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Медиа

НОВОСТи УГМК-ПеРСПеКТиВа

О Негосударственном 
пенсионном Фонде 
«УГМК-Перспектива».
Коротко и ясно.

Энергосбережение – не мелочь, а ресурс

Выбирая из множества Негосудар-
ственных пенсионных фондов «свой», 
тот, которому вы доверите формирова-
ние своей будущей пенсии, не торопи-
тесь с выбором, а обратите свое внима-
ние на АО НПФ «УГМК-Перспектива» – 
фонд, который уже много лет рядом, ко-
торому доверяют ваши коллеги. А чтобы 
выбор был максимально осознанным, 
узнайте о Фонде больше! 

О нас официально. Негосудар-
ственный пенсионный фонд «УГМК-
Перспектива»   создан 25 декабря 2001 года 
в форме некоммерческой организации пят-
надцатью предприятиями Уральской горно-
металлургической компании (УГМК).  Круп-
нейшие промышленные предприятия объ-
единили свои усилия с целью создания ста-
бильного и надежного негосударственного 
пенсионного фонда для дополнительного и 
профессионального пенсионного обеспече-
ния, обязательного пенсионного страхова-
ния своих работников.

Сегодня деятельность АО НПФ «УГМК-
Перспектива» осуществляется на террито-
рии предприятий 26 городов из 12 регионов 
Российской Федерации, в том числе в отда-
ленных регионах страны. Фонд действует в 
Свердловской, Челябинской, Оренбургской, 
Курганской, Кемеровской, Владимирской, 
Кировской, Томской областях, в Республи-
ке Башкортостан, в Карачаево-Черкесской 
республике, в Республике Северная Осетия-
Алания, в Алтайском крае.

По состоянию на 1 октября 2016 года 
размер собственного имущества Фонда со-
ставляет 9 314 миллионов рублей, в том 
числе:

– пенсионных накоплений – 7 148 милли-
онов рублей,

– пенсионных резервов – 1 788 миллио-
нов рублей.

В Фонде действует 71 073 договора об 
обязательном пенсионном страховании.                    
3 338 человек получают в фонде накопитель-
ную пенсию.

Своим клиентам Фонд предлагает не-
сколько программ.

Программа негосударственного (до-
полнительного) пенсионного обеспече-
ния для самостоятельного накопления не-
государственной (дополнительной) пенсии 
дает возможность самостоятельно копить 
средства в Фонде для увеличения будущей 
пенсии.

Программа формирования накопитель-
ной   пенсии реализуется посредством пе-
ревода накопительной пенсии в АО НПФ 
«УГМК-Перспектива». Программа позволяет 
реализовать право работающего граждани-
на на управление накопительной пенсией и 
использовать преимущества перевода нако-
пительной пенсии в НПФ, такие как сохране-
ние накопительной пенсии, возможность по-
лучения дополнительного инвестиционно-
го дохода, возможность получения в случае 
смерти клиента сформированных пенсион-
ных накоплений его правопреемниками.

Фонд также принимает участие в реа-
лизации Программы софинансирования 
пенсионных накоплений (программа 1000 
на 1000).

Мы надежны, и эта надежность под-
тверждена национальным Рейтинговым 
агентством «Эксперт РА», которое присво-
ило АО НПФ «УГМК-Перспектива» рейтинг 
надежности на уровне A+ (очень высокий 
уровень надежности) со стабильным про-
гнозом, что означает высокую вероятность 
сохранения рейтинга на прежнем уровне в 
среднесрочной перспективе.

На получение такой оценки повлияло не-
сколько факторов: 

– высокий уровень достаточности соб-
ственных средств по отношению к операци-
онным расходам, 

– высокий уровень организации бизнес-
процессов,

– информационная прозрачность, 
– высокое качество риск-менеджмента,
– высокая диверсификация и надежность 

управляющих компаний, с которыми со-
трудничает фонд при размещении пенсион-
ных средств,  

– консервативная стратегия инвестиро-
вания пенсионных накоплений и умеренно 
консервативная политика инвестирования 
пенсионных резервов. 

Сохранность пенсионных накопле-
ний в Фонде гарантирована государ-
ством. Фонд является участником системы 
гарантирования пенсионных накоплений. 
Участие в системе гарантирования – своего 
рода «знак качества» работы. Для клиентов 
Фонда это является дополнительной гаран-
тией государства сохранности своих пенси-
онных накоплений (по аналогу страхования 
вкладов). 

Окончание следует.

11 НОябРя – деНь эНеРГОСбеРежеНия

ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
Журналисты  областных 

СМИ увидели, как  Богослов-
ское рудоуправление  работа-
ет по программе импортоза-
мещения и готовится к мас-
штабной модернизации.

Шахта «Северопесчанская» 
приняла у себя журналистов «Об-
ластной газеты», корпоративной 
газеты «УГМК-Вести» и ТВ-УГМК, 
телекомпании ОТВ, Вести-Урал 
и информационного сайта 66.ru. 
Получив рекомендации и пройдя  
инструктаж по технике безопас-
ности, «акулы пера» отправились  
на подземную экскурсию в шахту 
«Северопесчанская». Они посе-

тили подземный рудник, ком-
плекс шахтных сооружений, а 
также обогатительную фабрику.

Большое впечатление на 
журналистов произвел спуск 
на глубину 320 метров, где идет 
добыча руды.

Определяющим направле-
нием встречи стала актуаль-
ная тема импортозамещения 
шахтной техники в условиях 
промышленных санкций и под-
готовка к масштабной рекон-
струкции шахты и модерниза-
ции дробильно-обогатительной 
фабрики. Такое решение было 
принято Уральской горно-ме-

таллургической компанией.
Модернизация ДОФ находит-

ся на стадии проектирования. 
Помимо имеющегося корпуса 
сухой магнитной сепарации  
будет построен корпус измель-
чения и мокрой магнитной сепа-
рации. Под эти работы институт 
«Механобр» готовит проект.

Добыча руды на шахте «Севе-
ропесчанская» сегодня ведется 
на глубине 320 метров, но уже в 
следующем году горняки выйдут 
на новые горизонты – опустятся 
на -400 метров. 

Параллельно с вводом -400  
горизонта начнется селективная 

добыча медистых магнетитов 
на Южно-Песчанском участке. 
Их предстоит добывать из не-
скольких небольших рудных тел 
с массовой долей меди 0,5-0,6 % 
и железа – 40 %.

Уже в IV квартале 2017 года 
планируется добыть около 85 
тысяч тонн медистых магнетитов.

Работы теперь хватит на сорок 
лет вперед, причем, не только в 
Краснотурьинске – дополнитель-
ную нагрузку получит и градоо-
бразующее предприятие Крас-
ноуральска: именно «Святогор» 
будет перерабатывать добытую 
«Северопесчанской» медную руду.

Рудольф ГРашин,
журналист «Областной газеты»:
– Очень впечатляющее производ-

ство! Перед поездкой к вам перечитал 
историю Богословского рудоуправления. В 
ней судьбы людей и предприятий, которые 
входили в БРУ.  Шахты рождаются, живут 
и умирают, как люди. Радует, что здесь, в 
БРУ, нашли ресурсы, возможности и силы 
перебороть трудные ситуации и выйти 
на новые рубежи. 

У вас трудятся замечательные люди, 
очень  колоритный начальник шахты «Се-
веропесчанская» Леонид Лесков. Поража-
ет его верность нелегкой профессии и вы-
сочайший профессионализм. Желаю кол-

лективу и дальше работать, осваивая новые горизонты.

Павел ЧумакОв,
корреспондент  «вести-урал»:
– До командировки на шахту БРУ 

наша съемочная группа уже была на «Че-
ремуховской» в Североуральске, на Ма-
лышевском месторождении изумрудов. У 
каждой шахты свои профессиональные 
задачи, тем  они и отличаются. 

На Северопесчанском подземном 
«метро» прокатились  впервые. Нам 
оперативно показали  все участки вы-
работки, технику, которую приобрели 
по программе  импортозамещения. Мы 
сняли замечательный сюжет. Порази-
ли люди – грамотные, открытые. Они 

не играли на камеру, вели себя естественно. Рад за земляков – ведь я 
родился в Краснотурьинске.

МНеНИе

С чего начинается энергосбережение на 
предприятии? Конечно, предприятие не 
может контролировать цены на энергоно-
сители, но оно может улучшить, совершен-
ствовать способ управления энергией. Это 
требует не только внедрения новых энер-
госберегающих технологий – энергоэф-
фективность повышается за счет измене-
ний в методах и способах управления.

Ежегодно в целях экономии энергоресур-
сов  в БРУ утверждается и работает Программа 
о выполнении мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффек-
тивности.

Первым шагом в данном направлении в 
2016 г. стала  корректировка температурно-
го графика теплоснабжения промплощадки 
шахты «Северопесчанская» и замена возбу-
дителей электродвигателей главных вентиля-
ционных установок энергоцеха  №№1,2,3,4 на 
тиристорные.

Эти мероприятия  позволили значитель-
но снизить затраты электроэнергии и принес-
ли наибольший экономический эффект. За 9 
месяцев текущего года  в рамках действующей 
программы  экономия энергоресурсов соста-
вила 2,8 млн. рублей. 

Кроме того, за указанный период удалось 
сэкономить  на покупных энергоресурсах – 
природном газе и электроэнергии. Здесь эко-
номия составила от плана более 5 млн. рублей.

Напомним, что  доля затрат на энергоре-
суры  в целом по предприятию составляет 16 
процентов от общих расходов.

1. Установите двухтарифный счетчик
2. Проверьте целостность проводки
3. Уходя - гасите свет!
4. Протрите электрическую лампочку от 
пыли
5. Покрасьте стены и потолки в светлый 
цвет
6. Замените лампы накаливания энергос-
берегающими и светодиодными лампами
7. Оборудуйте дом светорегуляторами
8. Максимально используйте естествен-
ное освещение.
9. Не оставляйте электроприборы в 
режиме ожидания
10. Пользуйтесь стабилизаторами напря-
жения
11. Нужны ли вам включенные телевизоры 
во всех комнатах?
12. Отвлеклись от компьютера? Переве-
дите его в «спящий» режим
13. Сократите время работы дисководов
14. Отрегулируйте яркость монитора или 
выключите его
15. Настройте лампы подсветки экрана у 
телевизора.
16. Пользуйтесь бытовой техникой класса 
++

17. Выбирайте экономичный режим стирки
18. Загружайте стиральную машину пол-
ностью
19. Правильно установите холодильник
20. Не ставьте в холодильник горячую 
пищу и не оставляйте дверцу открытой
21. Не помещайте в холодильник откры-
тие емкости с водой или разрезанные 
сочные фрукты
22. Проверьте температурный режим хо-
лодильника
23. Проверьте герметичность холодильника
24. Размораживайте холодильник два-три 
раза в год
25. Почистите чайник от накипи
29. Пользуйте остаточным теплом бытовых 
приборов
30. Следите за режимом работы утюга и 
фена

Кстати
Немного зарядить сотовый телефон можно 
и без помощи специальных устройств. По-
пробуйте, например, положить батарею 
телефона на разогретую солнцем крышу 
машины. Такой зарядки точно хватит на 
несколько минут разговора.

Энергосбережение 
в квартире.  
30 полезных совета  по Экономии
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В ноябре юбилейные даты отметили семнадцать ветеранов   
Богословского рудоуправления.  

Администрация  и совет ветеранов БРУ 
горячо и сердечно поздравляют

 с 90-летием
бывших: стволового шахты «Капитальная» 

Нину Николаевну Палкину,
с 80-летием

монтера связи электроцеха Сергея Петровича Кирюхина, ма-
шиниста скреперной лебедки Варея Мингалеевича 

Ямалутдинова и электрослесаря шахты «Северопесчанская» 
Валентина Константиновича Налобина,

с 75-летием
машиниста подъемных машин шахты «Северопесчанская» 

Валерия Сергеевича Приставку, 
с 70-летием

крепильщика Геннадия Григорьевича Чечулина, электросвар-
щика ручной сварки Михаила Николаевича Ханжина 

и стволового шахты «Северопесчанская» 
Валентину Александровну Тимиргалееву, главного инженера 
энергоцеха Владимира Ивановича Заболотнева, главного ин-
женера шахты «Первомайская» Виктора Михайловича Гаева, 

с 65-летием
машиниста электровоза Виктора Григорьевича Карпова, 

электрослесаря Виктора Васильевича Гавриленко 
и проходчика шахты «Северопесчанская» 

Валерия Николаевича Игошина, воспитателя детского 
комбината №43 Наилю Мурзагалеевну Долгушину, 

машиниста экскаватора железнодорожного цеха 
Александра Петровича Шеварухина,

с 55-летием
слесаря Аркадия Александровича Тараканова 

и машиниста электровоза шахты «Северопесчанская» 
Газинура Димахаметовича Харисова.

Дорогие ветераны! Примите наши самые искренние 
и сердечные  поздравления с днем рождения!

 Сегодня вам все комплименты и теплые слова, будьте здоровы, 
счастливы и пусть обходят вас стороной все трудности и неудачи! 

Пусть судьба дарит вам щедрой рукой свои лучшие дары!
Желаем всегда хранить в сердце молодость 

и веру в собственные силы!

Поздравляем!

Голос ремесел

СОциальНая ПОлиТиКа 

«На волне УГМК»
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Команда «Искорки» к новогоднему марафону готова!

«Искорки» зажигают 
новогодние огни

блаГОТВОРиТельНОСТь

В Краснотурьинске старто-
вал VI благотворительный ново-
годний марафон «Верим в чудо, 
творим чудо!». В этом году в нем 
принимает участие молодеж-
ная команда БРУ «Искорки», ка-
питаном которой стала Наталья 
Дямотас.

Акция пройдет с 14 ноября 
по 30 декабря не только в нашем 
городе, но и в 24 городах и по-
селках России. Команды волон-
теров окажут посильную помощь 
социальным, образовательным, 
культурным учреждениям, не-
коммерческим организациям, а 
также многодетным и малообе-
спеченным семьям, воспитанни-
кам детских домов, приютов, тя-
желобольным детям, одиноким 
пожилым людям и ветеранам 
Великой Отечественной войны.

20 ноября «Искорки» органи-
зовали игру «Русское лото» для 
заводских ветеранов. В ближай-
ших планах – благотворительная 
ярмарка, изготовление новогод-
них подарков, оказание адрес-

ной бытовой помощи пожилым 
людям.

За прохождение каждой 
станции марафона командам во-
лонтеров будут начислены баллы. 
Командам, которые по итогам ма-

рафона наберут максимальное ко-
личество баллов, вручат денеж-
ные сертификаты на сумму до 100 
тыс. рублей, которые можно будет 
направить на благотворительные 
цели.

ВНиМаНие: КОНКУРС!

В преддверии Нового года приглашаем принять участие в тради-
ционном  конкурсе  поделок «Новогодняя ярмарка ремесел».

Вспомните славные традиции русских мастеров и создайте  новогод-
нюю поделку в одной из классических народных техник – в ярких красках 
хохломы или морозных узорах  гжели, в сказочных сюжетах палехских 
шкатулок, а может, это будут скромные матрешки и дымковские барыни 
в пышных нарядах? Дерзайте! Творите! Пробуйте!

Участники – дети работников предприятия  в возрасте от 4 до 14 лет.
Требования к поделкам: 
– работы должны соответствовать теме конкурса,
– выполнены вручную,
– допускается применение любого материала и техники для изготов-

ления поделки,
– высота, длина и ширина поделки не должна превышать 15 см.
Работы принимаются в 209 кабинете рудоуправления 
до 8 декабря 2016 года.

Команда нашего предприятия «Краснотурьинские БРУндуки» 
соревновались с коллегами из Холдинга

18 ноября в Красноуральске 
12 команд предприятий Ураль-
ской горно-металлургической 
компании из разных уголков 
России приняли участие в ин-
теллект уально-творческом 
конкурсе среди рабочей мо-
лодежи «На волне УГМК». 
Конкурс в формате КВН про-
водился впервые. Это был пи-
лотный проект, получивший 
одобрение среди руководства 
социальной политикикомпа-
нии и теперь станет традици-
онным.

Наша молодежная команда не 
могла пропустить такое событие.
Михаил Заложных, Ольга и Сергей 
Эбели, Дмитрий Бухнер, Ирина 
Бармина и Мария Наседкина уже 
имели до этого немалый опыт вы-
ступления в разных городских кон-
курсах. Но эта поездка запомни-
лась для них тем, что это был со-
вершенно новый уровень. 

В составе жюри конкурса были 
представители УГМК по корпора-
тивному развитию, режиссеры и 
сценаристы команды КВН «Ураль-

ские пельмени» и молодежной 
лиги КВН. 

Подготовка велась загодя: 
нужно было придумать визит-
ную карточку, подготовить юмо-
ристическое домашнее задание, 
а будучи уже на сцене, быть го-
товыми ответить на вопросы по 
истории УГМК. Главным критери-
ем оценки всех конкурсов служило 
остроумие. 

Принимающей стороной высту-
пило ОАО «Святогор», предоставив 
площадку Дворца культуры «Ме-
таллург». Здесь и развернулось по-
столичному масштабное действо, 
в котором молодые и амбициоз-
ные конкурсанты продемонстри-
ровали высокий творческий по-
тенциал. В калейдоскопе визит-
ных карточек зрители увидели ми-
ни-сценки и видеозарисовки об 
истории городов, жизни предприя-
тий, слушали песни о роли каждого 
из предприятий в деятельности 
УГМК.

Самым искрометным стал 
конкурс эстрадных миниатюр 
«Рабочий опыт – сын ошибок 
трудных». Большая часть сценок 

рассказывала о случаях на произ-
водстве, о комплексных провер-
ках охраны труда и промышленной 
безопасности, о приеме на работу 
новых специалистов.

Заключительным аккордом 
творческого состязания «На волне 
УГМК», которое длилось почти три 
часа, стало награждение участни-
ков и победителей. Третье место 
заняли «ППМщики» (филиал «Про-
изводство полиметаллов» АО «Ура-
лэлектромедь» из Кировграда). 
Второе место у команды «Вкус 
меди» (ОАО «Святогор», г. Крас-
ноуральска). Победителями стали 
«Любители повыступать» (ОАО 
«Среднеуральский медеплавиль-
ный завод», г. Ревда).

Наши «БРУндуки» выступили 
очень достойно, заняв пятое место, 
если еще учесть, что в составе 
участников других команд, в ос-
новном, были заядлые самодеяте-
ли, бывшие КВНщики. 

Поддержать команду приеха-
ли болельщики, среди которых на-
чальники цехов, отделов, друзья и 
близкие наших участников. Огром-
ное им спасибо!

После выступленияДомашнее задание – конкурс «Рабочий опыт – сын ошибок трудных» 


