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«ЗНАМЕНИТЫЕ УРАЛЬЦЫ»: 
итоги самого 
народного рейтинга

Уважаемые автомобилисты-про-
фессионалы,  механики, инженер-
но-технические работники, руко-
водители и сотрудники автотран-
спортного цеха!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Примите искренние слова признательности за ваш нелегкий труд, 
ответственность и высокий профессионализм, которые в любую 
погоду, в любое время года обеспечивают бесперебойный ритм  
жизни нашего предприятия.
Желаем вам  и вашим семьям в праздничный день доброго здоровья, 
безаварийных рейсов, благополучия и шоферской удачи!

От всей души с профессиональным 
праздником поздравляем инжене-
ров-механиков предприятия!

Инженеры-механики по праву счита-
ются творцами техносферы. Благода-
ря вашей изобретательности и твор-
ческому мышлению создаются новые 
и модернизируются действующие  технологии, обеспечивается эф-
фективность производства.
Желаем вам конструктивных решений, успешных изобретений, 
добрых надежд, крепкого здоровья и семейного благополучия!

ПРАЗДНИК

В День Знаний, 1 сентября, были под-
ведены итоги голосования на сайте об-
разовательного проекта «Знаменитые 
уральцы». На выбор были представ-
лены звезды театра и кино, легендар-
ные директоры заводов и главные кон-
структоры, академики и государствен-
ные деятели, спортсмены и художники. 
За полтора месяца портал «Знамени-
тые уральцы» посетило почти 50 тысяч 
человек. В голосовании принимали 
участие люди со всего мира, включая 
Китай и Мальдивские острова. Об итогах 
голосования в нашем материале. 

В Екатеринбурге подведены итоги об-
разовательного проекта «Знаменитые 
уральцы». На суд посетителей  сайта было 
представлено более 170 персон, имеющих 
уральские корни. Для удобства они были 
разделены на четыре номинации: «Госу-
дарственные и общественные деятели», 
«Правосудие и права человека», «Культура 
и наука», «Спорт». Каждая из них была раз-
делена современников и тех, кого уже нет с 
нами, кто уже ушел в историю. Результаты 
голосования по многим из номинаций ока-
зались откровенно неожиданными.

Охотнее всего граждане голосовали в ка-
тегории «Культура и наука» — ее лидер и 
солист группы «Чайф» Владимир Шахрин 
набрал 1831 голос. Конкуренция здесь ока-
залась наиболее жесткой: ближайший со-
перник Шахрина — солист рок-группы 
«Юпитер» Вячеслав Бутусов — набрал 1823 
голоса. На протяжении всего голосования 
они шли бок о бок, по очереди занимая 
первое место. 

Исторические личности в этой катего-
рии разделились следующим образом: пи-
сатель Павел Бажов набрал 1580 голосов, 
актер Александр Демьяненко — 1479, изо-
бретатель радио Александр Попов — 1374.

Победитель проекта Владимир Шахрин 
оказался недоступен для комментария. 

В категории «Государственные и обще-
ственные деятели» победу одержал бывший 
мэр Екатеринбурга, член Совета Федерации 
от Свердловской области Аркадий Чернец-

кий. В его окружении результат называют 
«вполне закономерным», предполагая, что 
Екатеринбург — наиболее компьютеризи-
рованный город области и большая часть 
голосов на сайте, вероятно, именно из об-
ластного центра. «Аркадий Михайлович сам 
привык тянуть важнейшие и самые тяжелые 
направления работы на себе. В Совфеде он 
отвечает в числе прочего за ЖКХ и строи-
тельство и выступает экспертом на феде-
ральном уровне по многочисленным на-
правлениям, в которых необходимы ре-
альные знания с территорий, с земли и 
постоянный труд», — подчеркивает пред-
ставитель сенатора Константин Пудов. 

Самому Чернецкому результат голосова-
ния оказался приятен. «Огромное спасибо 
всем, кто меня поддержал. Приятно, что 
земляки помнят и положительно оцени-
вают то, что сделано в Екатеринбурге и 
для Екатеринбурга. И знают: что сегодня 
делается — это тоже важно», — поделил-
ся Аркадий Михайлович, набравший 1202 
голоса. Его ближайший соперник Эдуард 
Россель набрал 659 голосов, а замыкает 
тройку гендиректор УГМК Андрей Козицын 
с 384 голосами.

Голосовавшие за исторических персона-
жей в этой категории оказались на стороне 
промышленника Акинфия Демидова — 
он набрал 491 голос, первого президента 
России Бориса Ельцина — 338 и легендарно-
го директора Уралмашзавода Бориса Муз-
рукова — 240.

Организатор проекта, генеральный ди-
ректор «Областного телевидения» Антон 
Стуликов признает, что главным для него 
было вовсе не голосование и сами победи-
тели, а образовательный момент. «Главной 
цели мы добились: это не посещаемость 
— это интерес. Люди заходят и начинают 
читать, интересоваться — мы видим по ста-
тистике, что время посещения сайта доволь-
но длительное. Как образовательный проект 
это удача с учетом того, что это всего лишь 
старт. Дети пошли в школу, будут писать ре-
фераты и доклады, и все заработает еще 
мощнее. Конкретные победители меня 
немного удивили — например, Аркадий Ми-

хайлович Чернецкий, опередивший Эдуарда 
Эргартовича Росселя, экс-губернатора 
Свердловской области. А второе: фигурист-
ка Юлия Липницкая — неожиданно абсо-
лютный лидер в своей категории. Но и это 
здорово — значит, живой интерес был», — 
рассказал организатор проекта.

Юная фигуристка Юлия Липницкая, 
удивившая Стуликова, с результатом в 
1530 голосов в категории «Спорт» обошла 
олимпийца Антона Шипулина и легенду 
бокса Константина Цзю. На ее результат во 
многом повлияли многочисленные пользо-
ватели соцсетей, где проект активно рекла-
мировался. 

Предпочтения в отношении историче-
ских личностей категории «Спорт» были 
отданы в виде 507 голосов альпинисту 
Алексею Болотову. Лыжнице Клавдии Бо-
ярских досталось 117 голосов, ровно на 
один голос меньше — баскетболисту Сергею 
Белову.

В категории «Правосудие и права чело-
века» уверенным лидером оказался депутат 
Госдумы Павел Крашенинников — у него 
425 голосов. У генпрокурора РФ Юрия 
Чайки 320 голосов, а у советника губерна-
тора, автора устава Свердловской области 
Анатолия Гайды — 125. 

«Знаменитый уралец» Павел Крашенин-
ников признался, что ему польстила столь 
«достойная компания», но ему неловко 
от того, что его имя поставили впереди 
Сергея Алексеева, одного из авторов Кон-
ституции РФ. Впрочем, Алексеев возглавил 
тройку исторических личностей с 216 го-
лосами, следом за ним идут ученый-юрист 
Карл Юдельсон — 113 и советский правовед 
Октябрь Красавчиков — 112 голосов.

На то, что сайт поможет ему в предвы-
борной кампании в Государственную думу, 
Крашенинников пока даже не рассчитыва-
ет. «Конкурс „Знаменитые уральцы“ — ме-
роприятие интересное и полезное, очень 
стимулирует уральский патриотизм — не 
казенный, а настоящий», — оценил проект 
Павел Крашенинников.

Антон Ольшанников

Как Липницкая обошла Шипулина, Чернецкий — Росселя, 
а Крашенинников — Чайку 



№ 10 (46)

Газета «Богословский горняк»
№10 (46) 10 сентября 2016 года
Учредитель и издатель:
ОАО «Богословское
рудоуправление»

Адрес издателя и редакции: 624449,
г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 28, к. 407.
Телефон 7-17-72.
E-mail: shapovalova@oao-bru.ru
Главный редактор Г.Ю. ШАПОВАЛОВА

Верстка компьютерная. Офсетная печать. Объем 0,5 п.л.
Газета отпечатана в ООО «Типография «Богословская»
(624449, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, 4).
Газета подписана в печать 24.10.2016 г., по графику – 12.00, 
фактически – 12.00. Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно. 16+

В октябре юбилейные даты 
отметили двадцать восемь
ветеранов Богословского 

рудоуправления. 
Администрация  и совет 

ветеранов БРУ горячо 
и сердечно поздравляют

с 93-летием
бывших: лаборанта химического 

анализа химической лаборатории 
Елизавету Ефимовну Миронову,

с 85-летием
машиниста буровой установки 

Михаила Ивановича Якушенко 
и гардеробщика шахты «Северо-
песчанская» Марию Михайлов-
ну Соловей, дежурную по пере-
езду ЖДЦ Нуранию Зариповну 

Сахабутдинову,
с 80-летием

контролера продукции обогаще-
ния ОТК Анну Григорьевну Ще-
котову, коменданта общежития 
ЖКХ Дамилю Закировну Ша-
кирову, машиниста бульдозера 

шахты «Первомайская» Михаила 
Павловича Русинова,

с 75-летием
водителя автомобиля АТЦ Ефима 
Игнатьевича Швыркина, маши-
ниста подъемных машин шахты 
«Северопесчанская» Закию Ах-
маткасимовну Мухутдинову, 
штукатура РСУ Нафисабику 

Мавлихасановну Захарову, лабо-
ранта химического анализа Нину 

Александровну Зайцеву 
и подсобного рабочего химлабо-

ратории Елену Васильевну 
Резникову, машиниста кон-

вейера шахты «Первомайская» 
Ираиду Петровну Пантюхину,

с 70-летием
контролера продукции обогаще-

ния ОТК Фаузию Саляховну 
Галимзянову, раздатчика взрыв-
чатых материалов шахты «Севе-

ропесчанская» Дмитрия Аркадье-
вича Пономарева, маркшейдера 
шахты «Северопесчанская» Вла-

димира  Робертовича Пукспу, 
с 65-летием

оператора пульта управления 
ДОФ Людмилу Николаевну 

Власенкову, помощника 
начальника караула ВО Нину 

Яковлевну Колесову, инженера 
лаборатории защиты водно-воз-
душного бассейна Римму Дми-
триевну Кочеткову, фрезеров-
щика РМЦ Любовь Васильевну 

Парфенову, 
с 60-летием

начальника участка Александра 
Васильевича Перьяна, 

машиниста подъемных машин 
Надежду Анатольевну 

Красношеину, дорожно-путевого 
рабочего Валентина 

Геннадьевича Казанцева, маши-
ниста подъемных установок Ва-
лентину Ивановну Артемьеву и 

крепильщика шахты 
«Северопесчанская» Вячеслава 

Анатольевича Ватолина, 
моториста вентиляционных уста-

новок энергоцеха Елену 
Александровну Олейникову,

с 55-летием
машиниста крана Андрея Ефти-

фьевича Федореева 
и машиниста скреперной лебедки 

шахты «Северопесчанская» 
Юрия Григорьевича Колесника.

Дорогие ветераны! Примите 
наши самые искренние 

и сердечные  поздравления с днем 
рождения!

 Пусть накопленный жизненный 
опыт и мудрость помогут вам со-
хранить все хорошее, что есть в 

вашей жизни. 
Желаем доброго здоровья, бодрости 

и оптимизма в жизни, счастья и 
благополучия!

Поздравляем!
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НÎÂÎÑÒИ ÓÃÌК-ПÅРÑПÅКÒИÂА

Управляйте вашей 
накопительной 
пенсией!

Обязательное пенсионное страхование 
(ОПС) – это основа Вашей будущей пенсии.

Система ОПС действует в России с 2002 
года и базируется на страховых принципах: 
Ваша будущая пенсия формируется за счет 
взносов, которые уплачивает за Вас работо-
датель в Пенсионный фонд России (ПФР) в 
течение всей трудовой жизни.

Сегодня размер страховых взносов в 
ПФР составляет 22% от уровня официаль-
ной заработной платы, 16% из которых учи-
тываются на индивидуальном пенсион-
ном счете работника и формируют будущий 
пенсионный капитал в зависимости от вы-
бранного им варианта пенсионного обеспе-
чения:

Вариант №1: страховые отчисления 
работодателя формируют две пенсии – 
6% взносов на накопительную пенсию (в 
«живых» наследуемых деньгах, подлежа-
щих обязательному инвестированию) и 10% 
на страховую пенсию (учитывается в вирту-
альных ненаследуемых баллах);

Вариант №2: все страховые взносы 
(16%) направлены на формирование одной 
– страховой пенсии.

31 декабря 2015 года завершился период, 
отведенный работающим гражданам 1967 
года рождения и моложе для выбора вари-
анта пенсионного обеспечения. На данный 
момент только молодые люди, впервые 
вступающие в трудовые отношения, 
которым не исполнилось 23 года, имеют 
право выбора вида пенсионного обеспече-
ния в течение пяти лет с момента первого 
начисления страховых взносов. Если граж-
данин не достиг возраста 23 лет, указанный 
период увеличивается до окончания года, в 
котором ему исполняется 23 года.

Вне зависимости от того, какой вариант 
пенсионного обеспечения был выбран, на-
копления, сформированные до 31 декабря 
2015 года – сохраняются, поэтому важно 
доверить управление пенсионными нако-
плениями надежному Негосударственному 
пенсионному фонду.

Преимущества 
перевода пенсионных 
накоплений в АО НПФ 
«УГМК-Перспектива»
Заключение индивидуального договора об 
обязательном пенсионном страховании 
(ОПС) и возможность назначения право-
преемников.
Привлекательная инвестиционная доход-
ность (накопленная доходность АО НПФ 
«УГМК-Перспектива» за последние 6 лет со-
ставила 113%, намного обогнав уровень ин-
фляции за это время – 79,1%.
За тот же период накопленная доходность 
Внешэкономбанка, где находятся накопле-
ния «молчунов», составила 68,3%.
Пенсионные накопления защищены го-
сударственной системой гарантирова-
ния пенсионных накоплений, участником 
которой Фонд стал в 2015 году.
Обеспечение полного контроля над Вашими 
пенсионными накоплениями через личный 
кабинет
Эффективность фонда подтверждена 15 
годами пенсионного обеспечения сотруд-
ников предприятий Уральской Горно-Ме-
таллургической Компании (УГМК).
Фонд представлен в 12 регионах России.
Фонд является членом Национальной ас-
социации негосударственных пенсионных 
фондов.
Больше 70  000 граждан России довери-
ли свои пенсионные накопления АО НПФ 
«УГМК-Перспектива», сумма накоплений в 
Фонде более 6,9 млрд.руб.

Простой способ стать
клиентом фонда
*Оформить договор ОПС и перевести на-
копительную пенсию в АО НПФ «УГМК-
Перспектива» можно у уполномоченного 
представителя Фонда на предприятии в ка-
бинете №209. Для этого нужно всего два до-
кумента – паспорт гражданина РФ и СНИЛС. Ïðèçåðû òóðíèðà â ã. Ãàå Âèêòîð Ñëóäíîâ è Àéäàð Ãàòàóëèí.

ÑПÎРÒ

В конце сентября состоялся IVтурнир по настольному теннису среди ветеранов на 
призы   ПАО «Гайский ГОК».

К участию в соревнованиях допускались игроки городов влияния УГМК, городов и районов 
Оренбургской, Челябинской и Свердловской областей, республики Казахстан.

В возрастной группе 50-59 лет приняли участие 18 игроков,  в группе  60 лет и старше – 16. 
Соревнования проводились в личном первенстве и в парном разряде.

В первой возрастной категории выступили наши горняки Юрий Калужин, Александр 
Зырянов и Айдар Гатаулин (занял третье  место). В категории 60 лет и старше Виктор Слуднов 
вновь подтвердил  второе призовое место прошлого года.

IV турнир 
по настольному теннису

РÅÉÒИНÃ

RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг 
НПФ «УГМК-Перспектива» на уровне A+

В конце сентября 2016 года рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг на-
дежности НПФ «УГМК-Перспектива» на уровне A+ (очень высокий уровень надежности) со ста-
бильным прогнозом.

К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, отнесе-
ны высокий уровень достаточности собственных средств по отношению к операционным рас-
ходам, высокий уровень организации бизнес-процессов, информационной прозрачности, стра-
тегического обеспечения и риск-менеджмента, а также высокая диверсификация и надежность 
управляющих компаний, с которыми сотрудничает фонд при размещении пенсионных средств. 

«НПФ «УГМК-Перспектива» характеризуется   высоким уровнем надежности инвестиций 
пенсионных средств - в качестве объектов инвестирования фонд выбирает ценные бумаги и ин-
струменты эмитентов с высокими кредитными рейтингами, а также государственные ценные 
бумаги. Высокое качество активов в составе пенсионных средств фонда оказывает позитивное 
влияние на рейтинг его надежности», - отмечает управляющий директор по корпоративным 
рейтингам RAEX (Эксперт РА) Павел Митрофанов.

Октябрь – 
месячник пожилых людей

ДОРОГИЕ НАШИ ПЕНСИОНЕРЫ И ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляем вас с Днем пожилого человека!
Это один из самых добрых и нужных праздников, замечательный повод 

вспомнить о бесценном жизненном опыте, о судьбах людей 
старшего поколения, полных памятных событий и достойных дел. 

Примите самые  искренние пожелания доброго здоровья, долголетия, мира, 
благополучия, сердечного тепла, заботы и внимания родных и близких.

Низкий вам поклон за доброту и терпение, 
за ваш труд, мудрость и отзывчивость.

С праздником, дорогое наше старшее поколение! 
Пусть осень вашей  жизни будет золотой! 

Пусть ваши годы действительно будут  вашим богатством!

Администрация и совет ветеранов ОАО «Богословское рудоуправление»


