
Ревдинские 
рекорды
В вокальном «Стиле УГМК» 
отличились двадцать певцов 
и девять ансамблей. — В минувшие выходные наша семья 

побывала в питомнике ездовых собак 
«Эльбрус». Там мы познакомились с представителями одних из самых 
умных пород — хаски и самоедами. Ребятам было очень полезно 
общение с четвероногими, ведь именно братья наши меньшие 
воспитывают в нас способность сострадать, заботиться, 
любить... 

— Несколько лет назад мой брат Саша 
нашел на улице таксу и принес ее домой.  

Собаку назвали Леди. Мы немного переживали, как она уживется 
с нашим котом. Но опасения оказались напрасны, животные отлично 
ладят. Таксы — охотничья собака, любящая движение, поэтому мы 
стараемся гулять с ней каждый день. За это время Леди стала нашей 
всеобщей любимицей.

ЭЛЬВИРА 
МИЗГИРЕВА,  
ведущий экономист, 
ООО «УГМК-Телеком:

ЕКАТЕРИНА 
БУЯНКИНА,   
мастер входного контроля, 
ООО «Оренбургский радиатор»:

У питомцев есть чему поучиться
ПРЯМАЯ РЕЧЬТВОРЧЕСТВО

ПОПАСТЬ ЗА ЭКРАН 3

Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

37 солистов и десять коллективов из городов присутствия 
УГМК с Алтая, из Башкирии, Кемеровской, Кур-
ганской, Тюменской, Челябинской, Оренбургской 6 

Мастер Алексей Кащеев рассказывает молодому 
рабочему Дмитрию Евдокимову о хитростях процесса 
оплетки кабелей

На «Уралэлектромеди» приобрели 
станок для обработки деталей 
из медных порошков

На «Уралэлектромеди» 
подвели итоги инновационной 
активности

Как получить имущественный 
налоговый вычет

ТОЧНЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ НЕ СЧЕСТЬ ИДЕЙ ДЕНЬГИ — НАЗАД
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ИЗ ПЛАМЕНИ 
АФГАНИСТАНА 

Сергей 
Баландин 
вспоминает 
о военной службе 
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

изготовил в 2018 году завод 
«Электрокабель». Такая длина 
получится, если составить  друг 
на друга в один ряд почти 
200 000 изделий, произведен-
ных в прошлом году. «Это очень 
хороший результат, поскольку 
подстаканник не является 
предметом первой необходимости 
и в основном приобретается в 
качестве подарка. В прошлом году 
мы выпустили подстаканники 
15 новых видов, в том числе к 
профессиональным праздникам, 
ЧМ мира по футболу и т. д.», — 
отметил начальник отдела продаж 
товаров народного потребления 
ООО «ХКА» Владислав Третяк. 

км 
подста-

канников 

22,5

Георадар заступил на службу 

На Кедровском угольном разрезе (филиал УК «Кузбассразрезуголь») введен в 
эксплуатацию радар  контроля устойчивости откосов бортов и отвалов «IBIS-Rover». 
Ультрасовременное устройство позволяет дистанционно контролировать смещение 
массива горных пород, прогнозировать угрозы обрушения откосов и  своевременно 
сигнализировать о возникновении аварийных ситуаций. Внедрять эту технологию 
«Кузбассразрезуголь»  начал первым среди угольных компаний России и планирует 
использовать ее во всех своих филиалах.

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

В офисе компании 
установили двери 
с медными антимикроб-
ными ручками

В 2019 году одной из своих 
стратегических задач 
УГМК-ОЦМ видит реализацию 
программы по продвижению 
бренда Antimicrobial Copper (Cu+). 
Металлопрокат под маркой Cu+ 
обладает уникальным свойством 
— болезнетворные организмы 
погибают в течение первых двух 
часов после попадания на его 
поверхность.  Для поддержания 
идеи антимикробной профилак-
тики УГМК-ОЦМ в своем офисе 
в Верхней Пышме установила 
дверные ручки из медной трубы 
Cu+. Коллектив положительно 
оценил не только факт заботы 
об их здоровье, но и эстетику 
медной фурнитуры. Напомним, 
что УГМК-ОЦМ с мая 2017 года 
является зарегистрированным 
производителем металлопро-
ката из антимикробной меди и 
медных сплавов под маркой Cu+ 
в международной ассоциации 
Copper Alliance (США). 

ШСУ

 Предприятие приобрело новую погрузочно-доставочную 
машину Sandvik LH-517 

У обновленной ПДМ много дополнительных опций. К примеру, она снабжена систе-
мой взвешивания ковша. Кроме того, при стандартных размерах ее грузоподъем-
ность увеличена до 17 тонн, объем ковша составляет 8,6 куб. м. ПДМ задействуют 
для работы на Ново-Учалинском месторождении АО «Учалинский ГОК».

Прогулка по истории завода

Рабочая неделя для девятиклассников ревдинской школы № 3 началась с экскур-
сии по музею трудовой славы СУМЗа, где ребятам продемонстрировали фильм о 
заводе, показали многочисленные экспонаты. По словам гостей, им понравился 
фильм, в котором подробно рассказывалась вся история предприятия и, конечно, 
история родного города. Девятиклассников заинтересовали юбилейные слитки 
черновой меди, в том числе и самый первый — отлитый 25 июня 1940 года. В каче-
стве исключения Никите Бетехтину и Анастасии Николаевой разрешили подержать 
небольшой экспонат. «Ого, какой тяжелый! На вид кажется гораздо легче», — 
удивился  Никита. 

СУМЗ

Заводчане сыграли в бильярд

18 работников АО «Уралэлектромедь» из 17 цехов и подразделений приняли 
участие в личном первенстве по бильярду. В течение месяца спортсмены играли в 
«русскую пирамиду» (каждый шар является битком). Самые яркие поединки при-
шлись на финальные игры, где кии скрестили работники транспортного управле-
ния Сергей Кузнецов и Денис Пантелеев. Каждый забитый шар был математически 
просчитан обоими игроками, практически не было ошибок в технике удара. Но 
все-таки Сергей, сумел обыграть своего коллегу в двух партиях, став победителем 
турнира. Победителю и призерам вручили памятные кубки и грамоты. 

 «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

«УГМК-ОЦМ» 

В компании создали программное обеспечение для музея УГМК 
«ХХ век. Авто» в Верхней Пышме

При создании интерактивного программного обеспечения специалисты делали 
верстку виртуальных страниц, интерфейс, искали и ретушировали фотографии, 
занимались приобретением авторских прав на использование фрагментов видео. 
Так, например, на первом этаже музея посетители могут познакомиться с интерак-
тивными 3D-моделями автомобилей из гаража Николая II, а на втором в экспозиции 
«Кортежи» увидеть интерактивный стол, «листая» документы  на котором, можно 
изучить технические характеристики и историю представленных автомобилей, 
рассмотреть их фотографии. Особенностью экспозиции является система управ-
ления подсветкой экспонатов. Экскурсоводы, подсветив авто с использованием 
планшетного компьютера, могут акцентировать внимание на любом из них. 

УГМК

Фотохудожник Павел Козионов стал участником общероссийской 
выставки

Фотохудожник из Верхней Пышмы, член Союза журналистов России Павел 
Козионов стал участником VI Общероссийского фестиваля природы «Первозданная 
Россия».  Фестиваль проходит с 2014 года в Москве в Центральном доме художника 
на Крымском валу. Свои работы на проводящуюся в рамках  фестиваля выставку 
прислали более 1000 фотографов-натуралистов из 50 регионов России. В число 
отобранных 400 фотографий вошла и работа Павла Козионова «Хитросплетение» 
(на снимке). Это фото автор сделал на Ямале в сентябре: лес уже подготовился 
к зиме и обнажил причудливое творение суровой северной природы.
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АО «Уралэлектромедь» 
повысит 
эффективность 
механической 
обработки изделий 
из медных порошков

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В цехе по производству порошковых 
изделий АО «Уралэлектромедь» по-
явился токарный станок с числовым 

программным управлением производства 
компании Akira-Seiki (Тайвань). Его уста-
новят взамен старого, выработавшего свой 
ресурс.

Новое оборудование стоимостью около 
5 млн рублей предназначено для обработки 
деталей сложных геометрических форм с 
высокими требованиями к точности и чи-
стоте поверхности. В частности, речь идет 
об изделиях более чем 30 наименований: 
контактах, втулках, стержнях, использую-
щихся в электропромышленности и маши-
ностроении. 

Станок позволит проводить обработку из-
делий из медных порошков с точностью до 
сотых долей миллиметра и шероховатостью 
до 2,5 микрона и повысить  производитель-
ность труда в цехе  в два раза.

Основное достоинство станка от Akira-
Seiki — система гидроприводов, дающая 
возможность регулировать усилие зажима 
заготовок без повреждения их пластичной 
поверхности. Станок оснащен автоматизи-
рованной системой управления, и операто-
ру достаточно задать требуемые параметры, 
а далее машина все сделает сама. 

Еще один плюс машины в том, что все то-
карные операции ведутся в закрытом корпу-
се с подсветкой зоны обработки. Благодаря 
этому оператору обеспечиваются и защита    
от  брызг охлаждающей жидкости и от раз-
летающейся  стружки,  и удобное наблюде-
ние за процессом. 

  

НОВОСТИ

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Ирина КАПСАЛЫКОВА, РевдаТЕХНОСИЛА

Словно подчиняясь указаниям балетмейстера, де-
сятки стройных ножек взмывают вверх. Батман! Гранд 

батман! Плие! Однако мы присутствуем не на занятиях в балет-
ной школе, а в цехе № 4 кольчугинского «Электрокабеля», где 
идет запуск трех новых оплеточных машин для производства 
экранированных кабелей.

Можно бесконечно долго наблюдать за невероятно точными 
движениями стальных «ножек», ловить взглядом красноватый 
отблеск пучка тонких медных «паутинок» —  пасьмы. Витые 
пары кабельных жил стремительно покрываются изящным узо-
ром оплетки. Завораживающее зрелище. 

РЕАЛИИ МОДЕРНИЗАЦИИ
Двадцатичетырехшпульные  вертикальные машины приоб-

ретены в рамках реализации программы модернизации произ-
водства, рассчитанной на 2017–2019 гг. По предварительным 
подсчетам, расходы на покупку нового оборудования и заме-
ну узлов на существующих линиях за три года составят более 
1,5 млрд рублей.

— В последнее время в связи с ростом заказов на кабели 
управления торговой марки НИКИ две оплеточные машины, 
установленные в нашем цехе, работали в непрерывном режиме. 
Поэтому было принято решение увеличить количество оплеток, 
—  отметил начальник цеха № 4 АО «ЭКЗ» Сергей Петров.

ЗАЧЕМ КАБЕЛЮ ОПЛЕТКА?
Оплеточные машины предназначены для наложения на изо-

лированные токопроводящие жилы так называемого экрана из 
медных проволок. Экран защищает внутреннее электромагнит-
ное поле от внешних помех. Для кабелей управления, служащих 

для передачи аналогового и цифрового сигналов, это особенно 
важно.

Кроме того, новое оборудование позволяет совместить не-
сколько операций. К примеру, одновременно с наложением 
экрана на машинах предусмотрена обмотка конструкции ка-
беля полимерными лентами. Также существует возможность 
наложения оплетки из стальной проволоки, защищающей 
кабель от механических воздействий. 

ОТ МИНУСА — ДО ПЛЮСА
— Кабели управления НИКИ — стратегически важный 

для нас продукт. К настоящему времени разработано более 
5 миллионов различных модификаций этих изделий. Работа 
по расширению номенклатуры ведется постоянно. В 2018 
году мы произвели более 1,5 тысячи километров таких кабе-
лей, — говорит директор АО «ЭКЗ» Владимир Иванов.

Кабели НИКИ в первую очередь востребованы в нефте-

газовой отрасли. Для Крайнего Севера разработан кабель 
специальной конструкции «2ХЛ», который можно эксплуати-
ровать при температуре до - 60 ²ОС. Есть кабели и для горячих 
условий труда: до + 100 ОС выдерживает изделие в полиуре-
тановой оболочке.

В конвертерном отделении ОАО 
«СУМЗ» металлурги осваивают ма-
шину для очистки горловин конвер-

теров и для удаления футеровки производ-
ства компании Gradall (США). 

Машина подъезжает к конвертеру и 
чистит его горловину от настыли снизу. 
Ранее горловины конвертеров очища-
ли с помощью мостового крана, который 
сверху специальным крюком цеплял на-
стыль и срывал ее. Это классический метод 
чистки конвертеров,  однако он небезу-
пречен. Во-первых, приходится на долгое 
время отвлекать кран от основной работы. 
Во-вторых, от механического воздействия 
страдают конструкции конвертера и его фу-
теровка. 

 Разработанная для применения в метал-
лургии машина выполнена на гусеничном 
шасси   и оснащена телескопической вра-
щающейся стрелой со специальным нако-
нечником — двойным крюком, похожим на 
коготь. Благодаря усиленной конструкции и 
специальной защите основных узлов меха-
низмов от воздействия высоких температур 
эта машина может приступать к очистке 
горловины агрегата, не дожидаясь его ох-
лаждения. 

Кабина оператора защищена от падаю-
щих объектов и опрокидывания по нормати-
вам Европейского стандарта безопасности 
спецтехники ROPS и FOPS. Она оборудована 
защитными решетками и экранами, систе-
мой фильтрации воздуха, кондиционером и 
отопителем.  Кроме того, в помощь операто-
ру здесь установлены камера заднего вида и 
бортовой компьютер, который собирает  и 
хранит информацию о показателях работы 
машины и выводит их на монитор. 

Стоимость поступившей в конвертер-
ное отделение техники от Gradall — около 
40 млн рублей.

— Новая машина позволит в дальнейшем 
более эффективно обслуживать конвер-
теры, — отметил главный металлург ОАО 
«СУМЗ» Василий Сергеев. 

На кольчугинском «Электрокабеле» приобрели машину для производства экранированных кабелей.

С помощью современной машины конвертеры на СУМЗе будут 
обслуживать по-новому.

Трактор с когтем

Попасть за экран

ДВИГАТЕЛЬ 
VOLVO 
PENTA.

1 

МИХАИЛ 
ХАРЛАМОВ,  
чистильщик конвертерного отделения 
медеплавильного цеха:

— Я уже опробовал новую технику в деле. Гидравлика хорошо 
работает, управление мягкое, в кабине тепло и комфортно. Обзор 
хороший. Машина более современная в управлении. С ней все 
просто: садись и  принимайся за дело. 

ТРАКТОР GRADALL 

МАССА

26,7 Т.

ДЛИНА

9,40 М

Первые изолированные провода появились, вероятно, в 
первой половине 19-го века в лаборатории американского 
физика, одного из первооткрывателей законов самоиндукции 
Джозефа Генри. Изоляция наносилась им на медный проводник  
именно как оплетка, переплетение из шелковых нитей.  Работу 
оплеточной машины гениальный физик выполнял вручную.

Любопытно

Стоимость нового оборудования — 

30 МЛН 
РУБЛЕЙ.

24 медные нити чуть толще человеческого волоса 
быстро и изящно формируют оплетку кабелей
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П рограмма подготовки вы-
сококвалифицированных 
рабочих, реализуемая в 

Верхней Пышме, признана успешной 
и получила продолжение. На минув-
шей неделе министр образования и 
молодежной политики Свердловской 
области Юрий Биктуганов и гене-
ральный директор УГМК Андрей Ко-
зицын заключили новое соглашение 
о сотрудничестве. Подписи под до-
кументом также поставили руково-
дители Уральского государственного 
колледжа им. Ползунова и Верхне-
пышминского механико-технологи-
ческого техникума «Юность». 

Стороны договорились продол-
жить работу над повышением каче-
ства подготовки рабочих кадров вы-
сокой квалификации. Подписанное 
соглашение позволит регулировать 
вопросы совместного использования 
информационных ресурсов и учебно-
го оборудования, организации ста-
жировок преподавателей и мастеров 
производственного обучения, про-
ведения производственных практик 
студентов. 

 — Сегодня одно из приоритетных 
направлений нашей работы в части 
развития системы профессиональ-
ного образования — это подготовка 
кадров в соответствии с новыми фе-
деральными стандартами, — под-
черкнул Юрий Биктуганов. — Эф-
фективное взаимодействие бизнеса 
и региональных властей — неотъ-
емлемая часть этой деятельности. 
Соответствующее поручение было 
дано губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым. 
Уверен, соглашение, заключенное 
сегодня, будет способствовать и под-
готовке высококвалифицирован-
ных специалистов, и их успешному 
трудоустройству. Важно и то, что 
благодаря установленным догово-
ренностям множество выпускников 
наших колледжей и техникумов 
получат рабочие места, а значит, 
останутся трудиться на Среднем 
Урале.

Сотрудничество промышленни-

ков, региональных властей и обра-
зовательных учреждений Верхней 
Пышмы началось в 2012 году. В те-
чение первых трех лет реализации 
проекта из областного бюджета было 
выделено 180 млн рублей, что по-
зволило организовать в техникуме 
«Юность» 25 мастерских и лаборато-
рий, которые сегодня используются и 
в образовательном процессе студен-
тов колледжа им. Ползунова. УГМК, 
в свою очередь, разработала профес-
сиональные стандарты по востребо-
ванным профессиям. Содержание 
этих документов учли при создании 
новых образовательных программ. 
Для преподавателей организованы 
стажировки на предприятиях хол-
динга, а высококвалифицированные 
специалисты корпорации ведут прак-
тические занятия в группах сварщи-
ков, электриков, автомехаников, ме-
таллургов, химиков, автоматчиков. 
Многие практические занятия про-
водятся в лабораториях Технического 
университета УГМК. 

— Наша служба по персоналу 

совместно с Министерством обра-
зования и молодежной политики 
Свердловской области выстраивает 
такую систему подготовки кадров, 
в поле зрения которой потенциаль-
ный работник компании попадает 
еще со школьной скамьи, — сказал 
генеральный директор УГМК Андрей 
Козицын. — Склонность ребенка к 
тем или иным наукам можно опре-
делить в раннем возрасте и в зависи-
мости от этого строить его обучение. 
Образовательный процесс, учитыва-
ющий способности школьника, будет 
более качественным. В дальнейшем 
выпускник, вооруженный точны-
ми науками, сможет или получить 
рабочую специальность, или пойти 
учиться дальше, чтобы приобрести 
инженерные компетенции. 

Теперь во время прохождения 
производственной практики студен-
ты, направленные на обучение пред-
приятиями УГМК, знакомятся и со 
своим будущим рабочим местом, и 
с производством в целом. Это значи-
тельно сокращает время адаптации 

молодых работников, положительно 
сказывается на производительно-
сти их труда и квалификации. Так, 
многие из первых выпускников об-
новленной «Юности», получившие 
дипломы летом 2018 года, были 
трудоустроены с более высоким раз-
рядом — четвертым. Раньше начи-
нающим работникам, как правило, 
присваивался второй (максимум 
третий) разряд.

АДРЕСНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Опыт УГМК в области подготовки рабочих новой формации признан успешным.

Ольга МАСЛОВАОБРАЗОВАНИЕ

НОВАТОРЫ

Отличаться идеями

Сейчас в техникуме «Юность» 
и в колледже им.  Ползунова в 
Верхней Пышме  по направле-
ниям предприятий УГМК, 
расположенных в Свердлов-
ской, Тюменской и Курганской 
областях, обучаются более 
250 студентов. Все они после 
получения дипломов будут 
трудоустроены. 

В конце января в 
Каменскуральском 
политехническом колледже 
состоялся отборочный этап 
Международного чемпионата 
по технологической 
стратегии Metal-Cup 
«Четвертая индустриальная 
революция». В нем приняли 
участие 16 команд со всей 
Свердловской области. 
Верхнепышминский механико-
технологический  техникум 
«Юность» представляли 
третьекурсники, получающие 
специальность «Металлургия 
цветных металлов». Даниил 
Гусев и Михаил Подковырин 
обучаются по целевому набору 
от СУМЗа, Леонид Килин — 
от АО «Уралэлектромедь». 
Ребята защищали проект 
«Повышение комплексности 
использования глиноземного 
сырья», позволяющий получить 
новую металлургическую 
продукцию. «Изюминкой» их 
идеи являются цифровизация 
производственных систем 
и экологичность. В итоге 
верхнепышминцы заняли 
2-е место.

С реди подразделений по числу иннова-
ционных предложений на одного ра-
ботника в первой группе лучший ре-

зультат показал химико-металлургический 
цех (177 инноваций), второе место — у фили-
ала «ПСЦМ» (304 инновации). Также лидера-
ми в своих группах признаны: цех приемки и 
переработки сырья (71), цех централизован-
ного ремонта (82), исследовательский центр 
(81), учебный центр (11), отдел главного 
энергетика (14).

Лучшим новатором среди руководите-
лей стал начальник отделения рафиниро-
вания металлургического цеха филиала 
«Производство сплавов цветных металлов» 
Александр Васюков, сгенерировавший за 
полгода более 70 инноваций. Среди его 
разработок — подставка для размещения 
фурмы окислительного рафинирования, 

эстакада сменного оборудования, защит-
ный козырек термопреобразователя руд-

но-термической печи и многое другое. 
Среди специалистов лучшим новатором 

признан механик ХМЦ Дмитрий Черкашин. 
На его счету более 30 инноваций, направ-
ленных на импортозамещение, унификацию 
номенклатуры запчастей и оптимизацию 
обслуживания оборудования. Одно из недав-
них предложений Дмитрия — заменить им-
портные торцевые уплотнители и втулки на 
насосах на отечественные аналоги, которые 
служат почти в два раза дольше, существен-
но дешевле и легче в обслуживании.

— Узнаю, какие запчасти есть на рынке, 
анализирую соотношение «цена-качество», 
учитываю простоту в эксплуатации. В ходе 
работы идей появляется много, поэтому  
сначала пробую их реализовывать и уже по-
сле внедрения оформляю инновацию. Слож-
ностей в этой процедуре никаких нет.

В номинации «Лучший новатор среди 
рабочих» победил  слесарь по ремонту ав-
томобилей автотранспортного цеха фи-
лиала «Производство полиметаллов» Кон-
стантин Ципилев. В 2018 году четыре его 
предложения признаны рационализатор-
скими и 27 — инновационными. Спектр 
улучшений — от легковых автомобилей до 
спецтехники. 

На «Уралэлектромеди» 
выбрали лучших новаторов 
второго полугодия-2018.

Старший мастер ХМЦ Антон Кочуров (слева) 
и механик  Дмитрий Черкашин обсуждают инновацию 
по внедрению универсальных пневмораспределителей 

Соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров подписали 
министр образования и молодежной политики Свердловской области 
Юрий Биктуганов и генеральный директор УГМК Андрей Козицын

ЗНАЙ НАШИХ!

Юлия КАБАКОВА, В. Пышма
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Федор СТЕПАНОВКОЛЛЕКТИВ

П одразделение, специализирую-
щееся на внешнеэкономиче-
ской деятельности, появилось 

одновременно с приходом в нашу страну 
рыночных отношений. В новых условиях  
экономики комбинат «Уралэлектромедь», 
как и тысячи предприятий, получил право 
самому выбирать, с кем и чем торговать.  
Предприятию требовалось наладить эко-
номические связи с зарубежными партне-
рами, увеличив долю экспорта в общем 
объеме выпускаемой продукции. Эта не-
простая миссия была возложена на отдел 
внешних экономических  связей, создан-
ный в конце января 1989 года.

— В новое подразделение были набра-
ны специалисты, пусть и не знакомые с 
законами международной коммерции, 
но способные осваивать новое, готовые 
рискнуть оставить уже познанное и на-
чать все с нуля, с высокой внутренней 
самодисциплиной и ответственностью. 
Эти качества для наших коллег остаются 
приоритетными и на сегодняшний день, 
— рассказывает начальник управления 
ВЭД Александр Горский. 

Перед новоиспеченной службой стояла 
непростая задача: изучить зарубежный 
рынок, его потребности и возможных 
партнеров, готовых на долгосрочное со-
трудничество. 

— Мы начали с рассылки в разные кон-
цы света коммерческих предложений, 
содержащих подробную информацию о 
производимой нами продукции, — вспо-
минает начальник отдела валютного 
контроля и отчетности Анна Кашина. — 
Руководителям предприятия приходилось 
ездить в командировки, рассказывая за-
рубежным бизнесменам о выпускаемой 
продукции и ее качественных преимуще-
ствах. Пройдя через сито взаимных требо-
ваний и интересов, в поле нашего зрения 
остались только самые надежные партне-
ры. Был заключен ряд контрактов на экс-
портные поставки меди, медного порош-
ка, медного купороса и другой продукции.

В 90-е годы в ходу были бартерные 
сделки. В результате этой работы в  Верх-
ней Пышме появились импортная оде-
жда, бытовая техника, продукты питания. 
На фоне пустых прилавков и тотального 

дефицита это было хорошей поддержкой 
экономики предприятия и города. Надо 
ли говорить, как радовались верхнепыш-
минцы, получившие возможность приоб-
рести красивые современные товары!

Так по крупицам приобретался опыт 
и повышался профессионализм службы. 
Приходилось на ходу изучать изменения 
в законодательстве РФ, чтобы безукори-
зненно составлять внешнеторговые кон-
тракты, оформлять грузовые таможенные  
декларации. 

Сегодня трудно представить эффектив-
ную работу без современной оргтехники, 
компьютеров, без электронной почты, в 
конце концов. А тогда, в 90-е, многостра-
ничные письма отправляли по телетайпу. 
Документы на бумажных носителях при-
ходилось передавать из рук  в руки.

— Как начинался мой день? — вспоми-
нает Александр Горский. — В 9 утра я уже 
был в  Екатеринбургской таможне, осво-
бождался только в 6 вечера и сразу — на 
склад готовой продукции. И это в лучшем 
случае. А если в бумаги закралась ошиб-
ка? Начинай все сначала!

Зато сегодня УГМК честной работой 
завоевала репутацию надежного постав-
щика меди на  международный рынок. 
Как результат — таможенные органы, чье 
доверие нужно постараться заслужить, 
включили компанию в «зеленый сектор», 
предоставляющий определенные льготы. 
Для международников этот факт являет-
ся дополнительной ответственностью, 
чтобы не ошибиться и не потерять завое-
ванные многолетним безупречным тру-
дом доверие и статус законопослушного 
участника ВЭД.

Настольные книги  сотрудников УВЭД 
— Таможенный, Налоговый, Валютный  
кодексы. С каждым пунктом этих пер-
востепенной важности документов им 
приходится сверяться во время выполне-
ния ответственных заданий, например, 
в период закупки дорогостоящего обору-
дования для строительства 1-й и 2-й оче-
редей цеха электролиза меди АО «Урал-
электромедь». Чтобы агрегаты в целости и 
сохранности прибыли на место, чтобы без 
заминок прошли не один таможенный до-
смотр, были оформлены многочисленные 

пакеты сопроводительных документов 
торговых сделок. Завершение строитель-
ства и ввод в эксплуатацию ЦЭМ позво-
лили увеличить количество выпускаемой 
продукции отличного качества, соответ-
ствующей международным требованиям 
Лондонской биржи металлов. Приятно 
осознавать, что сотрудники УВЭД тоже 
причастны к общему успеху. 

Одним из важнейших моментов в ра-
боте международников является оказа-
ние  консультационной и методической 
помощи коллегам с других предприятий 
УГМК по исполнению внешнеторговых 
контрактов. 

Хотя сотрудники управления ВЭД на-
зывают свою службу бумажной, монотон-
ной она от этого точно не становится. Ты 
находишься на Урале, на часах 9 вечера — 
самое время отдохнуть, но мысли заняты 
тем, как прошла отгрузка медного штей-
на на другом конце Земли. Хотя в портах 
за процессом наблюдают сюрвейерские 
организации, сотрудник не может отпу-
стить ситуацию. Кого-то такая занятость в 
режиме 24/7 пугает. Но международники 
признаются, что давно привыкли к работе 
в режиме онлайн. 

Оглядываясь назад, сотрудники управ-
ления ВЭД с благодарностью вспоминают 
первых руководителей службы, не побо-
явшихся возглавить совершенно новое 
направление. Много теплых слов можно 
сказать и в адрес рядовых сотрудников, 
заложивших основы и традиции, которы-
ми в управлении ВЭД руководствуются и 
сегодня. Первопроходцами стали Сергей 
Зыков, Евгений Агапов, Евгений Киршин, 
Александр Суплаков, Александр Попов, 
Наталья Бородина, Елена Новоселова, 
Мухтар Аймурзаев, Ирина Горохводат-
ская и многие другие. 

За 30 лет, что существует подразде-
ление  внешнеэкономической деятель-
ности, его специалисты в совершенстве 
овладели правилами и спецификой ра-
боты на международном рынке, познали 
законы и дух международной коммерции. 
А значит можно не сомневаться, что лю-
бые проекты компании в области внеш-
неэкономической деятельности будут 
успешно реализованы. 

Заграничные контакты 
превращаются в контракты
Управление внешнеэкономической деятельности 
ООО «УГМК-Холдинг» отметило 30-летний юбилей.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Языком 
цифр
Подведены итоги работы 
пресс-служб предприятий 
УГМК за январь. 

ТРОЙКИ ЛУЧШИХ 
ПРЕСС-СЛУЖБ 
ЗА ДЕКАБРЬ
I ГРУППА

1-е место Челябинский цинковый 
завод  (116 баллов)

2-е место «Уралэлектромедь»  и 
«Электрокабель «Кольчугинский 
завод» (112 баллов)

3-е место Гайский ГОК (110 баллов)

II ГРУППА

1-е место «Сибкабель»  (74 балла)

2-е место «УГМК-Телеком» 
(71 балл)

3-е место Медногорский МСК 
(70 баллов)

III ГРУППА

1-е место «Уралкабель» 
(68 баллов)

2-е место «Производство сплавов 
цветных металлов» АО «Уралэлек-
тромедь» (36 баллов)

3-е место Кировский завод 
ОЦМ и «Оренбургский радиатор» 
(22 балла)

ТРОЙКИ ЛУЧШИХ 
ПРЕСС-СЛУЖБ 
ЗА ЯНВАРЬ 2019 г.
I ГРУППА

1-е место «Электрокабель 
«Кольчугинский завод» (115 баллов)

2-е место Гайский ГОК (109 баллов)

3-е место «Уралэлектромедь»  
(83 балла)

II ГРУППА

1-е место «Сибкабель»  (81 балл)

2-е место Медногорский МСК 
(60 баллов)

3-е место «УГМК-Телеком» 
(55 баллов)

III ГРУППА

1-е место «Уралкабель» 
(70 баллов)

2-е место «Производство сплавов 
цветных металлов» АО «Уралэлектро-
медь» (38 баллов)

3-е место ШСУ
(22 балла)
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и Свердловской 
областей съеха-

лись 8 февраля во Дворец 
культуры Ревды на IX фести-
валь-конкурс любительского 
эстрадного искусства «Стиль 
УГМК».  

Участники фестиваля вы-
ступали в категориях люби-
телей и профессионалов и в 
двух возрастных группах: до 
35 лет и старше. Каждый из 
участников исполнял по две 
песни — мировой и россий-
ский хит. 

— Акцент мы сделали 
на то, чтобы участвовали 
именно работники пред-
приятий, которые активно 
занимаются творчеством, 
чтобы их поддержать, чтобы 
они могли себя проявить, 
— подчеркнула Елена Усти-
нова, начальник управления 
социальных проектов ООО 
«УГМК-Холдинг». 

На сцене — любители. 
Очаровательная Яна Давы-
дова исполняет «Танцующие 
Эвридики» Анны Герман. За 
кулисами ее коллеги по сце-
не и СУМЗу. 

— Я новичок, а нисколь-
ко не переживал, но вот ко 
мне подошел Саша Опарин. 
Смотрю, его трясет, и я на-
чал трястись, — признается 
Сергей Филиппов. 

Немного послушав Яну, 

Саша уходит в гримерную. 
Говорит, не хочет слушать 
выступления других участни-
ков, чтобы не начать пережи-
вать еще больше. Спев, Яна 
убегает переодеваться. И вот 
уже вместо нежного платья 
цвета небесной бирюзы на 
ней фрак с бабочкой, следую-
щая композиция — «Чарли» 
Лаймы Вайкуле. Спокоен, 
пожалуй, только Саша Зай-
цев. Первая песня уже спета. 
Осталось исполнить «Аминь» 
Григория Лепса. В ожидании 
он распевается и пританцо-

вывает вместе Ириной Бе-
лоус из поселка Красноброд-
ский Кемеровской области. 
Статная Ирина в костюме 
стюардессы поет про «Пило-
та Иванова». А спев, с таким 
удовольствием скидывает за 
кулисами красные туфли на 
высоких каблуках!

Неподалеку волнуется 
за своих педагог по вокалу 
Марина Ребицкая, она гото-
вила сразу нескольких рев-
динских вокалистов. Всей 
душой вместе с ними на сце-
не. Особенно переживает за 

Рустама Насырова, который 
поет блюз «Разлука» Сергея 
Трофимова. 

— Он ведь десять лет не 
выступал. Диапазон хоро-
ший, а немножко зажима-
ется. Может ведь лучше, 
может, — комментирует Ма-
рина Валентиновна. 

Результаты объявили в 
семь вечера. Двадцать вока-
листов и девять коллективов 
стали победителями и при-
зерами конкурса. Гран-при 
присудили Ильдару Абдул-
лину из Гая. Он признан луч-

шим среди профессионалов 
до 35 лет. Первое место в 
этой же категории, но в стар-
шей возрастной группе взяла 
Оксана Пушкина из Красно-
уральска.

Среди любителей верх-
нюю ступень пьедестала 
почета заняли ревдин-
цы: Александр Зайцев (до 
35 лет), а также Тимур Ва-
вилов и Рустам Насыров, 
которые разделили первое 
место в возрастной группе 
старше 35 лет. Для молодых 
любителей учредили спец-
приз «Дебют», его завоевала 
Анна Ястребова из Тюмени. 
Опытным любителям из Ша-
дринска — Валерию Исакову 
и Зинаиде Зиненко — вручи-
ли два спецприза: «За чисто-
ту души» и «За подбор фоно-
граммы». 

В «Народном вокале» у со-
листов победила Наталья Да-
гаева из Шадринска. Ансам-
блям, выступавшим в этой 
категории, первое место 
присуждать не стали. Второе 
место разделили хор ветера-
нов СУМЗа «Звонница» и ка-
зачья группа из Гая. 

Среди профессиональных 
эстрадных коллективов луч-
шим стал шоу-дуэт «ВишнЯ» 
из Верхней Пышмы, а крас-
ноуральский ансамбль «Ка-
мертон» — первый среди 

любителей. Спецприз «За 
сохранение традиций» по-
лучил профессиональный 
Народный вокальный ан-
самбль «Фантазия» из Гая. 
Серовский любительский 
ансамбль «Хобби-класс» был 
награжден спецпризом «За 
смелость и режиссуру».

Все участники фестиваля 
«Стиль УГМК» получили ди-
пломы и сувениры. Победи-
телям конкурса предназна-
чается денежный приз, но 
его вручат на заключитель-
ном гала-концерте, который 
пройдет 18 мая в Учалах.
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Жара и холод Афгана

Ревдинские рекорды

Наладчик деревообрабатывающих станков тарного цеха АО «ШААЗ» Сергей Баландин служил 
в Афганистане почти два года — с 1987-го и вплоть до вывода наших войск из страны.

ЛЕТОМ ЖАРА, 
ЗИМОЙ МОРОЗ
— В армию меня забрали в 

1986 году, после окончания СПТУ, 
— вспоминает Сергей Владимиро-
вич. — Полгода «учебки» в городе 
Мары Туркменской ССР, и после ее 
окончания нас на «вертушках» пе-
реправили в Афганистан.

Я служил на севере страны, в 
двухстах километрах от столицы 
Кабула, близ города Пули-Хумри. 
Места там суровые, из растительно-
сти — одна трава. Летом страшная 
жара, хоть одежду выжимай. Быва-
ло, улучишь момент, спустишься к 
речке, сполоснешь форму, а уже че-
рез двадцать минут она сухая. Зато 
зимы очень холодные.

С местными жителями нам, 
конечно, не разрешали вступать 
в контакт. Однако кое-какие бы-
товые условия жизни афганцев я 
приметил. Дома в тех местах строят 
из камня или глины, смешанной с 
травой. Меня очень поразило, что 
люди живут в одной части дома, а 
домашняя скотина — в другой.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ
Я служил в артиллерийских вой-

сках, минометчиком. Одно время 
мы охраняли важный военный объ-
ект — мост. Наши артиллеристы 

стояли по одну сторону, а связисты 
— по другую. Как-то на посту я со-
вершал обход охраняемой зоны и 
минометов. Гляжу: снизу в нашу 
сторону ползет местный парень. По 
виду очень странный, неадекват-
ный... Согласно инструкции я дол-
жен был предупредить его словами: 
«Стой! Стрелять буду!» — что я и 
сделал. Однако афганец не остано-
вился. Тогда я выпустил поверх его 
головы предупредительную оче-
редь из автомата. Парень сразу ку-
да-то испарился. На шум, конечно, 
прибежал старший сержант, начал 
выяснять, что случилось. Если бы 
афганец не отреагировал на преду-
преждение, мне пришлось бы стре-
лять на поражение.

ШУРАВИ В «СЕКРЕТЕ»
А вот другая история окончи-

лась трагедией. Со мной служил  
парень с Украины. И как-то раз нас 
отправили с ним в «секрет». «Се-
крет» — это сторожевой пост. Мы 
там дежурили по очереди. В случае 
обнаружения противника должны 
были сообщать об этом командиру.

Недалеко от землянки распо-
лагались большие минные поля, 
оставленные «духами». Так вот, мой 
напарник по дурости пошел сам 
снимать противопехотные мины и 
подорвался. 

ВОЙНА, ПИСЬМА, 
КИНЕМАТОГРАФ
Поскольку я служил в артилле-

рии, до непосредственного воору-
женного контакта с врагом, к сча-
стью, не доходило. Как правило, 
мы занимались прицельным об-
стрелом душманских караванов по 
принятым наводкам. Но все равно 
было страшно. Мы знали, где нахо-
димся и чем нам это грозит. Очень 
хотелось вернуться домой целым. К 
счастью, работала почта. Письма из 
дома очень поддерживали.

Развлечений у нас практически 
не было. Разве что кино. В часть 
привозили   отечественные филь-
мы, в основном комедии, и мы смо-
трели их на фоне белой простыни. 
На гражданке у меня был неболь-
шой опыт работ киномехаником, 
поэтому заниматься проектором 
доверили мне.

Вывод советских войск из Афга-
нистана начался 15 мая 1988 года и 
продолжался вплоть до 15 февраля 
1989 года. Нас мобилизовали бук-
вально за несколько дней до этой 
даты, моя служба в Афганистане за-
вершилась. А последним советским 
военнослужащим, переступившим 
на Мосту дружбы границу двух 
стран, согласно официальной вер-
сии стал генерал-лейтенант Борис 
Громов.  

— Ильдар вырос во 
Дворце культуры горняков. 
Был лауреатом конкурса 
«Алмазные грани» в составе 
ансамбля «Апрель». Затем 
окончил музыкальное 
училище имени Ростроповича 
в Оренбурге. Во время 
службы в армии пел в хоре 
имени Александрова. Сейчас 
продолжает образование в 
консерватории Оренбурга. 

ЛАРИСА 
БАЛКОНОВА,  

Сергей Баландин: «Во время службы в Афганистане 
очень поддерживали письма из дома»

Гран-при фестиваля получил 
Ильдар Абдуллин из Гая

1 
Скачайте и установите 
приложение Argin 
(Ar2017)

Наведите телефон▶

руководитель 
Ильдара Абдуллина:
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Вернуть свое

КАКИЕ РАСХОДЫ ДАЮТ ПРАВО 
НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛОГОВОГО 
ВЫЧЕТА?
Вычет на приобретение имущества состоит 

из двух частей и предоставляется по расходам:
на приобретение жилого дома или 

долей в нем (в том числе неоконченно-
го строительством), квартиры, комнаты или 
доли в них, приобретение земельного участка 
(доли в нем) для индивидуального жилищного 
строительства или расположенного под приоб-
ретаемым жилым домом. Включаются также 
расходы:

— на разработку проектно-сметной доку-
ментации;

— на приобретение строительных и отде-
лочных материалов;

— связанные с работами или услугами по 
строительству;

— на подключение к сетям водо-, электро-, 
газоснабжения и канализации или создание их 
автономных источников.

на погашение процентов по целевым 
займам (кредитам), израсходованным 

на приобретение указанной недвижимости, 
либо полученным в целях перекредитования 
таких кредитов.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
РАЗМЕР ВЫЧЕТА?
Размер вычета зависит от расходов:
— 2 000 000 руб. — для расходов на но-

вое строительство или приобретение жи-
лья. Сумма налога, подлежащая возврату, — 
260 000 руб. (2 000 000 ²*13 %);

— 3 000 000 руб. — для расходов на пога-
шение процентов по целевым займам и ипо-
теке. Сумма налога, подлежащая возврату, — 
390 000 руб. (3 000 000 ²* 13%). В случае, если 
заем (кредит) предоставлен до 2014 г., а так-
же по кредитам, предоставленным в целях 
рефинансирования кредитов, полученных до 
2014 г., имущественный вычет предоставляет-
ся без ограничения по сумме.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫЧЕТ?
Вычет можно использовать как в полном 

объеме, так и частично.
Что касается переноса неиспользованного 

остатка вычета по срокам, то такой остаток 
имущественного вычета можно использовать в 
последующие годы, ограничений по сроку нет. 

Что касается переноса неиспользованного 
вычета на другие объекты, то здесь существу-
ют особенности:.

Вычет по расходам на приобретение 
(строительство) имущества, земельного 
участка.

Например, квартира была приобретена Пе-
тровым В. В. в 2014 г. 1 за 1 млн 400 тыс. руб. на 
сбережения. Петров В. В. воспользовался выче-

том и получил 182 000 руб. (1 400 000 ²*13 %).
В 2017 г. Петров купил квартиру за 3 000 000 

руб. в ипотеку. В этом случае Петров В. В. мо-
жет использовать остаток вычета по расходам 
на приобретение (строительство) в размере 
600 000 руб. (2 000 000 — 1 400 000). 
Сумма, подлежащая возврату из бюджета, — 
78 000 руб.  (600 000 ²* 13 %). 

Также Петров сможет воспользоваться вы-
четом по расходам на проценты по ипотечному 
кредиту.

Важно! Вычет по расходам на процен-
ты по целевым займам (кредитам) мож-
но использовать только в отношении одно-
го объекта недвижимости. 

То есть, если Петров в 2018 г. купит еще одну 
квартиру в ипотеку, то использовать остаток по 
расходам на проценты от первого ипотечного 
кредита он не вправе. 

Вычет на погашение процентов по целевым 
займам и кредитам является самостоятельным 
и предоставляется независимо от вычета по 
расходам на строительство или приобретение 
жилой недвижимости, земельных участков под 
жилье или доли (долей) в них. Это означает, что 
получить имущественный вычет на погаше-
ние процентов по займам (кредитам), израс-
ходованным на покупку жилья, можно, даже 
если вычет в части расходов на приобретение 
этого жилья был использован ранее в полном 
объеме.

Например, Зайцев А. А. купил квартиру в 
2012 г. за счет собственных средств за 2 100 000 
руб. и воспользовался вычетом по расходам, 
связанным с приобретением этой квартиры, в 
полном объеме. В 2018 г. Зайцев А. А. приоб-
рел вторую квартиру в ипотеку. Несмотря на 
то, что гражданин не имеет права на вычет по 
расходам на приобретение второй квартиры, 
он может заявить имущественный вычет по 
расходам на погашение процентов по ипотеч-
ному кредиту.

КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРАВО 
НА ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ? 
Право на имущественный вычет возникает, 

начиная с года, в котором:
— в Едином государственном реестре не-

движимости зарегистрировано право соб-
ственности на недвижимость, что подтвержда-
ется свидетельством, выданным до 15.07.2016, 
или выпиской из ЕГРН (до 01.01.2017 — ЕГРП);

— имеются акт о приеме-передаче жилья и 
документы, подтверждающие произведенные 
расходы на приобретение жилья.

Если приобретен земельный участок для жи-
лищного строительства, то вычет можно будет 
заявить только после того, как будет построен 
дом и на него будет зарегистрировано право 
собственности в Росреестре.

Вычет на погашение процентов по кредиту, 
израсходованному на приобретение (строи-
тельство) недвижимости либо полученному в 
целях рефинансирования (перекредитования) 
такого кредита, можно использовать при на-
личии документов, подтверждающих право 
на получение вычета на приобретение (строи-
тельство) недвижимости, а также документов, 
подтверждающих факт уплаты процентов.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО
НА НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ?
Воспользоваться имущественным налого-

вым вычетом может собственник недвижимо-
го имущества, который получает доходы, обла-
гаемые НДФЛ по ставке 13 % (за исключением 
доходов от долевого участия в организации, а 
также выигрышей в азартных играх и лотерее).

Если недвижимость приобретается в соб-
ственность ребенка, имущественный вычет 
могут получить родители, опекуны (попечи-
тели). При этом сам несовершеннолетний не 
утрачивает право права на вычет.

КАКОВ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЫЧЕТА?
С заявлением о получении имущественного 

вычета можно обратиться в любое время. Не-
обходимо учесть, что получить возврат упла-

ченного налога можно не более чем за 3 года, 
предшествующие году подачи заявления. 

Например, если квартира приобретена в 
2010 г., а с заявлением о предоставлении иму-
щественного вычета Зайцев А. А. обратился в 
2019 г., то он сможет вернуть уплаченные сум-
мы НДФЛ за период 2016–2018 гг.

Получить имущественный налоговый вычет 
можно двумя способами:

у работодателя (или у нескольких ра-
ботодателей одновременно) — до окон-

чания календарного года, в котором возникло 
право на вычеты;

в налоговом органе — после оконча-
ния календарного года, в котором у соб-

ственника недвижимого имущества возникло 
право на вычеты.

Например, если квартира будет приобрете-
на в 2019 г., то с заявлением о предоставлении 
имущественного налогового вычета к работо-
дателю можно обратиться в 2019 г., а в налого-
вый орган — в 2020 г.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПОДТВЕРЖДАЮТ ПРАВО 
НА ВЫЧЕТ?2

При строительстве или приобретении жило-
го дома:  копия свидетельства о государствен-
ной регистрации права собственности, если 
оно зарегистрировано до 15.07.2016, или выпи-
ска из ЕГРН.

При приобретении квартиры или комнаты: 
договор о приобретении квартиры или комна-
ты, акт о передаче налогоплательщику кварти-
ры или комнаты (доли/долей в ней) или свиде-
тельство о государственной регистрации права 
на квартиру или комнату (долю/доли в ней), 
если оно зарегистрировано до 15.07.2016 г., или 
выписка из ЕГРН.

При приобретении земельного участка для 
строительства или под готовое жилье (доли/
долей в нем): свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земель-
ный участок или долю/доли в нем и свидетель-
ство о государственной регистрации права соб-
ственности на жилой дом или долю/доли в нем, 
если указанные права зарегистрированы до 
15.07.2016 г., или выписки из ЕГРН на земель-
ный участок и на дом.

При погашении процентов по целевым зай-
мам (кредитам): целевой кредитный договор 
или договор займа, договор ипотеки, заклю-
ченные с кредитными или иными организа-
циями, график погашения кредита (займа) и 
уплаты процентов за пользование заемными 
средствами.

Платежные документы, подтверждающие 
расходы налогоплательщика при приобретении 
имущества (квитанции к приходным ордерам, 
банковские выписки о перечислении денежных 
средств со счета покупателя на счет продавца, 
товарные и кассовые чеки, акты о закупке ма-
териалов у физических лиц с указанием в них 
адресных и паспортных данных продавца и дру-
гие документы).

Платежные документы, свидетельствующие 
об уплате процентов по целевому кредитно-
му договору или договору займа, ипотечному 
договору (при отсутствии или «выгорании» 
информации в кассовых чеках такими докумен-
тами могут служить выписки из лицевых сче-
тов налогоплательщика, справки организации, 
выдавшей кредит, об уплаченных процентах за 
пользование кредитом).

При приобретении имущества в общую со-
вместную собственность: копия свидетельства 
о браке, письменное заявление (соглашение) о 
договоренности сторон — участников сделки о 
распределении размера имущественного нало-
гового вычета между супругами.

Справка о доходах по форме 2-НДФЛ (если 
заявление о получении вычета будет подано в 
налоговый орган). 

Для получения имущественного нало-
гового вычета через работодателя необ-
ходимо:

— обратиться в налоговый орган по месту 
жительства с заявлением о получении уведом-
ления от налогового органа о праве на имуще-

ственный вычет с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих это право;

— по истечении 30 дней получить в нало-
говом органе уведомление о праве на имуще-
ственный вычет;

 — предоставить выданное налоговым орга-
ном уведомление работодателю. 

На основании такого уведомления работода-
тель будет выплачивать работнику заработную 
плату без удержания НДФЛ 13 % до конца года, 
в котором получено уведомление. 

Если работодателей несколько, можно взять 
несколько уведомлений и не платить налог 
везде, чтобы в максимально короткие сроки 
использовать вычет. При этом важно, чтобы с 
каждым работодателем был заключен трудовой 
договор. По гражданско-правовому договору 
так вернуть НДФЛ не получится — придется по-
давать декларацию.

При переносе на следующий год неисполь-
зованного остатка вычета нужно будет еще раз 
получить уведомление в налоговой инспекции 
и передать его работодателю.

Для получение получения имуще-
ственного налогового вычета через на-
логовый орган необходимо:

— заполнить налоговую декларацию 
3-НДФЛ;3

— составить заявление о возврате излишне 
уплаченной суммы НДФЛ;

— приложить к декларации копии докумен-
тов, подтверждающих право на вычет.

Пакет документов представляется в нало-
говый орган в следующем или любом другом 
году после покупки квартиры. При этом следует 
учитывать, что воспользоваться вычетом по до-
ходам за истекший календарный год вы можете 
не позднее трех лет после его окончания.

Декларацию только для вычета можно по-
дать в любой день: ограничений по срокам в 
течение года нет. В случае, если декларируются 
доходы, отчитаться нужно до 30 апреля следую-
щего года. 

Декларацию можно представить лично или 
через своего представителя непосредственно 
в налоговый орган, почтовым отправлением с 
описью вложения, а также в электронной фор-
ме, в том числе через Единый портал госуслуг 
(www.gosuslugi.ru) или личный кабинет на-
логоплательщика.

Налоговый орган в течение трех месяцев со 
дня представления декларации и подтвержда-
ющих документов проводит камеральную про-
верку. По окончании ее он направит сообщение 
о принятом решении.

При подтверждении права на вычет по НДФЛ 
и установлении факта излишней уплаты налога 
соответствующая сумма переплаты подлежит 
возврату в течение месяца со дня получения 
вашего заявления о возврате налога или окон-
чания камеральной проверки, если заявление 
предоставлено вместе с декларацией.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ 
ПОЛУЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА?
 При получении вычета через работодателя 

суммы НДФЛ будут поступать небольшими ча-
стями (в соответствии с начисленным НДФЛ на 
ежемесячную заработную плату), но в том году, 
в котором приобретена квартира. 

При получении вычета через налоговый 
орган вычет получают более крупной сум-
мой (равной размеру НДФЛ за год), но толь-
ко в следующем году после приобретения 
квартиры. 

Как получить имущественный 
налоговый вычет при 
приобретении квартиры 
и другого недвижимого 
имущества.

Под имущественным налоговым 
вычетом понимают возврат 
части налога на доходы граждан 
при строительстве, покупке 
или продаже недвижимого 
имущества. 

1

2

1

2

ОЛЬГА 
БАСМАНОВА, 
юридическое 
управление 
ООО «УГМК-
Холдинг»

Ведущая 
рубрики — 

1  Если объект приобретен до 2014 г., перенести не 
использованный по этому объекту вычет на расходы 
по приобретению (строительству) на другие объек-
ты будет нельзя.

2  При предоставлении в налоговый орган копий 
документов, подтверждающих право на вычет, 
необходимо иметь при себе их оригиналы для 
проверки сотрудником инспекции.

3  Заполнить декларацию можно на сайте 
ФНС России www.nalog.ru. 
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«Мальчиками для битья не будем»

М ы беседуем с играющим тренером 
команды начальником складского 
хозяйства АО «Сафьяновская медь» 

Александром Мануйловым.

— Александр, традиционный во-
прос: как вы пришли в хоккей? 

— Как и большинство представителей  моего 
поколения — через детский хоккейный турнир 
«Золотая шайба». В советское время в составе 
свердловской школы «Юность» я участвовал 
в областных соревнованиях и даже — во все-
союзных. Затем играл за взрослые команды 
города в областных соревнованиях. По окон-
чании игровой карьеры стал судить област-
ные соревнования как детских, так и взрослых 
команд.

— Как создавалась команда «Саф-
медь»? В прошлом году предприятие 
отметило 25-летний юбилей, а своя 
сборная появилась только год назад.

— Толчком к этому послужило открытие 
12 марта 2018 года в Реже Ледовой арены. 
Арена построена на средства УГМК. В этот 
день состоялся товарищеский матч команд 
правительства Свердловской области и ре-
жевских ветеранов.  Вот отсюда все и по-
шло: имея в городе такую прекрасную арену, 
грех было не развивать хоккей. Тем более 
что хоккей относится к культивируемым в 
УГМК видам спорта, а генеральный дирек-
тор Андрей Козицын является президентом 
успешно выступающего  в КХЛ ХК «Авто-
мобилист», за который мы все болеем. Пер-
вым, кому пришла в голову идея создания 
своей команды, был наш директор Игорь 
Цветков. Начали с того, что  выявили всех, 
кто  занимался хоккеем. Затем я съездил в 
командировку в Медногорск, где проводился 
традиционный хоккейный турнир на призы 
УГМК. Там я познакомился с хоккейными 
командами предприятий компании, поучил-
ся, как организовывать такие крупные состя-
зания. Уже дома закупили форму, инвентарь 
(спасибо УГМК, выделила необходимые сред-
ства) и с августа приступили к тренировкам. 
Занимаемся после работы, два раза в неделю. 

В команде 25 игроков, так что три пятерки 
как минимум (у нас скользящий график) — 
всегда на льду. За прошедшее время не сорва-
но ни одной тренировки, парни занимаются 
с большим желанием!  Наш директор — тоже 
в заявке, частенько с нами катается.

— Кто еще входит в состав 
команды? 

— От главных специалистов и руководи-
телей подразделений — до представителей 
шахтерских рабочих профессий.

— Когда состоялся дебют команды?
— Первый матч мы провели 27 сентября, 

принимали хоккеистов Алапаевска и побе-
дили со счетом 7 : 6. Историческую первую 
шайбу забросил заместитель главного инже-
нера по производству Алексей Кузьмин, эта 
шайба сейчас в музее предприятия. 

— Как оцениваете соперников по 
УГМК?

— У сборных нормальный для любителей 
уровень. Думаю, что мы не станем мальчика-
ми для битья. Есть команды, с которыми мы 
сможем побороться на равных.

—  Как ваша команда готовится к 
турниру на призы УГМК?

—  Как этап подготовки мы заявились на 
Лигу заводов. Это турнир, организованный 
Минпромом области и областной федераци-

ей хоккея. Итоги пока неутешительны: уж 
больно неровный состав участников, многие 
усилились игроками со стороны. Организа-
торы, мягко говоря, либерально относятся 
к собственному регламенту. У нас  же, по 
решению директора, играют исключитель-
но свои работники. Но я верю, что победы 
придут.

— Как вы справляетесь с ролью 
играющего тренера?

— Во-первых, очень помогает неравно-
душное отношение к спорту нашего дирек-
тора. Например, по его инициативе был 
сыгран товарищеский матч с командой «Мик-
рохирургии глаза», представительство кото-
рой недавно открылось в Реже.  Во-вторых, 
пока я больше тренер, чем игрок. Хоккей — 
игра динамичная, с частой сменой составов, 
где требуется рука тренера, поэтому сейчас я 
больше на скамейке. А когда команда прой-
дет обкатку, игроки притрутся друг к другу и 
приобретут необходимый опыт, можно будет 
и самому выйти на лед, душа-то рвется… 

—  А что труднее — играть самому 
или руководить командой?

— Вы сами знаете ответ: конечно, руково-
дить, нести ответственность за команду, за 
результат. Сложнее даже чисто физически, 
устаешь больше.  Считаю, что работа рабо-
той, но жить без увлечений — скучно, а наш 
интерес — это хоккей.

Играющий тренер команды «Сафмедь» Александр Мануйлов о том, 
с каким настроем команда готовится к турниру по хоккею на Кубок 
УГМК.

ОБЩАЯ ИГРА

В апреле 2019 года в Ревде пройдет хоккейный 
турнир на Кубок УГМК. В этот уральский город 
съедутся лучшие хоккейные сборные предприятий 
компании. Сейчас спортсмены все свободное время 
посвящают усиленным тренировкам. Мы же решили 
использовать подготовительный период 
для знакомства с командами.

ТУРНИР ПО ХОККЕЮ НА КУБОК УГМК

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 18-21 апреля 2019 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: город Ревда, 
Свердловская область.

УЧАСТНИКИ: сборные предприятий УГМК.

ПРИЗОВОЙ ФОНД: более 200 тыс. рублей.

Подготовил Федор СТЕПАНОВКОРОТКО

Светлана БАТРАКОВА

Елена ДУРЕКО 

Добыли путевку

Визит 
поддержки

Теннисисты УГМК — 
в полуфинале Лиги 
европейских чемпионов.

Спортсмены ХК 
«Автомобилист» посетили 
Центр детской онкологии 
и гематологии ОДКБ.

В невероятном по накалу поединке УГМК 
уступил «Пост СВ Мюльхаузен» со сче-
том 2 : 3, но все же вышел в полуфинал 

Лиги европейских чемпионов, благодаря луч-
шей разнице очков.

Начался матч с весьма оптимистичного Фан 
Бо, который обыграл Любомира Янкарика со 
счетом 3 : 0. 

Абсолютно равную и по-настоящему жар-
кую борьбу могли наблюдать болельщики в 
следующей встрече нашего Андрея Гачины и 
титулованного Даниеля Хабесона, победителя 
чемпионата Европы 2015. Счет их встречи — 
1 : 1.

Явно не клеилась в этот день игра у Алексан-
дра Шибаева, выступившего против Овидиу 
Ионеску. Как результат — уверенная победа ру-
мына 3 : 0, и вперед вышел клуб из Германии.

Огромный груз ответственности лег на 
плечи Фан Бо. Именно он должен был пе-
ревести матч в другую плоскость, зарядить 
УГМК на победу. Фан Бо сыграл  со счетом 
3 : 2, и УГМК продолжил борьбу за путевку в по-
луфинал.

Исход матча решала встреча Андрея Гачины 
и Любомира Янкарика. И хотя итоговый счет 
был в пользу теннисиста немецкой команды — 
3 : 0, он уже не определял результат всего чет-
вертьфинала. По разнице очков наша команда 
выиграла +12 и прошла далее. 

А натолий Голышев и Евгений Чесалин 
встретились с юными пациентами ме-
дицинского учреждения и вручили им 

подарки.
Спортсмены рассказали об игре для настоя-

щих мужчин и о необходимости воспитания в 
себе спортивного настроя, который помогает 
побеждать в любом деле. В завершении встречи 
Анатолий и Евгений вместе с ребятами попол-
нили сувенирами «Коробочку храбрости», об-
менялись номерами телефонов и сфотографи-
ровались на память.

В ближайшую пятницу в Екатеринбурге в 
КРК «Уралец в рамках Регулярного чемпионата 
КХЛ состоится матч, приуроченный к Между-
народному дню борьбы с детским раком. Со-
перниками уральцев выступят игроки команды 
«Ак Барс» (Казань). На матче будет организован 
сбор средств на оборудование для Центра дет-
ской онкологии и гематологии ОДКБ.

Команда: «Сафьяновская медь».
Год создания: 2018. 
Капитан: Александр Мануйлов.
Успехи: победа со счетом 15 : 3 над командой 
Ирбита в товарищеском матче.
Общее количество забитых шайб: 64 в 13 играх.




