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СУМЗ помог открыть 
в Ревде детскую площадку

В Верхней Пышме прошел детский турнир 
по быстрым шахматам на Кубок УГМК

Как повысить пенсионные вклады, 
знают в НПФ «УГМК-Перспектива»

ВМЕСТЕ 
ВЕСЕЛО ИГРАТЬ!

УСПЕТЬ 
ЗА 10 МИНУТ

ДОХОДНАЯ 
«КУБЫШКА»2 5 7
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Аппаратчик по производству титана и редких 
металлов АО «Уралэлектромедь» Максим Кокорин 
регулирует работу установки очистки газов. 
Фото Виталия Хайлова
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ЛИНИЯ С ВЫСОКИМ 
ИНТЕЛЛЕКТОМ
В химико-металлургическом цехе АО «Уралэлектромедь» 
автоматизировали участок по переработке сурьмяного концентрата.



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

Ц ИФРА  Н Е Д Е ЛИ

(план — 717 000 тонн) добы-
ли в сентябре горняки под-
земного рудника Гайского 
ГОКа. Горнопроходческие 
работы выполнены в объеме 
33 825 куб. м при плане  
33 782 куб. м. Отбойка 
горной массы превысила 
плановое задание на  
18 200 куб. м и составила 
179 200 куб. м. Взрывных  
и технологических скважин 
пробурено 60 234 погонных 
метра. Закладочные работы 
выполнены в объеме  
184 000 куб. м.

Экомониторинг подтвердил высокое качество воды в районе порта 
 
Специалисты санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт» 
подвели итоги мониторинга качества воды за 9 месяцев 2021 года. Пробы 
брались в зоне хозяйственной деятельности стивидорной компании.  
С начала июля по конец сентября было отобрано 243 пробы воды, в том числе 
сточной — 129, природной — 48 и питьевой — 30. Результаты показали 
соответствие требованиям российских Санитарных правил и норм в пункте 
«Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод 
морей в местах водопользования населения».

В УК определили лучших водителей нетехнологического транспорта  
 
Участники разделились на семь команд, представляющих семь управлений 
ОСП «Автотранс». Каждая состояла из четырех водителей и одного автосле-
саря. Конкурсные задания были разделены на теорию (правила дорожного 
движения и основы охраны труда и промышленной безопасности) и прак- 
тику (для водителей — управление легковым, грузовым автомобилями  
и автобусом, для слесарей — основной ремонт). Лучшие результаты в лич-
ном зачете показал неоднократный победитель прошлых лет Игорь Стрел-
ковский, среди слесарей победил Алексей Захаров. В командном зачете  
1-е место завоевала команда Кедровской автобазы.

Молодежь Челябинского цинкового завода раскрасила дворы  
 
Инициатива родилась в ответ на запросы челябинцев, поступавшие в адрес 
депутата ЗСО, директора завода Павла Избрехта в ходе его предвыборной 
кампании. Активисты несколько часов после работы раскрашивали дворы  
по проспекту Победы. «Мы обновили цвет всех качелей, игровых конструк-
ций, городков и скамеек. Пусть дворы будут не только безопасными,  
но и яркими», — рассказал Артем Шведчиков, председатель «Массива».

Вагонные весы с нагрузкой в 200 тонн смонтированы  
на станции «Комбинатская» 
 
Цифровые вагонные весы М8300-С состоят из двух платформ и используют-
ся для взвешивания грузов. Оборудование автоматически определяет вес 
груженого вагона и по его бортам, и по его тележкам. Полученные данные 
выводятся на автоматизированное рабочее место приемосдатчика груза и 
багажа. Новые весы облегчили также приемку цемента, который приходит 
в саморазгружающихся бункерных вагонах — хопперах. Раньше каждый 
хоппер перед взвешиванием приходилось расцеплять, поскольку на весовую 
платформу заезжала часть следующего вагона. Таким образом, на провеши-
вание всего железнодорожного состава уходило до полутора часов. Новые 
взвешивающих платформ позволяют провести повагонное взвешивание  
без расцепки.

Директор завода вошел  
в шорт-лист премии  
«Человек года» 
 
Павел Избрехт, депутат ЗСО, 
директор Челябинского цин-
кового завода, вошел  
в пятерку финалистов реги-
ональной деловой премии 
журнала «Деловой квартал» 
в номинации «Экологическая 
ответственность». Региональ-
ная деловая премия вручается 
руководителям компаний 
региона за профессиональные 
и отраслевые достижения. 
«Челябинский цинковый 
завод отмечен за свою дея-
тельность в области охраны 
окружающей среды, на мой 
взгляд, вполне заслуженно, 
— отметил Павел Избрехт. —
Планируемая сумма затрат  
на экологические меропри-
ятия на ближайшие 4 года 
составляет около 4 млрд 
рублей».

Молодые металлурги озеленяли город  
 
Активисты молодежной организации высадили на территории спортивной 
школы Медногорска четыре саженца голубой ели и десять корней многолет-
них кустарников тамариксов. «Это будет наш небольшой, но долгосрочный 
вклад в благоустройство родного города», — сказал председатель  
молодежной организации ММСК Данил Исхаков.  

При поддержке металлургов в Ревде открыли детскую площадку  
 
Детская площадка расположена в парке Победы Ревды. Стоимость проекта 
— 3,7 млн рублей, 2 млн из которых выделил Среднеуральский медепла-
вильный завод. На 490 кв. метрах разместились 16 игровых и спортивных 
конструкций. «Сотрудничество между органами власти и бизнесом дает 
отличные результаты: в виде красивой, безопасной и качественной детской 
площадки, — подчеркнул директор ПАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов. — 
Хочется, чтобы наш город был ярче, красивее, чтобы детям здесь было 
хорошо».

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

ЧЦЗ

УЧАЛИНСКИЙ ГОК

МЕДНОГОРСКИЙ МСК 

СУМЗ 

770  
тыс.  

тонн руды  
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Зеленый полигонЛИНИЯ  
С ВЫСОКИМ 
ИНТЕЛЛЕКТОМ Биологи России высоко оценили научный подход  

УК «Кузбассразрезуголь» к биологической 
рекультивации.

ЭКОЛОГИЯАВТОМАТИЗАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВОУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ         

ФЛОТАЦИЯ В СТИЛЕ 
МОДЕРН

«Уралмеханобр» обновляет парк лабораторных флотомашин.

Эллина КАРТАШОВА,  
Екатеринбург

Андрей СКЛЮЕВ, Ольга КОВАЛЕВА Олеся КОНДРАТЕНКО,  
Кемеровская область 

ТЕХНОСИЛА

1

АО «Уралмеханобр» модерни-
зирует парк лабораторных флото-
машин. В августе текущего года 
предприятие приобрело для лабо-
ратории обогащения руд цветных 
металлов и техногенного сырья 
три пневмомеханические флота-
ционные машины. Оборудование 
пришло на смену технологически 
устаревшим механическим фло-
томашинам.

— Флотационные машины — 
один из основных видов оборудо-
вания  лаборатории обогащения 
руд цветных металлов и техно-
генного сырья, позволяющего мо-
делировать процесс обогащения, 
— отметил заведующий отделом 
обогащения (наука) АО «Уралме-
ханобр» Сергей Мамонов. — Ма-
шины ежедневно задействова-
ны в проведении флотационных 
экспериментов на обогатимость 
различных типов руд. Именно по-
этому руководство института уде-
ляет большое внимание качеству 
данного оборудования.

Среди основных преимуществ 

машин нового поколения можно 
выделить наличие пневмомеха-
нического аэрационного узла и 
системы автоматического поддер-
жания уровня пульпы и стабили-
зации ее температуры в камере 
флотомашины, возможность циф-
рового регулирования скорости 
вращения пеногона и импеллера, 
а также фиксации продолжитель-
ности операций флотации в ав-
томатическом режиме и многое 
другое.

Наличие данных опций по-
зволяет снизить влияние чело-
веческого фактора на результат 
флотации, повысить точность 
флотационных исследований.

Проведенные сравнительные 
испытания показали, что при-
менение пневмомеханических 
флотомашин нового поколения 
в сравнении с механическими 
позволяет повысить извлечение 
меди в медный концентрат при 
обогащении труднообогатимой 
окисленной медной серпентини-
товой руды на 3,6 %.
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Внедрением автоматизированной систе-
мы в технологическую цепочку занимались 
специалисты «УГМК-Телекома». Они написа-

ли программное обеспечение, настроили визуализа-
цию (технологические параметры отображаются на 
мнемосхеме) и провели пуско-наладочные работы. 

— Автоматизация повысила надежность работы 
оборудования и позволила снизить трудоемкость 
основных операций производства. Это, безусловно, 
положительно отразится на производительности 
участка и качестве выпускаемой сурьмы, — подчерк- 
нул начальник химико-металлургического цеха  
АО «Уралэлектромедь» Арсен Мусин.

Технологическая линия включает в себя большое 
количество оборудования: насосы, трубопроводы, 
датчики, задвижки и прочие устройства. Вручную 
управлять работой всех этих механизмов очень слож-
но. Автоматизация позволяет ускорить производ-
ственные процессы и обеспечить их безопасность.

За бесперебойной работой линии удаленно наблю-
дает оператор, который может задавать установки и 
следить за ходом технологического процесса. Исход-
ный продукт загружается и проходит все этапы цикла 
автоматически. Техника сообщает о начале и завер-
шении каждого производственного цикла.

— Мы реализовали комплексный проект АСУТП, в 
том числе произведена интеграция системы в пред-
шествующий технологический цикл, а также подго-
товлено будущее расширение системы. Была разра-
ботана необходимая документация для последующей 
эксплуатации, — отмечает директор проектного  
офиса «УГМК-Телекома» Любовь Юняева.

  

У
частники VIII Международной науч-
ной конференции «Проблемы про-
мышленной ботаники индустриально 

развитых регионов» посетили Кедровский 
угольный разрез УК «Кузбассразрезуголь». 
Ведущие специалисты России и стран СНГ 
осмотрели полигон технологий рекуль- 
тивации.   

Полигон технологий рекультивации — со-
вместный проект Федерального исследова-
тельского центра угля и углехимии Сибир-
ского отделения Российской академии наук 
(ФИЦ УУХ СО РАН) и УК «Кузбассразрез- 
уголь». Он был разбит на одном из отвалов 
Кедровского разреза в 2019 году. Экополи-
гон представляет собой участок площадью 
три гектара, на котором воссозданы природ-
но-климатические и геологические условия 
различных районов Кузбасса: от горно-та-
ежных до степных. Здесь реализованы все 
перспективные технологии биологической 
рекультивации нарушенных земель.

— Идея полигона состоит в том, чтобы соз-
давать природоподобные технологии рекуль-
тивации нарушенных угледобычей земель, 
— подчеркивает заведующий лабораторией 
рекультивации и биомониторинга, Кузбасс- 
кий ботанический сад ФИЦ УУХ СО РАН, Вла-
димир Уфимцев. — Мы уже видим варианты, 
которые могут быть применены как перспек-
тивные.

Новые 
флотомашины 
«Уралмеханобр» 
закупает  
с 2017 года. 
Сейчас парк 
лабораторного 
оборудования 
обновлен 
наполовину

30 ДЕЛЯН         3 ВИДА ПОЧВ 

БОЛЕЕ 50 ВИДОВ ДЕРЕВЬЕВ,  
КУСТАРНИКОВ И ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ.  

ПРИЖИВАЕМОСТЬ РАСТЕНИЙ 80–85 %.

ПОЛИГОН ТЕХНОЛОГИЙ  
РЕКУЛЬТИВАЦИИ



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 4 КАДРЫ

П ожалуй, нет на ШААЗе 
уголка, на который бы 
не распространилась 

деятельность сотрудников отде-
ла рекламы. Стенды, плакаты, 
таблички, указатели практиче-
ски на каждом шагу. Интерьеры 
помещений, наружное оформ-
ление фасадов — тоже их ума 
дело. Выставочная работа — это 
отдельная песня. И если резуль-
таты труда рекламщиков прак-
тически всегда на виду, то сами 
они обычно находятся в тени. 
Профессиональный праздник 
работников рекламы дает нам 
повод рассказать о них.

В 1980-х годах оформитель-
ской деятельностью на Шадрин-
ском автоагрегатном заводе за-
нималось бюро промэстетики. 
В 1996 году его объединили с ре-
кламным бюро, и в штате вновь 
созданного отдела появились 
дизайнеры и художники. Зада-
чи отдела — не только участие 
предприятия в многочисленных 
выставках, разработка фирмен-
ного стиля ШААЗа, оформление 
сувенирной продукции, но и 
разработка внешнего вида из-
делий, архитектурного дизайна 
производственных помещений, 
изготовление наружной ре-
кламы. Поэтому и коллектив в 
отделе подобрался универсаль-
ный и разносторонний. Эдуард 
Калганов, Евгений и Владимир 
Бологовы, Игорь Жомов, Оксана 

Спирина, Татьяна Мурар работа-
ют уже по много лет, и каждый 
из них — профессионал, способ-
ный справиться с разнообразны-
ми творческими и технически-
ми задачами.

Со временем в отделе появи-
лись широкоформатные прин-
теры — плоттеры, что позволя-
ло оперативно изготавливать 
плакаты для выставок и наруж-
ную рекламу. Но какое бы обо-
рудование ни имелось в отделе, 
главный рабочий инструмент 
рекламщиков — их интеллек-
туально-творческий потенциал. 
Это силой их ума рождаются 
интересные дизайнерские про-
екты: от оформления столовых и 
производственных помещений 
до проектирования набережной 
реки Исеть в Шадринске. Разра-
батываются концепции презен-
тации продукции АО «ШААЗ» 
на выставках автомобильной и 
железнодорожной тематики и 
рекламных кампаний в специа-
лизированных СМИ и регионах 
нашей страны.

По словам Эдуарда Калгано-
ва, коллектив отдела дружный и 
слаженный, проверен временем 
и дорогами. За плечами у каж-
дого — большой опыт. Но время 
ставит новые задачи. Значит, со-
хранив энтузиазм, который всег-
да помогал им в работе, специ-
алисты отдела рекламы будут 
двигаться вперед.

ЭДУАРД 
КАЛГАНОВ, 
начальник  
отдела рекламы:
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Труд на виду, сами — в тени

ШАГ ВПЕРЕД 

Как сотрудники отдела рекламы ШААЗа  
прославляют свой завод.

Работники АО «Уралэлектромедь» получили дипломы об окончании 
обучения по Президентской программе.

23 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ РЕКЛАМЫ

ДОСТИЖЕНИЕ 

Лариса ПАТРАКЕЕВА,  
Шадринск

Наталья ТУГАРЕВА, В. Пышма

Инженер-
дизайнер 
Евгений 
Бологов, 
инженер-
дизайнер 
Игорь Жомов, 
ведущий 
специалист 
по рекламе 
Владимир 
Бологов

Областной 
министр 
экономики  
и террито- 
риального 
развития 
Денис 
Мамонтов 
(слева) вручил 
диплом 
начальнику 
цеха брикети- 
рования 
ППМ Андрею 
Кужному

Ц еремония вручения ди-
пломов Государствен-
ного плана подготовки 

управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяй-
ства РФ прошла в областном 
правительстве. Выпускников 
поздравил министр экономики 
и территориального развития 
Свердловской области Денис 
Мамонтов: 

— Для вас результат образова-
тельной программы — это пре-
стиж, карьерный рост, разви-
тие предприятия и расширение 
партнерского круга. От уровня 
подготовки специалистов зави-
сит дальнейшее развитие эконо-
мики, благополучие граждан и 
будущее нашего региона.

В числе выпускников — на-
чальник энергоцеха Андрей 
Берсенев, начальник одной из 
лабораторий исследовательско-
го центра Ирина Субботина, на-

чальник цеха брикетирования 
ППМ Андрей Кужный, замести-
тель главного энергетика ПСЦМ 
Егор Пятыгин, директор Дворца 
спорта УГМК Юлия Филинова. 

— Самым важным в обучении 
по Президентской программе 
для меня стало знакомство с но-
выми людьми из разных отрас-
лей промышленности, — расска-
зал Андрей Кужный. — Узнал, 
как развиваются другие компа-
нии, что значительно расшири-
ло мой профессиональный кру-
гозор. С февраля по август жил в 
скоростном ритме: работал над 
проектом «Оптимизация про-
цесса загрузки сырья в техноло-
гическую линию цеха брикети-
рования ППМ». Проект позволит 
увеличить производительность 
цеха по выпуску брикетов, а 
значит,  мое обучение по Пре-
зидентской программе прошло  
с пользой. 

— С конца 1990-х годов мы стали активно интересоваться 
современным компьютерным оборудованием, и рекламная 
деятельность вышла на новый уровень. Процессы 
упростились, скорость макетирования увеличилась. Если 
раньше у художников в арсенале было два-три шрифта, 
которыми они писали патриотические лозунги, то мы уже 
имели около сотни шрифтов и гарнитур. Тогда же освоили 
программу для художников-дизайнеров CorelDRAW. Это был 
явный прогресс.

КАК ЭТО БЫЛО
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В Верхней Пышме мальчики и де-
вочки в возрастных группах до 
10 и до 13 лет разыграли «Кубок 

УГМК» по быстрым шахматам. Соревно-
вания проходили в детском технопарке 
«Кванториум» и были посвящены дню 
рождения Уральской горно-металлурги-
ческой компании.

В турнире на Кубок УГМК участни-
кам давалось не более 10 минут плюс  
5 секунд. 

— Сегодняшний турнир посвящен 
дню рождения Уральской горно-метал-
лургической компании, — подчеркнула 
заместитель директора по персоналу и 
общим вопросам УГМК Вера Закопай-
лова. — Шахматы — замечательный вид 
спорта, но помимо него наша компания 
поддерживает и настольный теннис, и 
самбо, и хоккей, и баскетбол. Почему 
мы этим занимаемся? Потому что спорт 
укрепляет здоровье. Мы хотим, чтобы 
наши дети были здоровы и счастливы. 
Мы надеемся, что юным участникам 
шахматного турнира все у нас понравит-
ся, и они еще не раз приедут в Верхнюю 
Пышму, чтобы продемонстрировать воз-
росшее мастерство и порадовать своими 
успехами.

— Сегодня проводится рейтинговый 
турнир. По его итогам участникам будут 
присвоены разряды, поэтому соревнова-
ниям предшествовал жесткий отбор, и 
из 290 заявок было удовлетворено толь-
ко 180. Так что, несмотря на юный воз-
раст, здесь играют настоящие професси-
оналы, — рассказал директор Уральской 
шахматной академии, вице-президент, 

исполнительный директор Федерации 
шахмат Свердловской области Альберт 
Степанян. 

В ходе упорных поединков среди де-
вочек в категории до 10 лет лучшей из 
участниц стала Глафира Литвинкова 
(Екатеринбург). Среди мальчиков до  
10 лет «золото» — у Вани Голикова (Ека-
теринбург).

Среди участников в возрасте до  
13 лет лучшей из девочек стала Кароли-
на Коняхина из Ревды. Среди мальчиков 
— Прохор Москвинов (Екатеринбург). 

П риемка работ по 
и с к ус с т в е н н о м у 
в осс танов лению 

леса состоялась в конце 
сентября 2021 года.

Еще недавно на этом ме-
сте было практически пу-
стынно. Но уже с приходом 
теплых майских дней в рай-
оне 13-го и 25-го кварталов 
городских лесов Красно- 
уральска высадился эколо-
гический десант. И процесс 
пошел! Заработала тех-
ника, началась расчистка 
площади от пней и валеж-
ника. Постепенно обозна-
чились линии будущих 
рядов лесных культур и 
стали появляться лунки 
под крохотные деревца. 
Уже спустя месяц некогда 
пустовавшая земля покры-
лась тысячами сеянцев 
хвойных культур с закры-

той корневой системой.
— И ель, и сосна обык-

новенная были выращены 
в Сарафановском питом-
нике растений — одном из 
крупнейших питомников 
России, — отметила специ-
алист отдела по земельным 
отношениям АО «Свято-
гор» Марина Балакина. — 
Весь посадочный материал 
сертифицирован и соответ-
ствует климату Среднего 
Урала. Это значительно по-
вышает шансы саженцев на 
выживание. 

В общей сложности в 
ходе природоохранной ак-
ции «Святогор» озеленил 
67 гектаров лесной пло-
щади. Летом за молодой 
порослью тщательно уха-
живали: удаляли сорную 
траву, оправляли сеянцы, 
рыхлили почву.

АЛЕКСЕЙ БАЧУРИН,  
заместитель директора  
по горному производству —  
начальник горного отдела  
АО «Святогор»:
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ПРИШЕЛ, ПОДУМАЛ, ПОБЕДИЛ 

ВСТАНЕТ ЛЕС ДО НЕБЕС

Свердловские школьники разыграли «Кубок УГМК»  
по быстрым шахматам. 

140 тысяч саженцев сосны и ели высадил «Святогор»  
вокруг Красноуральска.

ДЕТИ
 

ПАРТНЕРСТВО
 

Федор СТЕПАНОВ

Любовь КУРИЛИНА,  
Красноуральск

Свердловской области: Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского, Верхней Салды, Кушвы, Ревды, Режа, 
Первоуральска, Краснотурьинска, Алапаевска, Арамиля, 
Кировграда, Невьянска, Серова, Заречного, Среднеуральска  
и Верхней Пышмы.

В  
состязаниях  
приняли 
участие

из180 17
ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДОВ

БЫСТРЫЕ ШАХМАТЫ,  
ИЛИ РАПИД

На всю партию дается ограниченное 
время — 10–60 минут. Противникам 
приходится не только думать о том, как 
сыграть, но и демонстрировать быстроту 
реакции, а также стрессоустойчивость. 

— Восстановление лесных угодий 
на территории городских лесов 
Красноуральска велось в целях выполнения 
требований лесного законодательства. 
Напомню, согласно распоряжению 
Правительства РФ, «Святогор» признан 
победителем аукциона на право 
пользования участком недр федерального 
значения. Имея на руках государственную 
лицензию, градообразующее предприятие 
приступило к освоению третьей очереди 
Волковского месторождения. Осуществляя 
здесь хозяйственную деятельность, в 
том числе рубку лесных насаждений, 
«Святогор» в полном объеме компенсирует 
это искусственным восстановлением леса 
на соседних территориях. Саженцы хвойных адаптированы  

к уральскому климату
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Елена ДУРЕКО

Ольга КОВАЛЕВА,  
В. Пышма

«СЕМЬ-Я» ГОТОВИТСЯ К СТАРТУ

НАШ ЧЕЛОВЕК СРЕДИ МАЭСТРО

ПРАЗДНИК

ТВОРЧЕСТВО

Заявки на участие в отборочных турах поступили  
от 21 команды. Шесть сильнейших спортивных семей  
УГМК встретятся в финале.

Сотрудник «УГМК-Телекома» Игорь Луканюк стал финалистом 
международного конкурса композиторов.

«СЕМЬ-Я УГМК»

В отборочных 
этапах в 
Верхней Пышме 
участвует 
и семья 
Хасановых  
из Красно- 
уральска

Игорь Луканюк: 
«Участие  
в конкурсах дает 
возможность 
получить оценку 
именитых 
мастеров»

Верхняя Пышма  
Дворец спорта УГМК

23 октября 12:00

Гость праздника

Балет Аллы Духовой TODES
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С
портивные семьи УГМК со всей России вновь 
готовятся к ярким состязаниям. Спортивно-раз-
влекательный праздник «Семь-Я» стартует  

21 октября во Дворце спорта УГМК в Верхней Пышме. 
Завершится он финальным шоу, которое пройдет там 
же 23 октября.

Участники — самые дружные, ловкие и смелые 
спортивные семьи со всей России. Отстаивать честь 
своих предприятий приедут участники из Примор-
ского края, Карачаево-Черкессии, Томска, Башкирии, 
Оренбуржья, Ленинградской, Курганской, Кировской, 
Свердловской областей.

Организаторы шоу — Уральская горно-металлур-
гическая компания и Благотворительный фонд «Дети 
России».

И
горь Луканюк, заместитель началь-
ника Екатеринбургского участка 
связи «УГМК-Телеком», компози-

тор, автор-исполнитель, вошел в число  
12 финалистов XV Открытого конкурса ком-
позиторов им. Андрея Петрова в номина-
ции «Песня и эстрадный романс».  Для уча-
стия только в этой номинации поступило 
около 500 заявок из России и из-за рубежа. 
Песня «Арктика» на слова и музыку Лука-
нюка прозвучала под аккомпанемент ка-
мерного эстрадного оркестра CONTINUO, 
руководит которым Владимир Кирасиров. 
Исполнил авторское произведение Олег 
Алмазов, известный питерский актер, ре-
жиссер, сценарист и композитор. 

— Мне понравилось исполнение Олега 
Алмазова, на основе песни он сделал целый 
концертный номер. Оркестр сыграл вжи-
вую на очень высоком уровне, — говорит 
Игорь Луканюк. 

Для Игоря это не первая творческая по-
беда такого уровня. В 2019 году с песней 
«Новый день» он уже выходил в финал от-
крытого конкурса композиторов.

— Конкурс позволяет писать песни не в 
стол. Ко мне обращаются с просьбами вы-
ступить, исполнять мои песни или исполь-
зовать их в сценарии нового фильма. А это 
большой стимул развиваться, — рассказы-
вает композитор Игорь Луканюк. 

500 
УЧАСТНИКОВ  

ОКОЛО

ИЗ РОССИИ  
И ИЗ-ЗА  
РУБЕЖА 
УЧАСТВО- 
ВАЛО В 
НОМИНАЦИИ 
«ПЕСНЯ И 
ЭСТРАДНЫЙ 
РОМАНС»



7

Готовь пенсию смолоду 
Как сохранить свой доход после выхода на заслуженный отдых 
и как в этом поможет пенсионный план, расскажет  
директор НПФ «УГМК-Перспектива» Людмила Логинова.

КОНСУЛЬТАНТ

ДЕНЬГИУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ         

Подготовила  
Ольга СМИРНОВА

НАШ ЧЕЛОВЕК СРЕДИ МАЭСТРО

П
осле публикации в № 38 ста-
тьи «Зачем нужен пенсионный 
план?» в адрес Фонда поступило 

множество вопросов от читателей. От-
ветим на самые задаваемые из них.

1 ЧТО НЕОБХОДИМО  
СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРИ   

 ДОСТИЖЕНИИ ПЕНСИОННО- 
 ГО ВОЗРАСТА МОЙ ДОХОД  
 НЕ УМЕНЬШИЛСЯ?

Чем раньше вы позаботитесь о своей 
будущей пенсии, тем лучше. Для увели-
чения вашего дохода после окончания 
трудовой деятельности вам необходимо 
сделать четыре простых шага:

получать «белую» зарплату

формировать накопительную 
пенсию

создать индивидуальный 
пенсионный план (ИПП)

вступить в корпоративную 
пенсионную программу 
работодателя.

2 В ЧЕМ РАЗНИЦА ИПП  
И БАНКОВСКОГО ВКЛАДА?

Доходность по индивидуальным пен-
сионным планам выше доходности бан-
ковских вкладов. Помимо прибыли от 
инвестиционной деятельности вы може-
те получить налоговый вычет 13 % (до 
15 600₽ в год) на пенсионные взносы до 
120 000₽ в год.

3 КАК ФОНД ЗАРАБАТЫВАЕТ 
ДЕНЬГИ ДЛЯ СВОИХ  

 КЛИЕНТОВ?  
В Фонде ежегодно утверждает-

ся инвестиционная стратегия, в со-
ответствии с которой размещаются 

и инвестируются деньги клиентов.  
Большую часть инвестиционного порт-
феля составляют депозиты и облигации. 
Мониторинг надежности эмитентов 
обеспечивает сохранность активов.

4 ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  

 ПЕНСИОННЫЙ ПЛАН?
ИПП это:
 Целевые накопления на пенсию — 

гарантированный доход, получаемый 
после окончания трудового периода, 
который обеспечит привычный уровень 
жизни.
 Защита от импульсивных расходов 

— долгосрочные инвестиции, которые 
нельзя потратить на текущие нужды.

 Диверсификация капитала как до-
полнительная степень защиты финансо-
вого положения.

5 В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

 ПЕНСИОННОГО ПЛАНА?
 Возможность небольшими взносами 

накопить большую сумму.
 Возможность назначения негосу-

дарственной пенсии с 55/60-летнего  
возраста.
 Возможность расторгнуть договор.
 Ежегодная капитализация инвестици-

онного дохода.
 Социальный налоговый вычет  

(13 %) с суммы взносов не более  
120 000 руб.

 Пенсионные накопления насле- 
дуются.
 Пенсионные накопления имеют осо-

бый юридический статус и не подлежат 
взысканию третьими лицами.

Обращайтесь к нам, и мы составим для 
вас ИПП с учетом ваших возможностей и 
пожеланий.

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 3/2, ДД «Демидов», 5 этаж, каби-
нет 3.

Телефон: 8-800-5000-852,  
8-(343)-285-09-29, 8-912-656-20-26  
perspektiva@npfond.ru

ПРИМЕР РАСЧЕТОВ ПО ИПП

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  
ПЕНСИОННЫЙ  

ПЛАН

Замещение 40 %  
от заработка

Замещение 30 %  
от заработка

Замещение 10 %  
от заработка

КОРПОРАТИВНАЯ 
ПЕНСИОНАЯ  
ПРОГРАММА

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИ- 
ОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

18 лет 30 лет 40 лет 55(60) лет Возраст

Откладывая небольшой процент от своего заработка, вместе с НПФ можно накопить сумму, 
достаточную, чтобы компенсировать более 80 % привычного дохода при выходе на пенсию.

Доход

1-2 %

3-5 %

ЧЕМ РАНЬШЕ 
НАЧАТЬ ФОРМИ-
РОВАТЬ ИНДИ-
ВИДУАЛЬНЫЙ 
ПЕНСИОННЫЙ 
ПЛАН, ТЕМ ОН 
БУДЕТ ДЕШЕВЛЕ.

Для получения  
пенсии в размере  
80 % от заработка  
необходимо  
уплачивать:

с 18 лет  1–2 %
с 30 лет 3–5 %
с 40 лет более 10 %

МУЖЧИНА 40 ЛЕТ  
вносит единовременный взнос в размере  

50 000 рублей и текущие взносы  

по 3 000 руб. в месяц. 

Через 25 лет он будет получать  
на протяжении 15 лет  
15 600 руб. ежемесячно. 

При этом размер взносов составит  
947 000 руб.

СУММАРНЫЙ РАЗМЕР ВЫПЛАТ:  
2 807 000 рублей.  
Уже через 5 лет после начала пенсионных выплат  
он вернет свои взносы в полном объеме.

ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ В ТЕЧЕНИЕ 
15 ЛЕТ С ЕЖЕГОДНОЙ ИНДЕКСАЦИЕЙ

40 лет 65 лет 80 лет

Выплаты пенсии
Фактические  

взносы  

(35 %)

Инвест доход 

(65 %)

ПЕНСИЯ 
ПФР +

до 80 %  
от заработка
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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!
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ГЕНЕРАЛ И СОЛДАТ КУЧИНЫ
СЕМЬЯ

Ветераны калибровочного цеха Надеждинского 
металлургического завода Владимир и Ираида Кучины 
в этом году отметили каменную свадьбу — 
67 лет совместной жизни. Сергей МЕХАНОШИН, 

Серов

— Мы всегда 
следуем 
закону 
уступки. 
Надо все 
в себе 
перемолоть.

У Кучиных трое детей, шестеро 
внуков и семеро правнуков.

ИРАИДА 
КУЧИНА: 
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Н
а двоих у Владимира Петрови-
ча и Ираиды Александровны 
181 год жизни, 73 из них — тру-

дового стажа. Их пара — маячок-пример 
для молодежи. Мудростью прожитых лет 
они делятся с окружающими. 

«КАК ОНА РЕШИТ, 
ТАК И БУДЕТ»

«Генерал» — так ласково называет гла-
ва семьи Владимир Кучин свою жену: 

— Потому что я — солдат. Как она ре-
шит, так и будет. 

В этом году Владимир Кучин отметил 
90-летний юбилей. Вместе с Ираидой 
Александровной Владимир Петрович 
подняли-вырастили трех дочерей — Люд-
милу, Галину и Марину. 

СЕДЬМАЯ 
ПРАВНУЧКА

Первым делом Кучины пригласили нас 
за накрытый стол. Налив крепкий чер-
ный кофе мужу, а зеленый чай — гостю, 
хозяйка делится новостью: 

— У нас же родилась седьмая правнуч-
ка! Екатерина. Живет в Екатеринбурге. 

Будущее супругов Кучиных, вы-
строенное за годы совместной жизни: 
трое детей, шестеро внуков и семеро 
правнуков. 

КОЛЕЧКО
Если отец Владимира Петровича был 

коммунистом, то у Ираиды Алексан-
дровны — корни дворянские. Показывая 
кольцо на руке, хозяйка говорит, что это 
наследство. 

— Кольцо моего деда. Внутри него вы-
гравирован год: 1887. Кольцо носили дед, 
отец, моя мама. А потом оно досталось 
мне. А я передам его правнуку.

СОН
Наверное, когда правнук наденет на 

палец это семейное колечко, он сможет 
не только разглядеть на нем слегка по-
тускневший за 135 лет узор, но и расшиф-
ровать много семейных легенд и пре-
даний Кучиных. Например, как прадед 
Владимир Петрович стал пионером осво-
ения обдирочно-шлифовальных станков 
«Кизерлинг» в калибровочном цехе. Или 
как прабабушке еще до замужества при-
снился вещий сон. 

— Представляете, мне приснился 
праздник на берегу Каквы. В общем, 
сижу с каким-то парнем. А у нас слесарь 
на фабрике был. Он подходит и говорит 
парню: «Ты к ней не лезь. У нее во-о-он 
там судьба». Я посмотрела в сторону, куда 
он указывал, и увидела парня в военном. 

Отвечаю: «Фу! Я военных не люблю!» 
И тут я проснулась…

ЗАКОН УСТУПОК

Тот сон сбылся. В январе 1954-го Воло-
дя Кучин пришел из армии. В военном, 
столь нелюбимом Ираидой, кителе. Но 

уже в августе они расписались, заложив 
первый камень в свою семейную кре-
пость. Их дом выдержал все невзгоды, 
потому что внутри главенствует один-
единственный закон — закон уступок. 

— Надо все в себе перемолоть, — 
рассуждает Ираида Александровна. 
— А это очень сложно. Прежде чем 

все уладишь, не одна подушка будет 
мокрая…

ДОЖИВЕМ 
И ПЕРЕЖИВЕМ

— Я всю жизнь за ним бегу, — мяг-
ко улыбается Ираида Александровна. 
— У мужа день рождения в феврале, 
у меня — в июле. 

Жизнь Кучиных — это череда свадеб, 
начиная от ситцевой и бриллиантовой. 
Их новая цель — это благодатная, 70-лет-
няя, годовщина совместной жизни.

— Вот в августе отметили 67 лет, — де-
лится Ираида Кучина. — Я мужу говорю: 
ты должен прожить еще 3 года. Дожи-
вем. А там опять продлим…

СЕКРЕТ 
СЧАСТЛИВОЙ 
СЕМЬИ


