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НОВОСТИ УГМК-ПЕРСПЕКТИВА

МАЛ ЗОЛОТНИК, 
ДА ДОРОГ,
или Как 
не поддаться на 
рекламные уловки

После вручения наград - традиционное фото на память

Довольно часто приходится сталки-
ваться с ситуацией, когда яркая реклам-
ная картинка скрывает за собой рядовой 
ничем не выделяющийся продукт, не 
имеющий отличий от множества ана-
логичных товаров. А звучные реклам-
ные слоганы, призванные привлечь к 
нему внимание – всего лишь нехитрый 
способ завлечь доверчивого потребите-
ля. И этот прием работает, к сожалению, 
не только при продвижении продуктов, 
косметики, лекарств, различных услуг. 
Сотрудникам Негосударственного пен-
сионного фонда «УГМК-Перспектива» 
приходится часто сталкиваться с кли-
ентами, опрометчиво поддавшимися 
на звучную многообещающую рекламу 
агентов некоторых НПФ. Испытав ра-
зочарование и столкнувшись с массой 
проблем, особенно на этапе назначении 
пенсии, эти люди приходят с вопроса-
ми, которых могло бы и не возникнуть, 
если бы в свое время они ответственно 
отнеслись к выбору фонда. 

Постараемся подробно разобраться с 
наиболее часто встречающимися ситуа-
циями, возникающими после того, как 
бравый агент убедил потенциального 
клиента сделать выбор в пользу своего 
Фонда и перевести в него накопитель-
ную пенсию.

«Когда я выбирал фонд, то ориенти-
ровался на громкое известное имя. Мне 
казалось, что чем «круче» реклама, тем 
надежнее Фонд».

Имя у Фонда может быть громким, 
реклама – яркой, а агенты – убедитель-
ными и настойчивыми! Но вспомните, 
сколько фондов с громкими именами по-
кинули рынок в прошлом году! Выбирая 
Фонд, ни в коем случае нельзя ориенти-
роваться на «обертку» – под ней может 
скрываться цель получения сиюминут-
ной выгоды, а не забота о клиентах. А на-
обещать можно все, что угодно: достаточ-
но не пожалеть денег на талантливого ре-
кламщика!

АО НПФ УГМК-Перспектива не тратит 
деньги вкладчиков на дорогие рекламные 
компании, его преимущества не нуждают-
ся в рекламе: известный всем бренд УГМК, 
большой опыт работы на пенсионном 
рынке, гарантирование пенсионных нако-
плений государством и стабильный доход 
говорят сами за себя.

«Мне казалось, что если Фонд смог 
привлечь миллионы клиентов, то это 
хороший и надежный фонд».

Количество клиентов – не показатель 
надежности Фонда. В случае если какой-
либо НПФ позиционирует себя как один 
из самых крупных, имея в виду количе-
ство клиентов, то не стоит забывать, что 
с ростом количества клиентов качество 
их обслуживания неизбежно снижается. 
Про индивидуальный подход к каждому 
клиенту можно совсем забыть!

В НПФ УГМК-Перспектива клиентам 
гарантирован индивидуальный подход: 
уполномоченный представитель из числа 
сотрудников отделов по работе с персо-
налом находится на каждом предприятии 
УГМК и готов оказать помощь в любых во-
просах, касающихся пенсии.

«Агент, убедивший меня сменить 
фонд, утверждал, что это очень надеж-
ный Фонд. Я ему поверил, поскольку все 
равно не смог бы разобраться в этом са-
мостоятельно»

Не так это и сложно! Нужно сравнить 
два показателя: величину привлеченных 
средств и величину собственных средств 
Фонда. Например: если вдруг достаточ-
но большое количество клиентов фонда 
решат сменить НПФ, то у Фонда должно 
быть достаточно средства, чтоб передать 
их в новый фонд, при этом продолжая бес-
перебойные выплаты действующим пен-
сионерам. Чем меньше у фонда собствен-
ных средств по сравнению с привлеченны-
ми, тем ощутимее для него любая неста-
бильность на рынке: финансовый кризис 
может привести к тому, что фонду попро-
сту не хватит собственных ресурсов, чтобы 
остаться «на плаву», так как по закону 
фонд должен полученные убытки в первую 
очередь компенсировать из собственных 
средств. 

Клиентам УГМК-Перспектива не при-
ходится беспокоиться: «финансовая 
подушка» фонда достаточна для исполне-
ния обязательств в полной мере, что под-
твердила всеобъемлющая проверка в 2015 
году, текущий оперативный контроль Цен-
трального Банка и независимого актуария.

Окончание следует.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
18 сентября всем нам предстоит сделать очень ответственный выбор – избрать депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ и Законодательного Собрания Свердловской области, тех людей, которые будут представлять наши интересы в бли-
жайшие годы. От этого выбора зависит судьба региона, города, а значит, каждого из нас.

Обращаюсь к Вам с личной просьбой: 18 сентября, делая свой выбор, помните о том, что нам нужна Сильная и Единая Россия с устой-
чивой экономикой, гарантирующей развитие регионов и городов, а значит, стабильную работу всех предприятий, работающих на террито-
рии наших городских округов. Мы выбираем партию и людей, с которыми связываем свое будущее. Давайте в этот день вместе с семьями, 
родными и близкими придем на избирательные участки и сделаем правильный выбор!

Мы не раз доказывали, что в решающий момент способны еще больше сплотиться, найти в себе дополнительные резервы, чтобы отве-
чать на самые сложные вызовы, в том числе экономические. Сегодня очень важно сохранить и закрепить те достижения, которые позволяют 
нам занимать прочные позиции на рынке, чувствовать свою профессиональную состоятельность и конкурентоспособность. А это возмож-
но лишь в условиях социальной, экономической и политической стабильности, которые способно гарантировать только нынешнее руковод-
ство нашей страны.

Нам необходимо поддержать устойчивое развитие России, социальную, экономическую и политическую стабильность. И мы не вправе 
оставаться в стороне – голос каждого из нас важен! Только объединив наши усилия и заняв ответственную гражданскую позицию, мы будем 
уверены в завтрашнем дне и обеспечим достойную жизнь себе и своим детям.

Генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей КОЗИЦЫН.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

Богословское рудоуправление 
отпраздновало День шахтера

26 августа, в день професси-
онального праздника, в торже-
ственной обстановке чествовали 
горняков предприятия.

Горняков пришли поздравить 
Управляющий Северным управленче-
ским округом В.И. Овчинников, Пред-
седатель городской Думы С.А. Бидонь-
ко, Глава городского округа Красноту-
рьинск А.Ю. Устинов, депутат город-
ской Думы В.В. Лямкин, помощник 
заместителя председателя Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области М.А. Кран, а также главный 
инженер – первый заместитель гене-
рального директора БРУ В.М. Скобе-
лев и председатель профкома пред-
приятия О.Н. Лукина. Они вручили 
награды лучшим работникам Бого-
словского рудоуправления.

Генеральный директор Богослов-
ского рудоуправления Михаил Вла-
диславович Калинин, поздравляя 
горняков и ветеранов производства 
с праздником, отметил, что с таким 
надежным коллективом можно быть 
уверенным в будущем. Как под-
тверждение этих слов явилось вруче-
ние наград от руководства работни-
кам шахты «Северопесчанская».

Поздравления, вручение наград, 
чествования лучших работников сме-
нялись красочными концертными но-
мерами приглашенных творческих 
коллективов. В свою очередь свои 
песни и танцы большой концертной 
программы артисты с благодарностью 
дарили в этот вечер тем, кто своим 
трудом создавал и создает основу раз-
вития родного предприятия.

Поздравление Управляющего Северным округом В.И. Овчинникова

«Время, вперед!» 
в исполнении ансамбля барабанщиц
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В августе-сентябре знаменательные даты своей жизни  от-
метили сорок пять ветеранов Богословского рудоуправления.  

Администрация  и совет ветеранов БРУ 
горячо и сердечно поздравляют

 с 92-летием
бывших: экономиста Аппарата управления 

Софью Васильевну Селиванову,
с 90-летием

бухгалтера шахты «Северопесчанская» 
Антонину Петровну Бутелько и работника шахты 

«Первомайская» Клавдию Павловну Колчину,
с 85-летием

бригадира грузчиков шахты «Первомайская» 
Надежду Емельяновну Борисову и стволового шахты 

«Северопесчанская» Валентину Кузьмовну Никифорову,
с 80-летием

машиниста бульдозера АТЦ Александра Константиновича 
Щелконогова, машиниста конвейера ДОФ 

Любовь Михайловну Гомонкову, машиниста подъемных 
машин шахты «Северопесчанская» 

Клару Николаевну Нехонову, машиниста экскаватора ЖДЦ 
Александра Александровича Марченко и машиниста 

подъемных машин шахты «Первомайская» 
Клавдию Александровну Быкову,

с 75-летием
машиниста котельной установки Каменского участка 

Людмилу Николаевну Игнатьеву, машиниста буровой 
установки шахты «Северопесчанская» 

Николая Павловича Суханова, машиниста конвейера шахты 
«Первомайская» Надежду Семеновну Киприянову, 

машиниста конвейера ДОФ Разию Гайнутдинову,  бухгалтера 
Веру Андреевну Янковец и крепильщика шахты 

«Северопесчанская» Бориса Витальевича Колясникова,
с 70-летием

гардеробщика шахты «Северопесчанская» 
Веру Владимировну Дремову, водителя автомобиля АТЦ 

Василия Петровича Старцева, машиниста  конвейера ДОФ 
Нину Федоровну Тупицыну, машиниста крана шахты 

«Северопесчанская» Юрия Александровича Смирнова, 
прачку детского комбината №42 Марию Николаевну 

Артемьеву, мастера энергоцеха Радиона Эмильевича Таубера, 
машиниста скреперной лебедки  шахты «Северопесчанская» 

Юрия Ивановича Чагаева, электромонтера станционного 
оборудования электроцеха Валентину Георгиевну Черных, 

начальника ПЭО цеха «Турьинский рудник» 
Татьяну Григорьевну Сотникову  и  повара столовой №5 

Валентину Николаевну Коровникову,
с 65-летием

машиниста крана ДОФ Екатерину Николаевну Пукспу, 
машиниста насосных установок энергоцеха 

Валентину Михайловну Пономареву, проходчиков 
Вячеслава Витальевича Замятина,  Сергея Васильевича 

Яньшина и  машиниста электровоза шахты 
«Северопесчанская» Бориса Михайловича Касьянова,  

экономиста по сбыту Аппарата управления 
Татьяну Аркадьевну Крохалеву, оператора 

химводоочистки энергоцеха Валентину Михайловну Пацер, 
машинистов буровой установки 

Александра Валентиновича Пулянина, Валерия Дмитриевича 
Тузюка  и электрослесаря шахты «Северопесчанская» 

Владислава Владимировича Усова, начальника караула 
ведомственной охраны Тамару Викторовну Фролову,

с 60-летием
машиниста конвейера ДОФ  Людмилу Анатольевну Ешину, 
электромеханика по лифтам Сергея Викторовича Фоминых, 

проходчиков Салавата Гумаровича Ахатова 
и Сергея Геннадьевича Махлягина, раздатчика взрывчатых 

материалов Олега Петровича Лебедева и машиниста 
электровоза шахты «Северопесчанская» 

Александра Ивановича Олейникова, контролера продукции 
обогащения ОТК Любовь Васильевну Ковальскую,

с 55-летием
проходчика шахты «Северопесчанская» 

Марата Рашитовича Файзулова.

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

 Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут вам  
сохранить все хорошее, что есть в вашей жизни. Желаем   доброго 
здоровья, бодрости и оптимизма в жизни, счастья и благополучия!

Поздравляем!
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Семейные старты  на «пять»

Команда БРУ преодолевает одно из препятствий – «паутинку». 
Дело почти ювелирное.

Сила – в единстве!

Камера. Мотор. Поехали!

Шахматы

 3 сентября в спорткомплексе 
«Олимп» Шадринска состоялся 
первый отборочный тур спор-
тивного праздника среди пред-
ставителей предприятий Ураль-
ской горно-металлургической 
компании.

В состязании приняли участие 
восемь самых азартных семей – 
представители восьми предприя-
тий УГМК. Команды приехали из 
Верхней Пышмы, Режа, Красноту-
рьинска, Екатеринбурга и Алтай-
ского края. Город Краснотурьинск 
и Богословское рудоуправление  
представляла семья Малышевых. 
Всех гостей организаторы встрети-
ли традиционным хлебом-солью.

Приветствуя участников, Елена 
Устинова, начальник управления 
социальных проектов УГМК, отме-
тила, что уже более 10 лет УГМК и 
благотворительный фонд «Дети 
России» встречают свой день рож-
дения замечательным праздником 
«СемьЯ».

Семейные старты – одно из 
самых зрелищных и захватыва-
ющих спортивных мероприятий 
УГМК. Папы, мамы и дети пре-

одолевали гигантские лабирин-
ты, бегали в надувных ботинках, 
прыгали на джамперах и в мешках, 
кидали баскетбольные мячи в 
огромные надувные корзины. 
Также гоняли на различных видах 
транспорта: трехколесном само-
кате, велосипеде на маленьких ко-
лесиках и специальных машинках. 
Новинкой в состязании стали элек-
трические транспортные средства 
– гироскутеры, на которых ребя-
тишки с радостью проезжали спор-
тивные барьеры. Были и задания, 
которые требовали не столько ин-
дивидуального мастерства и сно-
ровки, сколько умения действовать 

как единое целое. Семья Малыше-
вых участвовала не впервые и при-
мерно знала, как все проходит, кто 
выступает. Но даже в таких стартах 
удача – не последнее дело. В этом 
году нашим участникам немного 
не повезло: заняли пятое место, но 
яркие эмоции праздника  останут-
ся надолго в памяти.

Пока жюри скрупулезно подсчи-
тывало баллы, учитывая не только 
скорость, но и правильность выпол-
нения каждого задания, для зрите-
лей приготовили шутки, конкур-
сы, номера от лучших творческих 
коллективов  и, конечно, ценные 
призы всем участникам тура.  

В конце августе в шахматном 
клубе Центра Спортивных со-
оружений  проводился третий 
этап турнира «Марафон-2016», 
посвященный пятилетию клуба. 
Встречи за шахматной доской про-

ходили по швейцарской системе в 
семь туров по 15 минут на партию. 
В турнире приняло участие 74 
спортсмена. Победителем третьего 
этапа шахматного турнира стал ра-
ботник БРУ В. М. Григорьев. 

Заключительный этап  мара-
фона  стартовал 4 сентября и за-
вершится 25 сентября. Победи-
теля определят по сумме баллов 
участников за все четыре месяца  
турнира.

МОЛОДЕЖНЫЙ  ТУРСЛЕТ-2016

Под таким девизом 3 сентября состоялся го-
родской туристический слет работающей мо-
лодежи «5 кадров», посвященный  Году  кино в 
России. Уже второй раз он проводится на выезде 
в районе базы отдыха «Шихан».  В турслете 
приняло участие десять команд  предприятий и 
учреждений города.

Участникам пришлось проявить немало вынос-
ливости, смекалки, творческой фантазии, арти-
стизма, кулинарного  мастерства, ловкости  на всех 
пяти этапах – пяти кадрах соревнований. Судейская  
коллегия оценивала приветствие «Камера. Мотор. 
Поехали!», квест «Экшен» с прохождением дистанции 
по контрольным пунктам,  творческий номер импро-
визации туристической самодеятельности, кулинар-
ных блюд «НЕО Кухня» и биваки в «3D формате». Для 
визитки каждая команда выбрала для себя  один из 
советских фильмов. 

Самый сложной оказалась  полоса препятствий, 
которая состояла из 12 этапов. Ее команды должны 

были пройти  в полном составе. Участники спуска-
лись по скале, проползали, проходили, перебирались, 
перескакивали… При подведении итогов учитыва-
лись скорость прохождения и начислялись штраф-
ные секунды. 

Команда Богословского рудоуправления блесну-
ла в творческом конкурсе, показав сценку  «Синхрон-
ное  плавание» по мотивам Олимпиады в Рио-де-
Жанейро. Искрометный юмор, с которым наша мо-
лодежная команда исполнила этот номер, был оценен  
жюри, всеми участниками и болельщиками. В итоге 
команда улучшила свой прошлогодний результат и 
заняла третье место, уступив командам администра-
ции города и Управлению образования. Вот имена 
победителей: Михаил Заложных, Дмитрий Бухнер, 
Антон Михеев, Сергей и Ольга Эбель, Мария Наседки-
на, Любовь Судакова и Ирина Бармина.

Огромная благодарность болельщикам, кто под-
держивал и помогал нашей команде на всех этапах со-
ревнований.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
ИтогИ детского конкурса

В детском конкурсе «Гордимся шахтерским трудом», посвящен-
ном профессиональному празднику Дню шахтера,  призерами в 
возрастной категории до 10 лет стали Максим Новоселов, Арина 
Цитцер и Анна Надтока, а среди конкурсантов с 10 до 14 лет – Артур 
Сабиров, Дарья Куликова и Мария Козлова.

И победители, и участники конкурса проявили немало выдумки и 
фантазии при исполнении самых разных аппликаций на заданную тему 
и заслуженно получили свои награды. Наши поздравления призерам и 
всем , кто активно принял участие в конкурсе!


