
КАЧЕСТВЕННЫЙ ЦИНК ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

— Первую удочку мне подарили в 8 лет. 
С тех пор я «заболел» рыбалкой. С детства 
предпочитаю активную рыбалку — 
на спиннинг, когда меняешь места лова, 

люблю блеснить с лодки. Самый трофейный улов на спиннинг — 
щука на 7,6 кило, а на донку выловил сома весом 14 килограммов. 
Сейчас на рыбалку мы ходим с сыном, я передаю ему секреты 
рыбной ловли. 

— Рыбалку я полюбил еще в 
пятилетнем возрасте. Помню, как первую 
рыбу поймал, это был карась. Я его 
вытащил, а как с крючка снять — 

не знаю. Прибежал домой с этой рыбиной на удочке, отца 
не было, мама ножницами обрезала вместе с леской. Люблю 
разные виды рыбалки. Зимнюю — за азарт, летнюю — 
за погоду и красивую природу.

АРСЕН НАСЫРОВ, 
инженер РСУ, «Башмедь»:

РУСЛАН ШМИЛЕР,          
электрогазосварщик, СУМЗ:

Большая нажива — большая пожива
ПРЯМАЯ РЕЧЬТРАНСФОРМАЦИЯ

Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область 3 
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В юбилейный год Челябинский цинковый завод 
вступил с рекордными результатами

6
На «Кузбассразрезугле» монтируют 
экскаватор производства 
Уралмашзавода

Олег Сукачев спас из пожара 
двух человек 2

УРАЛЬСКИЙ ГИГАНТ ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Одиннадцать 
первых

6

«ОТ ОТЦА ДОСТАЛОСЬ 
ТРУДОЛЮБИЕ» 

Работники УК «Кузбасс-
разрезуголь» проходят 
стажировку в рамках программы 
операционной трансформации.

За что 
Рашит Мурзин 

благодарит 
родителей

3Челябинский цинковый завод 
увеличивает продажи продукции

СПРОС ЕСТЬ! 

«ОТ ОТЦА ДОСТАЛОСЬ 
ТРУДОЛЮБИЕ» 
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Фундаменты под газо- 
очистку агломерацион-
ного цеха выполнены  
на 100 % 
 

Надеждинский металлурги-
ческий завод» (предприятие 
— партнер УГМК) продолжает 
строительство газоочистки 
агломерационного цеха. Работы 
ведутся на всех трех корпусах: 
корпусе локально-очистных 
сооружений, комплексе газоо-
чистки и отделения приготов-
ления реагентов. Уже завершен 
фундамент участка газоочистки, 
смонтировано более 45 % 
металлоконструкций каркаса. 
В завершающей стадии работы 
по фундаментам на других 
участках.

НАДЕЖДИНСКИЙ 
МЕТЗАВОД

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

из 488 штук ребристых железо-
бетонных плит покрытия кровли 
смонтировано на здании строя-
щейся III очереди цеха элект- 
ролиза меди АО «Уралэлектро-
медь». Это 51 % от необходимого 
количества. В июне заверше-
но устройство фундаментов 
встроенных помещений для 
электрического и электротехни-
ческого оборудования в баковом 
пролете, где будет размещено 
баковое и насосное оборудова-
ние, необходимое для подго-
товки, стабилизации, филь-
трации растворов, циркуляции 
электролита, сбора шламовой 
пульпы и конденсата, а также 
для приемки кислот. Продол-
жается монтаж металлических 
колонн фахверка — основания 
для крепления ограждающих 
конструкций. 

В филиале «Кедровский угольный разрез» идет монтаж  
экскаватора ЭКГ-18М 

 
Это уже вторая в компании машина модернизированной серии производства ПАО 
«Уралмашзавод». Первая,  под номером 300 в честь предстоящего юбилея открытия 
Кузбасса, была запущена в работу в мае на Бачатском разрезе. Ввод в эксплуа- 
тацию кедровского ЭКГ-18М запланирован на конец июля. До конца 2020 года 
«Кузбассразрезуголь» планирует приобрести еще три ЭКГ-18М.

УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

Компания — победитель экологической акции

Компания стала победителем экологической акции «Бумажный бум», которая 
прошла в Кемеровской области под эгидой Совета работающей молодежи Кузбасса. 
Работники угольной компании в  феврале — июне 2020 года собрали более 27 тонн 
макулатуры. «Вопросы охраны окружающей среды приоритетны в нашей компании, 
— отмечает  заместитель директора по экологии, промышленной безопасности и 
землепользованию  УК «Кузбассразрезуголь»  Виталий Латохин. —  Утилизация 
вторсырья регламентирована внутренним распорядком и вошла в привычку работ-
ников компании. Они ответственно подходят к сбору макулатуры, благодаря чему  
и удалось добиться таких результатов». 

«СВЯТОГОР»

Раз в две недели работники ООО «Святогорсервис»  
выходят на стрижку газонов

В зоне ответственности косарей — внушительные территории. Это и основные 
газоны, и поляны у заводского фонтана и «Доски почета», а также аллея, ведущая 
к центральной проходной. В общей сложности специалисты ООО «Святогорсер-
вис» облагораживают пространство площадью более 20 кв. км. Для этих целей 
используются две газонокосилки. Скошенная трава собирается в компостные кучи, 
а получившиеся удобрения в дальнейшем используются для ухода за заводскими 
клумбами. 

«УРАЛКАБЕЛЬ» ЭКЗ

Устроили выпуск: рост производства нефтепогружных кабелей 
 

За первые 5 месяцев 2020 года предприятие произвело около 1,7 тыс. километров 
кабелей для нефтепогружных электронасосов. По сравнению с тем же периодом 
прошлого года объем выпуска  вырос в 3 раза. Продукция уральского предприятия 
пользуется большим спросом у крупнейших нефтедобывающих компаний.  
По оценкам специалистов, производство будет полностью загружено до конца 
текущего года.

Дети кабельщиков приняли участие в конкурсе рисунков

К дню рождения предприятия на кольчугинском «Электрокабеле» прошел конкурс 
детских рисунков. Ребята в возрасте от 4 до 14 лет должны были изобразить, как, по их 
мнению, будет выглядеть завод будущего. Всего на конкурс было представлено около  
80 работ. Авторитетное жюри из числа руководителей предприятия выбрало победите-
лей в возрастных группах юных художников. Все участники конкурса получат сладкие 
призы, а победители — еще и мягкие игрушки.

На предприятии капитально ремонтируют отражательную печь 
 

В плавильном отделении металлургического цеха приступили к очередному  
этапу капитального ремонта отражательной печи № 1 — огнеупорной кладке.  
Для основного этапа — кладки стен и свода печи — потребуется порядка  
1 200 тонн огнеупорного кирпича. По окончании кладки плавильный агрегат будет 
поставлен на сушку для удаления влаги, после чего начнется следующий этап 
работ — торкретирование внутренних поверхностей отражательной печи. Затраты 
«Святогора» на выполнение капитального ремонта данного оборудования — 93 млн 
рублей. 

«СВЯТОГОР»
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 ТРАНСФОРМАЦИЯ Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

С новыми знаниями и 
возможностями вернутся 

на свои предприятия работники не-
скольких филиалов «Кузбассразрез-
угля». В рамках программы операци-
онной трансформации в управлении 
развития угольной компании нача-
ли стажировку производственники 
Краснобродского и Калтанского фи-
лиалов. 

ПРОИЗВОДСТВО 
& ПАРТНЕРЫ
Программа операционной транс-

формации сегодня находится в сво-
ей активной фазе — идет внедрение 
инициатив, призванных повысить 
эффективность производства. На 
данном этапе инженеры управления 
развития «Кузбассразрезугля» реша-
ют одновременно две задачи. Первая 
— внедряют идеи, разработанные со-
вместно с производственно-техниче-
скими службами Бачатского разреза 
(где и стартовал проект). И вторая 
— вовлекают в этот процесс произ-
водственников филиалов компании. 
Механизм вовлечения — стажировка 
в управлении развития.        

— Специалистов, пришедших к 
нам стажироваться, мы называем 
партнерами от производства, — го-
ворит начальник управления разви-
тия «Кузбассразрезугля» Константин 
Ословский. — Это люди с большим 
опытом работы, но они не всегда ви-
дят, где искать пути повышения эф-
фективности. Во время стажировки 
мы их как раз этому и обучим.  Потом 
они вернутся на свои предприятия. 
Обладая новыми знаниями, партне-
ры от производства увидят его уже 
другими глазами — с точки зрения 
повышения эффективности. И сами 
смогут взять какую-то идею, обсчи-
тать ее и внедрить при минимальной 

поддержке управления развития.
Партнеры от производства — это 

представители младшего руководя-
щего звена: мастера смен и выше. 
Они уже обладают определенны-
ми полномочиями для внедрения 
производственных инициатив. 
В будущем планируется включить 
партнеров от производства в кадро-
вый резерв компании.   

ИНИЦИАТИВЫ 
РАСШИРЯЮТ ГЕОГРАФИЮ 
С июля по сентябрь стажировку в 

управлении развития проходят сразу 
две группы партнеров от производ-

ства. В программе стажировки — 
обучение минимальному инструмен-
тарию Бизнес-системы УГМК, работа 
с паспортами инициатив: от идеи, 
расчетов эффективности до внедре-
ния; знакомство с наработками и 
лучшими инициативами, реализо-
ванными в Бачатском филиале.  

— Какие-то бачатские инициати-
вы можно распространять на другие 
предприятия «Кузбассразрезугля», 
— подчеркивает начальник управ-
ления развития компании. — После 
обучения партнеры от производства 
смогут внедрить идеи по повыше-
нию эффективности у себя на ме-

стах. Я уверен, что у производствен-
ников уже есть нереализованные 
идеи, которые они бы хотели вопло-
тить. Мы поможем новаторам с их 
реализацией.

ПРОВОДНИКИ НА МЕСТАХ 
Приобщение к процессу улучше-

ний производственников  с разных 
филиалов «Кузбассразрезугля» будет 
постоянной практикой. Эти специа-
листы, вернувшись на свои предпри-
ятия, станут проводниками програм-
мы операционной трансформации 
еще до того, как инженеры управле-
ния развития начнут там свою работу 

по развитию Бизнес-системы УГМК. 
Необходимо достигнуть такой иде-
альной ситуации, когда при помощи 
инструментов Бизнес-системы УГМК 
и небольшой поддержки управления 
развития производство будет само за-
ниматься поиском повышения своей 
эффективности.   

Одиннадцать первых  
1 ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

ДЛЯ СПРАВКИ

 ЕВГЕНИЙ 
 СТЕПАНОВ, 
    
партнер от производства, 
начальник смены авто-
управления, Бачатский 
угольный разрез:

 СТЕПАНОВ, 
 ЕВГЕНИЙ  ЕВГЕНИЙ 
 СТЕПАНОВ, 

НОВОСТИ

С пециализированный терминал по перевалке уголь-
ной продукции АО «Восточный Порт» модернизи-
рует систему аспирации на закрытом комплексе 

тандемного вагоноопрокидывателя. Суммарная мощность 
новых установок составит 600 000 куб. м�в час. Инвести-
ции стивидорной компании во внедрение новейшей си-
стемы очистки воздуха превысили 450 млн рублей.

— Система аспирации на закрытом тандемном ваго-
ноопрокидывателе состоит из двух пылеулавливающих 
установок, соединенных воздуховодами с рабочей зоной 
внутри здания, — рассказал инженер отдела механизации 
АО «Восточный Порт» Юрий Ратман. 

— Новые пылеулавливающие установки отечественной 
разработки, оснащенные мощным вентилятором и само-
очищающимися рукавными фильтрами, вывели систему 
очистки воздуха на новый уровень. С запуском в эксплу-
атацию пылеулавливающей установки замеры промыш-
ленных выбросов на выходе в атмосферу показали, что  
эффект очистки — 98 процентов, что выше предыдущих 
показателей на циклонном фильтре, — отметила началь-
ник отдела экологии АО «Восточный Порт» Анна Чепан. 

Модернизацию тандемного вагоноопрокидывателя 
специализированного угольного комплекса планируется 
завершить к 1 октября 2020 года.      

С троительство этого инженерного сооружения являет-
ся одним из наиболее значимых этапов реализации 
Программы организации системы сбора и очистки 

промышленных и ливневых стоков филиала ППМ АО «Урал-
электромедь». В ливненакопителе 5.1 будут собираться и ак-
кумулироваться ливневые стоки с промплощадки. Затем эти 
стоки направятся на существующую станцию нейтрализации 
для очистки. Мощности станции позволяют перерабатывать 
280 куб. м стоков в час. Ливненакопитель обеспечит равно-
мерную загрузку станции нейтрализации, что необходимо для 
эффективной очистки сточных вод: за счет сбора усредняются 
их качество и объем поступления.

Начато строительство в мае текущего года. Первым этапом 
стала подготовка котлована, глубина которого — около вось-
ми метров. За период земляных работ под котлован было снято 
18 000 кубометров грунта. Затем последуют бурение  и уста-
новка 77 свай на глубину 4 метра. Сваи зальют специальным 
гидротехническим бетоном.

В текущем году планируется завершить все работы по 
устройству короба с перекрытием, которое будет состоять из 
56 бетонных плит. Внутри сооружения смонтируют площадку 

АО «Восточный Порт» 
совершенствует 
очистку воздуха на 
вагоноопрокидывателях 
ВРАНГЕЛЬ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

В филиале «Производство 
полиметаллов» приступили к 
строительству ливненакопителя 
КИРОВГРАД
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТИ

Т ак, за январь — май 2020 года продажи ПОИн-52 (при-
поя индиевого) выросли на 400 % по сравнению с объ-
емом его продаж за весь 2019 год.

Динамика производства дает возможность удовлетворить 
возросший спрос. ЧЦЗ может производить ПОИн-52 практиче-
ски в любой форме, удобной потребителю (проволока, слитки, 
бруски). Главное достоинство данного сплава — возможность 
полностью заполнять и герметизировать мельчайшие поры и 
пустоты изделий при низкой температуре плавления. Это по-
зволяет качественно соединять тонкие изделия, боящиеся по-
вышенной температуры (например, медные).

Индий является побочным продуктом цинкового произ-
водства.  Главная область применения индия — изготовление 
полупроводников. Также индий используют в производстве 
электронной техники, оснащенной жидкокристаллическими 
экранами, — телевизоров, мониторов, ноутбуков, планшетов, 
сотовых телефонов. Сплавы на основе индия имеют высокую 
теплопроводность, пластичны и легки в применении — этот 
металл эффективно понижает точку плавления в сплавах для 
пайки и в сплавах для плавких вставок, и добавка даже неболь-
шого процентного количества индия улучшает характеристи-
ки припоев, используемых при сборке электроники.

Челябинский цинковый 
завод наращивает объем 
реализованной продукции
ЧЕЛЯБИНСК
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТИ

400 %. 280 Продажи припоя индиевого 
возросли в 2020 году на  

Мощность 
станции 

куб. м 
стоков в час.

 — Для меня стажировка 
в управлении развития — 
это возможность попро-
бовать ликвидировать 
«слабые» места, которые, 
конечно, есть на любом 
производстве.  Как увидеть 
проблему, как правильно 
оценить ее и найти пути ее 
решения — именно с этого 
и началось наше обуче-
ние. Объем информации 
большой, интересный — 
разбираюсь. 

Бизнес-система УГМК — 
система постоянного совер-
шенствования всех процессов. 
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Вооруженные новыми знаниями партнеры от производства смогут самостоятельно 
внедрять идеи по совершенствованию технологических процессов



4 ПРОЕКТ  09 июля 2020  № 25 (878)         УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

Датой рождения Челябинского 
цинкового завода принято считать 

14 июля 1935 года. В этот день был подписан акт 
о вводе предприятия в эксплуатацию. 

В первые годы завод выпускал по 10 тысяч 
тонн металла. На свою проектную мощность 
—  20 тысяч тонн в год предприятие вышло 
5 лет спустя, уже перед самой войной. В годы 
Великой Отечественной Челябинский цинко-
вый завод стал единственным в стране заводом, 
производящим электролитный цинк, кадмий 
и индий для нужд обороны. Каждый второй 
советский патрон и снаряд, каждый танковый 
двигатель содержали уральский металл. 

В послевоенный период на заводе было про-
ведено несколько масштабных реконструкций. 
А в 60-е годы челябинское предприятие реше-
нием ЦК КПСС стало Всесоюзной ударной ком-
сомольской стройкой. Сюда съехались энтузиа-
сты со всей страны, чтобы нарастить мощность 
металлургического гиганта.

На излете СССР, в конце 1980-х, Челябин-
ский цинковый был выбран правительством 
для реализации суперсовременного по тем вре-
менам проекта комплекса электролиза цинка. 

Переломный для промышленности 1998-й 
ЧЦЗ безболезненно миновал благодаря нала-
женному выходу на внешний рынок. 

Рецессию 2003-го, когда цена на цинк рух-
нула и десятки аналогичных заводов по всему 
миру закрылись, ЧЦЗ «проскочил» за счет реше-
ния о снижении объемов производства. Та же 
тактика помогла и в кризис 2008 года: выпуск 
металла снова было решено ограничить, но ни 
одна заводская печь не погасла. 

А в 2009 году в число акционеров Челябин-
ского цинкового завода вошла УГМК, и завод 
сразу получил новый виток развития. 

ОЧЕРЕДНОЙ МИЛЛИОН
В июне 2020 года Челябинский цинковый 

завод выпустил 9-миллионную тонну цинка. 
Первую тонну металла ЧЦЗ выдал в 1935 году, а 
первый миллион тонн — лишь в 1961 году. Для 
того чтобы перешагнуть этот рубеж, предприя-
тию понадобилось 26 лет. С каждым разом срок 
достижения очередного рекорда становится 
все короче — от выпуска 8-миллионной тонны 
цинка до выпуска 9-миллионной прошло менее 
пяти лет.

«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ
За последние годы ЧЦЗ подошел к мировым 

стандартам экологической безопасности. В 
природоохранные мероприятия было вложено 
свыше 5 млрд рублей. На предприятии полно-
стью модернизировано серно-кислотное про-
изводство, установлены датчики, в автомати-
ческом режиме измеряющие  объем выбросов. 

Сейчас доля ЧЦЗ  в общем объеме выбросов в 
городскую окружающую среду не превышает 
1,2 %. Предприятие продолжает работать над 
проектированием и строительством газоочи-
сток в вельц-цехе и над  введением полностью 
замкнутого водооборота, что позволит полно-
стью исключить сброс промышленной  воды в 
реку Миасс. Все мероприятия завод реализует к 
2024 году. 

КИСЛОРОДНАЯ ДОСТАТОЧНОСТЬ
В декабре 2019 года на ЧЦЗ запустили соб-

ственную кислородную станцию. Эта станция  
защищает предприятие от рисков аварийной 
остановки производства. Стоимость объекта — 
1,7 млрд рублей.

ИНВЕСТ-ПРОЕКТ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
Помимо кислородной станции в рамках про-

граммы по модернизации и развитию произ-
водства на предприятии запустили отделение 
выщелачивания гидрометаллургического цеха. 
После ввода в эксплуатацию вельц-печи № 6 — 
самого дорогостоящего и важного инвестпро-
екта, реализованного заводом за последнее де-
сятилетие, мощность передела цинковых кеков 
выросла более чем в полтора раза.

200 ТЫСЯЧ
Масштабную программу, направленную на 

модернизацию производственных мощностей, 
на Челябинском цинковом заводе начали реа-
лизовывать в 2009 году. Общий объем инвести-
ций за все это время превысил 3 млрд рублей. 

— Завод соответствует всем параметрам, 
всем экологическим требованиям, которые 
сегодня предъявляют наше законодательство, 
Росприроднадзор, все контролирующие орга-
ны, — это и водная, и воздушная среда, и мощ-
ность, которую мы достигли, — 200 тысяч тонн 
по цинку. Это большая, серьезная программа, 
которую удалось реализовать коллективу Че-
лябинского цинкового завода, — подчеркнул 
генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

ЧЕРТЫ БУДУЩЕГО
Челябинский цинковый завод входит в ме-

таллургический комплекс предприятий Ураль-
ской горно-металлургической компании. Это 
обеспечивает ему возможность занимать лиди-
рующие позиции на цинковом рынке России и 
снабжать отечественную промышленность про-
дукцией высочайшего качества. Планы произ-
водства на 2020 год у ЧЦЗ весьма амбициозные 
— завод планирует произвести 214 тыс. тонн 
товарного цинка.

Предприятие настойчиво работает над со-
хранением своего лидерства  посредством опре-
деления  приоритетных направлений разви-

тия. В частности, на ЧЦЗ реализуется проект 
операционной трансформации, нацеленный 
на сокращение издержек, снижение себестои-
мости продукции и достижение экономической 
стабильности завода. 

Опыт Челябинского цинкового завода при-
знан удачным для всей Уральской горно-метал-
лургической компании и тиражируется на дру-
гих предприятиях холдинга. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ЦИНК ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

ЛЕНТА СОБЫТИЙ

ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Челябинский цинковый завод 
отмечает 14 июля свое 85-летие.

ФАКТЫ

15
Производится 

цинка и сплавов 
на основе цинка. 

ВИДОВ   210
цинка в год. 

Мощность

ТЫС. 
ТОНН   

1 

 ЮБИЛЕЙ

1936 г.

Начат 
выпуск чушкового 

кадмия.

Введен 
в эксплуатацию 

вельц-цех. 
Начата перера-
ботка цинковых 

кеков.

1938 г.

Подписан акт 
о приемке первой 
очереди завода 

мощностью 
10 тыс. тонн 
цинка в год. 

1935 г.,
14 июля 

Ввод 
в эксплуатацию 
печи кипящего 

слоя.

1955-
1957 гг.

Введено 
в эксплуатацию 

серно-кислотное 
производство. 
Потребителям 

отправлена первая 
цистерна олеума.

1942 г.

Начат выпуск 
металлического 

индия.

1955 г.

Введен в эксплуа-
тацию цех пере-
работки окислов 
(гидрометаллур-

гический цех) 
с редкометалль-
ным производ-

ством.

  

1964 г.

Построены 
3 новые 

серно-кислотные 
системы, 

утилизируется 
весь сернистый 

газ.

1963-
1969 гг.

Продукция с маркой АО «ЧЦЗ» используется в различных отраслях промышленности: 
при цинковании стального листа для металлоконструкций и автомобилестроения, 
в химической промышленности, машиностроении

Цинк марки Special High Grade, индий, 
кадмий, серная кислота, сульфат цинка.
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На ЧЦЗ успешно 
применяются 
системы 5S 
и Бережливого 
производства, 
развивается ра-
ционализатор-
ское движение 
и программа 
операционной 
трансформации

Социальный 
пакет ЧЦЗ  — 
один из лучших 
в области. 
Поддержка 
работников, 
внимание ко 
всем сторонам 
их жизни, на-
чиная от детей 
и заканчивая 
пенсионными 
программами, 
давно стали 
для предпри-
ятия нормой 
жизни

КАЧЕСТВЕННЫЙ ЦИНК ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

ЛЕНТА СОБЫТИЙ

ФАКТЫ

9
цинка выплавлено 
ЧЦЗ за 85 лет его
работы.

МЛН 
ТОНН  214

длина входящего 
транспортного потока 
в год. 

КМ  
цинка и сплавов 
на основе цинка. 

ВИДОВ   1,7   
общий объем капитальных 
вложений в строительство 
новых объектов в 2019 году.

МЛН 
РУБ.    99,99 % 

чистота металла.

 Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Открыт мемори-
ал работникам 

завода — участ-
никам Великой 
Отечественной 
войны. Введена 
в эксплуатацию 
система оборот-

ного водоснабже-
ния серно-кис-
лотного  цеха.

2014 г.

Введен в эксплуа-
тацию цех пере-
работки окислов 
(гидрометаллур-

гический цех) 
с редкометалль-
ным производ-

ством.

  

1964 г.

Организованы 
4 системы оборот-
ного водоснабже-
ния. Коэффициент 

водооборота 
составил около 

97 %.

1971 г.

Построен авто-
матизированный 

комплекс электро-
лиза цинка. 
ЧЦЗ получил 
возможность  

выпускать 
до 200 тыс. тонн 
цинка высшего 

качества.

2003 г.

ЧЦЗ получил 
сертификат 

о соответствии 
интегрированной 
системы менедж-

мента требованиям 
международных 

стандартов МС ИСО 
9001:2000 и МС ИСО 

14001:2004.

2006 г.

Введена 
в эксплуатацию 
высокопроиз-
водительная 

крупногабаритная 
вельц-печь 

№ 5.

2007 г.

Введена 
в эксплуатацию 
высокопроиз-
водительная 

крупногабаритная  
вельц-печь 

№ 6.

2016 г.

Выпуск 207 тыс. 
тонн товарного 
цинка.  Введена 
в эксплуатацию 

кислородная 
станция.

2019 г.

30
социальных 
программ
действуют на ЧЦЗ.

165    МЛН 
РУБ.    

вложил ЧЦЗ в 2019 
году в поддержку 
окружающей среды.
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С менный мастер Олег Сука-
чев, работающий в резино-
делательном цехе АО «Сиб-

кабель»,  24 июня вытащил из огня 
63-летнюю женщину и ее 4-летнего 
внука.

— Олег, расскажите, что произо-
шло в тот день?

— У нас есть небольшая дача в де-
ревне Коломино Томского района. По 
выходным мы приезжаем туда вме-
сте с женой Юлией и сыном Иваном.  
В один из таких выходных я вышел на 
летнюю кухню и увидел ползущий в 
небо дым. Горел соседний дом. Я сра-
зу побежал туда. Помню,  крикнул 
родным, чтобы за мной не шли! 

Дом полыхал пламенем. Задым-
ление было настолько сильным, что 
находиться рядом без средств защи-
ты органов дыхания не представ-
лялось возможным. Мне пришлось 
водой смочить одежду и дышать 
через нее. Кто-то сказал, что в доме 
люди, и мы с соседом Василием ста-
ли ломать оконную раму. Внутри я 
полз вслепую. На кровати  нащупал 

женщину и в этот же момент услы-
шал какой-то звук. Я пополз на этот 
звук и вскоре наткнулся на ребенка. 
Схватил малыша за майку и выта-
щил к окну, а там мальчика принял 
Василий. Следом вытащил и бабуш-
ку мальчика, она была почти без  
сознания.

— Внутри горящего дома вам 
страшно было?

— Я понимал, что могу задохнуть-
ся. А могу — кому-то помочь, и это 
для меня важнее было. 

В далеком прошлом я был воен-
ным, 10 лет служил в Амурской об-
ласти. Когда случился пожар, у меня 
паники не было. Я сразу начал дей-
ствовать согласно инструкциям, о ко-
торых узнал во время службы.

— Считаете ли вы свой поступок 
героическим?

— Нет, не считаю. Но меня уди-
вили люди: вместо того чтобы бро-
саться на помощь, многие стали 
утаскивать подальше от возгорания 
собственное  имущество. А передавая 

мальчика Андрюшу соседу Василию, 
я краем глаза увидел любопытствую-
щих зевак. 

— Как отреагировали на пожар 
ваши близкие?

— Жена прибежала к месту возго-
рания и помогала нам. Потом приво-
дила в чувства Андрюшу.

Мой сын, ему 8 лет, тоже держал-
ся молодцом! Когда все закончилось, 
я вернулся в свой дом и увидел, что 

Ваня сидит на стуле с рюкзаком.  
В рюкзак он сложил все необходимое: 
документы, вещи — и ждал команду 
от родителей. Мы его похвалили.  
А Иван подошел ко мне и сказал, что 
его папа — настоящий герой!

— Рашит, к тебе пресса, — позво-
нили коллеги по цеху начальнику 
смены ТЭЦ АО «ШААЗ». И уже через 
пару минут молодой человек охот-
но отвечал на вопросы интервью, 
подойдя к этому как к очередной 
производственной задаче, кото-
рую нужно выполнить оперативно  
и качественно. 

— Родился в селе Кызылбай  
5 апреля 1994 года, 26 лет, — делови-
то отрапортовал он. — В 2003 году 
наша семья переехала в Шадринск. 
После девятого класса поступил в 
ПУ-14 по специальности «Слесарь 
по ремонту и эксплуатации газово-
го оборудования». Через три месяца 
получил «корочки» электромонте-
ра третьего разряда. Через два года 
вручили диплом по моей основной 
профессии, и я пришел на ШААЗ в 
коллектив станкоремонтного произ-
водственного управления, в бригаду 
Сергея Яхиббаева.

Через три месяца Рашита закрепи-
ли за производством автомобильных 
теплообменников, доверив начина-
ющему специалисту электрообору-
дование огромного цеха. Но в этом 
коллективе Рашит поработал недолго 
— был призван в армию.

Шадринский призывник попал 
в ракетные войска стратегического 
назначения, занимался ремонтом 
и наладкой станций спутниковой 
связи. Нелегкими поначалу показа-
лись армейские будни. Но уже скоро 
парень подтянул физическую и тео-
ретическую подготовку, продемон-
стрировав мастерство в обращении 
с вооружением и техникой, получил 

квалификацию специалиста третьего 
класса и закончил службу в должно-
сти заместителя командира взвода. 

После армии Рашит вернулся на 
ШААЗ электромонтером КИПиА те-
плоэлектроцентрали. Изучал новые 
приборы, документацию, правила 
эксплуатации, разрабатывал ин-
струкции для пользователей. По-
высил квалификацию до шестого 
разряда. Внедрил в свою работу ин-
новационные предложения. 

В ноябре прошлого года Мурзину 
предложили перейти на должность 
начальника смены. «Без проблем», 
— согласился он. Его нынешние обя-
занности — обеспечение надежной 
и бесперебойной работы ТЭЦ, конт- 
роль над дисциплиной и техникой 
безопасности на рабочих местах, 
максимальное внимание к происхо-
дящему, расчет нагрузок выработки 
энергии, моментальное принятие ре-
шений в случае ЧС и многое другое. 

— Сложности, конечно, были, — 
признается Рашит. — Столько но-
вой информации и сфер деятельно-
сти! Параллельно поступил учиться 
в Шадринский профессиональный 
колледж по специальности «Техно-
логия машиностроения». И сразу 
прошел боевое крещение — восемь 
экзаменов в колледже плюс учеба 
на заводе и шесть экзаменационных 
тестирований по сосудам, котлам, 
газу, трубопроводам, охране труда и 

промышленной безопасности. В ка-
кой-то момент хотелось все бросить. 
Но я справился! Помогали руководи-
тели цеха, главный инженер. Кроме 
этого меня назначили начальником 
боевого расчета пожарной бригады 
в составе шести человек. 

— Что помогает вам идти к наме-
ченным целям? 

— Трудолюбие, доставшееся мне 
от отца Азиза Маратовича, слесаря 
ШААЗа. В 12 лет я начал работать 
доставщиком газет. В шестнадцать 
устроился на лето в строительную 
организацию слесарем по ремонту 
газового оборудования, там же на-
учился сварочным работам. В сем-
надцать пошел работать грузчиком. 
Вдвоем с отцом мы построили дом, 
овладев  практически всеми строи-
тельными специальностями. Даже 
кадастровый план делал сам —  
в программе Компас-3D, освоенной 
на заводе.

Коммуникабельный, позитив-
ный герой нашего материала, ка-
жется, с легкостью берется за реше-
ние любой жизненной задачи. Так, 
недавно Мурзина избрали старшим 
по дому, и он основательно взялся за 
изучение договора с управляющей 
компанией, вгрызаясь в каждый его 
пункт. 

— Я не конфликтный, но очень 
дотошный и отстаиваю свою точку 
зрения, — говорит Рашит. — Про-
блемы бывают, но я не выношу их 
на обозрение, сам справляюсь. Все, 
о чем еще недавно мечтал, сбылось:  
семья, квартира, машина, интерес-
ная работа. 

 

 

ПРОФИ

ПОСТУПОК

Светлана КИРИЛЛОВА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

Александра ТИХОНОВА, Томск

«Ты герой, папа»

«РАБОТАЮ С 12 ЛЕТ»
Трудолюбие, ответственность, самостоятельность: какие качества помогают  
Рашиту Мурзину быть успешным.

История заводчанина, спасшего две 
человеческие жизни.

ПРАВИЛА ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ  
ЧП ОТ ОЛЕГА СУКАЧЕВА

Никогда не теряйте самообла-
дание. К любой экстремаль-

ной ситуации нужно подходить  
с холодной головой. 

Каждый человек должен 
наизусть знать телефонные 

номера всех социальных служб. 
Если вы попали в беду или стали 
очевидцем несчастного случая, 
нужно немедленно вызвать специа- 
листов. 

Герой не тот, кто бездумно 
рвется в бой, а тот, чьи дей-

ствия приносят пользу! Если бы, на- 
пример, вместо меня в горящий дом 
зашла моя жена или кто-то более 
слабый, то не факт, что они остались 
бы живы. Всегда нужно стараться 
объективно оценивать свои силы  
и не рисковать понапрасну.

1

2

3

Рашит Мурзин: «Все, о чем еще недавно мечтал, сбылось: 
семья, квартира, машина, интересная работа» 

Олег Сукачев: «Геройствовать нужно  
с холодной головой»



7УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ        ОФИЦИАЛЬНО

Страховые правила Акционерного общества Негосудар-
ственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива»
Приложение 1 к статье «Итоги работы АО НПФ «УГМК-Перспектива» в 2019 г., выпуск №24 (877) от 02.07.2020 г.

 

Продолжение в следующем номере

КОНСУЛЬТАНТ

09 июля 2020  № 25 (878)   

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие страховые пра-

вила Акционерного общества Него-
сударственный пенсионный фонд 
«УГМК-Перспектива» (АО НПФ  
«УГМК-Перспектива») (далее — фонд), 
имеющего лицензию от 23.11.2004   
№ 378/2 на осуществление деятель-
ности по пенсионному обеспечению и 
пенсионному страхованию, выданную 
ФСФР России, и вступившего в систе-
му гарантирования прав застрахован-
ных лиц, определяют порядок и усло-
вия исполнения фондом обязательств 
по договорам об обязательном пенси-
онном страховании.

1.2. Термины и определения, ис-
пользуемые в настоящих страховых 
правилах, применяются в значениях, 
установленных Федеральным законом 
от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» (далее 
— Федеральный закон «О негосудар-
ственных пенсионных фондах»).

II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ФОНДА ПЕРЕД 
ЗАСТРАХОВАННЫМИ 
ЛИЦАМИ И УСЛОВИЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ФОНДА
2.1. Обязательства фонда перед 

застрахованным лицом возникают с 
даты вступления в силу договора об 
обязательном пенсионном страхо- 
вании.

2.2. Обязательства фонда перед за-
страхованным лицом прекращаются 
после их полного исполнения в соот-
ветствии с условиями договора об обя-
зательном пенсионном страховании.

2.3. Фонд отвечает по своим обя-
зательствам по обязательному пен-
сионному страхованию всем при-
надлежащим ему имуществом, за 
исключением имущества, составляю-
щего пенсионные резервы фонда.

2.4. Фонд несет ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств фонда по 
обязательному пенсионному страхо-
ванию работниками фонда, а также 
агентами, которые должны действо-
вать по заданию фонда и под его кон-
тролем.    

III. ИНВЕСТИРОВАНИЕ 
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ
3.1. Фонд передает средства пен-

сионных накоплений (в том числе 
средства выплатного резерва, сред-
ства пенсионных накоплений застра-
хованных лиц, которым установлена 
срочная пенсионная выплата) с це-
лью инвестирования в доверительное 
управление управляющей компании 
(управляющим компаниям), с кото-
рой (с которыми) фондом заключен 
договор (заключены договоры) дове-
рительного управления средствами 
пенсионных накоплений (средствами 
выплатного резерва, средствами пен-
сионных накоплений застрахованных 
лиц, которым установлена срочная 
пенсионная выплата). 

3.2. Инвестирование средств пен-
сионных накоплений осуществляется 
исключительно в интересах застрахо-
ванных лиц. 

3.3. Средства пенсионных накопле-
ний инвестируются исключительно 
в активы, в которые инвестирование 
средств пенсионных накоплений раз-
решено в соответствии со статьей  

24.1 Федерального закона «О негосу-
дарственных пенсионных фондах». 

3.4. Инвестирование средств пен-
сионных накоплений осуществляется 
с соблюдением ограничений и требо-
ваний, установленных статьями 25.1 
и 36.15 Федерального закона «О него-
сударственных пенсионных фондах».

IV. ВЕДЕНИЕ 
ПЕНСИОННЫХ СЧЕТОВ 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ 
ПЕНСИИ  
И ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ОБ ИХ СОСТОЯНИИ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
4.1. Учет средств пенсионных на-

коплений, за исключением средств 
резерва фонда по обязательному пен-
сионному страхованию и выплатного 
резерва, ведется фондом на пенсион-
ном счете накопительной пенсии за-
страхованного лица.

4.2. Фонд осуществляет самостоя-
тельное ведение пенсионных счетов 
накопительной пенсии. 

4.3. Фонд открывает каждому за-
страхованному лицу пенсионный счет 
накопительной пенсии с постоянным 
страховым номером, который был 
присвоен застрахованному лицу Пен-
сионным фондом Российской Федера-
ции при регистрации застрахованного 
лица в системе обязательного пенси-
онного страхования. Одному застра-
хованному лицу в фонде может быть 
открыт только один пенсионный счет 
накопительной пенсии. 

4.4. Фонд отражает на пенсионных 
счетах накопительной пенсии застра-
хованных лиц сведения, указанные в 
пунктах 2 и 3 статьи 36.19 Федераль-
ного закона «О негосударственных 
пенсионных фондах». 

4.5. Фонд обеспечивает сохран-
ность документов по пенсионному 
счету накопительной пенсии в тече-
ние всей жизни застрахованного лица, 
а после его смерти — в течение срока, 
предусмотренного порядком хране-
ния пенсионных дел в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации. Фонд также обеспечивает 
конфиденциальность информации, 
полученной в процессе обработки све-
дений, содержащихся в пенсионных 
счетах накопительной пенсии.

4.6. Фонд бесплатно предоставляет 
один раз в год застрахованным лицам 
по их обращению способом, указан-
ным ими при обращении, инфор-
мацию о состоянии их пенсионных 
счетов накопительной пенсии и ин-
формацию о результатах инвестирова-
ния средств пенсионных накоплений, 
в том числе о суммах дополнительных 
страховых взносов на накопитель-
ную пенсию, взносов работодателя, 
взносов на софинансирование фор-
мирования пенсионных накоплений, 
средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала, направленных 
на формирование накопительной 
пенсии, и о результатах их инвести-
рования, а также предоставляет за-
страхованным лицам информацию о 
видах выплат, финансируемых за счет 
средств пенсионных накоплений, в 
течение десяти календарных дней со 
дня обращения (указанная информа-
ция по выбору застрахованного лица 
направляется в форме электронного 
документа с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее — сеть «Ин-
тернет»), а также иным способом, в 

том числе почтовым отправлением). 
4.7. Фонд осуществляет не реже 

одного раза в год сверку сведений, 
отраженных в общей и специальной 
частях пенсионного счета накопитель-
ной пенсии застрахованного лица, с 
информацией о застрахованных ли-
цах, формирующих накопительную 
пенсию в фонде, в случае поступления 
такой информации от Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

4.8. В случае изменения сведений 
о пенсионных накоплениях, отражен-
ных на пенсионном счете накопитель-
ной пенсии застрахованного лица, 
фонд уточняет указанные сведения в 
соответствии с пунктом 8 Правил уче-
та негосударственным пенсионным 
фондом средств пенсионных накопле-
ний, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 15 августа 2014 года № 817 «Об 
утверждении Правил учета негосу-
дарственным пенсионным фондом 
средств пенсионных накоплений».

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ 
ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДОГОВОРА  
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ПЕНСИОННОМ 
СТРАХОВАНИИ
5.1. Договор об обязательном пен-

сионном страховании заключается 
фондом и застрахованным лицом в со-
ответствии с требованиями к договору 
об обязательном пенсионном страхо-
вании, установленными статьей 36.3 
Федерального закона «О негосудар-
ственных пенсионных фондах», на не-
определенный срок.

5.2. Договор об обязательном пен-
сионном страховании заключается 
в простой письменной форме путем 
составления одного документа, подпи-
санного сторонами, или путем обмена 
электронными документами, переда-
ваемыми по каналам связи, позволя-
ющими достоверно установить, что 
документ исходит от стороны договора 
об обязательном пенсионном страхо-
вании (далее — договор об обязатель-
ном пенсионном страховании в виде 
электронного документа). Договор  об  
обязательном  пенсионном  страхова-
нии  в виде электронного документа 
заключается в следующем порядке:

— договор об обязательном пенси-
онном страховании в виде электрон-
ного документа со стороны фонда 
подписывается усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 
фонда с соблюдением требований 
Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной  
подписи»;

— договор об обязательном пен-
сионном страховании в виде элек-
тронного документа подписывается 
со стороны застрахованного лица 
простой электронной подписью или 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью застрахованного 
лица с соблюдением требований Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 года  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

— обмен договорами об обязатель-
ном пенсионном страховании в виде 
электронного документа осуществля-
ется путем передачи по каналам связи, 
позволяющим достоверно установить, 
что документ исходит от стороны до-
говора об обязательном пенсионном 
страховании.

Порядок заключения договора об 

обязательном пенсионном страхова-
нии в виде электронного документа 
раскрывается на сайте фонда в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.npfond.ru.

5.3. В один и тот же период в отно-
шении каждого застрахованного лица 
может действовать только один дого-
вор об обязательном пенсионном стра-
ховании, заключенный с фондом.

5.4. Фонд не вправе отказать застра-
хованному лицу в заключении догово-
ра об обязательном пенсионном стра-
ховании, за исключением следующих 
случаев: 

— фонд в порядке, установленном 
подпунктом 16 статьи 36.2 Федераль-
ного закона «О негосударственных 
пенсионных фондах», заявил о приня-
тии решения о приостановлении при-
влечения новых застрахованных лиц; 

— в отношении фонда введен за-
прет на проведение всех или части опе-
раций по пенсионному страхованию в 
соответствии со статьей 34.1 Федераль-
ного закона «О негосударственных 
пенсионных фондах»; 

— в отношении фонда введен за-
прет на осуществление операций по 
обязательному пенсионному стра-
хованию в соответствии со статьей  
22 Федерального закона от 28 дека-
бря 2013 года № 422-ФЗ «О гаранти-
ровании прав застрахованных лиц в 
системе обязательного пенсионного 
страхования Российской Федерации 
при формировании и инвестировании 
средств пенсионных накоплений, уста-
новлении и осуществлении выплат за 
счет средств пенсионных накоплений» 
(далее — Федеральный закон «О гаран-
тировании прав застрахованных лиц 
в системе обязательного пенсионного 
страхования Российской Федерации 
при формировании и инвестирова-
нии средств пенсионных накоплений, 
установлении и осуществлении выплат 
за счет средств пенсионных накопле-
ний»). 

5.5. Договор об обязательном 
пенсионном страховании вступает в 
силу со дня зачисления на счет фонда 
средств пенсионных накоплений, пе-
реданных предыдущим страховщиком 
по обязательному пенсионному стра-
хованию. 

5.6. Внесение в договор об обяза-
тельном пенсионном страховании и в 
приложения к нему изменений в свя-
зи с изменениями законодательства 
Российской Федерации о негосудар-
ственных пенсионных фондах, о нако-
пительной пенсии и об инвестирова-
нии средств пенсионных накоплений 
для финансирования накопительной 
пенсии (далее — изменения пенси-
онного законодательства Российской 
Федерации) осуществляется фондом 
в одностороннем порядке путем на-
правления застрахованному лицу 
уведомления о внесении в договор и в 
приложения к нему изменений в связи 
с изменениями пенсионного законода-
тельства Российской Федерации (да-
лее — уведомление) в течение одного 
месяца со дня вступления в силу изме-
нений пенсионного законодательства 
Российской Федерации. 

Уведомление направляется застра-
хованному лицу по электронной почте, 
а также в Личный кабинет застрахо-
ванного лица на официальном сайте 
фонда в сети «Интернет», электронный 
адрес которого включает доменное 
имя, права на которое принадлежат 
фонду. 

В течение десяти календарных дней 
со дня вступления в силу изменений 
пенсионного законодательства Россий-
ской Федерации фонд размещает на 
своем официальном сайте в сети «Ин-
тернет» информацию об изменениях 
пенсионного законодательства Россий-
ской Федерации. 

Внесенные в договор об обязатель-
ном пенсионном страховании измене-
ния вступают в силу для сторон со дня 
вступления в силу изменений пенси-
онного законодательства Российской 
Федерации.

5.7. Договор об обязательном пен-
сионном страховании прекращается 
в случае наступления одного из следу-
ющих событий в зависимости от того, 
какое из них наступило ранее: 

5.7.1. внесение Пенсионным фон-
дом Российской Федерации изменений 
в единый реестр застрахованных лиц в 
связи с заключением застрахованным 
лицом нового договора об обязатель-
ном пенсионном страховании; 

5.7.2. внесение Пенсионным фон-
дом Российской Федерации изменений 
в единый реестр застрахованных лиц в 
связи с удовлетворением заявления за-
страхованного лица о переходе в Пен-
сионный фонд Российской Федерации; 

5.7.3. аннулирование у фонда ли-
цензии на осуществление деятельно-
сти по пенсионному обеспечению и 
пенсионному страхованию;

5.7.4. смерть застрахованного лица; 
5.7.5. признание судом договора об 

обязательном пенсионном страхова-
нии недействительным;

5.7.6. принятие арбитражным судом 
решения о признании фонда банкро-
том и об открытии конкурсного произ-
водства; 

5.7.7. введение Банком России за-
прета на осуществление операций 
фонда по обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии со статьей 
22 Федерального закона «О гаранти-
ровании прав застрахованных лиц в 
системе обязательного пенсионного 
страхования Российской Федерации 
при формировании и инвестировании 
средств пенсионных накоплений, уста-
новлении и осуществлении выплат за 
счет средств пенсионных накоплений». 

5.8. Приостановление уплаты стра-
ховых взносов не может являться ос-
нованием для прекращения договора 
об обязательном пенсионном страхо-
вании. 

5.9. В срок, не превышающий двух 
месяцев со дня получения информации 
о прекращении договора об обязатель-
ном пенсионном страховании, фонд 
направляет уведомление о прекраще-
нии договора с указанием основания 
прекращения в случае, предусмот- 
ренном: 

5.9.1. подпунктом 5.7.3 пункта  
5.7 настоящих страховых правил —  
в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации и застрахованному лицу;

5.9.2. подпунктом 5.7.4 пункта 
5.7 настоящих страховых правил —  
в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации и правопреемникам умершего 
застрахованного лица, указанным  
в договоре об обязательном пенси-
онном страховании или в заявлении 
застрахованного лица о распределе-
нии средств пенсионных накоплений,  
поданном в фонд.
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Специалист учебного центра АО «ШААЗ» Алена Мальцева отправилась на Южный Урал.

ПО БАРХАТНЫМ СКЛОНАМ НУРАЛИ
Со стороны Нурали выглядит 
как волнистый хребет, почти 
не имеющий острых углов, 
его формы сглажены 
и обтекаемы

Озеро Ворожеич 
вблизи хребта 
Нурали

Причудливые скальные 
растения поражают 
воображение

Восход солнца — самое 
красивое, что может 
быть в горах

П утешествию по Башки-
рии мы посвятили первые 
выходные наступившего 

лета. Первоначально планировали 
подняться на гору Юрма — один из 
«тысячников» Южного Урала. Но... 
скала нас не пустила, оправдав свое 
название, переводимое с башкир-
ского как «Не ходи». Спланирован-
ный поход уже в самом начале пути 
оборвался абсолютным бездоро-
жьем, что поставило под угрозу весь 
замысел. Мы выбирались из леса, а 
в шуме и треске верхушек деревьев 
явно слышалось грозное: «Юрррма, 
юрррма!» Пришлось на ходу планы 
менять. Так мы оказались в райском 
местечке — на хребте Нурали.

О хребте, расположенном в Уча-
линском районе Башкортостана, я 
знала совсем немного. Как мало-
опытный путник считала, что горы 
там, где много испытаний и крутых 
подъемов. А здесь обещанная высота 
— лишь 750 метров. Но сила Нурали 
в другом: попав сюда, мы прошли ис-
тинное испытание красотой Южного 
Урала. И еще раз убедились, насколь-
ко прекрасны и разнообразны ланд-
шафты России. Башкирия встретила 
солнцем, теплом, разнотравьем, а 
сам хребет Нурали предстал мала-
хитово-мятным морем, чьи волны, 
словно дорогое бархатное сукно, 
расстилаются до горизонта.

Ландшафт здесь — особенный. 
Деревья и кустарники на склонах 
почти не растут, их корни не могут 
зацепиться за известняк и крем-
невые породы, из которых сложен 
хребет. Но мох, травы, чудесные 
цветы, огромное количество рас-
тений-скальников поражают вооб-
ражение. То ли кактусы, то ли ко-
раллы... Кажется, что сейчас в них 
мелькнет стайка дивных ярких ры-
бок, но вместо этого к вам прилетает 
стайка башкирских пчелок.

Кроме живописных холмов хре-
бет Нурали славен еще одним: на его 
восточном склоне берет начало  река 

Миасс. Именно здесь ее исток наби-
рает силу, протекая по каменным ру-
кавам, сочным травяным лощинам и 
уходя в березовые перелески.

Ночь подарила звездный шатер 
таких размеров, что нам, устроив-
шимся на ночлег на вершине хребта, 
было сложно осознать свое местопо-
ложение в этом величественном без-
граничном пространстве. А утром, в 
4 часа, нас ждало самое прекрасное, 
что может быть в горах, — восход 
солнца. Вместе с такими же груп-
пами туристов мы, словно семейки 
сурикатов, разместились на верши-
нах хребта, обратив лица к розовой 
полоске на востоке, и ждали, когда 
первые лучи пронзят облака и оза-
рят Нурали алыми и золотыми вспо-
лохами, разбудят птиц, цветы и все 
живое.
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Хребет Нурали 
вытянут с севера 
на юг. На нем 

выделяются три основные 
вершины высотой 700–750 м. 
Крутизна некоторых склонов 
достигает 30–35 градусов.




