
В честь Дня металлурга изолировщик-пленочник АО «Уралэлектромедь» Людмила 
Костина удостоена почетной грамоты Министерства промышленности и торговли РФ

ОТГУЛЯЛИ С ОГОНЬКОМ

— На комбинате я тружусь с 
1994 года. За это время все стало 
настолько привычным и знакомым, 

что на горно поднимаюсь, как домой. Свою работу люблю и 
горжусь тем, что причастен к таинству рождения меди. 
А присвоенное мне в этом году звание «Почетный 
металлург» показывает, что полвека прожито не зря. 

— В честь Дня металлурга я была удосто-
ена почетной грамоты Министерства 
промышленности и торговли РФ. На «Святогоре» 
я работаю почти 35 лет, и за эти годы в моем 

«портфолио» сформировался целый комплект наград — от местного 
и областного уровней до федерального. Это награждение было особен-
ным: все происходило под открытым небом, грамоту вручил депутат 
Заксобрания, артисты подарили свои лучшие творческие номера.      

РАСИМ ДАВЛЕТШИН, 
плавильщик, Медногорский МСК:

НИНА СУСЛОВА,           
старший экономист, «Святогор»:

Награда за труд
ПРЯМАЯ РЕЧЬТРАНСФОРМАЦИЯ

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск 6 
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6В селе Бурибай открыли 
памятник

С модернизацией оборудования 
«Сибкабель» расширит линейку 
продукции

Что Сергея и Александра Орловых 
привлекает в работе на ШААЗе2

ВО СЛАВУ ГОРНЯКА ВСЕПОГОДНЫЙ КАБЕЛЬ ПО-БРАТСКИ!

СОПеры не 
ошибаются

4-5

С НОВЫМ 
ЗВАНИЕМ!

На Челябинском цинковом 
заводе продолжается внедрение 
инструментов Бизнес-системы 
УГМК. Один из них — стандартная 
операционная процедура (СОП). 

Сергей Суслов 
с Надеждинского 

метзавода — 
«Почетный металлург»

3
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В больнице Врангеля 
станет теплее благодаря 
помощи фонда  
«Восточный Порт» 

 
На средства фонда «Восточный 
Порт» во Врангеле ремонтиру-
ется здание главного медуч-
реждения микрорайона. Работы 
включают в себя утепление 
фасада и торца, выходящих 
на северную, подветренную, 
сторону. Таким образом, после 
завершения ремонтных работ 
персонал Восточной больницы 
будет трудиться в комфортных 
условиях в любое время года.

АО «ВОСТОЧНЫЙ 
ПОРТ»

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

исполнилось цеху по произ-
водству порошковых изделий 
АО «Уралэлектромедь». Основу 
продукции составляют электро-
технические и антифрикционные 
изделия из медного порошка. 
Всего цех выпускает изделия 
более 1 300 видов. Мощность 
производства составляет 1 600 
тонн в год. В 2016 году первыми 
в стране цех освоил выпуск кол-
лекторных пластин из медных 
порошков по запатентованной 
технологии для тяговых электро-
двигателей.

Президент России объявил благодарность коллективу предприятия 
за производственные заслуги 

 
Церемония награждения прошла в резиденции губернатора Свердловской  
области 21 июля. Награду из рук Евгения Куйвашева получил директор по работе  
с персоналом АО «Уралэлектромедь» Дмитрий Галенковский (на снимке в центре).  
Согласно указу, коллектив предприятия удостоен благодарности Президента РФ 
«за большой вклад в развитие металлургической промышленности и заслуги  
в производственной деятельности». АО «Уралэлектромедь» — динамично развива-
ющееся предприятие, один из крупнейших российских производителей катодной 
меди и продукции из нее. В тот же день два работника АО «Уралэлектромедь» были 
награждены знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степе-
ни» — это советник директора по медицинско-профилактической работе Наталья 
Алещенкова и советник директора по коммерческим и финансовым вопросам  
по транспорту Фарит Хафизов. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

В компании отработали разлив нефтепродуктов на «отлично»

В АО «УК «Кузбассразрезуголь» прошли внеплановые командно-штабные учения  
по ГО и ЧС. Отрабатывались совместные действия работников всех филиалов компа-
нии и специалистов профильных спасательных служб в условной чрезвычайной 
ситуации «Разлив нефтепродуктов на складе ГСМ». В ходе учений место происше-
ствия было оцеплено, пострадавшим оказана медпомощь, очаг возгорания ликви-
дирован. Также было нейтрализовано место разлива нефтепродуктов. «Внеплано-
вая тренировка прошла на «отлично», — сообщил начальник специального сектора 
дирекции по безопасности и режиму УК «Кузбассразрезуголь» Дмитрий Жуков.

ШААЗ

В Шадринске близится к завершению строительство ледовой арены

По словам специалистов отдела капитального строительства АО «ШААЗ», пред-
ставляющих основного инвестора проекта — Уральскую горно-металлургическую 
компанию, в текущем месяце планируется завершить общестроительные работы. 
Уже готова  коробка здания, установлены окна, двери, подведены коммуникации 
связи и интернета, водо- и теплоснабжения. На финише — заливка ледового 
поля, представляющего собой бетонную конструкцию с несколькими слоями труб 
для системы обогрева и охлаждения. В ближайшее время начнутся внутренние 
отделочные работы и благоустройство территории с разбивкой газонов, высадкой 
деревьев и др.

ГАЙСКИЙ ГОК 

БУРИБАЕВСКИЙ ГОК
ГГОК — победитель отраслевого конкурса 
 

Гайский горно-обогатительный комбинат одержал победу в XVII отраслевом 
конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социаль-
ной эффективности» за 2019 год в номинации «Природоохранная деятельность и 
ресурсосбережение». В 2020 году Гайским ГОКом на экологию направлено более 
13 млн рублей. Природоохранная деятельность ГГОКа ориентирована на снижение 
экологического воздействия комбината на окружающую среду и осуществляется по 
нескольким направлениям: охрана атмосферного воздуха; охрана водных объектов; 
охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления 
и др. Заявки на конкурс подали 52 предприятия из 21 региона России. В номинации 
«Охрана здоровья и безопасные условия труда» в число победителей вошло еще 
одно предприятие УГМК — Медногорский МСК.

В селе Бурибай открыли памятник горняку

Скульптурное сооружение, открытие которого приурочено к 90-летию  
Бурибаевского горно-обогатительного комбината, расположено на центральной 
площади с. Бурибай. Это  первый в районе памятник, посвященный славному труду 
горняков. Эскизы и ход строительства памятника обсуждались работниками, вете-
ранами и общественностью села. На церемонии открытия  генеральный директор  
АО «Бурибаевский ГОК» Рустам Аблаев поблагодарил всех, кто принимал  
участие в реализации этого культурного проекта.

После ремонта ТЭЦ обновится и станет менее энергозатратной 
 

На теплоэлектроцентрали ГОКа, которая обеспечивает теплом и горячей водой 
комбинат и Гай, в ходе летнего ремонта исключат  энергоемкое оборудование,  
а на паровом котле № 3 заменят воздухоподогреватель и обмуровку — огнезащит-
ную и теплоизоляционную часть этого сосуда давления. Также ведется капиталь-
ный ремонт водогрейного котла и текущий ремонт отопительного бойлера. Кроме 
того, отремонтируют два отопительных бойлера, два паровых котла и четыре турбо-
агрегата, два из которых будут полностью вскрыты для проведения дефектовки.  
В турбинном цехе идет замена энергоемких сетевых насосов на энергосберегающие 
аналоги. 

ГАЙСКИЙ ГОК

30
лет
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 СДЕЛАНО В UMMC Александра ТИХОНОВА, Томск

Экстрим кабелю не страшен  

НОВОСТИ

Н а Учалинском ГОКе продолжается внедрение 
горно-геологической информационной системы 
«Майкромайн», продукта компании MICROMINE 

Pty Ltd (Австралия). Запуск этой системы в эксплуатацию 
позволит сформировать единое информационное поле 
для эффективного управления процессами добычи руды. 
Применяться система «Майкромайн» будет на строящем-
ся Ново-Учалинском руднике.

Программное обеспечение информационной системы 
«Майкромайн» предусматривает работу в разных моду-
лях: при помощи инструментов и опций свои данные по 
Ново-Учалинскому месторождению в программу вносят 
геологи, маркшейдеры, инженеры по подземным горным 
и буровзрывным работам. На основе вводимых данных 
происходит построение трехмерной модели как самого 
рудного тела, так и всех горных выработок шахты, фак-
тических и проектных. В программе в автоматическом 
режиме осуществляется подсчет и пересчет запасов, в том 
числе и тех, которые были вынуты в процессе добычи. 

— Система «Майкромайн» удобна при планировании 
горных работ, — отметил начальник производствен-
но-технического отдела УГОКа Ахат Маннанов, — когда 
ставится задача выдать руду определенного качества, на-
пример более медную или более цинковую. В программе 
можно оперативно увидеть, где находится эта руда и как 
ее добыть эффективно и с наименьшими затратами. То 
есть уже не нужно поднимать разрезы, планы и рисовать 
вручную.  Плюс ко всему эта информационная система 
автоматически формирует отчетность для Госкомитета по 
запасам полезных ископаемых.

   

АО «Уралэлектромедь» реализует одних из крупнейших 
инвестиционных проектов в Свердловской области — 
строительство третьей очереди цеха электролиза меди. 

Запущено производство стальных конструкций, вклю-
чающее передовое направление — выпуск решетчатого на-
стила на линии мощностью 2 000 т продукции в год. 

Введен в эксплуатацию участок по производству сурьмы 
товарной Су-1 и Су-2. Проведена реконструкция склада 
сырья серной кислоты. 

Завершены работы по очистке дна и берегов озера Клю-
чи, разрабатывается проект искусственной аэрации для 
насыщения воды кислородом и создания условий для зары-
бления водоема.

Успешно опробован способ получения новых марок 
ультрадисперсных медных порошков, проводилась работа 
по получению смесей на основе медного порошка. 

В химико-металлургическом цехе запущена вторая печь 
обжига шлама, в результате чего расширены мощности 
цеха по переработке сырья за счет предварительного уда-
ления селена из шлама. 

На участке по получению чистого теллура отработано 
производство новой марки Т-сЧА чистотой 99,999 %, по-
требителем которой являются предприятия высокотехно-
логичной отрасли — производство фотоэлементов и термо-
электрических модулей.

На Учалинском ГОКе 
внедряется система 
визуализации 
месторождений

УЧАЛЫ
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Итоги «металлургического» 
года АО «Уралэлектромедь»
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТИ

У К «Кузбассразрезуголь» приобрела гидрографиче-
ский комплекс для измерения рельефа дна. Обору-
дование позволяет обеспечить безопасность мар-

кшейдерских работ на промышленных гидротехнических 
сооружениях.  

Решение о приобретении гидрографического комплекса 
было принято в УК «Кузбассразрезуголь» на основании ре-
зультатов испытаний, которые новая технология прошла в 
октябре прошлого года. Тогда на действующем гидроотва-
ле Сартакинского поля филиала «Моховский угольный раз-
рез» маркшейдеры компании оценили рельеф дна и объем 
воды в водоеме. 

Бот работает автономно, выполняя измерения в автома-
тическом режиме, — оператор управляет лодкой с берега. 

— Благодаря этому гидрографическому комплексу мы 
будем проводить мониторинг и контроль состояния техно-
логических водоемов качественно и безопасно, — коммен-
тирует куратор  направления, главный специалист службы 
главного маркшейдера АО «УК «Кузбассразрезуголь» Ната-
лья Перепилищенко. — Бот прост в управлении, обслужи-
вать его может один человек. 

Новая технология будет использоваться в УК «Кузбасс-
разрезуголь» для съемки подводных намывных отложений 
на гидротехнических сооружениях компании, съемки за-
топленных выработок для оценки находящихся там объе-
мов воды, а также для дистанционного контроля и мони-
торинга всех водных объектов компании в паводковый 
период.     

УК «Кузбассразрезуголь» 
будет обследовать 
гидротехнические 
сооружения с помощью 
цифровой технологии
КЕМЕРОВО
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТИ

«Уралэлектромеди» обучено 
в течение «металлургического» 
года, из них 4 153 рабочих 
и 2 876 руководителей 
и специалистов.   

7 029  

Благодаря модернизации оборудования «Сибкабель» начнет выпуск более стойкой 
к химическим и высоким тепловым нагрузкам продукции.

ЭКСТРУДЕР —  устройство для пере-
работки пластичных материалов. После 
размягчения эти материалы выдавлива-

ются через экструзионную головку и обволакивают 
токопроводящую жилу. Таким способом изолируется 
кабельная продукция.

Н а линии, установлен-
ной в цехе № 3, заме-
нили формующий ин-

струмент, предназначенный для 
изолирования нефтепогружных 
кабелей. Новая головка экстру-
дера стоит более 3 млн рублей и 
имеет улучшенные характерис-
тики. 

Скорость вращения экструзи-
онной головки, установленной на 

модернизированной линии, почти 
вдвое больше, чем у старого ин-
струмента (17 метров в минуту). 
Соответственно увеличатся ско-
рость работы самой линии и объе-
мы производства нефтепогружных 
кабелей (до 30 %).

Кроме того, конструкция экс-
трузионной головки позволяет изо-
лировать токопроводящую жилу с 
сечением до 16 мм2, а значит, рас-

ширится линейка продукции для 
нефтяников. 

— Модернизированная линия 
перерабатывает фторполимеры, 
из которых изготавливается изоля-
ция кабелей и проводов.  Данные 
материалы известны своей устой-
чивостью к воздействию химиче-
ских веществ и к коррозии, а также 
выдерживают высокую, до плюс 
230 OС, температуру. Перечислен-

ные свойства особенно актуальны 
для кабелей, работающих в сква-
жинах на большой глубине в непро-
стых условиях, — рассказал началь-
ник технического бюро цеха № 3 
Виктор Гутник. 

Фторполимеры, в частно-
сти, используются при произ-
водстве сверхзащищенного не-
фтепогружного кабеля марки 
КИФБП-230.

Цех № 3 «Сибка-
беля» выпускает 

в месяц более 100 км 
кабелей с фторполимер-
ной изоляцией.
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Опрессов-
щик Борис 
Своровский 
следит за 
наложением 
фторопласто-
вой изоляции 
на нефте-
погружной 
кабель

работников
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ВЕРХНЯЯ  
ПЫШМА 

В минувший четверг в АО «Уралэлектромедь» 
чествовали передовиков производства. В 
торжественной церемонии приняли уча-
стие генеральный директор УГМК Андрей 
Козицын и директор АО «Уралэлектромедь» 
Владимир Колотушкин. Руководители вру-
чили правительственные, ведомственные 
и корпоративные награды лучшим работ-
никам предприятия. В этом году звания 
«Почетный металлург» удостоены оператор 
по обслуживанию пылегазоулавливающих 
установок медеплавильного цеха Сергей  
Букин, заместитель начальника цеха по про-
изводству порошковых изделий Андрей Кам-
нев и главный инженер АО «Уралэлектро-
медь» Алексей Королев. 

ВЕРХНЯЯ  
ПЫШМА

В выходные по улицам Верхней Пышмы и Ки-
ровграда проехал автомобиль, оснащенный 
звукоусиливающей аппаратурой и широко-
форматными экранами для видеотрансляции 
роликов и песен, посвященных людям труда. 

ЧЕЛЯБИНСК
В канун юбилея предприятия и Дня 

металлурга на Челябинском цинковом заво-
де открыли исторический музей. Экспозиция 
рассказывает о вехах развития ЧЦЗ, начиная 
от строительства предприятия и заканчивая  
современным периодом. Подлинные рари-
теты — архивные документы, инструменты 
1930-х годов, директорский стол.  

«Очень важно знать и чтить свое прошлое. 
Напоминая, как это было, заводской музей 
словно дает напутствие, что делать дальше», 
— отметил директор ЧЦЗ Павел Избрехт.

СЕРОВ
Руководители подразделений На- 

деждинского металлургического завода 
(предприятия — партнера УГМК) большую 
часть наград вручили на рабочем месте.  Ди-
ректор Дмитрий Штин поздравил заводчан, 
удостоенных звания «Почетный металлург», 
— разливщика стали Валерия Карпова, на-
чальника участка ОТК Андрея Ренева и слеса-
ря-ремонтника Сергея Суслова. 

ТЮМЕНЬ
На заводе «Электросталь Тюмени» 

в канун Дня металлурга выпустили 3-милли-
онную тонну стали. Награды на предприятии 
получили 74 человека. Вручение наград про-
шло на территории завода. 

Начальник электросталеплавильного цеха  
Андрей Синицин награжден орденом «За за-
слуги перед УГМК» III степени. 

РЕВДА
В честь Дня металлурга Средне- 

уральский медеплавильный завод сделал го-
рожанам двойной подарок. В профессиональ-
ный праздник людей огненной профессии 
небо над Ревдой раскрасили сразу два салю-
та: с  Лысой горы и с промплощадки пред- 
приятия.

— Мне приятно вручать заслужен-
ные награды каждому работнику лич-
но, сказать большое спасибо за труд 
и пожелать крепкого здоровья! — от-
метил директор ПАО «СУМЗ» Багир  
Абдулазизов. 

Благодарственные письма и почетные гра-
моты ПАО «СУМЗ» и ОАО «УГМК» вручили  
125 работникам. Также каждый награжден-
ный получил памятную юбилейную медаль, 
фотокнигу и фильм о СУМЗе, вышедшие к 
80-летию предприятия.

 

ОТГУЛЯЛИ C ОГОНЬКОМ
Металлурги предприятий УГМК отметили профессиональный праздник.
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Работников «Уралэлектромеди» поздравили генеральный директор  
УГМК Андрей Козицын и директор предприятия Владимир Колотушкин

В историческом музее  
ЧЦЗ — первые посетители

Начальник электросталеплавиль- 
ного цеха ЭСТ Андрей Синицин

По улицам Верхней Пышмы и Кировграда  
разъезжал празднично украшенный автомобиль
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РАБОТНИКОВ    

ОТГУЛЯЛИ C ОГОНЬКОМ
  КОРОТКОАндрей СКЛЮЕВ, Наталья ВАСИЛЬЕВА, Светлана ЗЫКИНА, Надежда МОЛКУЦ

Надежда МОЛКУЦ, Ревда

Федор СТЕПАНОВ

ХКА презентовал СУМЗу  
в честь его 80-летия  
цветочные композиции.

Митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл провел 
обряд в Верхней Пышме. 

Подарок  
со вкусом

Освящение храма

К 80-летию СУМЗа ООО «Холдинг Кабельный Альянс» 
сделало красивый подарок — композицию из цветов в 
вазах, стилизованных под медные трубы. Основу ком-

позиции составили многолетние растения: туя, можжевельник, 
колиус, бегония, герань, спирея, пузыреплодник, барбарис, роза 
ампельная, хоста и другие. Необычные клумбы разместили у 
проходных предприятия.

— СУМЗ — это один из самых интересных проектов моей 
жизни. Я принимал участие в становлении экологического бла-
гополучия предприятия. И основным индикатором эффектив-
ности нашей работы были зеленые насаждения как в городах 
Первоуральско-Ревдинского промышленного узла, так и на тер-
ритории самого завода, — сказал Аркадий Рудой, генеральный 
директор ООО «Холдинг Кабельный Альянс». — В честь 80-летия 
мы решили не отступать от традиций и сделали подарок, чтобы 
еще раз подчеркнуть, что СУМЗ — это одно из самых экологиче-
ски чистых предприятий!

В конце минувшей недели митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл совершил чин освящения храма 
во имя святых праведных богоотец Иоакима и Анны в 

Верхней Пышме. По завершении освящения  новопостроенно-
го храма в нем была совершена архиерейская Божественная  
литургия.

 Святые Иоаким и Анна — родители Пресвятой Богородицы. 
По благословению правящего архиерея новый храм возведен 
в честь всех родителей. Ранее, на церемонии закладки храма, 
владыка Кирилл отметил, что этот «родительский» храм станет 
«памятью всех наших родителей: и тех, кто жив, и кто ушел из 
этой жизни, в знак благодарения им».

Храм во имя святых праведных богоотец Иоакима и Анны 
построен силами Уральской горно-металлургической компа-
нии. Его закладка состоялась 5 января 2019 года.  Одновременно 
храм может вместить в себя до 500 человек. Разработкой  ар-
хитектурного решения, подготовкой строительного проекта и 
возведением здания занимались специалисты УГМК. Однопре-
стольный храм выдержан в московско-ярославской традиции, 
характерной для XVII века, — «кораблем».

4

6

В честь Дня  
металлурга  
наградами  
различного  
уровня  
отмечены 

предприятий 
и органи- 
заций  
УГМК. 

Слесарь-ремонтник Надеждинского  
метзавода Сергей Суслов (в центре)

По улицам Верхней Пышмы и Кировграда  
разъезжал празднично украшенный автомобиль

Салют  
в Ревде
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П ервым на Шадрин-
ский автоагрегат-
ный завод пришел 

работать старший из брать-
ев, Сергей. Перед ним на тот 
момент стояла вполне кон-
кретная задача — прокор-
мить семью, в которой под-
растал маленький сынишка. 
Отметим сразу: задачу свою 
Орлов-старший выполнил. 
Сын Вячеслав вырос и даже 
успел поработать на заводе. 
А Сергей и не подумал сме-
нить место работы. Здесь он 
трудится без малого двад-
цать лет.

— ШААЗ всегда в городе 
котировался, — отмечает 
Сергей Орлов. — До этого я 
работал на пищекомбинате 
грузчиком. Зарплату задер-
живали месяцами. Как ре-
бенка одевать, обувать?! Уз-
нал, что на автоагрегатном 
заводе требуются рамщики. 
Решил попробовать, да так 
и остался. Коллектив хоро-
ший. С благодарностью вспо-
минаю бывшего начальника 
цеха Александра Ивановича 
Неверова. И нынешняя ад-
министрация тоже ценит  
рабочие кадры.

В 2006 году в цех устроил-
ся младший брат, Александр.

— На завод я пришел с 
железной дороги, — гово-
рит он. — Работал монтером 
пути четвертого разряда. Ча-
сто ездил в командировки. 
А у меня сын родился, жене 
помогать надо. Да и зарпла-
та оставляла желать лучше-
го. Устроился в тарный цех. 

Сначала на сборку тары, а 
через восемь месяцев, когда 
освободилось место на пило-
раме, перешел к Сергею. Ухо-
дить никуда не собираюсь. 
Держит стабильность. Здесь 
нормированный рабочий 
день, соцпакет, отпускные, 
премии. Бывает, и отгулы 

получаем, если план выпол-
няем досрочно.

Улыбчивые, приветливые, 
доброжелательные братья 
Орловы (Орлята, как назы-
вают их коллеги) с легко-
стью рассказывают о своей 
тяжелой работе. Ведь это 
только на первый взгляд труд 

рамщика может показаться 
незамысловатым: знай себе 
подавай бревна к станку и 
вытаскивай готовые доски.

На самом деле эта про-
фессия, как и любая другая, 
таит в себе массу нюансов. 
Надо уметь правильно по-
местить бревна в станок, 

чтобы заготовка не ушла в 
брак, вовремя разглядеть 
некачественную древесину, 
самостоятельно произвести 
наладку рамы и устранить 
мелкие неисправности. Вве-
ренное Орловым хозяйство 
достаточно большое: это 
металлический ангар с лен-

точной и дисковой пилами 
и прилегающая к нему тер-
ритория со стеллажами для 
готовой продукции.

— Работа физически тяже-
лая, — рассказывает Сергей. 
— Целый день на ногах: гор-
быль отнести, доски, бревна 
накатать на телегу металли-
ческими крючками, ломами, 
а то и руками. А бревна эти 
от 20 до 60 сантиметров в ди-
аметре и длиной в несколько 
метров. Зимой надо еще и 
территорию на участке от 
снега расчистить. Здесь не-
обходимы хорошее здоровье, 
сила и выносливость. Когда 
я пришел на завод, на пило-
раме трудилась бригада из 
пяти человек. Со временем 
люди отсеивались. Мы вдво-
ем остались. К нагрузкам 
привыкли. Четырнадцать 
лет плечом к плечу. Справ- 
ляемся.

После нелегкой трудовой 
недели Сергей берет в руки 
удочки и отправляется на 
карася. На рыбалку ездит и 
зимой, и летом. Иногда вме-
сте с племянником Ваней 
— сыном Александра. Сам 
Александр к рыбалке равно-
душен. В свободное время он 
предпочитает прогулки на 
свежем воздухе с двумя лю-
бимцами — чистокровными 
кавказскими овчарками Гра-
фом и Агатой. 

— Активный отдых прида-
ет силы, заряжает энергией, 
которая так необходима в на-
шей работе, — утверждают 
братья.

Нередко возникает такая ситуа-
ция: конкретную операцию разные 

рабочие выполняют по-разному, исходя из 
собственного опыта и предпочтений. При 
этом каждый из них может считать, что 
именно его способ — самый правильный. Од-
нако разные способы выполнения одинако-
вой операции увеличивают риск несоответ-
ствия стандартам. В лучшем случае огрехи 
выявит участок контроля готовой продук-
ции, а в худшем — конечный потребитель. 
Поэтому идеальным будет вариант, когда 
рабочие выполняют операцию по наиболее 
эффективному, единому для всех стандарту. 
В этом случае отклонения от нужного резуль-
тата легче идентифицировать, найти и устра-
нить причины их появления. Так, например, 
если разные рабочие допускают одинаковые 
отклонения от стандарта, то либо стандарт 
неточен, либо влияет какой-то внешний  
фактор. 

— Не нужно путать СОП с рабочей ин-
струкцией. Это два разных документа. Ин-
струкция описывает возможности процесса, 
а СОП — наилучший воспроизводимый спо-
соб выполнения операции, — подчеркивает 
начальник управления развития Челябинско-
го цинкового завода Александр Новиков. 

Сегодня СОП уже взяли на вооружение 
ремонтные службы, отдел системного ад-

министрирования и программного обеспе-
чения, а также основные технологические 
службы предприятия. По отзывам пользова-

телей, СОП наглядно показывает, что имен-
но нужно делать и в какой именно последо- 
вательности.  

 ТРАНСФОРМАЦИЯ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

 ПРОФИ Светлана КИРИЛЛОВА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

ОРЛЯТА

СОПеры НЕ ОШИБАЮТСЯ

Плечом к плечу трудятся на участке пилорамы тарного цеха ШААЗа братья Орловы.

• СОП основывается на 
результатах непосред-
ственного наблюдения 
за операцией на рабочем 
месте. Невозможно пред-
ложить наиболее эффек-
тивный способ выполнения 
операции, сидя в кабинете. 
Делается ряд наблюдений 
— не менее пяти циклов.  

• СОП излагается 
максимально простым и 
понятным языком,  
с использованием карти-
нок, фотографий, схем.   
 

•  Все нюансы конкретной 
операции знают только ра-
бочие, поэтому при подго- 
товке  СОП необходимо 
учитывать их коммента-
рии.

1 Мастер  
серно-кис-
лотного 
цеха Нико-
лай Середа 
использует 
СОП для 
ремонта 
насосов 
промывно-
го отделе-
ния 

СОВЕТЫ 
РАЗРАБОТЧИКАМ 
СОП

Сергей и Александр Орловы: «Хороший коллектив, стабильная зарплата — все это привлекает нас на ШААЗе» 
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Страховые правила Акционерного общества Негосудар-
ственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива»
Приложение к статье «Итоги работы АО НПФ «УГМК-Перспектива» в 2019 г.» (УГМК: Итоги недели. 2020. №24 (878). 
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ 
ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ
6.1. Договор доверительного управления сред-

ствами пенсионных накоплений заключается фон-
дом с управляющей компанией в соответствии с 
пунктом 13 статьи 36.13 Федерального закона «О 
негосударственных пенсионных фондах» на срок 
не более пятнадцати лет. 

6.2. Внесение изменений в договор доверитель-
ного управления средствами пенсионных накопле-
ний осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

6.3. Договор доверительного управления сред-
ствами пенсионных накоплений прекращается 
вследствие:

6.3.1. несоответствия управляющей компании 
требованиям Федерального закона «О негосудар-
ственных пенсионных фондах»;

6.3.2. возбуждения в отношении управляющей 
компании процедуры банкротства;

6.3.3. аннулирования у фонда лицензии на осу-
ществление деятельности по пенсионному обеспе-
чению и пенсионному страхованию;

6.3.4. отказа фонда или управляющей компа-
нии от осуществления доверительного управле-
ния в связи с невозможностью для управляющей 
компании лично осуществлять доверительное 
управление имуществом, если такая обязанность 
установлена договором;

6.3.5. отказа фонда от договора доверительного 
управления средствами пенсионных накоплений 
по иным причинам при условии выплаты управля-
ющей компании обусловленного договором возна-
граждения.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ 
ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ДЕПОЗИТАРИЯ
7.1. Договор об оказании услуг специализи-

рованного депозитария заключается фондом со 
специализированным депозитарием в соответ-
ствии с типовой формой договора об оказании 
услуг специализированного депозитария в отно-
шении средств пенсионных накоплений, утверж-
денной Банком России в соответствии с пунктом 6 
статьи 26 Федерального закона «О негосударствен-
ных пенсионных фондах».

7.2. Внесение изменений в договор об оказании 
услуг специализированного депозитария и пре-
кращение указанного договора осуществляются 
в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

VIII. ПЕРЕВОД СРЕДСТВ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 
ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА  
В ДРУГОЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИЛИ 
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8.1. Средства пенсионных накоплений для фи-

нансирования накопительной пенсии передаются 
фондом:

8.1.1. в другой негосударственный пенсионный 
фонд в случае прекращения договора об обяза-
тельном пенсионном страховании между фондом 
и застрахованным лицом в связи с заключением 
застрахованным лицом нового договора об обяза-
тельном пенсионном страховании;

8.1.2. в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции в случае:

— прекращения договора об обязательном пен-
сионном страховании между фондом и застрахо-
ванным лицом в связи с удовлетворением заявле-
ния застрахованного лица о переходе (досрочном 
переходе) в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации;

— аннулирования у фонда лицензии на осу-
ществление деятельности по пенсионному обеспе-
чению и пенсионному страхованию;

— введения Банком России запрета в отноше-
нии фонда в соответствии со статьей 22 Федераль-
ного закона «О гарантировании прав застрахо-
ванных лиц в системе обязательного пенсионного 
страхования Российской Федерации при формиро-
вании и инвестировании средств пенсионных на-
коплений, установлении и осуществлении выплат 
за счет средств пенсионных накоплений»;

— отказа застрахованного лица от направления 
средств (части средств) материнского (семейно-
го) капитала на формирование накопительной 
пенсии в соответствии с направленным в фонд 
уведомлением Пенсионного фонда Российской 
Федерации;

— смерти застрахованного лица, направивше-
го средства (часть средств) материнского (семей-
ного) капитала на формирование накопительной 
пенсии, в части средств пенсионных накоплений, 
состоящих из средств (части средств) материнско-
го (семейного) капитала, с учетом результата их 
инвестирования, за исключением случая, пред-
усмотренного пунктом 8 статьи 5 Федерального за-
кона от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ «О порядке 
финансирования выплат за счет средств пенсион-
ных накоплений» (далее — Федеральный закон «О 
порядке финансирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений»);

8.1.3. предыдущему страховщику по обязатель-
ному пенсионному страхованию в случае прекра-
щения договора об обязательном пенсионном 
страховании в связи с признанием судом договора 
об обязательном пенсионном страховании недей-
ствительным;

8.1.4. в негосударственный пенсионный фонд, 
созданный в результате выделения, разделения 
или слияния, либо в негосударственный пенсион-
ный фонд, к которому осуществляется присоедине-
ние, в случае реорганизации фонда.

8.2. Передача средств пенсионных накоплений 
осуществляется в соответствии со статьей 36.6 Фе-
дерального закона «О негосударственных пенсион-
ных фондах» и пунктом 6 статьи 21 Федерального 
закона «О гарантировании прав застрахованных 
лиц в системе обязательного пенсионного страхо-
вания Российской Федерации при формировании 
и инвестировании средств пенсионных накопле-
ний, установлении и осуществлении выплат за 
счет средств пенсионных накоплений».

8.3. Размер средств пенсионных накоплений 
(за исключением средств (части средств) мате-
ринского (семейного) капитала, предусмотренных 
абзацем вторым настоящего пункта), подлежащих 
передаче в отношении каждого застрахованно-
го лица, определяется в соответствии со статьей  
36.6-1 Федерального закона «О негосударственных 
пенсионных фондах».

Размер средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала, подлежащих передаче в 
Пенсионный фонд Российской Федерации в связи 
с отказом застрахованного лица от направления 
средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на формирование накопительной пен-
сии, определяется суммой, указанной в уведомле-
нии Пенсионного фонда Российской Федерации 
о передаче средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала в связи с отказом застра-
хованного лица от направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на 
формирование накопительной пенсии.

Размер средств пенсионных накоплений опре-
деляется с соблюдением требований, установ-
ленных статьей 5 Федерального закона «О гаран-
тировании прав застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования Россий-
ской Федерации при формировании и инвестиро-
вании средств пенсионных накоплений, установ-
лении и осуществлении выплат за счет средств 
пенсионных накоплений».

8.4. При передаче средств пенсионных накопле-
ний фонд обязан уведомить застрахованное лицо 
о наступлении оснований, предусмотренных пун-
ктом 1 статьи 36.6 Федерального закона «О негосу-
дарственных пенсионных фондах», в срок не позд-

нее тридцати календарных дней со дня получения 
фондом документа, являющегося основанием для 
передачи пенсионных накоплений, в Личном каби-
нете застрахованного лица на официальном сайте 
фонда в сети «Интернет», электронный адрес ко-
торого включает доменное имя, права на которое 
принадлежат фонду, и путем направления фондом 
застрахованному лицу уведомления по электрон-
ной почте.

В случае отсутствия у фонда адреса электрон-
ной почты застрахованного лица фонд уведомляет 
застрахованное лицо о наступлении оснований, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 36.6 Федераль-
ного закона «О негосударственных пенсионных 
фондах», в срок не позднее тридцати календарных 
дней со дня получения фондом документа, явля-
ющегося основанием для передачи пенсионных 
накоплений, путем направления фондом застра-
хованному лицу уведомления почтовым отправ-
лением.

8.5. Застрахованное лицо при личном обраще-
нии, по письменному обращению, в том числе в 
электронной форме, получает в фонде необходи-
мые разъяснения его прав, связанных с возникно-
вением оснований передачи средств пенсионных 
накоплений, предусмотренных пунктом 1 статьи 
36.6 Федерального закона «О негосударственных 
пенсионных фондах» (далее – разъяснения).

Фонд предоставляет разъяснения застрахо-
ванному лицу по его письменному обращению, в 
том числе в электронной форме, в течение десяти 
календарных дней со дня получения указанного 
обращения, а в случае личного обращения — в 
день обращения. Разъяснения предоставляются 
способом, соответствующим способу обращения 
застрахованного лица.

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ  
И ФОНДА
9.1. Застрахованные лица имеют право: 
9.1.1. требовать от фонда исполнения обяза-

тельств в соответствии с условиями договора об 
обязательном пенсионном страховании;

9.1.2. получать накопительную пенсию и (или) 
срочную пенсионную выплату в соответствии 
с Федеральным законом «О негосударственных 
пенсионных фондах», Федеральным законом от 
28 декабря 2013 года № 424-ФЗ «О накопительной 
пенсии» (далее — Федеральный закон «О накопи-
тельной пенсии») и Федеральным законом «О по-
рядке финансирования выплат за счет средств пен-
сионных накоплений», настоящими страховыми 
правилами и условиями договора об обязательном 
пенсионном страховании при возникновении пен-
сионного основания;

9.1.3. в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом «О порядке финансирования выплат 
за счет средств пенсионных накоплений», получать 
единовременную выплату;

9.1.4. получать от фонда информацию о насту-
плении гарантийного случая, предусмотренного 
Федеральным законом «О гарантировании прав 
застрахованных лиц в системе обязательного пен-
сионного страхования Российской Федерации при 
формировании и инвестировании средств пенси-
онных накоплений, установлении и осуществле-
нии выплат за счет средств пенсионных накопле-
ний»;

9.1.5. получать в фонде по своим обращениям 
способом, указанным ими при обращении, бес-
платно один раз в год информацию о состоянии 
своих пенсионных счетов накопительной пенсии;

9.1.6. получать в фонде бесплатные консуль-
тации по вопросам обязательного пенсионного 
страхования, а также информацию о нормативных 
правовых актах Российской Федерации и норма-
тивных актах Банка России в области обязательно-
го пенсионного страхования;

9.1.7. до обращения за установлением накопи-
тельной пенсии, срочной пенсионной выплаты, 
единовременной выплаты средств пенсионных 
накоплений, но не чаще одного раза в год восполь-
зоваться правом на переход в другой негосудар-
ственный пенсионный фонд или в Пенсионный 
фонд Российской Федерации путем заключения 

нового договора об обязательном пенсионном 
страховании с другим негосударственным пен-
сионным фондом и направления в Пенсионный 
фонд Российской Федерации заявления о переходе 
(досрочном переходе) в другой негосударственный 
пенсионный фонд или подачи заявления о перехо-
де (досрочном переходе) в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации;

9.1.8. требовать от фонда перевода средств (ча-
сти средств) материнского (семейного) капитала, 
направленных на формирование накопительной 
пенсии, с учетом результата их инвестирования в 
Пенсионный фонд Российской Федерации в связи 
с отказом от направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на формиро-
вание накопительной пенсии;

9.1.9. требовать от фонда перевода части вос-
полнения объема средств пенсионных накопле-
ний, осуществляемого фондом в соответствии с 
пунктом 15 статьи 25 Федерального закона «О 
негосударственных пенсионных фондах», в не-
государственный пенсионный фонд, с которым 
застрахованным лицом заключен новый договор 
об обязательном пенсионном страховании, либо в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, если в 
отношении фонда было принято решение о нали-
чии нарушения условий организации инвестиро-
вания средств пенсионных накоплений в период, 
когда фонд являлся страховщиком по обязатель-
ному пенсионному страхованию в отношении 
средств, уплаченных в пользу застрахованного 
лица;

9.1.10. в любое время подать в фонд заявление 
о распределении средств пенсионных накоплений 
между правопреемниками в случае отсутствия 
указания правопреемников в договоре об обяза-
тельном пенсионном страховании или в случае 
необходимости изменения в договоре или в пре-
дыдущем заявлении лица (круга лиц), указанного 
(указанных) в качестве правопреемника (право-
преемников), и их долей;

9.1.11. защищать свои права, в том числе в су-
дебном порядке.

9.2. Застрахованные лица обязаны:
9.2.1. предъявлять в фонд содержащие досто-

верные сведения документы, являющиеся основа-
нием для назначения и выплаты накопительной 
пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или 
единовременной выплаты;

9.2.2. сообщать в фонд обо всех изменениях, 
влияющих на выплату накопительной пенсии, 
срочную пенсионную выплату, единовременную 
выплату, выплаты правопреемникам;

9.2.3. соблюдать условия, установленные для 
назначения и выплаты накопительной пенсии и 
(или) срочной пенсионной выплаты или единовре-
менной выплаты;

9.2.4. извещать фонд об изменении ранее пре-
доставленных персональных данных, связанных с 
заключением и исполнением договора об обяза-
тельном пенсионном страховании, а также с ис-
полнением фондом действующего законодатель-
ства РФ, в течение одного месяца со дня изменения 
с приложением подтверждающих документов. 

9.3. Фонд имеет право:
9.3.1. представлять интересы застрахованных 

лиц перед страхователями;
9.3.2. получать вознаграждение в соответствии 

с Федеральным законом «О негосударственных 
пенсионных фондах»;

9.3.3. делать застрахованным лицам заявления 
или прогнозы относительно результатов будущей 
инвестиционной деятельности, содержащие ука-
зание на то, что результаты инвестирования в про-
шлом не определяют доходов в будущем.

9.4. Фонд обязан:
9.4.1. знакомить застрахованных лиц с настоя-

щими страховыми правилами и со всеми вносимы-
ми в них изменениями;

9.4.2. осуществлять учет сведений о каждом 
застрахованном лице в форме ведения пенсион-
ных счетов накопительной пенсии, а также учет 
средств пенсионных накоплений;
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Как посетить Красную планету, не покидая Землю.

НА МАРСЕ КЛАССНО
В Уральском регионе имеется множе-

ство мест, способных по красоте по-
спорить с самыми известными угол-

ками планеты. 
Одно из них — уральский Марс. Потрясаю-

щий техногенный ландшафт! Оранжево-жел-
то-красно-серая палитра. Растрескавшаяся 
земля, невысокие отвалы и озера, наполнен-
ные бурой водой. Красная планета вблизи 
вполне может оказаться именно такой.  

На самом деле это глиняный карьер в 
20 километрах от города Богданович Сверд-
ловской области. Официальное название — 
Полдневский участок Троицко-Байновского 
месторождения огнеупорных глин.  

Часть рудника уже отработана, терри-
тория не огорожена. Она и стала объектом 
притяжения поклонников техногенного 
туризма. 

Кроваво-красные кислотные озера, глиня-
ные холмы и горы разных оттенков, жутко-
ватые пейзажи — все это отлично смотрится 
на фотографиях. Сотни людей ежедневно 
приезжают к карьеру, чтобы запечатлеть 
жутковатые и одновременно завораживаю-
щие пейзажи. Правда, спускаться решается 
не каждый — в сырую погоду это становится 
просто опасным. Может быть, где-то и есть 
удобный склон, но мы его не нашли и осто-
рожно пробирались по крутым откосам. 

Внизу марсианские картинки еще раз-
нообразнее — от черного до ярко-оранже-
вого цвета. Необычные локации приведут 
в восторг любого фотографа! Высохшая и 
растрескавшаяся глина напоминает пазлы, 
и возникает ощущение, что ты находишься 
в суровой и засушливой пустыне. 

В отличие от реального Марса, на ураль-
ском есть вода. В небольших озерах крас-
но-бурого цвета содержатся такие элементы, 
как марказит, слюда, рутил, пирит, ильме-
нит, кварц. Купаться в этих водоемах не ре-
комендуют.

Совет по посещению месторождения: вы-
бирайте сухую погоду, потому что в дождь 
глиняные склоны становятся скользкими; 
кроме того, в глине запросто можно увяз-
нуть. Нам повезло — ливень начался как раз 
в тот момент, когда мы выбрались из карье-
ра. Однако не стоит думать, что чем на улице 
жарче, тем комфортнее будет поездка. Найти 
тенек здесь практически невозможно, а жар 
исходит не только от солнца, но и от разогре-
той глины.

Глины имеют окраску от белых и светло-серых до черно-углистых 
с пятнами и примазками оксидов железа и гумусового вещества. 
Глины состоят в основном из каолинита и содержат в большей или 
меньшей степени кварцевый песок, пирит, сферосидерит, слюду 
и растительные остатки. Из минералов встречаются: турмалин, 
рутил, циркон, дистен, полевые шпаты.

Полдневский участок Троицко-Байновского 
месторождения огнеупорных глин. Разрабаты-
вать месторождение начали еще в первой поло-
вине XX века, до революции. В 1930 году глиняная 
долина стала базой для Богдановичского 
огнеупорного завода.
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