод «Электроцинк» завершает масштабную реконструкцию серно-
кислотного цеха.
Людмила ТАВАСИЕВА, Владикавказ

Чистое небо

Д о конца текущего года на вла-
дикавказском предприятии в 
работу введут три объекта — ко-

нечный абсорбер, трансформаторную 

подстанцию и санитарную трубу. Так 
завод реализует Комплексную програм-
му по улучшению санитарно-эпидеми-
ологической ситуации в г. Владикавказ 

на 2016–2017 гг. Документ разработан 
Правительством Северной Осетии по 
поручению полпреда Президента 
РФ в СКФО. 3▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сегодня была 
война

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

АННА ПОЛОВЯННАЯ, 
ветеран, Гайский ГОК: 

— Мой муж служил на границе 
в латвийском городке Лиепая. 
Утром 22 июня 1941 года 
немцы начали  воздушную 
атаку, на нас полетели бомбы. 
Муж сразу побежал на 
полигон, а я успела сесть в 

вагон. Уезжали без вещей и еды на Урал. Я крепко 
прижимала к себе новорожденного сыночка. Наш 
поезд бомбили… На одной из станций мы, несколько 
женщин, оставив детей в поезде, побежали набрать 
воды. А когда вернулись, нашего состава не увидели. 
Он ушел, и детишки наши в нем уехали. Начальник 
станции посадил нас на другой поезд, и мы через 
сутки встретили своих детей. 

МАРИЯ ПОЛЯКОВА, 
ветеран АО «Сибкабель»:

— В июне 1941-го я окончила 
1-й курс Новосибирского 
медучилища, собиралась на 
каникулы домой, в деревню. 
Когда сообщили, что началась 
война, мы всем курсом отпра-
вились в военкомат записы-

ваться на фронт. А нам сказали: берем только 
парней. Я сильно переживала. Осенью все же 
попала в медотряд. Сначала нас учили стрелять 
и кидать гранаты, потом поручили рыть окопы. 
На сталинградский фронт я прибыла накануне 
Сталинградской битвы,  летом 42-го.

КОНКУРС

Эй, козлятки, 
сколько вас?
Лучший «прогнозист» 
работает на «Святогоре».
Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

Специалист отдела по связям с обществен-
ностью и СМИ ОАО «Святогор» Дамир Джума-
ев стал победителем конкурса прогно-
зов, объявленного ООО «УГМК-Агро». 5▶

ПО ПОРЯДКУ СТАНОВИСЬ! Хозяйский подход Александра 
Дмитриева приносит выгоду
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

В Новокузнецке прошла ежегодная выставка технологий горных разработок «Уголь России и 
Майнинг – 2017». Один из ее экспонатов — тренажер, имитирующий управление карьерным 
самосвалом «БелАЗ-75130», уже в этом году планируется установить в Центре обучения ка-
дров Бачатского угольного разреза. На этом оборудовании водители карьерных самосвалов 
смогут отрабатывать действия при возможных нештатных ситуациях. Наряду со знакомством 
с экспонатами выставки представители УК «Кузбассразрезуголь» в качестве экспертов приня-
ли участие в круглом столе «Реализация в Кузбассе программы развития угольной отрасли».  

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

На предприятии прошли учения ГО и ЧС. Отрабатывалось несколько сценариев чрезвычай-
ных ситуаций: возгорание и взрыв природного газа в производственных помещениях, взрыв 
цинковой пыли на распылительной установке, повреждение подземного газопровода. 
В учениях участвовали специальные силы — представители пожарной части № 7 и областной 
поисково-спасательной службы. Были задействованы альпинистское снаряжение, коленчатый 
подъемник, пост дегазации.  

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Двенадцать семейных команд в минувшую пятницу соревновались в парке УГМК в Верхней 
Пышме. Конкурс был приурочен ко Дню пап, поэтому именно главы семейств находились в 
центре внимания. Они вместе со своими детьми заплетали косы из огромных лент, кидали на 
дальность надувные шарики-«сардельки», мастерили бумажные ромашки и кораблики, дела-
ли покупки в игрушечном магазине.  А в заключение высаживали в грунт настоящие сирень 
и форзицию. Лучшим папой в этом году стал электромеханик управления автоматизации 
«Уралэлектромеди» Ярослав Серебренников.

Для отдела технического контроля  приобретены четыре единицы нового оборудования об-
щей стоимостью 584 тыс. руб., в том числе влагомер весовой МL-50 японского производства. 
Влагомер предназначен для определения массовой доли влаги в продукции: шихте, товарном 
сульфидном брикете. Оборудование позволяет более оперативно контролировать параметры 
технологического процесса, быстро и качественно готовить пробы к химическому анализу.

Компания присмотрит за детьми и 
автомобилями в Краснотурьинске 
и Кемерове. Для этого в нескольких 
дворах данных  городов установ-
лены системы видеонаблюдения. 
Жильцы получили индивидуальные 
учетные записи, позволяющие в 
режиме реального времени следить 
за происходящим около дома. Кто-то 
делает это через веб-браузер на 
компьютере, кто-то — через специ-
альное приложение к мобильному 
телефону или планшету. Ранее такие 
камеры появились в Верхней Пышме 
и помогли решить несколько спорных 
аварийных случаев.

МЕДНОГОРСКИЙ МСК 

Предприятие заключило договор на поставку новой печи EGES для производства изделий 
из высоколегированных сплавов. Аналогичная индукционная печь средней частоты была 
смонтирована здесь в прошлом году и отлично себя зарекомендовала, поэтому сухоложцы и 
обратились к прежнему поставщику. У новой печи два плавильных агрегата — объемом одна 
и две тонны, что позволит выполнять небольшие заказы. График платежей разбит на четыре 
этапа. Первый платеж уже проведен. В сентябре оборудование начнет поступать на завод.  

«СУХОЛОЖСКОЕ ЛИТЬЕ» В Музее военной техники УГМК организована новая тематическая экскурсия. На выставоч-
ной площадке железнодорожной станции «Узловая» представлен санитарный поезд периода 
Великой Отечественной войны: вагоны и паровоз серии «Еа».  «Такую экспозицию можно 
смело назвать уникальной для Урало-Сибирского региона. Она будет работать только летом 
и в начале осени. Во время экскурсии мы расскажем об организации быта раненых 
и персонала, об особенностях технического оснащения санитарных поездов и даже 
о рацпредложениях, которые помогли сделать работу военно-санитарных поездов более 
эффективной», — отметил директор МВТ УГМК Александр Емельянов. Санитарные вагоны 
оснастили медицинским инструментом периода войны, например, маской Эсмарха (аппара-
том для наркоза), а также скальпелями, зажимами, емкостями для лекарств. В вагонах также 
установлены оригинальный металлический шкаф для лекарств, операционный стол 
и лежаки-носилки. 

УГМК

Около 

потратил 
Гайский ГОК

на обустройство детской площад-
ки в санатории-профилактории 
«Горняк». Помимо горок, каруселей 
и качелей здесь есть и неболь-
шой фонтанчик. На территории 
площадки проложили дорожки из 
тротуарной плитки, разбили газоны 
и клумбы с розами. От солнца и 
дождя можно спрятаться в беседке, 
украшенной ковкой. Новинку уже 
оценили отдыхающие за городом 
250 мальчишек и девчонок. 

«УГМК-ТЕЛЕКОМ» 

2 млн 
рублей 
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ЭКОЛОГИЯ

Чистое небо

А О «Шадринский автоагрегатный за-
вод» наращивает объемы производ-
ства. Рост выпуска товарной про-

дукции в январе — мае 2017 года составил 
26 % по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.  Основой тому являются 
стабильная работа головных автозаводов, 

развитие проекта по модернизации манев-
ровых тепловозов, а также продвижение на 
рынок новых модификаций теплообменни-
ков, отопителей ОЖД30, секций охлажде-
ния для тепловозов, радиаторов брускового 
типа и других  новинок.

— С наступлением летнего периода, как 
мы и надеялись, на рынке запасных частей 
вырос сезонный спрос на нашу основную 
продукцию — радиаторы охлаждения дви-
гателя, — рассказал коммерческий дирек-
тор АО «ШААЗ» Андрей Семенов. — Кроме 
того, по заводам малой комплектации уже 
не первый год наблюдается  уверенный рост 
продаж. Значительная часть  последних — 
это экспортные поставки продукции ШААЗа  
в адрес американской компании Generac 
Power Systems и германской Eberspaecher. 
Выгодное сотрудничество с иностранными 
партнерами мы будем развивать.

К апремонт печи Ванюкова № 2 пла-
нировалось провести за 80 суток, но 
звыполнили его за 65. На ремонт печь 

остановили 4 апреля, а 8 июня уже выдали 
первые тонны штейна. 

Работы включали в себя полный разбор 
печи и ее фундамента, который не ремонти-
ровался 10 лет, с момента пуска плавильного 

агрегата. На демонтаже старого фундамента 
круглосуточно трудились около 40 человек.  

 После разбора основания, а затем его бе-
тонирования началось возведение печи. Были 
установлены рамы печи, водоохлаждаемые 
элементы и выложена огнеупорная футеров-
ка. Над печью установлена новая радиаци-
онная часть котла-утилизатора весом около 
77 тонн. Котел используется для охлаждения 
отходящих металлургических газов и очистки 
их от грубой пыли. Фактически печь была по-
строена заново и успешно запущена в работу. 

Также были отремонтированы миксеры 
штейна и шлака, тракт загрузки, насосные 
установки водооборота и деаэраторной 
установки котла-утилизатора. Заменен 
миксер розлива меди, отремонтированы 
конвейерная линия медерозлива, газоход-
ных трактов печи, башни охлаждения и двух 
электрофильтров «Лурги».

НОВОСТИ

ШАДРИНСК 
Курганская область 
Благодаря новой 
продукции ШААЗ на 
четверть увеличил объем 
производства.

РЕВДА
Свердловская область
На СУМЗе в ходе 
капремонта плавильной 
печи Ванюкова № 2 
фактически построен 
новый агрегат.

О том, как предприятие 
выполняет свои обязатель-

ства, 14 июня генеральный ди-
ректор ОАО «Электроцинк» Игорь 
Ходыко рассказал Председателю 
Правительства РСО — Алания Тай-
муразу Тускаеву. 

Гость посетил два пусковых объ-
екта этого года — конечный абсор-
бер и трансформаторную подстан-
цию. 

— Строительно-монтажные ра-
боты идут по графику, к началу 
сентября планируем поставить 
абсорбер на пусконаладку и к 
концу года запустить, — расска-
зал Игорь Ходыко. — Аппарат за-
менит старый агрегат, который 
эксплуатируется с 1982 года. Так 
мы не только значительно снизим 
экологические риски, в том числе 

вероятность аварий, но и повысим 
степень очистки отходящих газов 
от серного ангидрида.

К строительству нового конеч-
ного абсорбера, главное пред-
назначение которого — окон-
чательная абсорбция серного 
ангидрида из отходящих газов, на 
заводе «Электроцинк» приступили 
в феврале 2017 года. В конце мая 
под оборудование был подготов-
лен фундамент, и на предприятие 
начали доставлять обечайки (ча-
сти) корпуса аппарата и кисло-
тосборника. Сейчас завершается 
их монтаж. Параллельно ведутся 
поставки наилучшего европей-
ского оборудования, которое по-
высит эффективность очистки  от-
ходящих газов до 99,99 %, снизит 
гидравлическое сопротивление 

аппарата и стабилизирует работу 
всего цеха с достижением высокой 
эффективности при различной га-
зовой нагрузке. Общие затраты на 
строительство конечного абсорбе-
ра составят 186 млн рублей. 

Еще 49 млн рублей — это инве-
стиции в новую трансформатор-
ную подстанцию. Ее планируют 
построить к началу августа. 

— Чтобы повысить эффектив-
ность обслуживания технологии 
серно-кислотного производства, 
мы в этом году начнем строить но-
вую градирню паросилового цеха. 
В связи с этим возникла необходи-
мость в дополнительной подстан-
ции, которая обеспечит надеж-
ность и энергобезопасность нового 
оборудования, — пояснил  Игорь  
Ходыко.

На реализацию комплексной 
программы в 2017 году «Электро-
цинк» затратит около 290 млн ру-
блей. В планах 2018 года — проек-

тирование новой системы сухих 
электрофильтров в обжиговом 
цехе, что в том числе улучшит ра-
боту всего аппарата СКЦ. 

1▶

ЗАЧЕМ АБСОРБЕРУ СЕДЛА И ДУШ-ЛЕЙКА

ЧТО ПОСТРОИЛИ В РАМКАХ МОДЕРНИЗАЦИИ
серно-кислотного производства (2010–2016 гг.)

Контактный аппарат  для окисления сернистого ангидрида в серный. 
Туманоуловители фирмы MECS для улавливания тумана серной кислоты. 
Промежуточный абсорбер для промежуточной абсорбции  
серного ангидрида. 
Промывные башни для очистки отходящих газов от пыли и примесей. 
Сушильная башня для осушки обжиговых газов после очистки. 
Конечный абсорбер для окончательной абсорбции серного ангидрида  
из отходящих газов. 
Санитарная труба для отвода отходящих газов. 

Разбираемся, как работает конечный  
абсорбер.

Для этого в конечном абсорбере 
применены две хитрости.

Такое явление, как химическая абсорбция — способность одного 
вещества поглощать другое — легло в основу работы промышленного 
абсорбера. Конечный абсорбер «Электроцинка» пред- 
назначен для очистки от серного ангидрида отходящих газов цинково-
го производства. В роли поглотителя в этом случае выступает серная 
кислота (Н2SO4

), а в роли поглощаемого вещества — серный ангидрид 
(SO3). В результате химической реакции газ на 99,99 % очищается  
от серного ангидрида. Содержание SO3 снижается в 10 000 раз! 
 
Встреча веществ происходит внутри конечного абсорбера: подавае-
мая сверху серная кислота соприкасается с поднимающимся газом. 
Чтобы реакция была как можно эффективнее, нужно увеличить 
площадь контакта этих веществ: чем она больше, тем полнее будет 
абсорбция.

Во-первых, кислота проходит через распределительное устрой-
ство — металлическую конструкцию со множеством трубочек — 
что-то типа душа-лейки. Тоненькие струйки кислоты, равномерно 
распределяясь по всей башне, получают возможность встретиться  
с большим количеством молекул серного ангидрида. 

Во-вторых, струи кислоты просачиваются через насадку.  
Это 5-6-метровый слой керамических деталек в форме 
маленьких седел. Окутывая детальки, кислота покрывает их 
тонкой пленкой — так площадь контакта веществ увеличивается 
многократно.

После того как серная кислота помогла очистить газы, она 
частично переходит в смеситель для получения продукционной  
Н2SO4.

▶

▶

▶

Инвестиции (2004–2017 гг.): 1,7 млрд рублей. 
Сокращение выбросов (2004–2016 гг.): на 85,7 %. 
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Н а Челябинский цинковый завод 
Александр Дмитриев пришел в 1998 
году. Устроился в транспортный 

цех токарем. На новом месте Александру 
Михайловичу все нравилось: коллектив хо-
роший, зарплату, что было очень актуально 
для России 90-х, платят вовремя. Единствен-
ное, что его расстраивало, — рабочее место. 
Станок 1954 года изготовления требовал не-
медленного ремонта, в цехе грязь, кругом 
сквозняки… 

Первое, с чего начал Дмитриев, — стал до-
биваться капитального ремонта станка. А сам 
постепенно принялся наводить в цехе поря-
док. Очистил помещение от мусора, отремон-
тировал окна и двери, разложил по полкам 
инструмент.

— Образования как такового у меня нет. 
В 16 лет я пришел на завод учеником, да так 
и остался. Сегодня я не только токарь широ-
кого профиля, но и расточник, и сверлиль-
щик, и даже конструктор. Для того чтобы 
стать таким универсалом, надо заниматься 
самообразованием. Когда я пришел на ЧЦЗ, 
ворота в токарный участок, а они очень 
большие, позволяют въехать даже грузовой 
машине, имели щель практически по всему 
периметру. Вычислив площадь этой щели, я 
пришел в ужас. Получалось, что я работаю в 
помещении с нараспашку открытым окном. 

Во-первых, это постоянный холод и просту-
ды, а во-вторых, выкинутые на ветер деньги 
за отопление. И я потребовал от руководства, 
чтобы мне купили уплотнитель для дверей, 
сам его установил. Отремонтировал окна. В 
результате утечки тепла через ворота пре-
кратились. Сейчас, когда на улице мороз за 
30 градусов, батареи у меня едва теплые, по-
тому что иначе в цехе жарко будет, — расска-
зывает Александр Михайлович. 

У Дмитриева в цехе вообще все на своих 
местах. Заготовки разложены строго по раз-
мерам, резаки, сверла, электродрели и т. д. — 
по полочкам. 

— Благодаря такому порядку я не трачу 
время на поиск нужного инструмента, — не 
без гордости говорит Дмитриев. — А время, 
как известно, деньги. 

— Вот здесь у меня собраны болты и гайки, 
— продолжает мой собеседник. — Все разло-
жено по отделениям, все подписано. Раньше 
эта мелочевка хранилась в мешках в сарайке 
на улице. Работа не ждет, одеваться некогда, 
вот и бегали туда слесаря в любой мороз. Ми-
нут по пятнадцать уходило на поиск нужного 
болта или шпильки, да и простудиться было 
запросто, — ведет  токарь экскурсию по сво-
ему хозяйству.

— Хороший инструмент тоже важен. К при-
меру, раньше, для того чтобы открутить бол-

ты на головке двигателя тепловоза, требова-
лось шесть человек, так как момент затяжки 
там —200 ньютон на метр. То есть если длина 
рукоятки ключа — 30 сантиметров, то нужно 
приложить усилие, практически равное 70 кг. 
Подумать страшно, такой крутящий момент 
развивает двигатель современного кроссо-
вера! Рабочие собирались на площадке и со 
всей силы давили на рычаг, что было совсем 
не безопасно. Одно неловкое движение — и 
человек мог упасть. А теперь у нас есть много-
функциональный инструмент — мультипли-
катор. Это специальное устройство-редуктор, 
которое увеличивает приложенные усилия 
в несколько раз, что позволяет с легкостью 
откручивать болты и гайки. И с этой задачей 
вполне может справиться один человек. И 
безопасно, и время опять же экономится. 

Сейчас на заводе стали развивать систему 
5С. Хорошо, конечно, правильно. Но только 
это и не новинка вовсе. Раньше это все назы-
валось «научная организация труда». Вот вы 
спрашиваете: можно ли научить человека по-
рядку? Я думаю, надо, чтобы это изнутри шло, 
чтобы рабочий на своем месте знал, для чего 
нужна эта система и как именно она помогает 
в работе. Поэтому нужно помогать, рассказы-
вать о преимуществах такого хозяйского под-
хода. Особенно молодежи. Тогда и результат 
будет. 

Н а следующей неделе, 26 
июня, в Екатеринбурге 
откроется Венский фести-

валь музыкальных фильмов. Этот 
праздник проходит при поддержке 
Почетного консульства Австрии в 
Екатеринбурге, одним из его спон-
соров выступает УГМК. В оргкоми-
тете фестиваля нам рассказали о 
новинках мероприятия.

НОВЫЕ КОНЦЕРТЫ 
КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
Как обычно, программа Вен-

ского фестиваля изобилует кон-
цертами классической музыки, 
постановками опер и балетов. Все 
фильмы новые, 2016 года, а это 

значит, что ни один из них вы не 
сможете найти в интернете. Два 
дня посвящены поп- и рок-музы-
ке: на фестивале покажут концерт 
Эрика Клэптона в Базеле, позднее 
— заводного Джемираквая и певи-
цу LP (ЭлПи, или Лауру Перигоцци), 
которая за прошедший год успела 
покорить весь мир своим хитом 
Lost on you. 

ИМПРОВИЗАЦИЯ 
ОТ PHILHARMONIX
Откроет фестиваль «Великолеп-

ная семерка» из Вены — группа 
Philharmonix. Музыкальный кол-
лектив  прибудет  в Екатеринбург 
впервые. Группа, состоящая из му-

зыкантов Венского и Берлинско-
го филармонических оркестров, 
исполняет  классическую музыку 
в собственной интерпретации, со-
временные джазовые, эстрадные и 
народные хиты, собирая аншлаги 
по всему миру. Заранее описывать 
программу, с которой артисты вы-
ступят перед жителями и гостями 
столицы Среднего Урала, невоз-
можно: музыканты импровизи-
руют и выбирают композиции по 
ходу концерта, ориентируясь на 
реакцию публики. 

ТАНЦПОЛ И DJ-ПАРАД
Заключительный день фестива-

ля сломает все стереотипы. Обычно 

фестиваль завершался телетранс-
ляцией новогоднего концерта Вен-
ского филармонического оркестра. 
В этом году зрители увидят «Ново-
годний концерт» в предпоследний 
день фестиваля. А в финале празд-
ника с площади уберут стулья, пре-
вратив ее в огромный танцпол, и 
устроят DJ-парад. Пока имена при-
глашенных ди-джеев не раскры-
ваются, но известно, что все они 
будут играть сеты, подготовленные 
на основе классических компози-
ций Штрауса, Моцарта и Листа. 

БОЛЬШЕ ЗРИТЕЛЕЙ, 
БОЛЬШЕ УГОЩЕНИЙ
Музыкальные фильмы будут 

транслироваться на светодиодный 
экран, площадь которого выросла 
до 100 кв. м. Увеличилось и коли-
чество посадочных мест, теперь 
под открытым небом смогут раз-
меститься более 2 тыс. человек. 
Визуальные удовольствия  не лиш-
не  подкрепить и кулинарными: 
екатеринбургские кофейни, ресто-
раны и кондитерские приготовят  
для гурманов блюда европейской 
кухни. В эти летние дни торговля 
на площади будет вестись из 12 до-
миков. По традиции гостям фести-
валя предложат сувенирно-прокат-
ную продукцию: пледы, зонтики, 
футболки, рюкзаки, все — в новом 
дизайне.

ЭФФЕКТ

Хорошо забытое старое

ТРАДИЦИЯ

Услада слуха и очей

Александр Дмитриев считает, что в системе 5С многое — от советского 
подхода к организации труда.
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Чем удивит Венский фестиваль музыкальных фильмов – 2017.
Оксана РЫЖКОВА

Музыкальный коллектив из Италии IL VOLO

Д АТА: 26 июня – 15 июля.

А ДРЕС: Екатеринбург, ул. Мира, 19 
(площадь перед главным корпусом 
УрФУ им. Ельцина) От ст. метро 
«Площадь 1905 года» можно 
добраться на тр. № 13, 15, 18, А.

НАЧА ЛО ПОК АЗОВ: 20.00. 
Вход свободный.

ПРОГРАММА ФЕСТИВА ЛЯ: 
размещена на официальном сайте 
Венского  фестиваля музыкальных 
фильмов в Екатеринбурге
http://vmff.ru.

26 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
Philharmonix, живой концерт
27 ИЮНЯ, ВТОРНИК
IL VOLO «Волшебная ночь», 
концерт
28 ИЮНЯ, СРЕД А
«Жизель», балет
29 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 
«Мадам Баттерфляй», опера
30 ИЮНЯ, ПЯТНИЦ А
ЭРИК КЛЭПТОН, концерт поп/рок
1 ИЮЛЯ, СУББОТА 
Концерт в летнюю ночь, 
концерт/классика
2 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
OPERAVOX: анимационные оперы, 
музыкальные мультфильмы

3 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
«Золотой век», балет
4 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
ДАНИЭЛЬ ХОУП, ЙЕГУДИ МЕНУХИН, 
концерт/классика
5 ИЮЛЯ, СРЕД А 
«Рождество в Вене», 
концерт/классика
6 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 
«Орфей», фильм-опера
7 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
LP, JAMIROQUAI, концерт поп/рок
8 ИЮЛЯ, СУББОТА
Андреа Боччели, концерт/
популярная классика
9 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
«Спящая красавица», балет

10 ИЮЛЯ, 
ПОНЕДЕЛЬНИК 
Ланг Ланг, концерт 
современная классика/джаз
11 ИЮЛЯ, 
ВТОРНИК 
«Королева чардаша», 
фильм-оперетта
12 ИЮЛЯ, СРЕД А 
«Мата Хари», балет
13 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
U2, концерт /рок
14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦ А
«НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ», 
концерт/классика
15 ИЮЛЯ, СУББОТА
DJ-парад, концерт

V I I I В Е Н С К И Й Ф Е СТ И В АЛ Ь М У З Ы КАЛ Ь Н Ы Х Ф И Л Ь М О В 

Александр Дмитриев: «Любовь к порядку должна быть внутренней потребностью человека»
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КОРОТКО

За  пятерки — 
именная 
стипендия 

«Даешь 
металл!» 

В Техническом университете УГМК ре-
шили поощрять лучших студентов и 
учредили стипендию имени Влади-

мира Грум-Гржимайло. Ее будут получать 
лучшие студенты-очники, обучающиеся по 
направлениям от предприятий УГМК. Для 
того чтобы претендовать на именную сти-
пендию, будущий специалист должен учить-
ся на «отлично», иметь успехи в научно-ис-
следовательской деятельности, заниматься 
спортом, участвовать в культурной жизни 
университета и компании.

— Любой труд должен быть достойно 
оплачен, и качественная учеба — в том числе, 
— говорит директор ТУ УГМК Евгений Кара-
ман. — У нас немало хороших ребят, которые 
учатся на пятерки и находят время на актив-
ную общественную жизнь. Такую молодежь 
надо поощрять. Свидетельство об именной 
стипендии мы будем вручать в торжествен-
ной обстановке, чтобы еще раз подчеркнуть  
заслуги стипендиата.

Стипендия имени Грум-Гржимайло 
утверждается дважды в год сроком на один 
семестр (полгода).

П ресс-служба УГМК объявляет кон-
курс «Даешь металл!». Металлурги 
всей страны 16 июля отметят свой 

профессиональный праздник. Поздравьте 
виновников торжества оригинальным ви-
деороликом от вашей организации. Что вы 
снимите — вагон с рудой, перевязанный 
праздничным бантом, флешмоб в цехе или 
занимательный клип в офисе, решать вам. 
Главное, чтобы это было интересно и не-
обычно.

Самые классные поздравления попадут в 
социальные сети УГМК и будут транслиро-
ваться на главном городском экране в Верх-
ней Пышме в день праздника. Автор лучшего 
ролика получит в подарок квадрокоптер. Мы 
приготовили и поощрительные призы.

Быть отличником ТУ УГМК 
выгодно.
Наталья КАДРОВА

Поздравьте металлургов УГМК 
и выиграйте квадрокоптер.
Мария ШАЛАЕВА

КОНКУРС

Эй, козлятки, 
сколько вас?

Дамир 
Джумаев 
«Ма-
ленькие 
козлята 
— милые 
и пуши-
стые»

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОРОЛИКАМ

Длительность — 20–30 сек. 

Качество — HD, Full HD (SD не принимается). 

Срок сдачи — 12 июля.

Ссылки на ваши видеоролики отправляйте 
на почту m.shalaeva@ugmk.com 
или n.sosedina@ugmk.com.
Справки по тел. 8-908-920-39-35 
или по почте m.shalaeva@ugmk.com.

Александр Дмитриев: «Любовь к порядку должна быть внутренней потребностью человека»

«КАРУСЕЛЬ» ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 

Это приспособление Александр Дмитриев нашел в курилке. 
Не известно, как эта конструкция использовались ранее, но 
сейчас она позволяет рабочим экономить в день до 30 минут. 
Таким образом, бригада ремонтников из 4 человек получает 
экономию до 2 часов в день. «Карусель», она же «елочка», 
имеет 24 ячейки (6 граней, по 4 отделения на каждой) и 
вращается вокруг своей оси. Для удобства гайки, болтики и 
шпульки одного размера, например М6, расположены рядом. 

Кольцо, позволяющее передвигать «карусель» краном.

Ячейки «карусели», предназначенные для гаек, болтов, 
шайб и прочих метизов. 

Бортик ячейки, на который наносятся  типоразмеры 
метизов.

Грань «карусели». Для удобства все ячейки одной грани 
можно отдать под один типоразмер.

1

2

3

4

1

2

3

4

1▶ В конкурсе приняли 
участие порядка 30 пред-

ставителей различных предприя-
тий компании — «Электроцинка», 
«Уралэлектромеди», Гайского ГОКа, 
Челябинского цинкового заво-
да, «Святогора» и т. д. Каждому из 
конкурсантов предстояло угадать, 
сколько козлят родится на живот-
новодческой ферме «УГМК-Агро» в 
период с 18 апреля по 18 мая. 

— Конкурс объявили в социаль-
ных сетях, — рассказывает Дамир 
Джумаев. — Организаторы дали не-
сколько подсказок. Сообщили, на-
пример, сколько козлят родилось за 
первые две недели, а также сколько 

всего на ферме находится коз. Пу-
тем математических вычислений 
я предположил, что за месяц здесь 
может появиться 770 козлят.

Прогноз святогоровца оказался 
самым точным. Устроители кон-
курса пригласили Дамира посетить 
знаменитую ферму. Специально 
для победителя была организова-
на экскурсия по животноводче-
скому комплексу «УГМК-Агро» с 
демонстрацией его последних до-
стижений в области автоматизации 
производства и сделано фото на па-
мять. Ну и, конечно, вручены призы 
— натуральные молочные продук-
ты торговой марки «Здорово!».  

УС ЛОВИЯ Д ЛЯ 
ПОЛУ ЧЕНИЯ С ТИПЕНДИИ 
ИМ. ГРУ М-ГРЖИМАЙ ЛО
Студенты 1-го курса: 
не менее 200 баллов 
по трем экзаменам ЕГЭ.
Студенты 2–5-го курсов: 
отличные оценки, успехи в науке, 
культуре и спорте.

#УГМК В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

732
подпис-

чика

331 742 
просмотра

5 606
подпис-
чиков

3 674
подпис-
чиков

Фотография этого мальчишки по имени Саша очаровала 
подписчиков Инстаграма УГМК. Вот что пишет отец ребенка, 
Павел Кузьмин, на своей страничке: «Сегодняшняя воскресная 
вылазка в Музей военной техники УГМК очень понравилась 
детям! Танки, самолеты, вертолеты, подлодки, паровозы и 
еще много-много всего интересного. Открытая площадка и 
крытый трехэтажный выставочный центр очень интересны и 
обязательны к посещению и детям, и взрослым. Впечатляться 
и бродить можно долго!»

Выкладывайте интересные фотографии, 
связанные с компанией, с хэштегом #УГМК. 
Самые яркие снимки окажутся на наших 
страничках в социальных сетях.
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ТЕХНОЛОГИИ

ЧП кабинетного масштаба
Чтобы нештатные ситуации не случались в 
реальности, их нужно разыграть в виртуальности. 
Для этого в «УГМК-Телекоме» создали 
компьютерную программу. 
Ольга ЛУКЬЯНОВА

Фотоальбом, вместивший более 300 снимков, стал итогом трехмесячной экспедиции уральцев  
по югу Дальнего Востока. 
Наталья ЛАРКИНА, Приморский край

А О «Восточный Порт» пре-
зентовало книгу российско-
го путешественника Нико- 

лая Рундквиста «Чудеса Приморья», 
изданную по итогам экспедиции 
«Приморье-2016». В издание вошло 
более 300 фотографий с описанием 
самых ярких достопримечательно-
стей одного из красивейших регио-
нов нашей страны. 

Ранее маршруты Николая Рунд-
квиста проходили через многие ре-
гионы России, Арктики, Азии, Аме-
рики, Австралии и Африки. В 2016 
году по инициативе и при поддерж-
ке УГМК и «Управляющей портовой 
компании» была организована но-
вая экспедиция — по Приморью. 

Девяносто дней, сотни красивей-
ших мест и огромное количество 
туристических историй. Путеше-
ственники покоряли горы, шли 
по уссурийской тайге и по берегу 
Японского моря, пересаживались 
с велосипедов на автомобили, 
спешивались, сплавлялись по ре-
кам на плотах. Ни одного дня не 
прошло без фотосъемок. Снимки 
в книге чередуются с увлекатель-
ными историями, рассказанными  
автором.

Знакомство с бухтой Триозерье, 
например, закончилось незабыва-
емой схваткой с осьминогом. Идея 
заснять на камеру морского оби-
тателя натолкнулась на резкое со-
противление «модели»: осьминог 
схватил экшн-камеру щупальцами 
и вернул только в обмен на тури-
стическую кружку.

— Ночь была фантастической: 
звездное небо пересекал, проходя 
через зенит, Млечный Путь. Ни-
когда не приходилось видеть его 
столь ярким. Посетило даже чув-
ство легкого страха перед могуще-
ством Вселенной! — так туристы 
описывают ночь в предместьях 
так называемого Кавалеровского 
Пхукета.

Подробности экспедиции, а так-
же еще больше фото — в следую-
щих номерах газеты.

С пециалисты аттестационно-
го центра «УГМК-Телекома» 
озаботились обеспечением 

безопасности на железнодорожном 
транспорте и разработали  не имею-
щую аналогов программу.

— Программа обучает специали-
стов, отвечающих за транспортную 
безопасность на железных дорогах 
и в метрополитенах, — рассказывает 
директор аттестационного центра 
«УГМК-Телеком» Сергей Тонких.

Программное обеспечение «Трех-

мерные модели объектов транс-
портной инфраструктуры и транс-
портных средств железнодорожного 
транспорта и метрополитена» пред-
назначено для учебных центров 
транспортной безопасности универ-
ситетов путей сообщения. 

Полный эффект присутствия 
обеспечивается  посредством  вос-
произведения на экране компьюте-
ра оборудования, технологических 
процессов и систем транспортной 
инфраструктуры. Пользователь 

легко может совершить виртуаль-
ную экскурсию по тому или иному 
объекту, осмотреть помещения с 
разного ракурса, детально ознако-
миться с каждым элементом. И тут 
же оценить, насколько безопасны 
представленные объекты, какие 
из них вандалы могут вывести из 
строя, какие меры нужно принять, 
чтобы этого не произошло (сколько 
требуется охранников, камер видео-
наблюдения и т. д.). По итогам мож-
но пройти тестирование и решить 
конкретные задачи.

В 2016 году такие программы 
были запущены в шести универси-
тетах путей сообщения, располо-
женных в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Екатеринбурге, Ростове, Самаре, 
Омске. За время использования 
программы вузовские специали-
сты оценили ее значимость и эф-

фективность, отметив качество 
3D-моделей, подборку необходимых 
документов, широкий спектр пред-
ставленных задач. 

Директор центра транспортной 
безопасности Самарского государ-
ственного университета путей сооб-
щения Сергей Ярыгин так оценивает 
разработку уральских IT-специали-
стов:

— До сих пор при обучении мы 
использовали продукты со статич-
ными изображениями. Но схемы 
и фотографии объектов менее на-
глядны, да и нужно быть професси-
оналом, чтобы легко и правильно их 
читать. Интерактивная анимация 
объекта удобна и достигает высокой 
степени детализации. Мы довольны 
программой. Когда в 2016 году ее 
внедрили в нашем вузе, она была 
единственной в своем роде. Сегодня 

появляются аналоги, но большин-
ство из них узкопрофильные, в них 
нет такого широкого функционала, 
как в программе «УГМК-Телекома». 
Данная программа закрывает боль-
шинство задач, которые мы решаем 
со студентами и специалистами, по-
вышающими в нашем вузе квали-
фикацию.

ПАРТНЕРСТВО

Вижу чудное Приморье

Бухта Удобная и озеро Благодати

Кавалеровский Пхукет Дом-крепость приморского предпринимателя Яна Янков-
ского, построен в 1918-1919 гг.

ПО СИБИРИ

Команда уральских путеше-
ственников во главе с Нико-
лаем Рундквистом в начале 
июня побывала в Томске.  

Цель посещения — созда-
ние книги с фотографиями и 
новеллами о Томской области. 
Это второй визит команды в Си-
бирь. Зимой, в феврале, прошел 
двухнедельный автомобильный 
этап. Сейчас путешественники 
совершили десятидневный 
велопробег на 350 км. Уральцы 
снимали на фотокамеры такие 
заповедные места, как озеро 
Кирекское и река Яя, скалы, 
Боец и Аникин камень, Талов-
ские чаши и храм в Турунтаево 
(подшефный объект АО «Сиб-
кабель»). В финальной точке 
маршрута — казачьем остроге 
в Семилужках — путешествен-
ников встречали пирогами 
и травяным взваром. Также 
запланированы автопробег по 
дорогам Томской области и 
сплав по Томи и Оби.

▶
▶ ▶

39
41

объектов  
транспортной  
инфраструктуры 

транспортное 
средство.  

и

При создании обучающей программы  
в «УГМК-Телекоме» прорисовали 
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Код 
строки

Сумма 
средств 

(тыс. руб.)
из негосударственного пенсионного фонда АКВИЛОН 175 259,45
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1751 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1752 0,00
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 17521 0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 17522 0,00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 17523 0,00
из негосударственного пенсионного фонда ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 176 2 797,99
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1761 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1762 14,42
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 17621 4,96
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 17622 9,46
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 17623 0,00
из негосударственного пенсионного фонда ЦЕРИХ 177 374,66
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1771 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1772 16,69
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 17721 7,20
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 17722 9,49
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 17723 0,00
из негосударственного пенсионного фонда СБЕРБАНКА 178 47 820,79
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1781 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1782 1 120,90
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 17821 468,68
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 17822 652,22
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 17823 0,00
из негосударственного пенсионного фонда ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 179 18 142,40
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1791 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1792 596,23
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 17921 259,80
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 17922 336,43
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 17923 0,00
из негосударственного пенсионного фонда АТОМФОНД 180 394,94
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1801 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1802 62,98
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 18021 26,82
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 18022 36,16
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 18023 0,00
из негосударственного пенсионного фонда ОБРАЗОВАНИЕ 181 5 625,88
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1811 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1812 67,20
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 18121 29,98
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 18122 37,22
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 18123 0,00
из негосударственного пенсионного фонда УРАЛСИБ 182 1 771,09
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1821 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1822 0,00
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 18221 0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 18222 0,00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 18223 0,00
из негосударственного пенсионного фонда МЕТАЛЛУРГОВ 183 1 323,89
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1831 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1832 27,69
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 18321 13,82
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 18322 13,87
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 18323 0,00
из негосударственного пенсионного фонда ОРЕНБУРГСКИЙ НПФ ДОВЕРИЕ 184 3 779,38
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1841 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1842 386,16
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 18421 168,58
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 18422 217,58
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 18423 0,00
из негосударственного пенсионного фонда НАШЕ БУДУЩЕЕ НПФ 185 1 000,01
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1851 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1852 26,48
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 18521 10,55
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 18522 15,93
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 18523 0,00
из негосударственного пенсионного фонда СОГЛАСИЕ 186 2 864,84
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 1861 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 1862 51,55
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 18621 22,33
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 18622 29,22
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 18623 0,00
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, - всего 200 580 002,57
в том числе:
для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии 210 10 666,13
для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц 220 16 067,98
для передачи средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв 
Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию 230 0,00
для единовременной выплаты средств пенсионных накоплений 240 57 449,51
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 241 0,00

Код 
строки

Сумма 
средств 

(тыс. руб.)
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного 
пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации 250 13 434,12
для осуществления передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом 
застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 
формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица

260 0,00

для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного 
пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд 270 481 640,26
для формирования имущества, предназначенного для обеспечения уставной 
деятельности негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, связанных 
с обеспечением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда

280 0,00

Иные поступления * 290 36,29
в том числе:
возвращенные кредитной организацией средства пенсионных накоплений, перечисленные Фондом 
правопреемникам умерших застрахованных лиц, не выплаченные Фондом на отчетную дату (депонент) 291 0,01
восстановление пенсионных накоплений за счет собственных средств 292 36,28
Итого 300 2 298 147,39

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В № 22 (726)

▶

▶

*Заполняется, если в течение отчетного периода были иные денежные поступления с указанием назначения и суммы каждого денежного поступления.

2. Распределение денежных средств, составляющих средства 
пенсионных накоплений, в течение отчетного периода

Код 
строки

Сумма 
средств 

(тыс. руб.)
Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде, - всего 400 1 727 217,31
в том числе:
управляющей компании ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» 410 141 709,70
управляющей компании АО «ТКБ Инвестмент Партнерс» 420 501 770,93
управляющей компании АО «ВТБ Капитал Управление активами» 430 565 000,00
управляющей компании ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» 440 499 170,89
управляющей компании АО «Регион Эссет Менеджмент» 450 19 565,79
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений — всего, 500 74 592,43
в том числе:
выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии 510 1 074,94
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц 520 16 067,98
перевод средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного 
фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию 530 0,00
единовременная выплата средств пенсионных накоплений 540 57 449,51
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 541 0,00
перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала, включая 
доход от их инвестирования, в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица

550 0,00

Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных 
лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской 
Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, — всего

600 495 074,38

в том числе:
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации 610 13 433,41
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 611 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 612 1 333,63
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 6121 604,22
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 6122 729,41
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 6123 0,00
перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды — всего 620 481 640,97
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 621 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 622 14 028,17
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 6221 6 249,51
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 6222 7 778,66
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 6223 0,00
в негосударственный пенсионный фонд КИТ ФИНАНС 630 21 765,10
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 631 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 632 926,57
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 6321 413,13
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 6322 513,44
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 6323 0,00
в негосударственный пенсионный фонд МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ БОЛЬШОЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 640 3 413,54
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 641 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 642 116,23
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 6421 53,29
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 6422 62,94
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 6423 0,00
в негосударственный пенсионный фонд НАЦИОНАЛЬНЫЙ 650 13,78
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 651 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 652 0,00
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 6521 0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 6522 0,00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 6523 0,00
в негосударственный пенсионный фонд ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ 653 36 133,98
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 6531 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6532 1 500,59
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 65321 681,42
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 65322 819,17
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 65323 0,00
в негосударственный пенсионный фонд ВТБ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 654 3 112,98
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 6541 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6542 108,02
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 65421 50,88
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 65422 57,14
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 65423 0,00
в негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД 655 35 049,69
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 6551 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6552 676,52
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 65521 267,08
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 65522 409,44
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 65523 0,00
в негосударственный пенсионный фонд ДОВЕРИЕ 656 50 519,21
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 6561 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6562 1 238,84
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 65621 556,65
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 65622 682,19
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 65623 0,00
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Н апоминания о былой при-
надлежности к странам 
социалистического лагеря 

во Вьетнаме встречаются гораздо 
чаще, чем в России. Начиная с того, 
что улицы до сих пор украшены 
красными флагами с серпом и мо-
лотом, и заканчивая тем, что на ка-
ждой купюре вьетнамских донгов 
изображен портрет Хо Ши Мина, ос-
нователя компартии Вьетнама.

МОТОЦИКЛЫ И ПДД
Автомобиль для вьетнамцев — 

до сих пор роскошь, а не средство 
передвижения. Ездят они на вело-
сипедах. Впрочем, с недавних пор 
многие пересели на байки, хотя  
выучить правила дорожного движе-
ния при этом так и не удосужились. 
Пешеходов, идущих по «зебре», не 
пропускают. Могут сесть на байк 
втроем и даже вчетвером. Ходит тут 
такой анекдот: останавливает поли-
цейский семью на байке, собирается 
оштрафовать за то, что едут впяте-
ром, а те проезжают мимо и кричат: 
«Ты что, не видишь? У нас же нет для 
тебя места!»

В ДЕРЕВНЮ, В ГЛУШЬ! 
Интересно, что во Вьетнаме, где 

большая часть населения и так сель-
ские жители, продолжают актив-
но пропагандировать фермерство. 
Когда в семье рождается первый 
ребенок, можно получить от госу-
дарства гектар земли. Если же ты 
непременно хочешь жить в городе — 
снимай квартиру или покупай дом. 
Заодно плати за школу и за детский 
сад (для деревенских эти заведения 
бесплатны).

ПИОНЕРИЯ, 
ПАРТИЯ, ПРЕДКИ
В школах Вьетнама до сих пор 

активно работают пионерские ор-
ганизации. На улицах полно детей 
в красных галстуках, разъезжающих 
на велосипедах, бегущих куда-то по 
своим делам. Комсомола нет. В стар-
ших классах можно сразу вступить 
в коммунистическую партию, и это 
поможет в карьерном росте. Ком-
мунистическая партия во Вьетнаме 
не является официально лидиру-
ющей, но пользуется авторитетом. 
Наверное, потому, что авторитетом 
пользуются старейшины семьи, вос-
питанные при коммунизме. Культ 
родителей здесь очень силен.

Чтят здесь и умерших предков. 
Им приносят в дар дома, машины 
и деньги… сжигая их бумажные ма-
кеты. Вьетнамцы считают, что если 
предки будут жить в достатке, то и 
им в этой жизни счастье перепадет.

О ЛЮБВИ К ТРУДУ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Вьетнамцы  очень трудолюбивы и 

упорны. Эти качества, наверное, так-

же передались им по наследству 
от социалистического прошлого. 
Если вьетнамец ставит перед со-
бой цель, то достигает ее любыми 
путями. 

Реальный пример осуществив-
шейся «вьетнамской мечты» — г-н 
Фан Выонг, самый богатый житель 
Вьетнама. Свое благосостояние 
он начал сколачивать в СССР и на 
Украине в 90-х. Окончив москов-
ский вуз, перебрался в Киев, от-
крыл там вьетнамский ресторан. 
Затем построил завод по произ-
водству лапши быстрого приготов-
ления. Когда на Украине началась 
борьба за «незалежность», вернул-
ся домой. Взял в аренду заброшен-
ный остров Винперл и построил 
там отели,  парк развлечений и  
океанариум. А также — аквапарк и  
проложил к нему самую длинную в 
мире канатную дорогу (3 км 300 м). 
Сделал билет на Винперл работаю-
щим по принципу «все включено». 
Но никак не может угомониться и 
теперь создает второй Винперл, на 
острове Фуко.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Вьетнам — экзотический птенчик 
из социалистического яичка
Какие приметы социализма я нашла в этой азиатской стране.
Юлия БЕЛОМЕСТНЫХ, Томск

Еще больше фото смотрите на сайте газеты 

«УГМК-ХОЛДИНГ. ВЕС ТИ» 
(www.ugmk.com/press/corporate_press/).

Социалистическая символика щедро украшает города и села Вьетнама 

10 млн 
туристов,  

В 2016 году 
во Вьетнаме 
побывали  почти 

из них  433 тыс. — 
россияне.

Винперл 
видно 
в Нячанге
с любой 
точки 

Во 
Вьетнаме 
толстый — 
значит 
успешный 
и уважае-
мый

Тростни-
ковый сок 
отлично 
утоляет 
жажду

Буйвол —  
священное 
для вьет-
намцев 
животное
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