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Наши читатели 
вспоминают, как 
они участвовали 
в первомайских 
демонстрациях

МИР! ТРУД! МАЙ!

Итоги программы трасформации за III квартал 2020 года. 
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На ПСЦМ добились 
максимального извлечения 
сурьмы

Как изменится НПФ 
«УГМК-Перспектива» 
в ответ на запросы клиентов

ХКА выпускает продукцию 
в соответствии с потребностями клиентов

ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ ПЕРЕЗАГРУЗКАЖЕЛАНИЕ ЗАКАЗЧИКА — ЗАКОН
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Слесарь по сборке металлоконструкций Владик Гайнетдинов 
проверяет точность размеров готовой партии решетчатого настила

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Одежда 
для бункера
Предложение главного механика 
Челябинского цинкового завода 
Александра Бухмиллера, поданное 
в «Фабрику идей», помогло увеличить 
производительность вельц-цеха.

ПОЛ-ТЯЖЕЛОВЕС

— Охрана труда в шахте очень важна. 
Мы все должны соблюдать элементарные 
правила — пользоваться средствами 
индивидуальной защиты.  Кроме этого  

мы должны знать, где под землей размещены планы эвакуации 
в случае ЧС, и все, что касается основ безопасной работы. Эти 
требования проверены жизнью, и важно, чтобы человек следовал 
им осознанно, не по принуждению.

— Требования правил охраны 
труда я выполняю неукоснительно. 
Работая паяльщиком, я никогда не 

начинал смену без средств индивидуальной защиты: очков 
и респиратора. Обязательно проверял, работает ли вытяжная 
вентиляция. В прошлом году я занял должность мастера 
и теперь чувствую большую ответственность за весь коллектив. 

АЙНУР ТАГИРОВ, 
крепильщик, ООО «ШСУ»: 

Мы — за безопасный труд
ПРЯМАЯ РЕЧЬТРАНСФОРМАЦИЯ

ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВ,  
мастер, ООО «Оренбургский 
радиатор»:
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АО «Уралэлектромедь» изготовило 
металлический настил для Среднеуральского 
медеплавильного завода. 3 
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Корпоративный календарь 
отмечен в национальном 
конкурсе 
 

Календарь Челябинского цинко-
вого завода за 2021 год занял  
3-е место в VI Национальном кон-
курсе корпоративных календарей 
«Серебряные нити СН-2021/
SN-2021». В основе издания — 
производственные портреты 
работников ЧЦЗ. Снимки допол-
няют емкие афористичные выска-
зывания заводчан об  отношении 
к родному предприятию и своей 
профессии. Например, такие: 
«Завод стал мне вторым домом. 
Завод в тяжелую минуту всегда 
поддержит. Коллектив – моя 
семья». Кроме того, календарь 
вошел в ТОП-12, составленный  
по оценкам участников конкурса.

ЧЦЗ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

высадили руководители цехов 
и подразделений Учалинского 
ГОКа на стадионе «Горняк». Таким 
образом учалинцы поучаство-
вали в субботней экологической 
акции «Зеленая Башкирия». Еще 
10 саженцев в скором времени 
украсят одну из городских улиц.

Компания одержала две «цифровые» победы в первом отраслевом 
конкурсе    

 
 «Кузбассразрезуголь» стал победителем в двух номинациях конкурса эффектив-
ных проектов цифровизации в горной отрасли «Горная индустрия 4.0», который 
прошел в рамках Международной выставки машин и оборудования для добычи, 
обогащения и транспортировки полезных ископаемых Mining World Russia. Жюри 
отметило проекты  «Трехмерное моделирование угольных месторождений и орга-
низация дистанционного контроля состояния ведения горных работ»  
и «Автоматизированная система диспетчеризации горно-транспортного  
оборудования Бачатского угольного разреза». 

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» 

Жители Врангеля почтили память Виктора Васяновича   

Работники АО «Восточный Порт» и волонтеры Фонда «Восточный Порт», представи-
тели общественности и властей приняли участие в митинге памяти первого началь-
ника порта — Виктора Васяновича. Легендарному руководителю предприятия  
22 апреля 2021 года исполнилось бы 82 года. Виктор Андреевич возглавлял порт  
с 1974 года по 1987 год.

ЧЦЗ

На заводе подвели итоги корпоративных соревнований по стрельбе

В турнире приняли участие более восьмидесяти работников предприятия. Завод-
чане состязались в стрельбе из малокалиберной винтовки с расстояния 50 метров. 
Всем спортсменам давалась возможность сделать три пробных выстрела, а затем 
десять зачетных. За четыре часа на площадке тира «Динамо» было произведено 
свыше тысячи выстрелов. Самыми результативными стали представители обжиго-
вого цеха, набравшие 502 очка. Лучший показатель — у обжигальщика Александра 
Казака: 94 очка из 100. 

КНТ УГМК

Представители СМИ вновь сразились за теннисными столами 
 

В Екатеринбурге прошел ежегодный турнир по настольному теннису среди 
представителей СМИ, организованный КНТ УГМК. Участие в состязаниях приняли 
журналисты и работники пресс-служб Свердловской области и Тюмени. Судьями на 
турнире выступили представители КНТ УГМК. У мужчин победу одержал Александр 
Мехоношин, журналист и редактор, работающий в СКБ «Контур». У женщин первое 
место заняла Ева Орлова из Гуманитарного университета. В командном турнире 
лучший результат показала сборная Гуманитарного университета.

40
голубых 

елей и лип

Школьники Верхней Пышмы вступили в диалог с героями

В музее военной техники музейного комплекса УГМК в рамках всероссийского 
проекта «Диалоги с Героями» состоялась встреча школьников Верхней Пышмы 
с ветеранами боевых действий. Подростки пообщались с ветераном Великой 
Отечественной войны Владимиром Ильичом Эккельманом и воином-интернациона-
листом Игорем Родобольским. Выступавшие поведали много интересного из своих 
героических биографий. Владимир Ильич участвовал в войне с Японией, а Игорь 
Родобольский был в командировке в Афганистане, где совершил около 200 боевых 
вылетов.

МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 СУМЗ 

Заводчан обучили искусству тонкой шутки 
 

Продолжить в юмористическом ключе фразу или придумать веселую подпись к кар-
тинке — заводчан обучали искусству тонкой шутки. Мастер-класс «Импровизация 
в юморе» 23 апреля провел известный в Ревде ведущий и кавээнщик Иван Сазанов. 
Занятие было направлено на раскрепощение, развитие фантазии и ассоциатив-
ного мышления. Участникам мастер-класса предложили несколько упражнений 
по актерскому мастерству, чтобы они научились быстро ориентироваться в любой 
ситуации. «Меня это не раз спасало во время проведения праздников», — отметил  
Иван. 
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ПРОИЗВОДСТВО

Гайский ГОК прошел внешний 
аудит трех систем менеджмента

ГАЙ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ        29 апреля 2021  № 16 (919)

АО «Уралэлектромедь» 
поставило 27,5 тонны высо-

копрочного стального решетчатого 
настила Среднеуральскому медепла-
вильному заводу (СУМЗ — предпри-
ятие металлургического комплекса 
УГМК). Это был один из самых слож-
ных заказов для работников производ-
ства стальных конструкций, который 
они выполняли в течение двух недель. 

— Мы впервые получили заказ, где 
требовалось изготовить 90 решеток 
с размерами несущей полосы 80 на 
8 миллиметров (высота, толщина). 
Пришлось в срочном порядке изготав-
ливать дополнительное приспособле-
ние в виде гребенки, повторяющей 
размер основной матрицы. Это помог-
ло нам избежать деформации несущих 
полос во время заваривания. Кроме 
того, мы отработали новые режимы 
сварки. В итоге удалось качественно 
сварить 90 решеток весом 305 кг ка-
ждая, — рассказал о процессе изготов-
ления партии начальник ПСК Виталий 
Котлов. 

Решетчатый настил будет устанав-
ливаться в ПАО «СУМЗ» в отделении 
подготовки сырья и шихты медепла-
вильного цеха — в месте разгрузки ва-
гонов с сырьем, чтобы остатки шихты 

не скапливались между рельсовыми 
путями. 

— Замену «решетки» мы произво-
дим раз в десять лет в концентратном 
и флюсовом отделениях и на таможен-
ном складе, — отметил и. о. мастера по 
ремонту отделения подготовки сырья 
и шихты медеплавильного цеха ПАО 
«СУМЗ» Антон Возжаев. 

С начала запуска линии сварного 
решетчатого настила в 2020 году вы-
пущено более 400 тонн продукции. 

Линия по производству сварного 
решетчатого настила АО «Уралэлект-
ромедь» в автоматическом режиме вы-
полняет сварку металлических прут-
ков. Параметры решетчатого настила 
заводятся через сенсорную панель. 
Металлические элементы (полосы и 
прутки) соединяются между собой за 
несколько секунд методом контакт-
ной сварки. Машина позволяет вы-
пускать настил различных типораз-
меров — до 9 метров в длину и до 1,2 
метра в ширину. Завершающим тех-
нологическим этапом изготовления 
настила является горячее цинкова-
ние. Конструкции окунаются в ванну 
с расплавленным цинком для предот-
вращения возникновения коррозии. 
Этот решетчатый настил выдержит 

груз весом в несколько центнеров. 
Отметим, что предприятие предо-

ставляет заказчикам полный цикл ус-
луг — от изготовления настила до  его 
антикоррозийной защиты методом 
горячего цинкования. Металлический 
решетчатый настил применяется в 
промышленных помещениях, в энер-
гетике, строительстве, нефтеперера-
ботке, судостроении и даже в торговых 
центрах. 

470 тыс. 
рублей

 

  

ЭКОНОМИЯ

НОВОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВО

Наталия СОСКОВА, пос. Верх-Нейвинский

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма 

СВОЕ ВЫГОДНЕЕ

Пол-тяжеловес

В филиале «Производство 
сплавов цветных метал-
лов АО «Уралэлектромедь» 

внедрили новую технологию — воз-
вращение сурьмы из сырья в тех-
нологический цикл производства 
свинца. 

Свинцовое сырье ПСЦМ поступа-
ет в плавильные печи металлурги-
ческого цеха, где в результате плав-
ления получают черновой свинец. 
Такой свинец содержит медь, олово, 
сурьму, висмут и подлежит очистке 
от этих примесей в рафинировоч-
ных котлах, где сурьма и выделяет-
ся селективно в сурьмяные окислы. 
Полученные окислы подвергают 
восстановительной плавке. Свинец 
извлекают и возвращают в техноло-
гический цикл производства свин-
ца, а сурьму выводят в сурьмяный 
концентрат, который отправляется 
в химико-металлургический цех 
(ХМЦ).

Из полученного концентрата 
специалисты ХМЦ производят ме-
таллическую сурьму марки Cyl. 
Основной объем полученной су-
рьмы реализуется потребителям, 
а небольшая часть возвращается в 
ПСЦМ, чтобы вновь попасть в про-
изводство свинца, но уже не приме-
сью, а реагентом.

В процессе производства свинца 
для его очистки от висмута наряду 
с другими реагентами применя-
ется и чистая сурьма. Раньше ее 
приобретали на стороне. Сейчас 
благодаря новой разработке поя-
вилась возможность использовать 
сурьму собственного производства. 
В настоящее время филиал уже пол-
ностью отказался от закупок сурь-

мы и получает ее только из ХМЦ.
Потребность ПСЦМ в марочной 

сурьме не очень большая — около 
2 т в год, но все равно извлекать ее из 
сырья дешевле, чем приобретать на 
стороне. Так, раньше сурьму поку-

пали по цене 660 тыс. рублей за 1 тон-
ну. По новой технологии стоимость 
1 тонны сурьмы намного ниже — 
425 тыс. рублей. Итого экономия за 
год составит около 470 тыс. рублей. 
Если также учесть, что в данном слу-

чае ПСЦМ не зависит от внешних по-
ставщиков, а ХМЦ производит новый 
вид готовой продукции, пользующей-
ся большим спросом, то выгода для 
всего предприятия получается очень 
существенной.

 

В филиале ПСЦМ АО «Уралэлектромедь» нашли способ сократить расходы на приобретение 
реагента для рафинирования свинца.

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ 

Добыча и переработка медных и медно-цинковых руд.

Производство  и реализация медного и цинкового 
концентратов. 

— Одной из основных 
производственных задач 
любого металлургическо-
го предприятия является 
комплексное извлечение 
металлов. Внедренная 
технология получения 
марочной сурьмы из сви-
нецсодержащего сырья 
в полной мере под-
тверждает правильный 
вектор развития произ-
водства.

экономится в год благодаря
использованию сурьмы 
собственного 
производства.

450
тонн.

Пол выдерживает 
груз весом 
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Процесс розлива чернового свинца из рудно-термической печи

АЛЕКСЕЙ 
ТИМАШОВ,     
начальник 
ПТО — главный 
металлург 
ПСЦМ:

В ходе проверки было оценено выполнение пред-
приятием требований международных стандартов 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 на 

всех стадиях управления производственной деятельностью 
с учетом выявленных рисков и возможностей. Анализу под-
вергались внутренние нормативные документы и записи, 
подтверждающие фактическое выполнение работ. 

Как отметил руководитель аудиторской группы Игорь Ефи-
мов, в ходе проверки установлено, что ИСМ на предприятии 
поддерживается в действии, развивается в соответствии с 
принципом постоянного улучшения — PDCA (Plan-Do-Check-
Act, то есть планируй — делай — проверяй — корректируй).

— План проверки выполнен полностью. Персонал проде-
монстрировал открытость и заинтересованность в объек-
тивных результатах аудита и способствовал тому, чтобы его 
цели были достигнуты. Также подтверждена высокая степень 
интеграции всех систем, — резюмирует Игорь Ефимов.

1 
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Стенки бункеров в вельц-цехе 
периодически приходилось очи-

щать от налипающей шихты. Для этого 
оборудование останавливали в среднем на 
5–7 часов в месяц. Сократить простои помог-
ло предложение стабилизировать загрузку 
вельц-печей за счет футеровки бункеров по-
ликерамопластом — к нему шихта не прили-
пает. Опробовать новый материал решили на 
поточно-транспортной схеме вельц-цеха. 

Технология футеровки состоит в следую-
щем. Листы поликерамопласта раскраивают 
в соответствии с размерами стенок бункеров 
— это напоминает выкройку одежды. Затем 
материал крепят с помощью болтов. Очень 
важно, чтобы между деталями «выкройки» 
не было щелей, в которые могла бы попасть 
шихта.

—– Сегодня цепочку подачи материала 
шестой печи зафутеровали полностью, — 
рассказывает главный механик ЧЦЗ Алек-
сандр Бухмиллер. — Далее провели анализ, 
насколько новый материал помог стабилизи-
ровать загрузку шихты в печь. Пока отмеча-
ем только положительные моменты. Сокра-
тилось число чисток, а соответственно — и 
простоев. 

Футеровку начали проводить с ноября про-
шлого года. По результатам промышленных 

испытаний было принято решение зафутеро-
вать поликерамопластом все шихтовые бун-
керы. Ожидаемый экономический эффект 
составит 10,3 млн рублей в год. 

Напомним, что любое предложение, по-
данное в «Фабрику идей» (инструмент Биз-
нес-системы УГМК), с годовым экономиче-
ским эффектом больше одного миллиона 
рублей приобретает статус инициативы. По-
этому если экономический эффект от вне-
дрения поликерамопласта подтвердится, то 
автор инициативы и все ее реализаторы по-
лучат премию. Размер премиального фонда 
составит пять процентов от экономического 
эффекта.

К онструкция кабельно-проводни-
ковой продукции производства 
ХКА отличается повышенной по-

жаробезопасностью, сверххладостойко-
стью, стойкостью к воздействию кислот, 
щелочей и других агрессивных сред.

Одна из пользующихся широким 
спросом разработок ХКА — кремнийор-
ганическая резина. Кабели с изоляцией 
и оболочкой из этого материала облада-
ют сверхогнестойкостью. Именно такую 
продукцию кольчугинский «Электрока-
бель» недавно поставил для расположен-
ного в Ленинградской области завода по 
производству сжиженного природного 
газа «Криогаз-Высоцк». Завод СПГ на Бал-
тике заказал более 400 километров кабе-
лей управления торговой марки НИКИ, 
прежде всего это огнестойкие кабели, 
применяемые в системах пожарно-охран-
ной сигнализации.

— По требованию заказчика мы раз-
работали и изготовили кабель, изоля-
ция и оболочка которого выполнены из 
кремнийорганической (силиконовой) 
резины. В случае возникновения пожара 
такой кабель будет сохранять работоспо-
собность на протяжении до трех часов. 
А оболочку конструкции мы сделали 
красного цвета, чтобы ее можно было лег-
ко отличить от других кабельных линий, 
— отметил главный технолог АО «ЭКЗ» 
Анатолий Баринов.

Повышенная пожаробезопасность 
кремнийорганической резины обеспе-
чивается за счет ее керамизации под воз-
действием пламени: органическая часть 
материала выгорает, а неорганическая 
образует плотный слой, подобный при-
вычной всем керамике. При этом сохраня-
ются диэлектрические свойства провод-
ника.

Кроме того, благодаря использованию 
данного материала в оболочке продукты 
горения имеют низкую токсичность. Это 
позволяет провести безопасную эвакуа-
цию людей, минимизируя последствия 
для здоровья.

В числе дополнительных преиму-
ществ — устойчивость к воздействию 
масел и бензина.

— Разработка кабелей и проводов в 
соответствии с пожеланиями заказчика 
— одно из конкурентных преимуществ 
«Электрокабеля». Кольчугинский завод 
всегда славился своей научно-техниче-
ской базой. А вхождение ЭКЗ в «Холдинг 
Кабельный Альянс» позволило еще боль-
ше ее усилить благодаря специалистам 
томского научно-исследовательского 
института НИКИ. Ежегодно ХКА разра-
батывает от 10 до 30 новых конструкций 
кабелей, которые удовлетворяют самым 
разным потребностям клиентов, — под-
черкнул директор АО «ЭКЗ» Евгений 
Суходоев.

«Холдинг Кабельный Альянс» готов создать любые КПП по желанию заказчика.

На Ревдинском заводе 
ОЦМ создан участок по 
реставрации прессового 
инструмента.

Гибкость — сестра бизнес-талантаОптимизация 
бизнес-
процессов

Пластины из поликерамопласта вырезают 
под размер стенок бункера
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ОДЕЖДА ДЛЯ БУНКЕРА
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10,3 млн 
рублей 
в год

ожидаемый экономический 
эффект от предложения.

Продуктовая линейка ХКА 
включает эксклюзивные виды 
кабеля, например кабель 
с токопроводящей жилой 
6-го класса гибкости, что 
востребовано в горно-рудной 
промышленности 
и робототехнике.

Количество переделов 
при производстве кабелей 
управления достигает 
15, в том числе это  на-
ложение термического 
барьера, изоляции, экрана, 
нивелирующего помехи от 

Кабели торговой марки 
НИКИ нашли широкое при-
менение в системах авто-
матики электрохимической 
защиты и морских плат-
форм, на объектах монтажа 
в экстремальных условиях 
эксплуатации.

На сайте холдинга 
есть специальный 
калькулятор, где 
заказчик в несколько 
кликов может «скон-
струировать» свой 
кабель, указав все 
нужные характери-
стики.

электромагнитного излу-
чения, водоблокирующей 
ленты, брони.

Н овый участок образован в прессо-
во-волочильном цехе. Ранее рестав-
рационные работы осуществлял 

ремонтно-инструментальный цех, основной 
задачей которого является изготовление ново-
го инструмента и запасных частей для ремонта 
оборудования. В связи с высокой загрузкой под-
разделения, а также по причине его удаленно-
сти от основного производства было принято 
решение о создании участка по реставрации 
прессового инструмента непосредственно 
в прессово-волочильном цехе. Для этого в од-
ном из его помещений сделали ремонт и осна-
стили его необходимым оборудованием.

— Благодаря организации нового участка у 
работников прессово-волочильного цеха поя-
вилась возможность реставрировать инстру-
мент, а также изготавливать образцы на ме-
ханические испытания для приемки готовой 
продукции в кратчайшие сроки без дополни-
тельных затрат времени на транспортировку, 
— рассказал начальник прессово-волочильно-
го цеха Владимир Светоносов. — Проведенная 
оптимизация позволит сократить количество 
внеплановых простоев оборудования, повысить 
производительность прессов и улучшить каче-
ство выпускаемой продукции.
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В 2021 году исполняется 20 лет корпора-
тивному пенсионному фонду АО НПФ 
«УГМК-Перспектива». С целью опреде-

ления приоритетных направлений развития 
Фонда, предложения новых возможностей 
и сервисов для формирования накоплений  
НПФ «УГМК-Перспектива» провел опрос ра-
ботников предприятий УГМК о качестве услуг 
Фонда.

В опросе приняли участие 1 445 человек 
(739 мужчин и 705 женщин) — работники 
более 20 предприятий УГМК из более 10 ре-
гионов России. 

В ходе опроса Фонд выяснил, что 96 % рес-
пондентов необходим на пенсии доход в раз-
мере минимум 25 тыс. рублей. Ожидаемый 
среднегодовой размер страховой пенсии по 
старости у неработающих пенсионеров соста-
вит в 2021 году 17 400 рублей*. Для достиже-
ния желаемого уровня дохода на пенсии боль-
шинству работников компании необходим 
дополнительный ежемесячный доход в раз-
мере не менее 7 600 рублей. Самостоятельное 
формирование накоплений во время работы 
позволит получать в будущем дополнитель-
ную негосударственную пенсию. 

Рекомендуемый размер ежемесячного пен-
сионного взноса для формирования личной 
пенсии составляет не менее 1 % от заработ-
ной платы для молодого работника на старте 
карьеры и должен повышаться по мере приб-
лижения к пенсионному возрасту. Например, 

мужчине 1980 года рождения (наибольшее 
количество опрошенных) необходимо в те-
чение 20 лет перечислять дополнительные 
взносы в размере уже не менее 1 060 рублей 
в месяц, чтобы накопить** и получать допол-
нительную пенсию от Фонда — 7 600 рублей в 
месяц в течение 5 лет. 

Результаты опроса показали, что более 
половины респондентов готовы ежемесячно 
платить пенсионный взнос в размере более 
1 % от средней заработной платы по России: 
перечислять более 1 000 рублей ежемесячно 
готовы 21,6 % респондентов, еще 30,5 % го-
товы откладывать на будущее от 500 до 1 000 
рублей в месяц. Рассчитать свою дополни-
тельную пенсию можно на специальном каль-
куляторе на сайте фонда. 

ЧТО СОТРУДНИКИ СЧИТАЮТ 
САМЫМ ВАЖНЫМ В 
ПЕНСИОННОЙ ПРОГРАММЕ?

Гарантия сохранности накопле-
ний (1 073 ответа)

Фонд включен в реестр участников систе-
мы гарантирования прав застрахованных лиц 
по ОПС Агентства по страхованию вкладов 
— пенсионные накопления гарантированы. 
По негосударственному пенсионному обеспе-
чению сформированный Фондом страховой 
резерв превышает требования Банка Рос-
сии; кроме того, Фонд регулярно проходит 
стресс-тесты Банка России для контроля на-
дежности вложений. Каждый клиент может 
контролировать состояние своего пенсионно-
го счета в Личном кабинете на сайте Фонда.

Получение доплаты к пенсии от 
предприятия (862 ответа)

Корпоративная пенсионная программа 
действует на 31 предприятии УГМК. Обя-
зательным условием получения пенсии от 
предприятия является заключение личного 
договора о негосударственном пенсионном 
обеспечении. Дополнительные условия по-
лучения пенсии от предприятия работники 
могут уточнить в Положении о негосудар-
ственном пенсионном обеспечении на пред-
приятии и у уполномоченного представителя 
Фонда на предприятии.

Наследование накоплений 
(786 ответов)

Негосударственная пенсия по личному до-
говору НПО наследуется на любом этапе дей-
ствия договора. Пенсионные накопления по 
ОПС в случае смерти застрахованного лица на 
этапе накопления выплачиваются его право-
преемникам единовременно.

Уплата взносов через бухгалтерию 
с предоставлением налогового выче-
та (359 ответов)

Каждый работник может написать заявле-
ние в бухгалтерию предприятия об удержа-
нии пенсионных взносов с заработной платы 
и предоставлении налогового вычета. В этом 
случае пенсионные взносы в Фонд будут осво-
бождены от НДФЛ 13 % в пределах 120 тысяч 
рублей социальных расходов в соответствии с 
подп. 4 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ 

Доходность не ниже инфляции
Доходность Фонда по обязательному 

пенсионному страхованию (ОПС) за 
2020 год — 6,02 %. Доходность Фонда по не-
государственному пенсионному обеспечению 
(НПО) за 2020 год — 5,5 %. Инфляция за 2020 
год составила 4,9 %.

Возможность получить единовре-
менно всю накопленную сумму

Законодательством предусмотрена обя-
занность Фонда произвести единовремен-
ную выплату пенсионных накоплений по 
ОПС при соблюдении условий, установ-

ленных действующим законодательством.
Формирование средств по договору НПО 

является целевым — для получения ежемесяч-
ной пенсии. На экстренный случай договором 
НПО предусмотрена возможность его досроч-
ного расторжения. При этом все перечислен-
ные пенсионные взносы могут быть выплаче-
ны единовременно, а доля выплачиваемого 
дохода при досрочном расторжении устанав-
ливается в условиях пенсионного договора. 
В соответствии с Налоговым кодексом РФ при 
расторжении договора НПО выплачиваемая 
сумма будет облагаться НДФЛ 13 %, поэтому 
выгоднее получать по договору НПО именно 
пенсию, тем более что обратиться за ней мож-
но при достижении «старого» пенсионного 
возраста —  55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин.

Опрос показал, что только 23 % респонден-
тов отслеживают состояние своего пенсион-
ного счета в Личном кабинете. 

Фонд рекомендует клиентам отслеживать 
состояние пенсионного счета и начисленный 
Фондом доход в удобном онлайн-формате в 
любое время. Это позволит Вам примерно рас-
считать, достаточно ли у Вас накоплений для 
получения желаемого размера дополнитель-
ной пенсии или необходимо увеличить размер 
пенсионного взноса. По всем действующим 
договорам Фонд автоматически предоставля-
ет доступ пользователей в Личный кабинет. 
Для авторизации необходим номер Вашего 
пенсионного договора. При необходимости 
Вы можете запросить данные для авториза-
ции у уполномоченного представителя Фонда 
на предприятии. Кроме того, в соответствии с 
законодательством по запросу клиента Фонд 
1 раз в год бесплатно предоставляет письмен-
ный отчет о состоянии счета. Бланк запроса 
есть на официальном сайте Фонда и у уполно-
моченного представителя на предприятии.

 

Гарантия сохранности накоплений является ключевым фактором формирования пенсии в корпоративном 
НПФ для 74 % работников предприятий УГМК.

 КОНСУЛЬТАНТ Ольга СМИРНОВА
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* По данным Минтруда от 14.09.2020 г.
** Примерный расчет с доходностью 5,5 % годовых
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» 
(АО НПФ «УГМК-Перспектива»), лицензия Банка России на осуществление деятельности негосудар-
ственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 378/2 от 
23.11.2004 г., выдана без ограничения срока действия, № 31 в реестре фондов —  участников системы 
гарантирования сохранности пенсионных накоплений АСВ. Результаты инвестирования в прошлом 
не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности размещения пенсионных 
резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Возможно увеличение или уменьшение дохода 
от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Перед заключением 
пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений необходимо внимательно ознако-
миться с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами, ключевым информационным 
документом по финансовой услуге. Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с 
уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, предусмотренными 
законодательством и нормативными актами Банка России, можно по адресу г. Екатеринбург,
 ул. Б. Ельцина, стр.3/2, оф. 502, по указанному телефону или на сайте фонда www.npfond.ru.

КАКОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД ВАМ 
НЕОБХОДИМ ПОСЛЕ ВЫХОДА 
НА ПЕНСИЮ? (%)

КАК ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОЛУЧАЕТЕ 
ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ 
ВАШЕГО ПЕНСИОННОГО СЧЕТА? (%)

СКОЛЬКО ВЫ ГОТОВЫ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО ПЛАТИТЬ 
ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ? (%)

ПО ЭТОМУ QR-КОДУ ВЫ 
МОЖЕТЕ РАССЧИТАТЬ СВОЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ.
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Не контролирую состояние пенсионного счета
В Личном кабинете на сайте Фонда 
Получаю информацию в офисе Фонда
Запрашиваю информацию через уполномочен-
ного представителя Фонда на предприятии

>

ДЕНИС 
МЕЛЕНКОВ,   
директор АО НПФ 
«УГМК-Перспектива»: 

— Благодарим всех  принявших уча-
стие в опросе за уделенное нам вре-
мя. Мы рады, что работники компании 
активно заботятся о своем будущем: 
65 % опрошенных уже перевели в 
Фонд накопительную пенсию; каждый 
третий опрошенный копит себе в 
Фонде дополнительную пенсию само-
стоятельно; 74 % опрошенных знают о 
наличии на предприятии корпоратив-
ной пенсионной программы. Вместе с 
тем 67 % опрошенных оценивают свои 
знания о возможностях формирова-
ния накоплений в Фонде на 3 балла 
и менее из 5 баллов, поэтому мы 
обязательно продолжим информи-
ровать работников и разъяснять все 
тонкости пенсионной системы. Задать 
интересующие вопросы и оформить 
документы для формирования 
необходимого на пенсии дохода Вы 
можете, обратившись к уполномочен-
ному представителю Фонда в отделе 
кадров или по бесплатному телефону 
8 800 500-08-52. Фонд особенно 
признателен участникам опроса, 
оставившим благодарности и под-
робные предложения по улучшению 
качества взаимодействия с Фондом. 
Все предложения нами рассмотрены. 
В первую очередь Фонд приступит к 
усовершенствованию информирова-
ния о состоянии счета 
в Личном кабинете на сайте.  
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П ервая в этом году репе-
тиция торжественного 
шествия, посвященного 

Дню Победы, состоялась в Верхней 
Пышме. На Успенский проспект 
вышли почти 40 раритетных тан-
ков, самоходных артиллерийских 
орудий, тягачей и автомобилей. 
Среди них — легендарные танки 
Т-34, пятибашенный танк Т-35 и 
созданная на Уралмашзаводе са-
моходка — истребитель танков 
СУ-100. Впервые в шествии при-
мут участие тяжелые танки ИС-3 и  
КВ-1, а также грузовой автомобиль 
«ЗИС-6» со звукоулавливающей 
установкой в кузове. 

За рычагами управления — ве-
тераны вооруженных сил, участни-
ки локальных конфликтов. Самые 
старшие по возрасту — механи-
ки-водители, проходившие службу 
в составе ограниченного контин-
гента в Демократической Респуб- 
лике Афганистан.                 

— Рев двигателей, лязг гусе-
ниц, запах выхлопных газов — все 
это будит воспоминания. Сейчас 
меня посадили за рычаги Т-60. Это 
танк Великой Отечественной. Он 
легкий и по весу, и в управлении.  
А в Афганистане я управлял 40-тон-
ной инженерной машиной раз-
граждения.  За два года намотал на 
ее гусеницы больше тысячи кило-
метров, — говорит кавалер ордена 
Красной Звезды Александр Быков. 

Механизированная колонна 
сформирована из экспонатов вы-
ставочного центра «Парадный рас-

чет» музейного комплекса УГМК.  
В этом году организаторы шествия 
ознакомят жителей и гостей Мед-
ной столицы Урала с историей со-
ветских парадов — от довоенных 
до знаменитого парада союзников, 

который состоялся в Берлине в 
сентябре 1945 года. Для этого во-
енную технику разбили на группы 
согласно хронологии событий. От-
дельной группой пройдут боевые 
машины, поставленные союзника-

ми СССР по программе ленд-лиза. 
Среди них — танк «Шерман», авто-
мобили «Виллис» и «Студебекер».  

— Я как начальник бронетан-
ковой службы группировки миро-
творческих сил в Абхазии ездил на 

всем, что было в моем хозяйстве, в 
основном это были бэтээры. Сегод-
ня я управляю американским тяга-
чом «Аллис-Чалмерс». Он легкий в 
управлении. Внешне напоминает 
лягушонка, — поделился впечат-
лениями майор запаса Леонид  
Сидоров. 

— Ходовые экспонаты для празд-
ничного шествия специалисты на-
шего музейного комплекса начали 
готовить еще несколько месяцев 
назад. Почти четыре десятка тан-
ков, гаубиц, автомобилей и пушек 
нужно было привести в порядок! 
Восстанавливали, ремонтировали, 
а в последние две недели еще и го-
товили механиков-водителей. Как 
показала первая репетиция, и тех-
ники, и мехводы со своими задача-
ми справились успешно, — гово-
рит директор музейного комплекса 
УГМК Виктор Севостьянов.     

По главной улице под рев моторов

Профессия на вырост
Приглашаем работников 
предприятий УГМК принять 
участие в новом конкурсе, 
приуроченном ко Дню защиты 
детей.

За рычаги раритетных танков и самоходных орудий времен Великой Отечественной войны сели  
ветераны локальных конфликтов.

Молодежь Надеждинского метзавода рассказала школьникам о металлургии.

У вас талантливый 
ребенок?  
Расскажите о нем!

Снимайте яркие фотографии или 
видео (до 1 минуты), на которых ваши 
дети демонстрируют свои необычные 
способности, хобби или личные рекор-
ды. Дополните иллюстративный ряд 
красочным рассказом о таланте вашего 
ребенка (до 1000 знаков с пробелами)  
и присылайте эти материалы нам  
в WhatsApp на номер  
+7 912 637 83-46.  
Заявки принимаются до 15 мая  
включительно. 
 

Победителей мы определим  
в трех номинациях:  
«Дети 5–8 лет», «Дети 9–13 лет»  
и «Дети 14–16 лет». Самые интересные 
работы украсят страницы УГМК  
в социальных сетях, а их авторы  
получат ценные призы.

А ктивисты молодежной организации 
Надеждинского металлургическо-
го завода (предприятия — парт- 

нера УГМК) встретились с учащимися  
7-х классов школы № 20.  Классные часы 
были посвящены 125-летию завода и 20-ле-
тию молодежной организации предприя-
тия. В роли учителей выступили лидеры за-
водской молодежки.

Молодые работники познакомили уча-
щихся с историей завода, рассказали о 
производственном процессе, структуре 
предприятия, о работе основных и вспомо-
гательных цехов, о профессиях, востребо-
ванных на НМЗ. Кроме того, семиклассники 
примерили спецодежду и средства индиви-
дуальной защиты, используемые на метал-
лургическом предприятии: шапку и куртку 
доменщика, беруши, защитные очки, респи-
ратор, каску. Как отметили ребята, слушать 
об истории завода от старших родственни-
ков и учителей — это одно, а встретиться 
с людьми, которые уже несколько лет на 
нем трудятся — совершенно другое. Как не 
бояться раскаленного металла, трудно ли 
работать в 40-градусную жару, куда идти 
учиться, чтобы пополнить ряды металлур-
гов, — эти и другие вопросы посыпались в 
ответ на выступления лидеров заводской 
молодежки.

— Ребята — дружелюбные и любозна-
тельные, — поделилась впечатлениями о 
проведении классного часа обработчик 
поверхностных пороков металла крупно-
сортного цеха Зоя Фурлетова. — У многих 
школьников на нашем предприятии тру-
дятся родители или родственники, но о 
своей работе они рассказывают немного. 

Мы же помогли учащимся разобраться, 
что представляет собой Надеждинский  
метзавод.

По окончании классных часов школьни-
ки сфотографировались с лидерами завод-
ской молодежки и получили от них домаш-
нее задание — написать эссе о том, каким 
они видят предприятие в будущем. 

СОФИЯ  
КРИВОРУЧКА:    

— Я знаю 
историю завода, 
но так подробно 
в нее еще не 
углублялась.  
Это во-первых.  
А во-вторых,  
я теперь четче 
понимаю, как  
работает  
предприятие. 

прошло по улицам 
Верхней Пышмы.

единиц техники

40
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 Подготовили Любовь КУРИЛИНА, Елена ПАПАНИНА, Эдуард МУСТАФИНКАК ЭТО БЫЛО

Улыбки, транспаранты, шествия: наши герои вспоминают, как отмечали Первомай.

ПРАЗДНИК МИРНОГО ТРУДА

— В год 50-летия образования СССР работники цехов 
Красноуральского медькомбината вышли на первомайскую 
демонстрацию в национальных костюмах. Здесь были пред-
ставители всех 15 союзных республик: узбеки, молдаване, 
украинцы, белорусы...  Такой большой дружной командой за-
водчане подарили всем горожанам яркий театрализованный 
праздник.  

— Этот снимок сделан в середине 60-х годов. Я тогда толь-
ко пришла работать в серно-кислотный цех. День междуна-
родной солидарности трудящихся мы отмечали массово и с 
размахом. Помню, как в первомайском шествии принимали 
участие и члены клуба любителей техники, и гимнасты, и 
юные воспитанники спортивных секций, а следом шли мы — 
многотысячная армия комбината.

— Это демонстрация 1 мая 1979 года, на фото — наши дев-
чонки из 9-го «в» класса школы № 8 города Сибай. Мы только 
что прошли мимо трибуны с городским руководством, сверну-
ли флаги, транспаранты и собираемся идти в школу сдавать 
инвентарь. Третья слева — наша классная Нина Павловна, а 
по правую руку от нее (в берете) — учитель истории, кото-
рую мы нежно именовали Дюймовочкой. Больше сорока лет 
прошло с того момента, но наш класс ежегодно собирается, 
ребята приезжают в Сибай со всей России.

— На фото запечатлен мой отец, Курбангалеев Фидай Ха-
жиахметович. На первомайской демонстрации он как передо-
вик производства, стоя в кузове грузовика, возглавлял колон-
ну Учалинского рудника, где трудился мастером электроцеха. 
Тот праздник — День международной солидарности трудя-
щихся — проходил в период холодной войны. Поэтому среди 
популярных первомайских лозунгов можно было встретить 
и антиамериканские: «Руки прочь от Вьетнама!» и «Свободу 
Анжеле Дэвис!».

ГРИГОРИЙ 
ГРИГОРЬЕВ, 
ветеран АО «Святогор»:

ЛЮБОВЬ 
ФЕДИНА, 
ветеран АО «Святогор», 
делегат XVI съезда ВЛКСМ:

РИМ 
САИТКУЛОВ,  
Сибай:

ФАЙЗИ 
КУРБАНГАЛЕЕВ,  
председатель 
профбюро 
пенсионеров 
АО «Учалинский 
ГОК»:
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Валентина 
Лактионова: 
«Будущих 
кукол-
берегинь 
я наделяю 
нравом 
и душой»
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Валентина Лактионова верит, что древнеславянские обереги исполняют желания.

КУКЛА НА УДАЧУ
ХОББИ Елена ПАПАНИНА, Учалы

М етролог Учалинского 
ГОКа Валентина Лактио-
нова — человек увлечен-

ный. Увлеченный с детства. Ее ро-
дители всю жизнь проработали на 
Учалинском горно-обогатительном 
комбинате: папа — в энергетике, а 
мама — в измерительной лаборато-
рии. Вот эта лаборатория и увлекла 
Валентину, поспешившую после 
школы в техникум метрологии и 
стандартизации постигать азы за-
интересовавшей ее науки. Попро-
бовавшая «на зуб» метрологию Ва-
лентина стала мечтать о встрече с 
гуру в этой области — академиком 
Игорем Федоровичем Шишкиным. 
И ведь встретилась! Сбылась завет-
ная и, как ей тогда казалось, несбы-
точная мечта — набраться знаний 
у президента Международной про-
фессорской ассоциации, академи-
ка Метрологической академии РФ. 
В очередной свой  приезд в Уфу в 
Центр стандартизации и метроло-
гии Валентина Лактионова увидела 
объявление о приеме метрологов 
на курс Игоря Шишкина и без раз-
думий поступила в Северо-Запад-
ный технический университет.   

— В тот момент я поняла: когда 
чего-то сильно хочешь, судьба идет 
тебе навстречу, — улыбается Ва-
лентина Владимировна, продолжая 
рассказ о своих увлечениях. — Так 
все в жизни у меня и складывается: 
захотелось заниматься метроло-
гией — работаю в замечательном 
коллективе. Увлеклась пением — 
попала в хор «Сударушки» к Ири-
не Трушковой, умеющей привить 
любовь к русской песне. Заинтере-
совали куклы — оказалась на ма-
стер-классе у замечательной руко-
дельницы Ольги Федотовой. 

Текстильные куклы, которые год 

назад научилась шить Валентина 
Владимировна, являются не просто 
модным предметом интерьера. Они 
родом из старославянской культу-
ры. Поклонники таких оберегов 
верят, что их сила способна защи-
щать владельца от невзгод и несча-
стий. И даже — исполнять желания. 
Кукол-берегинь изготавливали к 
праздникам, важным событиям 
и по особым случаям. Валентина 
Лактионова смастерила уже восемь 
кукол, самую первую — Успешницу 
— оставила при себе, а остальные 
подарила друзьям. Каждая кукла 
— со своим характером и предна-
значением. 

— Когда раскладываешь ткань, 
кружево, подбираешь цвета и фак-
туру, бусинки, украшения, начина-
ешь представлять образ будущей 
куколки и невольно ее очеловечи-
ваешь. Наделяешь будущую береги-
ню и нравом, и душой, — говорит 
мастерица. 

Столь же вдохновенно Вален-
тина Лактионова рассказывает и о 
метрологии: измерения сопрово-
ждают нас в повседневной жизни 
с момента нашего рождения (мед-
сестра в роддоме определяет наш 
рост и вес). Потом мы сталкива-
емся с измерениями десятки раз за 
день, вставая по будильнику, ожи-
дая зеленого сигнала светофора, со-
вершая покупки в магазине, колдуя 
у плиты и так далее. С не меньшим 
энтузиазмом делится Валентина 
Владимировна воспоминаниями 
о путешествиях, листая свой аль-
бом с запечатленными красотами 
и людьми из разных европейских 
стран. Наверное, следующей кук-
лой-оберегом станет Подорожница 
— для защиты путешественников в 
дороге.
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УСПЕШНИЦА 
Приносит удачу в достижении 
цели. При такой кукле обязатель-
но должна быть сумка — символ 
успеха в делах.

СПИРИДОН-СОЛНЦЕВОРОТ  
В руках у куклы круг, обозначающий 
солнце. Этот оберег помогает 
привлечь в жизнь перемены, 
совершить поворот в судьбе. 

ЖЕЛАННИЦА   
С такой куклой-берегиней 
загадывают сокровенное желание, 
а потом не позволяют никому 
к ней прикасаться, чтобы желание 
исполнилось

КУБЫШКА   
Берегиню Кубышку мастерят, 
чтобы в доме был достаток.
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КУКЛЫ ВАЛЕНТИНЫ ЛАКТИОНОВОЙ




