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Хореографический коллектив 
«Хобби-классы СУМЗа» из Ревды занял 3-е место

Победители 
фестиваля-конкурса 
«Стиль УГМК».

ТВОРЦЫ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ 7



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

Спортсмены клуба «Торпедо-ШААЗ» примут участие в финале личного чемпионата 
России по мотогонкам на льду 
 
Полуфинальные заезды состоялись на льду шадринского стадиона «Торпедо» 18 и 19 декабря при 
поддержке автоагрегатного завода. Лидерами двух дней соревнований стали каменские гонщики 
Дмитрий Хомицевич и Дмитрий Колтаков, занявшие 1-е и 2-е места соответственно. Еще один 
представитель команды «Торпедо-ШААЗ» Артем Бурмистров замкнул восьмерку спортсменов, 
вышедших в финал, и для вчерашнего юниора это большой успех. Матвей Волков примет участие  
в финале в качестве запасного гонщика.

На предприятии действие коллективного договора продлили до 2023 года 
 
В документ внесены ряд дополнений и изменений. Так, с 1 января 2022 года изменится порядок 
выплат работникам в связи с выходом на пенсию по старости. Работницы предприятия, нахо-
дящиеся в декретном отпуске, будут получать ежемесячную материальную помощь на ребенка 
сразу после его рождения, а не с полутора лет, как было ранее. Текст коллективного договора 
решено дополнительно размещать на корпоративном портале предприятия.

Лучший электромонтер завода — Владислав Олин   
 
Представитель энергоцеха 29-летний Владислав Олин одержал победу в заводском конкурсе 
профессионального мастерства электромонтеров и был награжден почетной грамотой. Семь 
участников конкурса из медеплавильного, кислородно-компрессорного, энергетического, 
электроремонтного цехов, цеха серной кислоты и обогатительной фабрики ответили на  
20 вопросов по теории и выполнили практическое задание: сборку схемы реверсивного  
пускателя. 

Хоккеисты предприятия успешно выступают в чемпионате Оренбургской области 
 
Хоккейный клуб «Горняк» открыл сезон регулярного чемпионата Оренбургской области среди 
любительских команд сезона 2021/22 года победами над новотроицкой «Уральской сталью»  
и вице-чемпионом области орской Pirelli — командой, которая преградила путь горнякам в глав-
ный матч прошлого сезона. Новотройчан «Горняк» обыграл со счетом 9 : 6, орчан — 7 : 3. Сегодня 
в составе ХК «Горняк» выступают 37 игроков. На данный момент команды ХК «Горняк» показывают 
лучшую статистику чемпионата. 

ШААЗ«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

СУМЗ ГАЙСКИЙ ГОК

До Нового года 
осталось 9 дней
Благотворительный фонд «Дети России» 
(президент — генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын) организовал уличное новогоднее 
представление для детей и за один вечер собрал 
средства на покупку специальной коляски Сереже 
Корякину. Мальчик страдает ДЦП. Театрально-
цирковой спектакль «Оле-Лукойе» посмотрели 
100 детей и взрослых. Благодаря сказочному 
чародею они попали в волшебный сон, где сбылись 
их заветные желания. Все собранные средства 
направлены подопечным фонда. 
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Федор 
СТЕПАНОВ

Татьяна МУРАВЬЕВА

Для нефтяников 
России и зарубежья

ЗНАК 
КАЧЕСТВА

ТЕХНОСИЛА СДЕЛАНО В UMMC

«Холдинг Кабельный Альянс» освоил выпуск 
полной линейки нефтепогружных кабелей.

Продукция Кировского завода 
ОЦМ вошла в «Сто лучших 
товаров России» по итогам 
2021 года.

В декабре сразу на двух производственных объектах организаций УГМК прои-
зошли смертельные случаи. На Кедровском угольном разрезе УК «Кузбассраз-
резуголь» в результате удара током погиб один рабочий, в шахте Бурибаевского 

горно-обогатительного комбината обнаружено тело мужчины без видимых поврежде-
ний. По данным фактам ведется официальное расследование.

Смертельный случай с работником УК «Кузбассразрезуголь» произошел во время 
обслуживания электрооборудования. Смерть работника Бурибаевского горно-обога-

тительного комбината по предварительной версии наступила от естественных причин.
Руководство компании выражает глубокие соболезнования родным и близким 

умерших.
По обоим фактам проводится официальное расследование, результаты которого бу-

дут известны позднее.  Управление охраны труда и промышленной безопасности УГМК 
считает необходимым еще раз напомнить важные правила, которые помогут сохранить 
жизнь и здоровье.

ЧП НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УГМК

В «Холдинге Кабельный Альянс» 
запущено оборудование по про-
изводству кабеля нового вида для 

нефтяных погружных электронасосов. 
На томском заводе «Сибкабель» уста-
новлен современный свинцовый пресс, 
благодаря которому налажен выпуск 
теплостойкого кабеля с изоляцией из 
резины. Стоимость пресса превысила 
1,1 млн евро.

Кабель КЭСБП предназначен для пи-
тания погружных электродвигателей на 
максимальное рабочее напряжение пе-
ременного тока 5 000 В. Его используют 
в качестве удлинителя и на основную 
длину кабельной линии в глубоких неф-
тяных скважинах со сложными харак-
теристиками: высокой температурой 
окружающей жидкости, большим со-
держанием воды, кислот, солей и других 
агрессивных веществ, повышенным вну-
трискважинным гидростатическим дав-
лением и высоким газовым фактором. 

— Кабель нового вида обладает по-
вышенными термостойкими характери-
стиками. Свинцовая оболочка, которую 
накладывает новый пресс, предохраняет 
изоляцию от воздействия химических 
соединений, проникновения жидкости 
и газа, от изменения формы и физи-
ко-химических свойств. Все это позво-
ляет продлить срок службы кабеля вдвое  
— с двух до четырех лет, —  рассказал 
и. о. технического директора ООО «ХКА» 
Алексей Саушкин. 

Современное оборудование для про-
изводства кабеля нового вида при-
обретено в рамках пятилетней про-
граммы модернизации производства, 
принятой на «Сибкабеле» в 2020 году. 
Ожидается, что установка будет про-
изводить порядка 100–150 км кабеля 
в месяц. 

Д иплом лауреата получила лента из меди мар-
ки М1 мягкого состояния шириной 1000 мм, 
которую раньше, до начала производства на 

КЗОЦМ, российские предприятия завозили из-за 
рубежа.

Медная лента повышенной ширины востребована 
при производстве электротехнического оборудования и 
в строительстве (кровельная лента). То есть там, где вы-
сокие требования к качеству, механическим свойствам, 
геометрическим размерам и внешнему виду.

Звание «Лауреат конкурса» дает предприятию до-
полнительные конкурентные преимущества. При этом 
продукция Кировского завода ОЦМ и сегодня пользу-
ется большим спросом на российском и зарубежных 
рынках. 

ГЛЕБ СНЕЖКИН, 
директор ООО «ХКА»:
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ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ
1.  Приступайте к выполнению работ только в случае наличия соответствующей 

  квалификации, прохождения специального обучения и инструктажа. 

 2.  Выполняйте задания, имея оформленное разрешение на работы 
  повышенной опасности.

 3.  Не приступайте к работе, не убедившись в блокировке источников энергии.

 4.  Выполняйте работу согласно технологической карте.

 5.  Используйте необходимые средства индивидуальной защиты (СИЗ).

 6.  Не игнорируйте знаки безопасности в месте проведения работ.

ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА 
1.  Приходите на работу выспавшимся и отдохнувшим.

 2.  Обращайте внимание на свое самочувствие. 
  При признаках недомогания обратитесь к врачу в медпункт или скажите 
  об этом коллегам. Не стесняйтесь попросить о помощи.

 3.  Ведите здоровый образ жизни (отказ от вредных привычек, физическая   
  активность, правильное питание и полноценный сон).

 4.  Ответственно относитесь к профилактическим осмотрам. Любая болезнь, 
  выявленная на ранних стадиях, гораздо проще поддается лечению.  

 5.  Помните о своей семье и близких, они ждут вас дома.

Телефон: 8-800-600-92-44

— Новое оборудование позволяет выпускать в линейке 
нефтепогружных кабелей востребованную продукцию, 
ранее нами не изготавливавшуюся. Теперь «Холдинг 
Кабельный Альянс» способен полностью удовлетворить 
все потребности нефтяных компаний как в России, так 
и за рубежом.

В РОССИИ КИРОВСКИЙ 
ЗАВОД — единственное предприятие, 
способное производить плоский прокат меди 
и латуни любых марок, отдельных видов 
бронзы толщиной от 0,025 мм и шириной от 
10 до 1000 мм в соответствии с российскими 
и зарубежными стандартами.

ГЕОГРАФИЯ 
ПОСТАВОК 
КЗ ОЦМ
Западная Европа 
Юго-Восточная Азия 
США 
Страны ближнего зарубежья.

Свинцовый пресс выпускает теплостойкий 
кабель с изоляцией из резины
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предприятий 
УГМК 

Александра СОКОЛОВА

СЛЫШАТЬ И СЛУШАТЬ
ОБРАЗОВАНИЕ

Технические руководители предприятий УГМК учатся  
эффективным коммуникациям.

У силить профессиональные и лич-
ностные навыки руководителей, 
помочь им стать лидерами изме-

нений — цель программы обучения «Эф-
фективное управление производством». 
Первая очная сессия программы для двух 
групп участников прошла в Екатеринбурге 
в ноябре. На минувшей неделе состоялась 
вторая сессия. Проект разработали и реа-
лизовали дирекция по персоналу и общим 
вопросам совместно с дирекцией по транс-
формации УГМК.

Перед руководителями предприятий 
компании стоит важная задача — обе-
спечить реализацию Стратегии 2025. 
Программа «Эффективное управление 

производством» призвана снабдить руко-
водителей знаниями и навыками, которые 
помогут им успешно воплотить в жизнь 
одну из важнейших стратегических ини-
циатив — операционную трансформацию.

Первую сессию посвятили новым ин-
струментам бережливого производства и 
лучшим практикам, необходимых совре-
менному лидеру. В результате участники 
под руководством экспертов внедрили на 
своих предприятиях некоторые инстру-
менты Бизнес-системы УГМК.

Цель второй сессии — углубить знания 
производственников в области экономи- 
ки, охраны труда и промбезопасности, 
коммуникаций, тайм-менеджмента.

— Владение приемами коммуника-
ции — ключевой навык современного 
руководителя, — говорит бизнес-тренер 
УГМК Павел Бухалов. — Мало понимать 
и знать суть трансформации, важно 
уметь рассказать об этом подчиненным, 
вдохновить их и настроить на процесс 
изменений. Тогда лидер сможет спло-
тить вокруг себя профессиональную  
команду.

Умение продуктивно взаимодейство-
вать с персоналом предполагает еще и 
умение давать обратную связь. Поэтому 
участников программы учат не просто 
ставить задачи подчиненным, а выстра-
ивать с ними диалог. Только так можно 

качественно довести всю необходимую 
информацию и убедиться, что работник 
понял, как выполнить поставленную  
задачу корректно. 

Серьезное внимание уделялось на 
сессии планированию и делегированию 
полномочий.

— Не секрет, что многие руководите-
ли работают в режиме 24/7, — говорит 
Бухалов. — Это неправильно, поскольку 
приводит к падению личной эффектив-
ности. Так происходит от того, что руко-
водители привыкли все задачи замыкать 
на себе. Мы же учим их делегировать 
задачи, правильно расставлять приори-
теты. От этого выигрывает общее дело.

ПРОГРАММА 
ОБУЧЕНИЯ 
«ЭФФЕКТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВОМ»
УЧАСТНИКИ

ЭКСПЕРТЫ 

Технические директора  
и их заместители, главные 
инженеры, начальники 
производственно-технических 
отделов.

Антон Базанин, управление Бизнес-системы УГМК. Павел Бухалов, управление Бизнес-системы УГМК.
Инга Воробьева, ООО «Холдинг Кабельный Альянс». Специалисты отделов развития предприятий УГМК.

УЧАСТНИКИ ОБУЧЕНИЯ РАССКАЗЫВАЮТ, КАК ПРИМЕНЯЮТ В РАБОТЕ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ

— Я с удовольствием приехал на вторую сессию, потому что 
много полезного вынес с предыдущей учебы. К примеру, очень 
пригодился инструмент Дерево факторов. Мы сразу же построили 
Дерево факторов для основных подразделений: медеплавильного 
цеха, цеха серной кислоты, участка брикетирования, склада 
шихтовых материалов. Это дало возможность увидеть, где мы 
отстаем, понять причины отставания и сфокусироваться на 
их устранении. Таким образом мы каждый день отслеживаем 
работу плавильных агрегатов. Выяснилось, что на этом участке 
у нас много организационных простоев, и мы разработали 
корректирующие мероприятия. В результате ситуация меняется, 
коэффициент использования оборудования растет. Конечно, не все 
проблемы преодолеваются так быстро, ряд мероприятий связан с 
экологическими вопросами. Но и их мы намерены решить в 2022 
году. Составлен соответствующий план, намечены сроки. В июне 
следующего года к нам придет трансформация. Этого момента 
мы очень ждем, ведь у нас появятся дополнительные ресурсы для 
улучшения производственных процессов.

— Инструменты Бизнес-системы УГМК: Дерево факторов, 
Модель узких мест, Административные ячейки — мы начали 
внедрять у себя сразу же после моего возвращения с первой 
сессии. Эти приемы хороши тем, что позволяют структурировать 
огромные объемы информации, визуализировать их и на основе 
полученных данных принимать верные решения по управлению 
производством. Например, с помощью Дерева факторов мы 
буквально по полочкам разложили весь подземный рудник. 
Сразу же стало понятно, в чем мы не дорабатываем и почему. 
На подземном руднике узким местом является вентиляция. По 
проекту производительность рудника составляла 500 тыс. тонн 
руды в год, а мы добываем 700 тыс. Можно было бы и больше, 
но вентиляционная система не справляется. Поэтому с 2022 
года мы намерены закупать погрузочно-доставочные машины, 
работающие на электричестве, а не на дизеле. Таким образом мы 
повысим производительность рудника, не увеличивая мощность 
вентиляционной системы. Это решение позволит дополнительно 
добывать в год 10 тыс. тонн руды. 

— У себя на предприятии мы активно применяем инструменты 
Бизнес-системы УГМК и видим от них большую отдачу. 
Например, для Корбалихинского и Степного рудников, для 
Рубцовской обогатительной фабрики мы составили Карту 
потока создания ценности. Этот инструмент показал, что для 
выхода Корбалихинского рудника в 2022 году на целевую 
производительность 650 000 тонн руды в год необходимо ввести 
в эксплуатацию дополнительные забои и увеличить количество 
проходческих бригад. С помощью другого инструмента — 
Модели узких мест мы поняли, как можно уменьшить простои 
техники на Корбалихинском руднике. Для этого решено иметь 
неснижаемый аварийный запас запчастей на крупноузловые 
ремонты.

СТАНИСЛАВ 
НИКИТИН   
Зам. главного инженера  
по производству  
Медногорского МСК:

АЛЕКСЕЙ 
КУЗЬМИН 
Главный инженер  
«Сафьяновская  
медь»:

МАРГАРИТА 
ДЕРЕВЕНЧЕНКО   
Начальник отдела  
планирования 
«Сибирь-Полиметаллы»:
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«ХОРОШИЙ РАБОТНИК — 
СЧАСТЛИВЫЙ РАБОТНИК»

Почему Максим Козлов помимо выполнения плана следит 
и за настроением подчиненных.

ПРОФИ

Сергей МЕХАНОШИН, Серов

23 декабря 2021  № 50  (953) 

Н аша сегодняшняя 
встреча — с заместите-
лем начальника элект- 

рического цеха Надеждинско-
го металлургического заво-
да (предприятия — партнера 
УГМК) Максимом Козловым.

ЗНАТЬ КАЖДОГО 
В ЛИЦО
Рабочий кабинет Максима 

Владимировича — на втором 
этаже электроцеха. Выйдя на 
балкон кабинета, можно как на 
ладони увидеть весь цех и всех 
его работников. 

—  У нас коллектив неболь-
шой, 76 человек. И я знаю  каж-
дого работника в лицо, знаю, в 
какой ипостаси он может тру-
диться с максимальной поль-
зой. И к каждому обращаюсь по 
имени и отчеству. 

ТРАДИЦИИ  
И НОВИЗНА
Под началом Максима Влади-

мировича — специалисты трех 
участков: внешних ремонтов, 
технического обслуживания 
систем обеспечения пожарной 
безопасности и ремонта элект-
родвигателей. У каждого участ-
ка — своя специфика.

— Скорее всего, мой люби-
мый участок — это участок 
ремонта электродвигателей, 
потому что в июле 2000 года я 
впервые пришел туда на лет-
нюю практику электромонте-
ром второго разряда. На участ-
ке ремонта электродвигателей 
востребованы кадры всех поко-
лений. Ведь электродвигатель и 
1960 года, и 2000 года внутри 
один и тот же. А вот работни-
ки участка внешних ремонтов 
сейчас вплотную сталкиваются 
с новшествами. Одна из их за-
дач —  с помощью энергосбе-
регающих технологий создать 
в нашем цехе так называемый 
«умный» дом. 

НЕТ ПРЕДЕЛА 
ПРОФЕССИОНА-
ЛИЗМУ
Максим Козлов об «элек-

троначинке» Надеждинского 
метзавода знает все. И круг его 
обязанностей, начиная от ох-
раны труда и заканчивая зна-
нием психологии, все время 
растет. До того как занять ны-
нешнюю должность,  Максим 
Владимирович свыше пяти лет 
руководил цехом по ремонту 
электрического комплекса в 
«Энергоремонте». 

— Я считаю, что руководи-

тель должен уметь правильно 
поставить задачу и проконт- 
ролировать ее выполнение. 
Есть разные стили и подходы к 
управлению людьми. Сегодня, 
например, у нас проводилась 
учеба руководителей. Психоло-
ги делятся с нами знаниями, как 
эффективно руководить, какие 
применять методы стимуляции, 

мотивации, а также наказания 
в случае необходимости. Все это 
в конечном итоге направлено 
на развитие команды цеха.

ЧЕЛОВЕК  
В ПРИОРИТЕТЕ
Чем ближе мы подбира-

лись к сути и смыслу ближне-

го профессионального круга 
замначальника электроцеха, 
тем яснее становилась психо-
логическая «картина». Для 
Максима Козлова в основе 
всего — человек. Не «железо», 
не качественно отремонтиро-
ванные двигатели и уложен-
ные кабели, а мир и спокой-
ствие в его родном коллективе. 

— Есть у нас свой произ-
водственный план. Больше 
всего я рад, когда план вы-
полнен, когда нет производ-
ственного травматизма. По-
тому что в этом случае мои 
люди получат достойную и 
честно заработанную плату.  
А значит, и домой вернутся в 
хорошем настроении!

Возраст — 38 лет.

Образование —  

высшее (УГТУ-УПИ). 

Трудовой стаж  
на заводе — 14 лет.

МАКСИМ 
КОЗЛОВ 
 
Заместитель начальника 
электрического цеха  
Надеждинского  
металлургического  
завода.

Представитель 4-го 
поколения династии 
металлургов.

Семейное положение — 

женат, двое детей.

Увлечения — любит готовить.

ДОСЬЕ
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«НАШ ХРАНИТЕЛЬ»
ПАРТНЕРСТВО

В Верхней Пышме установлен памятник металлургу. Федор СТЕПАНОВ

С кульптурная композиция: пла-
вильщик, разбивающий летку 
анодной печи, — расположена 

на площади перед зданием админи-
страции города. Фигура металлурга вы-
полнена из бронзы, а льющийся металл 
—  из меди. Постамент изготовлен из 
армированного агломерата с железобе-
тонным заполнением.  

В церемонии открытия памятника 
приняли участие генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын, глава городско-
го округа Верхняя Пышма Иван Соло-
мин, работники и ветераны УГМК и АО 
«Уралэлектромедь». 

— Мы долго думали, как изобразить, 
как сделать и где установить наше-
го Хранителя. Металлургия — это то, 
с чего все началось: сначала поселок 
Медный рудник, потом город Верхняя 
Пышма, который сформировался во-
круг градообразующего предприятия 
«Уралэлектромедь». Именно металлур-
гия является источником жизни нашего 
города, нас, наших детей и внуков, — 
обратился к собравшимся генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын. — Се-
годня наш металлург-хранитель занял 
свое достойное место на этой площади. 
Я поздравляю всех вас с этим большим и 
серьезным событием. 

Памятник был создан менее чем за 
три месяца. 

— Передо мной стояла непростая 
задача — в сжатые сроки подготовить 
эскиз, затем выполнить основные эта-
пы: лепку, формовку скульптуры, отлив-

ку из бронзы. Но чем сложнее задача, 
тем интереснее ее творчески решать, 
— отметил скульптор Андрей Следков, 
член Союза художников России.  

 «Наш хранитель» стал композицион-
ной доминантой площади. В дальней-

шем на прилегающей к зданию адми-
нистрации города территории появится 
сквер, где будут высажены деревья и 
заработает фонтан. Площадь с памят-
ником и сквер станут излюбленными 
местами отдыха горожан.

ВЫСОТА 
ПАМЯТНИКА 

3,5 м 

3,9 т
ВЕС 

На СУМЗе запустили в действие  
уникальную паротурбинную установку.

Н а Среднеуральском ме-
деплавильном заводе 
торжественно откры-

ли паротурбинную установку 
(ПТУ) для использования паро-
вого потенциала котлов-утили-
заторов обеих печей Ванюкова. 

Заключение энергосервис-
ного договора с ООО «Штарк 
Энерджи Ревда» о строительстве 
на территории завода паротур-
бинной установки было получе-
но в феврале 2019 года. Проект 
реализован по схеме BOT-кон-
тракта: строительство ПТУ на 
средства инвестора с последую-
щей передачей объекта в аренду 
предприятию на 12 лет. Затем 
турбина поступит в собствен-
ность завода для дальнейшей 
эксплуатации. 

Паротурбинная установка 
будет вырабатывать электро-
энергию и тепло за счет пара, 
получаемого при производстве 
черновой меди в котлах-утили-
заторах печей Ванюкова. Сейчас 
избыточный пар уходит в ат-
мосферу. Дополнительно непре-
рывно действующий тепловой 
агрегат начнет обеспечивать   

предприятие электрической и 
тепловой энергией (53,5 млн 
кВт·ч и 35 тыс. Гкал в год соот-
ветственно). Реализация данно-
го проекта позволит повысить 
энергоэффективность производ-
ства и снизить объем приобре-
таемой предприятием электро- 
энергии. 

— Данный объект не только 
вырабатывает электроэнергию, 
но и использует тот пар, кото-
рый уходил буквально в трубу, 
— подчеркнул генеральный ди-
ректор УГМК Андрей Козицын. 
— Мы получаем замкнутый 
цикл. Этот проект — настоя-
щий прорыв, и он будет востре-
бован и на других предприяти-
ях УГМК. 

 — С запуском паровой тур-
бины мы продвинемся и в пла-
не энергоэффективности, и в 
плане энергобезопасности. Это 
комплексный подход к реше-
нию производственных задач, 
который будет применяться и 
в дальнейшем при реализации 
следующих проектов, — от-
метил директор СУМЗа Багир  
Абдулазизов. 

Генеральный 
директор 
УГМК Андрей 
Козицын 
осмотрел 
новый объект

ТЕПЛО И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ —  
ЗА СЧЕТ ПАРА

ЭНЕРГЕТИКА

Федор СТЕПАНОВ

590 
млн  
рублей
затраты  
на реализацию  
проекта. 

ПАРОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА — это второй проект, 
реализованный компанией «Штарк» на СУМЗе в рамках энергосервисного 
договора по схеме BOT-контракта. Первым объектом стала газопоршневая 
мини-ТЭЦ мощностью 21,5 МВт, тепловой мощностью 17,9 Гкал/ч, введенная 
в эксплуатацию в декабре 2014 года. Оба источника собственной генерации 
в сумме будут вырабатывать 40 % электрической энергии от общего ее 
потребления Среднеуральским медеплавильным заводом. 
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Определены победители фестиваля-конкурса «Стиль УГМК».

Фестиваль-конкурс лю-
бительского эстрадного ис- 
кусства «Стиль УГМК» в 

2021 году прошел в десятый раз.  
В нем приняли участие около  
300 человек — работники и творче-
ские коллективы организаций УГМК из 
Свердловской, Оренбургской, Влади-
мирской, Курганской областей и Респуб- 
лики Башкортостан. В роли вокалистов 
и танцоров себя пробовали лаборанты, 
машинисты крана, машинисты электро-
воза, электромеханики, электрослесари, 
горнорабочие и представители многих 
других профессий. Благодаря фестивалю 
каждый участник смог проявить свои 
творческие способности, обменяться 
друг с другом культурным опытом.

В этом году конкурс проводился за-
очно. Жюри оценивало мастерство 
артистов по видеозаписям их высту-
плений, присланным заранее. По-
бедители и призеры выбирались в 
двух номинациях: «Вокал» и «Хорео- 
графия». Мы укажем победителей среди 
самодеятельных артистов. 

ТВОРЦЫ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
КОНКУРС

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ — 
ПЕНСИЯ ОТ ФОНДА

КОНСУЛЬТАНТ

Отзывы благодарных клиентов НПФ «УГМК-Перспектива». Подготовила  
Людмила ЛОГИНОВА

Алевтина РЕЗЕПИНА

НПФ «УГМК-Перспектива» был создан 
25 декабря 2001 года. Сегодня под управ-
лением фонда находятся более 14 млрд 
рублей — будущих пенсий работников 
УГМК. По накопленной доходности фонд 
занимает в рейтинге НПФ России 3-е 
место. Также НПФ «УГМК-Перспектива» 

входит в систему гарантирования пенси-
онных накоплений и является членом На-
циональной ассоциации негосударствен-
ных пенсионных фондов.

На протяжении двух десятилетий безу- 
словный приоритет деятельности фон-
да — обеспечение негосударственной 

пенсией работников УГМК. Эта задача 
выполняется посредством успешной ре-
ализации корпоративных пенсионных 
программ на предприятиях компании. 
Деятельность фонда направлена на то, 
чтобы работники УГМК спокойно тру-
дились и были уверены в благополучии 

своей жизни на заслуженном отдыхе.
Команда АО НПФ «УГМК-Перспек-

тива» благодарит всех своих клиентов 
за доверие. Накопленный опыт дает 
фонду уверенность в том, что он и в 
будущем останется вашим надежным  
партнером. 

НОМИНАЦИЯ  «ЭСТРАДНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ» 
1-е МЕСТО  
Хореографический коллектив «Артефакт»  
(ДК «Металлург», Верхняя Пышма). 
 
СПЕЦПРИЗ «За сохранение традиций национальных танцев» 
Диля Хамидуллина (Бурибаевский ГОК, Башкортостан). 

НОМИНАЦИЯ «НАРОДНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ»
1-е МЕСТО  
Народный коллектив «Ансамбль танца «Соцветие» (ДК, 
Шадринск).       

НОМИНАЦИЯ «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ»  
СОЛИСТ, ВОЗРАСТ ДО 35 ЛЕТ  
1-е МЕСТО 
Екатерина Мутаф (Медногорский МСК, Медногорск). 
 
СПЕЦПРИЗ «За верность народной песне»  
Замир Байгужин (Бурибаевский ГОК, Башкортостан).   

СОЛИСТ, ВОЗРАСТ СТАРШЕ 35 ЛЕТ  
1-е МЕСТО 
Александр Корнев (Медногорский МСК, Медногорск). 

СПЕЦПРИЗ «Солист-дебют» 

Елена Шевченко («Сибирь-Полиметаллы», Рубцовск). 
 

АНСАМБЛЬ 
1-е МЕСТО «Группа "Нур"» (Учалинский ГОК, Башкортостан) 
1-е МЕСТО «Хобби-класс» (Надеждинский метзавод, Серов).  

НОМИНАЦИЯ «НАРОДНЫЙ ВОКАЛ»  
СОЛИСТ  
СПЕЦПРИЗ «За сохранение народных традиций» 
Ольга Старцева (ШААЗ, Шадринск).  

АНСАМБЛЬ  
1-е МЕСТО «Казачья группа» (Гай).

— До выхода на пенсию я работала 
начальником пенсионного бюро 
отдела кадров. В 2003 году 
заключила договор с НПФ «УГМК-
Перспектива» и начала отчислять 
по 150 рублей ежемесячно. Затем я 
увеличила пенсионные отчисления до  
1 000 рублей в месяц. В 2018 году 
вышла на пенсию. К этому времени 
мне удалось накопить сумму, 
превысившую мои отчисления  

на 7 %. При этом, как вы понимаете, сама я ничего не предпринимала. Все, 
что от меня требовалось, — это регулярно перечислять на счет фонда сумму, 
указанную в договоре. Выплаты от НПФ я разделила на 5 лет. Сейчас моя 
пенсия составляет около 25 тысяч рублей, из них 5 тысяч — это средства, 
накопленные в НПФ. Солидная прибавка! Поэтому я всем советую: нужно 
как можно раньше задуматься о своей пенсии и начать сотрудничество 
с НПФ «УГМК-Перспектива». Это гарантия финансовой стабильности на 
заслуженном отдыхе.

— Когда человек выходит на 
заслуженный отдых, он может 
рассчитывать не только на пенсию 
от государства, но и на доходы от 
отчислений в НПФ. Фонд инвестирует 
вложенные средства, приумножает 
их, а я получаю весомую прибавку  
к госпенсии. В 2015 году я заключил 
договор с НПФ «УГМК-Перспектива». 
Перечислял по 1 000 руб- 
лей ежемесячно, потом — по  

2 000.  Также в формировании моей дополнительной пенсии принимал 
участие мой работодатель — Челябинский цинковый завод. В рамках 
корпоративной пенсионной программы ЧЦЗ перечислял на мой счет сумму, 
пропорциональную моим взносам. В этом году я ушел на заслуженный 
отдых и дополнительно к основной пенсии ежемесячно получаю 
накопленные в НПФ средства — 6 000 рублей. Для меня НПФ «УГМК-
Перспектива» — надежный финансовый партнер.

ГАЛИНА 
ВАГАНОВА,  
ветеран АО «Уралэлектромедь», 
клиент НПФ «УГМК-Перспектива»  
с 2003 года: 

АЛЕКСАНДР 
ДЕРЕВЯНКО,  
ветеран АО «Челябинский цинковый 
завод», клиент НПФ «УГМК-
Перспектива» с 2015 года:
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Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ОАО «УГМК» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация 
о противоправных действиях, 
совершаемых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/
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Елена УСТИНОВА

В минувшую субботу в Верхней Пышме в 
Ледовой арене им. Александра Козицы-
на прошел День здоровья. В нем приня-

ли участие более 40 работников ОАО «УГМК» и 
членов их семей. Организаторы мероприятия 
— сотрудники управления социальных проектов 
—  предложили провести этот день за игрой в 
керлинг. Некоторые участники Дня здоровья — 
2021 уже не в первый раз пробовали свои силы 
в этой интересной и, как показала практика, не-
легкой игре. Но были и те, кто впервые вышел на 
лед. После короткого инструктажа спортсмены 
уже уверенно толкали вперед «камни» и быстро 
орудовали щетками, расчищая дорогу снарядам. 

Пока папы и мамы зарабатывали очки своей 
команде, ребятишки знакомились с керлингом 
на втором этаже Ледовой арены на специальном 
покрытии, предназначенном для обучения детей. 

После завершения спортивных баталий после-
довала развлекательная программа в формате 
«Тик-Ток вечеринка», где каждый желающий мог 
попробовать себя в роли блогера.  

В заключение спортивного праздника органи-
заторы вручили всем его участникам подарки.

Ведущий бухгалтер Оксана Вахрушева подели-
лась своими впечатлениями:

— Я впервые играла в керлинг, и мне очень 
понравилось. Перед началом игры тренер доход-
чиво рассказал о ее правилах, и обе команды с 
азартом вышли на лед. Процесс очень захватил, 
мы изо всех сил старались толкать «камни» как 
можно дальше. И хотя наша команда не стала 
победительницей, мы получили заряд бодрости 
и веселья!

КЕРЛИНГ 

Командная спортивная игра на ледяной 
площадке. Участники двух команд 
поочередно пускают по льду специальные 
тяжелые гранитные снаряды («камни») 
в сторону размеченной на льду мишени 
(«дома»).

уже уверенно толкали вперед «камни» и быстро 
орудовали щетками, расчищая дорогу снарядам. 

Пока папы и мамы зарабатывали очки своей 
команде, ребятишки знакомились с керлингом 
на втором этаже Ледовой арены на специальном 
покрытии, предназначенном для обучения детей. 

После завершения спортивных баталий после-
довала развлекательная программа в формате 
«Тик-Ток вечеринка», где каждый желающий мог 

В заключение спортивного праздника органи-

Ведущий бухгалтер Оксана Вахрушева подели-

— Я впервые играла в керлинг, и мне очень 
понравилось. Перед началом игры тренер доход-
чиво рассказал о ее правилах, и обе команды с 
азартом вышли на лед. Процесс очень захватил, 
мы изо всех сил старались толкать «камни» как 
можно дальше. И хотя наша команда не стала 
победительницей, мы получили заряд бодрости 

23 декабря 2021  № 50  (953) 


