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ДЕНЬГИ

Надежнее не бывает
Пенсионные накопления НПФ «УГМК-

Перспектива» гарантированы государством.
Екатерина КАПАЧИНСКАЯ

Агенство по страхованию вкладов 30 
сентября 2015 года включило Негосудар-
ственный пенсионный фонд «УГМК-Пер-
спектива» за номером 31 в реестр фондов 
– участников системы гарантирования прав 
застрахованных лиц по обязательному пен-
сионному страхованию. Фонд подтвердил 
свою надежность, и пенсионные накопле-
ния его клиентов получили государствен-
ную защиту. Таков результат полутораго-
дичной напряженной работы коллектива 
фонда, его учредителей и акционеров.

ЗАКОН ОБЯЗЫВАЕТ
Напомним, система гарантирования прав 

застрахованных лиц в системе обязательного 
пенсионного страхования призвана обеспе-
чить сохранность всех средств, поступающих 
на пенсионный счет каждого будущего пен-
сионера, а также инвестиционного дохода 
тех клиентов НПФ, которые не меняют своего 
страховщика в течение не менее пяти лет.

Согласно действующему законодательству 
все негосударственные пенсионные фонды 
должны до 1 января 2016 года пройти процеду-
ру серьезного реформирования и аттестации. 
Такая процедура направлена на повышение 
надежности и прозрачности деятельности 
НПФ, обеспечение гарантий сохранности нахо-
дящихся у них средств граждан и, как следст-
вие, большей привлекательности для клиентов 
и устойчивости пенсионной системы в целом. 
Фонды, которые не смогут исполнить новые 
требования закона, должны будут прекратить 
деятельность по обязательному пенсионному 
страхованию и передать средства застрахо-
ванных граждан в Пенсионный фонд России.

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ
К первому этапу этой непростой рабо-

ты – преобразованию из некоммерческой 
организации (НКО) в акционерное общество 
(АО) – НПФ «УГМК-Перспектива» приступил в 
сентябре прошлого года, и 23 января 2015 года 
фонд реорганизацию успешно завершил. К АО 
НПФ «УГМК-Перспектива» в полном объеме 
перешли все права и обязательства фонда НКО 
НПФ «УГМК-Перспектива».

Вторым, завершающим, этапом стала 
всесторонняя проверка Центральным банком 
РФ соответствия  деятельности фонда новым 
повышенным критериям для допуска в систе-
му гарантирования сохранности пенсионных 
накоплений. В ходе проверки, которая длилась 
полтора месяца, специалисты Центробанка РФ 
тщательно проверили все аспекты деятель-
ности АО НПФ «УГМК-Перспектива»: полноту 
раскрытия информации о фонде, полноту 
управления конфликтами интересов при инве-
стировании средств пенсионных накоплений 
и пенсионных резервов, полноту соблюдения 
требований к квалификации и деловой репу-
тации членов органов управления и деловой 
репутации акционеров фонда, достаточность 
размера собственных средств и активов, со-
ставляющих средства пенсионных накоплений 
и пенсионных резервов, их качество, выпол-
нение требований к организации инвестици-
онной деятельности, к системе внутреннего 
контроля и управления рисками, исполнение 
фондом обязательства перед клиентами.

ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ
На официальном сайте Центробанка РФ 

30 сентября 2015 года появилась информация 
о вынесении им положительного заключения 
о соответствии АО НПФ «УГМК-Перспектива» 
требованиям к участию в системе гарантиро-
вания прав застрахованных лиц в системе обя-
зательного пенсионного страхования РФ. При-
нятое Центральным банком РФ положительное 
решение означает, что фонд успешно прошел 
аттестацию на предмет соответствия новым, 
более высоким, требованиям к надежности и 
финансовой устойчивости и удостоился своего 
рода «знака качества» работы.

В результате клиенты фонда получили 
дополнительную государственную гарантию 
сохранности своих пенсионных средств (по 
аналогу страхования вкладов). В связи с 
этими позитивными решениями фонд также 
ожидает до конца 2015 года поступления из 
Пенсионного фонда России ранее «временно 
замороженных» взносов на накопительную 
пенсию по договорам обязательного пенси-
онного страхования действующих клиентов.
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При обнаружении подозрительного предмета 
в виде пакета, свёртка, сумки, коробки или какой-
либо детской игрушки, потому что это может быть 
камуфляжем взрывного устройства, необходимо: 

- не осуществлять никаких действия с об-
наруженным подозрительным предметом – не 
трогать, не шевелить, не перемещать, не раз-
ворачивать, не вскрывать, не наносить удары, 
не перекатывать, не делать попыток к разборке 
или распиливанию, не бросать в костёр или в 
воду, не закапывать, не разводить огонь вблизи 
него, потому что это может привести к взрыву, 
многочисленным жертвам и разрушениям;

- остановить работу при производстве зем-
ляных или других работ;

-  незамедлительно сообщить о случившемся 
непосредственному руководителю, дежурному 
диспетчеру ОАО «БРУ» (тел. 7-16-60), начальнику 
мобилизационного отдела ОАО «БРУ» (тел.7-16-
15) , в полицию (тел. 02), в службу спасения (тел. 
112), в Управление гражданской обороны города 
Краснотурьинска (тел. 6-74-24);

-  запомнить время и место обнаружения 
находки;

- установить предупредительные знаки или 

использовать различные подручные материалы: 
колья, верёвки, куски материи, камни, грунт и т.п.;

- организовать (должностным лицам) оце-
пление;  

- обеспечить возможность беспрепятствен-
ного подъезда к месту обнаружения  автомашин 
правоохранительных органов, скорой помощи, 
органов управления по делам ГО и ЧС и др.;

- обеспечить присутствие на работе лица, 
обнаружившего находку, до прибытия опера-
тивно-следственной группы и зафиксировать 
его данные . 

Примечание: вызвать экстренную службу 
по номеру 112 возможно при:

- отсутствии денежных средств на счёте; 
- заблокированной SIM-карте;
- отсутствии SIM-карты в телефоне.

«УГМК-ПЕРСПЕКТИВА» ИНФОРМИРУЕТ«Молчунам» посвящается…
Чем меньше времени остается до конца 2015 года, тем чаще сотрудникам АО НПФ «УГМК-Перспектива» 
приходится отвечать на поступающие в огромном количестве вопросы, связанные с накопительной 
частью пенсии. Людей волнует, что будет после 31 декабря 2015 года с накопительной частью пенсии, 
как изменится порядок расчета пенсионных накоплений. Остановимся на наиболее актуальных из них.

– Правда ли, что принять 
решение о переводе пенсионных 
накоплений в Негосударствен-
ный Пенсионный Фонд можно 
только до 31 декабря 2015 года?

– Действительно, так называ-
емым «молчунам» принять реше-
ние о таком переводе необходимо 
до 31 декабря. С 1 января 2016 
года такой возможности уже не 
будет, и они навсегда потеряют 
право продолжать формировать 
свои персональные пенсионные 
накопления, т.е. утратят одну 
из возможностей увеличивать 
будущую пенсию и влиять на ее 
величину.  По умолчанию право   
на накопительную пенсию и ее 
перевод в НПФ сохраняется толь-
ко для молодежи в течение 5 лет 
с начала трудовой деятельности. 

– Кто такие «молчуны»?
– Этот термин используется 

для обозначения граждан 1967 
года рождения и моложе, пенси-
онные накопления которых все 
время оставались в государст-
венном Пенсионном фонде, т.е. 
лица, которые так и не сделали 
или не захотели сделать выбор в 

пользу того или иного пенсион-
ного фонда.  

– Что  произойдет, если 
«молчун» и дальше захочет быть 
«молчуном»?

– Своим молчанием он на-
всегда отказывается от возможно-
сти пополнения уже имеющихся 
у него на индивидуальном счете 
пенсионных накоплений обяза-
тельными взносами работодате-
ля. Все взносы работодателя будут 
производиться только в «общий 
котел» ПФР на страховую пенсию, 
т.е. на выплату пенсий ныне дей-
ствующим пенсионерам.

 В страховой пенсии реаль-
ные взносы, отчисляемые рабо-
тодателем от зарплаты, теперь 
конвертируются в баллы, коли-
чество которых будет зависеть от 
размера заработной платы, стажа 
и возраста выхода на пенсию.  И, 
если на количество баллов, на-
копленных к моменту выхода на 
пенсию, еще можно хоть как-то 
повлиять, то на стоимость балла 
повлиять невозможно – она будет 
зависеть от того, сколько средств 
соберет ПФР в этот «общий ко-

тел» и скольким пенсионерам 
нужно платить из него пенсию, 
т.е. от множества экономических, 
социальных и демографических 
факторов, предугадать которые 
заранее нельзя. Стоимость балла 
будет ежегодно утверждаться 
Правительством РФ.

Таким образом, предсказать 
величину своей будущей стра-
ховой пенсии гражданин вряд 
ли сможет.

– Почему выгодно перестать 
быть «молчуном» и принять 
решение о переводе своих пенси-
онных накоплений в НПФ?

– Перевод пенсионных нако-
плений в НПФ позволит сохра-
нить возможность формирования 
накопительной пенсии и после 
31 декабря 2015 года, тем самым 
минимизировать возможные 
риски страховой пенсии, т.е. не 
быть полностью зависимым от 
единственного вида пенсии.

Кроме того, накопительная 
пенсия:

– это  «живые», реальные 
деньги на вашем личном счете, 
сохранность которых гарантиру-

ется государством, этими деньга-
ми можно управлять, отслеживать 
их доходность, прогнозировать 
их размер;

– это наследуемые деньги.
– Может ли результат ра-

боты НПФ привести к нулю всю 
накопленную сумму накопитель-
ной пенсии?

– Нет, не может! В случае, 
если фонд не обеспечит сохран-
ность пенсионных накоплений, 
он компенсирует убытки своих 
клиентов за счет специально 
создаваемых резервов, собствен-
ных средств НПФ и гарантийного 
фонда государства.

– Что надо сделать, чтобы 
перевести накопительную пен-
сию в НПФ?

– Обратиться к специалисту 
фонда с паспортом и карточ-
кой пенсионного страхования 
(СНИЛС) для оформления необхо-
димых документов. Все остальное 
сотрудники НПФ сделают сами.

В следующем выпуске мы 
ответим на вопросы, касающие-
ся выбора НПФ, более подробно 
поговорим о системе гарантиро-
вания пенсионных накоплений, 
разберемся, что такое «балльная 
система» и как посчитать свою 
будущую пенсию.

За «живой» консультацией 
можно обратиться в кадровую 
службу предприятия. 

ОСТОРОЖНО! ТЕРРОРБудьте бдительны
В связи с обострившейся геополитической обстановкой, возможностью проведения терро-
ристических актов и провокаций в целях повышения антитеррористической защищенно-
сти объектов предприятия в БРУ создана комиссия по организации антитеррористических 
мероприятий. В рамках комплекса мер профилактики  разработана Памятка по действиям 
в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. Что же можно предпринять в таких случаях?



НОВОГОДНИЙ МАРАФОН-2015Волшебство добрых дел
16 ноября в нашем городе  стартовал пятый 
Новогодний марафон добрых дел «Верим в 
чудо, творим чудо!». Не остались в стороне и 
волонтеры Богословского рудоуправления. Ко-
манда «Новогодние гномы» принимает участие 
в марафоне во второй раз. 

В этот  день  в Красноту-
рьинском Центре социаль-
ных программ  на марафон-
ской дистанции  стартовали  
восемь городских команд. 
Нашу команду представляли  
Михаил и Анастасия Залож-
ных, Сергей и Ольга Эбель, 
Сергей Ларионов, Дмитрий 
Бухнер, Ирина Бармина, Над-
ежда Занозина, Варвара Бог-
данова и Мария Наседкина.

Команды, пришедшие 
на старт, в ярких костюмах 
и предновогодней атри-
бутике, показали свои ви-
зитные карточки, а жере-
бьевка определила место 
проведения добрых дел. 
Для нашей команды им 
стало Детское отделение 
противотуберкулезного ди-
спансера.  До 22 декабря во-
лонтеров ждет много  раз-
ной работы, как  трудной, 
так и веселой, приносящей 
радость и удовлетворение. 

И обязательно – участие 
в новогодней эстафете и 
акции «Добрый Дед Мороз». 

На прошлой неделе в 
пятницу 20 ноября «Ново-
годние гномы»  уже вышли 
на дистанцию марафона 
добрых дел, присоединиться 
к которому может каждый.  
Команда  показала театра-
лизованный мастер-класс по 
рисованию «Космос».К ребя-
тишкам Детского отделения 
противотуберкулезного ди-
спансера совершенно слу-
чайно забрел космический 
житель Роби, упавший со 
звезды. Он был несказанно 
рад встрече с маленькими 
человечками и научил их, 
как можно смотреть на зве-
зды из обсерватории. Затем 
Новогодние гномы помогли 
ребятам нарисовать космос. 
Малыши очень старались и 
не жалели красок. Ракеты, 
звезды, туманности – чего 

только не было на рисунках! 
Получилось просто здорово! 
Роби был счастлив, ведь те-
перь звезды стали для него 
ближе. 

На  следующий  день 
«Новогодние гномы» снова 
отправились в гости к детям. 
Скоро Новый год – значит, 
никак не обойтись без укра-
шений к елке.  Маленькие ма-
стера вырезали и клеили но-
вогодние гирлянды. В руках 
у них  рождались нарядные 
елочки, носочки, пингвины, 

снеговики, снежинки, ша-
рики…  А потом  ребятишки 
повесили свои яркие игруш-
ки на длинную-предлинную  
ленту. Получилась огромная 
и очень красивая гирлянда! 

Никому  не  хотелось 
расставаться, так тепло 
было в кругу друзей. Ра-
достные и благодарные 
взгляды детей, их улыбки 
стали большой наградой 
для волонтеров БРУ.

Кроме этого, наша ко-
манда не теряла времени 
даром и начала строитель-
ство маленького ледового 
городка для детей отделе-
ния. Взявшись за это дело 
впервые,  Новогодние гномы 
проявили чудеса инженер-
ной мысли при возведении 
ледяной горки, которая  по-
ражает зрителей строгой 
выверенностью линий  и 
мастерством исполнения. 
Впереди у волонтеров – леп-
ка снеговиков и театрализо-
ванная игра для малышей.

Поддержать нашу ко-
манду можно по ссылке: 
http://novogodniy-marafon.ru/
Pages/CityPage.aspx?cityId=6
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д!%K,ль…%-%K%г=2,2ель…%L -=K!,*, Ñåðãåÿ Ñòåïàíîâè÷à Õðåíîâà,

ñ 65-ëåòèåì
ш23*=23!=-м=л != ="2%2!=…“C%!2…%г% це.= 

Òàìàðó Ìèõàéëîâíó Îâ÷èííèêîâó, 
.*%…%м,“2= ›елеƒ…%д%!%›…%г% це.=

 Íàäåæäó Ïàâëîâíó Åëèñòðàòîâó, .ле*2!%“ле“=!  
Àíàòîëèÿ Ìèõàéëîâè÷à Óñòèíîâà , л=мC%"?,*= ш=.2/ 

&qе"е!%Cе“ч=…“*= [ Ðàèñó Âëàäèìèðîâíó Êðàñíîâó, м=ш,…,“2= 
K3льд%ƒе!= ш=.2/ &oе!"%м=L“*= [ Þðèÿ Èâàíîâè÷à Ñìèðíîâà,

ñ 60-ëåòèåì
2!=*2%!,“2= ="2%2!=…“C%!2…%г% це.= 

Âàñèëèÿ Äìèòðèåâè÷à Ãåäçà, 
C!%.%дч,*= ш=.2/ &qе"е!%Cе“ч=…“*= [
 Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à Êóðëûêîâà,

ñ 55-ëåòèåì
C!%.%дч,*= ш=.2/ &qе"е!%Cе“ч=…“*= [ 

Àëåêñåÿ Þðüåâè÷à Íîñêîâà.

Äîðîãèå âåòåðàíû! Ïðèìèòå íàøè ñàìûå èñêðåííèå è 
ñåðäå÷íûå  ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

Æåëàåì âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ, 
áîäðîñòè,  îïòèìèçìà, áëàãîïîëó÷èÿ è äîìàøíåãî óþòà!
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Âîò êàêàÿ îãðîìíàÿ ãèðëÿíäà ïîëó÷èëàñü!

Ê ñòàðòó ãîòîâû!

Санаторий-профилакторийСанаторий-профилакторий  
«Чистые ключи»«Чистые ключи»

28 декабря  «НОВОГОДНИЙ ЗАЕЗД»  14 дней сказки
Обращаться в 209 кабинет рудоуправления. Тел.: 7-16-31

Хорошие счетоводы нужны всегда
Бухгалтер – профессия сложная и в каком-то смысле даже связанная с риском. Судите сами. Пришла на предприятие проверка. С кого 
в первую очередь спрос? Ясное дело – с бухгалтера. В то же время без бухгалтера ну никак нельзя. На специалистов в этой профессии 
всегда есть спрос. Фраза героя «Золотого теленка» гражданина Корейки «Хорошие счетоводы нужны всегда» стала крылатой. В канун 
профессионального праздника мы беседуем с главным бухгалтером БРУ  Н.Ф Нафиковой.  

– Нурания Файзулхаковна, расскажите, по-
жалуйста, о коллегах, о себе, о работе?

– Нас в бухгалтерии работает 12 человек.  
Все очень трудолюбивые, усидчивые. Это в 
нашей профессии очень важное качество. Все  
с высшим образованием.

О себе: в 1977 году окончила  Канашский 
финансовый техникум по специальности «Го-

сударственное страхование», квалификация – 
финансист. В БРУ работаю  с 1983 года, начинала 
инженером по транспорту, потом девять лет 
заместителем главного бухгалтера. И вот  с тех 
пор тружусь здесь.

Особенности нашей работы в том, что все 
время  ты связан с цифрами, отчетами, анали-
зами. А за всеми цифрами – работа коллектива, 
живые люди.    

 Главный бухгалтер Нурания Файзулхаковна 
Нафикова занимается любимым делом с 1983 года. 
А главным бухгалтером она стала 23 года назад.

– В детстве мечтала стать фармацевтом, но 
получилось, что стала, как отец, бухгалтером. Но 
ни одного дня потом не жалела о выборе про-
фессии. Работа у нас интересная и трудоемкая. 
Бухгалтеры – труженики, которые собирают по 
крупицам в одно целое. У нас нет полутонов. 
Есть закон и его надо исполнять.

– Так ведь скучно, с цифрами воевать всю 
жизнь, – замечаю я.

– Ничего подобного. Однообразия в бух-
галтерии нет. А нагрузки какие! Пока баланс 
не сделаешь, ни домой, ни в отпуск  не уйдешь.  
Это живая работа. 

– Техника дает сбой, а уж бухгалтер…
– Нет, ошибок и каких-то курьезных случаев  

в моей практике не было, – продолжает Нурания 
Файзулхаковна. – Коллектив у нас небольшой. Сра-
зу скажу – случайных людей у нас нет. Бухгалтером 
нельзя работать временно, это дело на всю жизнь. 
У нас Ольга Николаевна Пацева работает 22 года, 
Аза Валентиновна Шумилина и Ирина Викторовна 
Новоселова – по десять лет. Да тут про каждого  
сотрудника можно долго рассказывать. 

– Скажите, а чем Вас привлекла профессия 
бухгалтера?

– Во-первых, это точная наука. В учете ви-
дишь все предприятие, как через рентгеновские 
лучи. Где сильная сторона, где что упущено, ре-
зервы. Словом, постатейно раскладываешь всю 
работу коллектива. Руководитель, инженер, тех-
ник видит чисто свою профессиональную сто-
рону, а вот бухгалтер видит все производство. 
Этим интересна и увлекательна наша работа.
 В общем, все производственные процессы 
перед бухгалтером в режиме реального време-
ни. Здесь задним числом ничего невозможно 
сделать. Кроме того, бизнес, коммерция, рынок 
труда все начинается с бухгалтерии. 

В этот день позвольте от всей души поздра-
вить наших милых бухгалтеров с профессио-
нальным праздником. Много хорошего можно 
сказать в адрес людей, которые постоянно 
заняты составлением справок, отчетов, смет, 
проведением денежных операций, в том числе и 
выдачи зарплат сотрудникам. И поэтому желаю 
своим сотрудникам счастья, здоровья, карьерно-
го роста, а также, чтобы все  активы сходились 
с пассивами! С Днем бухгалтера! 

21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА

 Ãëàâíûé áóõãàëòåð Í. Ô. Íàôèêîâà çàíèìàåòñÿ 
ëþáèìûì äåëîì ñ 1983 ãîäà.

Íà÷àëüíèê ïðîìûøëåííîãî áþðî Î.Í. Ïàöåâà, 
ñòàðøèé áóõãàëòåð À.Ì. Øóìèëèíà è áóõãàëòåð 

ìàòåðèàëüíîãî áþðî È.Â. Íîâîñåëîâà.


