
ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВО

Подстанция 
на вырост
Челябинский цинковый завод еще 
на шаг приблизился к программе 
«200 000 тонн товарного цинка в год».
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Т рансформаторную подстанцию КТП-7А тестировали и под-
ключали в рабочей обстановке. 

— Ошеломляющее впечатление на меня 
произвела поэма Александра Пушкина 
«Руслан и Людмила», а чуть позже — 
одноименная опера. Я была в музее-
квартире поэта в Санкт-Петербурге, на 
Мойке, где он провел последние месяцы 

жизни, рассматривала очень простую обстановку и пыталась понять, 
откуда к нему приходили эти мысли, рифмы, образы. Откуда-то свыше. 
Нет такого вопроса в жизни, на который нельзя было бы найти ответ 
в его произведениях. Нужно чаще перечитывать Пушкина.

— Александр Пушкин — гений, 
чьи произведения даже через сотни 
лет продолжают воздействовать на 
читателей. Темы все так же волнуют, 

а сюжеты увлекают. Накануне дня рождения Пушкина у меня 
родились такие стихи: «Метель», «Онегин», «Моцарт и Сальери»./ 
Пускай прошло уже две сотни лет,/В сердца людей распахивает 
двери/Стихов и прозы негасимый свет».

ГУЛЬНАРА ИБРАГИМОВА, 
лаборант, ШААЗ:

АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВ, 
начальник договорно-правового 
отдела, ОАО «Уралмеханобр»:
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ЗВОНКИЙ 
МЯЧ 

Арсен Цахоев — 
лучший игрок 
турнира по 
мини-футболу
среди предприятий 
УГМК
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Новые подстаканники от ЭКЗ
Стажеры «Уралэлектромеди» 
представили свои проекты 

ЧАЕПИТИЕ В ЧЕСТЬ 
МУНДИАЛЯ

ЗАЩИЩАЙТЕСЬ!

6Почему стоит поступить в 
Технический университет УГМК

ЗНАНИЯ, НАВЫКИ, КАРЬЕРА

Мой Пушкин
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕСТЬ ВТОРАЯ!  
На свежеиспеченном катоде свои подписи поставили директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин, 
генеральный директор УГМК Андрей Козицын и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

3АО «Уралэлектромедь» запустило в работу вторую очередь цеха электролиза меди.
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

МЕДНОГОРСКИЙ МСК 

Металлурги учились ликвидировать возможные аварии 
на производстве

В медеплавильном цехе на участке пылеулавливания и газоочистки прошла 
учебная тренировка. Цель мероприятия — проверка подготовленности работников 
к ликвидации возможной аварии, а также правильности и безопасности действий 
по ее локализации.  Роль пострадавшего с переломом и рваной раной правой ноги 
играл оператор ПГУ Рамиль Кубагушев. «Такие тренировки очень полезны, так как 
на них мы учимся правильно и быстро действовать в нештатных ситуациях, — 
сказал он, когда учения закончились. 

Уральский научно-исследовательский институт и компания ITASCA 
договорились о сотрудничестве

ОАО «Уралмеханобр» и компания ITASCA Consultants GmbH приняли участие в 
конкурсе проектов по возобновлению добычных работ на месторождении трубки 
«Мир». Стороны  подготовили совместный доклад о мерах по возобновлению 
выемки руды на руднике с обоснованием очередности, порядка и технологии 
работ. Данный доклад был рассмотрен конкурсной комиссией компании «АЛРОСА» 
и получил третью премию. В рамках совместного участия во всероссийской 
конференции «Опыт и практические шаги по восстановлению горно-добывающего 
предприятия после аварии» (г. Москва) ОАО «Уралмеханобр» в лице генерального 
директора Константина Булатова (на снимке слева) и компания ITASCA Consultants 
GmbH в лице генерального менеджера Dr. Lothar te Kamp подписали соглашение 
о совместной деятельности. 

«УРАЛМЕХАНОБР»

млрд 
рублей 

потратит Гайский ГОК на приоб-
ретение оборудования  и техники 
в 2018 году. С начала года уже 
поступило девять единиц горных 
самоходных машин: шесть 
«БелАЗов» грузоподъемностью 
55 тонн, два — грузоподъемно-
стью 45 тонн  и    шестикубовый 
экскаватор РС 1250-8 фирмы 
Komatsu, пополнивший  парк 
ковшовой техники. Расширение 
технопарка открытого рудника 
ведется с целью увеличения 
перевозки руды: в 2018 году 
Гайский ГОК планирует добыть ее 
открытым способом порядка 
1,2 млн тонн. 

2

Юные футболисты Кировградского городского округа боролись 
за переходящий Кубок на призы филиала ППМ АО «Уралэлектромедь»

В состязаниях приняли участие 5 школьных футбольных сборных  из Кировграда, Леви-
хи и Карпушихи. Игры шли по олимпийской системе. В итоговом матче футболисты из 
поселка Карпушиха забили четыре безответных гола команде школы № 3 Кировграда, 
став обладателями Кубка второй год подряд! От имени директора и коллектива фили-
ала ППМ мастер спорта, обладатель черного пояса карате-кекусинкай Андрей Смирнов 
вручил карпушинским спортсменам  диплом победителя, медали и сертификат на 
сумму 50 тысяч руб. на приобретение спортинвентаря. Все команды получили дипломы,  
футбольные мячи и памятные бейсболки. Также всем футболистам подарили возмож-
ность посетить Музей военной техники в Верхней Пышме.

Космические каникулы: в оздоровительном лагере «Лесная застава» 
стартовала первая смена

Педагоги предложили ребятам такую идею:  их детский лагерь станет космической 
станцией. Двадцать один день будет длиться путешествие юных  космонавтов, ис-
следователей и инженеров. Ребят ждут новые, еще не открытые  планеты, научные 
опыты, приключения, спортивные тренировки и, конечно же, особенное меню от 
поваров  «Лесной заставы». Всего в первой смене отдохнут 252 ребенка.

ФИЛИАЛ ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД
«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Спортивный праздник «СемьЯ» прошел в Верхней Пышме для семей 
заводчан 

На минувшей неделе во Дворце спорта УГМК  встретились восемь семей в составе 
папа, мама и один ребенок в возрасте до 14 лет. Им предстояло пройти семь эстафет 
разной сложности с использованием спортивного инвентаря и на скорость. В 
результате самыми расторопными стали Ворожцовы из цеха по производству 
порошковых изделий — яркая, активная молодая семья, неоднократно стано-
вившаяся призером семейных спортивных и культурных состязаний. За ними на 
пьедестале разместились Буньковы из производства медной катанки: они давние 
конкуренты Ворожцовых, не раз сами возглавляли пьедестал. Замкнули тройку 
лидеров Глуховы, представители филиала ППМ из Кировграда.    

Дети заводчан нарисова-
ли профессии родителей

Дети работников «Сибкабеля» 
приняли участие в конкурсе 
рисунков на тему «Мой папа/моя 
мама — кабельщик». Ребята в 
возрасте от 5 до 13 лет изобрази-
ли своих родителей за работой. 
У малышей рисунки получились 
скорее забавными. Зато из-под 
карандаша старших вышли почти 
полноценные художественные 
творения. Например, работа 
13-летней Анастасии Ситниковой, 
дочери работника цеха № 3 Рома-
на Ситникова, покорила всех сво-
ей красотой и точностью деталей. 
А в герое рисунка Миши Романова 
коллеги сразу узнали его отца — 
инженера-программиста. Работы 
Насти и Миши заняли первое 
место. Все участники получили 
дипломы и подарки.

«СИБКАБЕЛЬ»

На промплощадке «Святогора» высадился цветочный десант

Более 15 тысяч бархатцев, цинерарий, георгинов и петуний украсили территорию 
градообразующего предприятия. Яркие цветы появились на клумбах у памятника 
Первой плавки, зданий управления, ремонтно-механического завода, складского 
хозяйства, санатория-профилактория и др. Традиционно помощь работникам АХО 
и ООО «Святогорсервис» в озеленении территории «Святогора» оказали представи-
тели молодежной организации предприятия.  

«СВЯТОГОР»

Видеоматериал смотрите 
в выпуске от 1 июня  2018 г.

Около
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Вместо торжественных маршей, 
воздушных шаров и красных лен-

точек — шум стройплощадки и устремлен-
ные в небо башни кранов. 

Здесь идет одна из самых больших стро-
ек Челябинского цинкового завода. До за-
пуска нового отделения выщелачивания 
остается лишь несколько месяцев, поэтому 
нельзя терять ни минуты. Ярко-оранжевая 
подстанция —  это первая маленькая побе-
да, без которой невозможно вести дальней-
шие работы, ведь мощности КТП-7А уже 
сейчас востребованы на стройплощадке.

У КТП-7А есть старшая сестра, под-
станция ТП-7А. Она питает воздуходувное 
отделение гидрометаллургического цеха 
(ГМЦ), столовую, службу технического 
контроля, насосную городской воды и еще 
несколько объектов. Постепенно ТП-7А бу-
дут разгружать, переводя электроснабже-
ние на КТП-7А и другие подстанции пред-
приятия.  

— Когда мы планировали строить 
КТП-7А, то  рассчитывали запитать по-
требителей ТП-7А и обеспечить электро-
снабжение отделения фильтрации гид-
рометаллургического цеха и объектов 
транспортного цеха. Также мы учитыва-
ли, что  этот район завода — энергодефи-
цитный и что системе электроснабжения 
ГМЦ требуется реконструкция. Поэтому 
подстанция строилась «на вырост», чтобы 

при изменении технических решений она 
по-прежнему работала стабильно и каче-
ственно. Но время расставило приорите-
ты по-своему!  Теперь подстанция КТП-7А 
будет обеспечивать электроэнергией один 
из важнейших объектов —  новое отделе-
ние выщелачивания ГМЦ, — рассказывает 
главный энергетик Александр Вернергольд.

Габариты подстанции сопоставимы с га-
баритами дома площадью 130 квадратных 
метров. Помещение разделено на четыре 
«комнаты»: распределительное устройство 
0,4 кВ, два трансформатора и электрощи-
товая.  

— Сначала напряжение подается на 
трансформаторы, где оно понижается с 
10 000 до 400 вольт, а затем — на распре-
делительное устройство РУ-0,4 кВ, откуда  
электрическая энергия поступает  потре-
бителям. Сегодня от КТП-7А запитаны 
электрощитовые ГМЦ, модульные компрес-
сорные станции и новое отделение выще-
лачивания. Оборудование современное, 
надежное, безопасное, — рассказывает 
электрик гидрометаллургического цеха Ев-
гений Смолин.

Новая трансформаторная подстанция не 
боится уральских морозов и жаркого лета: 
она будет надежно работать как при +40 0С, 
так и в -40 0С. Поставщики гарантируют, 
что оборудование прослужит более двух с 
половиной десятков лет. 

АО «Уралэлектромедь» ввело в 
работу вторую очередь цеха элект-

ролиза меди производительностью 160 тыс. 
тонн медных катодов в год. С ее запуском 
мощности по производству безосновных ка-
тодов возрастут в два раза — до 320 тыс. тонн 
в год. По уровню инвестиций это один из 
крупнейших проектов промышленного сек-
тора Уральского региона: объем вложенных 
средств составил порядка 4,3 млрд рублей.

На торжественной церемонии откры-
тия второй очереди цеха электролиза меди 
присутствовали губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын и другие по-
четные гости. В память о запуске второй оче-
реди они оставили автографы на только что 
изготовленном медном катоде.

— Без реализации подобных проектов не-
возможно говорить о модернизации и конку-
рентоспособности отечественной промыш-
ленности. Отрадно, что на этом предприятие 
не остановится и приступит к строительству 
третьей очереди цеха электролиза меди, что 
позволит говорить о полной модернизации 
медерафинировочных мощностей, — отме-
тил губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. 

Проектирование и аппаратурное оснаще-
ние нового цеха выполнено с учетом послед-
них достижений и новых технологий в элект-
рорафинировании меди.

— Сегодня мы открыли по-настоящему со-
временное производство, которое во многом 
определит развитие головного предприятия 
УГМК. Большое спасибо строителям, подряд-
чикам и проектантам, которые справились 
со столь непростой задачей. Это позволяет 
«Уралэлектромеди» выйти на следующий 
уровень организации производства и безо-
пасности труда. Вы — большие молодцы! — 
сказал генеральный директор УГМК Андрей 
Козицын.

По технологии и оснащенности оборудо-
ванием вторая очередь в основном копирует 
первую, запущенную в эксплуатацию в 2012 
году. Здесь внедрена безосновная технология 
производства медных катодов, которая широ-
ко применяется в мировой практике (вместо 

медных основ используются листы из нержа-
веющей стали). Процесс электролиза органи-
зован в 448 полимербетонных ваннах (CTI, 
Бельгия). 

Для обработки электродов установлены 
два технологических крана KUNZ (Австрия) 
грузоподъемностью 28 тонн, работающих 
как в автоматическом, так и в полуавтомати-
ческом режиме (всего в цехе четыре крана). 
За один час один кран может перевезти более 
800 электродов, что в три раза производи-
тельнее мостовых кранов в старом цехе. 

При схожести технологии и аппаратурно-
го оформления есть и отличия. Так, на второй 
очереди будет использовано более функцио-
нальное фильтровальное оборудование. Для 
исключения электрохимической коррозии 
все трубопроводы выполнены из полимер-

ных материалов. Краны кроме обслужива-
ния ванн будут выполнять операцию их ска-
нирования с целью определения коротких 
замыканий и формирования заданий на их 
устранение.

Принята новая концепция процесса сдир-
ки медного осадка. Установлена катодос-
дирочная машина нового поколения, осна-
щенная шестью роботами Kuka (Германия). 
Она будет выполнять следующие операции: 
промывку катодов, сдирку, отбор пробы для 
определения химического состава, пакетиро-
вание с обвязкой стальной лентой. 

Использование роботизированной техни-
ки позволит увеличить производительность 
операций по сдирке катодов на 40 % (630 ка-
тодов/ч против 450 катодов/ч).  

Новый цех отличается высоким уровнем 

автоматизации, что позволило организовать 
управление обеих очередей цеха из одного 
операторского пункта. 

Отметим, что концептуальное проекти-
рование нового цеха электролиза меди АО 
«Уралэлектромедь» выполнила компания   
OUTOTEC (Финляндия), рабочее — ОАО 
«Уралмеханобр» (Россия, УГМК). Первая 
очередь была введена в эксплуатацию в 
2012 году. Строительство второй очереди 
было начато в июле 2014 года. К подготовке 
строительной площадки для третьей оче-
реди планируется приступить в текущем 
году. 

ПРОИЗВОДСТВО

ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВО НОВОСТИНаталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

СОБЫТИЕ Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма 

В Кольчугино на заводе «Электрокабель» 
изготовили подстаканники с офици-
альной символикой Чемпионата мира 

по футболу — 2018. Всего планируется выпу-
стить 3 000  таких подстаканников. 

— Подстаканники изготовлены из латуни 
и покрыты мельхиором. Технология стан-
дартная: сначала на плоской пластине мы 
отчеканили штамп, затем спаяли корпус, при-
делали ручку, прикрепили днище. На следую-
щем этапе латунная заготовка никелируется, 
многократно полируется и шлифуется, чтобы 
подстаканник получил товарный вид, — рас-
сказал начальник цеха товаров народного по-
требления ЭКЗ Виктор Горячев. 

На изделии кроме эмблемы ЧМ изображен 
его официальный талисман — волк Забивака   
и  помещены национальные символы России: 
тройка лошадей, матрешка, балалайка и неко-
торые другие. 

По требованиям FIFA на продукции нель-
зя размещать трофей мундиаля, а ее упаков-
ка должна быть очень прочной. Поэтому для 
«футбольных» подстаканников были изготов-
лены специальные коробки. 

На заводе «Электро-
кабель» выпустили 
подстаканники 
с символикой мундиаля

КОЛЬЧУГИНО
Владимирская область

1 

1 

Подстанция на вырост

Есть вторая!

Новая подстанция питает 
строительство нового отделения 
выщелачивания

В цехе установлена катодосдирочная машина, оснащенная шестью роботами Kuka

Наведите телефон▶

Скачайте и установите 
приложение Argin 
(Ar2017).

Запустите 
приложение на 
вашем устройстве.

Наведите камеру 
вашего устройства 
на изображение.

Электролизные ванны бельгийского 
производства выполнены из 
антикоррозийного и высокопрочного 
полимербетона и могут служить без 
ремонта 20–25 лет (обычные — 
не более 10). 

В одну ванну помещаются 62 катода 
и 63 анода. 

Для транспортировки технологических 
кранов KÜNZ в строящийся 
цех потребовались два крана 
грузоподъемностью 50 тонн и 
«луноход» — полноповоротная 
тележка с дизельным двигателем. 

Краны KÜNZ грузоподъемностью 
28 тонн установлены на высоте 
11 метров, что сравнимо с высотой 
4-этажного дома.

Протяженность  трубопроводов — 
около 10 км.

На фундамент цеха было израсходовано 
20 тыс. тонн бетона. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ
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О бъектом промышленного ту-
ризма металлургический за-
вод «Электросталь Тюмени» 

(предприятие — партнер УГМК) стал, 
едва появившись на карте Тюмен-
ской области. Каждый месяц на заво-
де проводятся 3–4 экскурсии: интерес 
к производству проявляют иностран-
ные делегации, политики, артисты и 
даже чемпионы мира по шахматам. И 
этот интерес оправдан. Завод «Элек-
тросталь Тюмени» — одно из самых 
современных металлургических 
предприятий России. Наибольшее 
удивление у экскурсантов вызывает 
автоматизированный прокатный 
стан. Именно туда мы и отправились, 
чтобы убедиться в уникальности тех-
нологии и увидеть ноу-хау, внедрен-
ные заводскими специалистами. 

КРАСОТА  
ПО-ТЮМЕНСКИ
 Ярко-оранжевая фирменная кур-

точка, каска и ботинки. Чтобы по-
пасть в прокатный цех, нужно снача-
ла переодеться, пройти тщательный 
инструктаж и преодолеть 200 метров 
перехода от здания АБК-3 до стана 
370. Наш экскурсовод начальник 
прокатного цеха Евгений Гурбан — 
человек очень опытный. За плечами 
Евгения Сергеевича строительство 
трех металлургических предприя-
тий. И, по его словам, «Электросталь 
Тюмени» — самый совершенный из 
них.

— Евгений Сергеевич, есть такой 
фильм «Красота по-американски». А 
что нам сейчас предстоит увидеть? 
Красоту по-тюменски?

— Да, можно так сказать. «Элект- 
росталь Тюмени» — это совершен-
ство технологического процесса с 
позиции логистики, эффективности, 
производительности и качества.

НА ВЫСОКИХ  
СКОРОСТЯХ 
Для начала мы поднялись на «ге-

неральский» мост. Это неофици-
альное название мостика на 2-ки-
лометровой пешеходной дорожке, 
опоясывающей все предприятие (по 
местному преданию, здесь проводил 
приемку завода генеральный дирек-
тор). К слову, прокатная дорожка — 
это удобные, широкие и безопасные 
переходы на достаточном расстоя-
нии от оборудования. Но главное, 
что с этой высоты стан — как на 
ладони: из нагревательной печи на 
него на наших глазах медленно вы-
ползла красная горячая заготовка 
150 на 150 миллиметров длиной 12 
метров. Впрочем, самое-то интерес-

ное здесь скрыто от глаз. Мы не успе-
ли, что называется, моргнуть, как 
заготовка, проходя группу клетей, 
стремительно превратилась в ар-
матуру диаметром 16 миллиметров 
и общей длиной почти 1,3 киломе-
тра. Суточная производительность  
данного профилеразмера достигает  
2 400 тонн.

— Смотрите! Все, кажется, стоит 
и не двигается. Но заготовка по ста-
ну летит со скоростью 11,6 метра в 
секунду. А максимальная скорость 
проката составляет 20 метров в се-
кунду, — комментирует Гурбан.

СКРЫТЫЕ  
«БОЙЦЫ» 
«Космические» скорости стана 

370 — это не единственная примета 
нового в цехе. Вроде бы мелочь:  вез-
де очень чисто, но тоже характерная 
деталь. Как и пустота в округе (а про-
катный цех — это помещение высо-
той 30 метров, занимающее площадь  
430 на 108 метров) в буквальном 
смысле слова.

— А люди-то где, Евгений Сергее-
вич?

— Цех полностью автоматизиро-
ван. Но каждые 15 минут вальцов-
щик стана горячей прокатки должен 
проверить состояние привалковой 
арматуры, как заходит раскат. То есть 
нельзя сказать, что людей нет. Здесь 
довольно много скрытых «бойцов».

Среди «бойцов», кстати, и маши-
нисты кранов. Наверху в кабинах 
— пусто. Машинисты управляют 
движением техники с помощью дис-
танционных пультов, находясь внизу. 
Вот и получается, что прокатчиков 
много, 350 человек, а обнаружить их 
непросто. Первые из них появились в 
зоне видимости на пульте управления 

(как выражается Гурбан, в «сердце» 
стана). Здесь за стеклом — 180-гра-
дусный «космический» обзор, шесть 
мониторов с графическим изобра-
жением технологической цепочки и 
всего два оператора, занимающихся 
настройками, корректировками про-
цесса на компьютере. 

«ИНЖИНИРИНГОВЫЙ  
ЦЕНТР» 
Евгений Гурбан в конце завод- 

ского «путешествия» пригласил нас 

заглянуть в святая святых — мест-
ный «инжиниринговый центр», за-
седающий в небольшой непримет-
ной комнате на окраине цеха. 

— Это «мозг» нашего цеха. Все, 
что реализовано на заводе, приду-
мано здесь.

Познакомившись со старшим 
мастером цеха Михаилом Брезги-
ным, главным калибровщиком Ки-
риллом Синюхиным и начальником 
участка подготовки производства 
Виктором Спиридоновым, мы вы-

Я ОЧЕВИДЕЦ

СЕМИНАР ОБРАЗОВАНИЕ Андрей МАКСИМОВ

Беспилотный завод

Педагогический прием Ломай стереотипы! 

Как «Электросталь Тюмени» при минимуме ресурсов 
выпускает в сутки 2 400 тонн уникального  
металлопроката.

В ТУ УГМК учителя перевоплотились в детей-вундеркиндов.
Шаазовцы учатся работать 
по международному 
стандарту IATF 16949:2016.

Евгений Гурбан 
участвовал в запуске 
не одного металлур-
гического завода, 
но «Электросталь 
Тюмени» — самый 
совершенный из них 

Педагоги пришли к выводу, что юмор — лучший помощ-
ник в налаживании контакта с одаренными детьми 

Стальная заготовка на скорости 11,6 метра в секунду проходит клети прокатного стана, в финале превратившись в арматуру нужного размера.  
Суточная производительность  данного профилеразмера достигает 2 400 тонн

В последний день мая в Техуниверситете УГМК разработали свод 
правил для педагогов школ, руководителей технических круж-
ков и сотрудников детских лагерей по работе с одаренными 

школьниками. Обсуждение прошло в рамках пятой образовательной 
сессии Уральской школы наставников проектного обучения. 

В мероприятии приняли участие 58 педагогов и инженеров из девя-
ти муниципалитетов Свердловской области, которые на четыре часа 
стали детьми, проявляющими недюжинные способности в математике, 
физике, химии и информатике. Именно с позиций старшеклассников 
взрослые спроектировали нормы взаимоотношений между настав-
никами — руководителями проектов и воспитанниками летних смен, 
школьных кружков и сообществ. Методическую помощь в работе ока-
зали эксперты Уральского клуба нового образования Резеда Рыбалко 
и Ирина Закирова, которые познакомили собравшихся с  передовыми 
практиками создания развивающей среды для талантливых школьни-
ков. Отдельное задание было направлено на осознание качеств настав-
ника одаренных ребят.  

В ходе мозгового штурма учитывались особенности современных 
школьников — так называемого поколения Z: фрагментарность вос-
приятия информации с акцентом на визуализации, страсть к игро-
вой форме обучения, нацеленность на практичность и предпочтение 
горизонтальных связей вертикальной командно-административной 
системе. Педагоги работали в группах, их варианты правил несколько 
различались, но все до единого назвали важнейшим качеством, позво-
ляющим выстроить правильные отношения взрослых наставников и 
одаренных детей, чувство юмора, включающее самоиронию как про-
явление интеллекта.

Почему 18 марта я приду на избирательный участок?  
На этот вопрос отвечают работники предприятий УГМК. 

На ШААЗе завершился семинар «Оптими-
зация процесса проектирования продукции и 
процессов производства. Основные инструмен-
ты проектирования и разработки», организо-
ванный в рамках сертификации предприятия 
на соответствие новой версии международного 
стандарта IATF 16949:2016.

Как рассказал преподаватель курса, предста-
витель консалтинговой компании из Санкт-Пе-
тербурга Александр Панов, упор в обучении был 
сделан на практику. За пять дней слушатели 
выполнили более тридцати практических зада-
ний.

— Чтобы организация соответствовала тре-
бованиям потребителя, каждый из процессов 
должен быть результативнее и эффективнее, 
чем у конкурентов. На курсе слушатели полу-
чили навыки международной автомобильной 
школы и, конечно же, сильных сторон нашей 
инженерной школы, — подчеркнул консуль-
тант.

Отметим, что стандарт  IATF 16949:2016 — 
это новаторский документ, задающий строгую 
ориентацию на потребителя с включением ряда 
специфических требований ведущих западных 
автопроизводителей.
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ЭКОЛОГИЯСергей МЕХАНОШИН, Тюмень Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

МОЛОДЕЖЬ Юлия КАБАКОВА, В. Пышма

Город украсят рябины и липы

Экзамен выдержали

Профсоюзные активисты со всей Свердловской области заложили 
в Красноуральске Аллею Труда.

Стажеры «Уралэлектромеди» 
защитили свои проекты 
перед техническим советом.   

О бщественники приехали в 
Красноуральск из Перво-
уральска, Верхней Пышмы, 

Сухого Лога, Качканара, Нижнего 
Тагила, Кушвы и других городов 
региона, чтобы стать участниками 
масштабной акции по закладке в го-
роде металлургов Аллеи Труда.  

— Инициатором такого суббот-
ника областного масштаба стал 
координационный совет по работе 
с молодежью Горно-металлургиче-
ского профсоюза России, — отметил 
председатель обкома ГМПР Валерий 
Кусков. — Именно наша молодежь 
придумала программу «12 проф-
союзных инициатив». Молодые ак-
тивисты помогают ветеранам, уве-
ковечивают память погибших на 
производстве, закладывают аллеи 
во славу Человека труда. 

Пока мы беседовали, огромный 
пустырь на улицах Центральная — 
Толстого постепенно превращался 
в зеленый островок. Не прошло и 

часа, как к солнцу начали тянуться 
только что посаженные уральские 
рябины и липы. 

— Эти саженцы адаптированы 
к уральскому климату, — отметила 
начальник отдела охраны окружаю-
щей среды администрации ГО Крас-
ноуральск Инна Пряничникова. — В 
этом году город закупил 100 лип и 
100 рябин. Аллеи из таких деревьев 
уже есть в четырех районах Красно-
уральска, а сегодня мы озеленяем и 
поселок Пригородный. Очень хочет-
ся, чтобы жители отнеслись к сажен-
цам бережно. 

Участники трудового десанта  
осторожно высаживают каждое де-
ревце. Рука об руку здесь трудятся и 
гости города, и его хозяева — проф-
союзные активисты «Святогора», 
представители городских организа-
ций, ветераны. Реют профсоюзные 
флаги, звучит музыка.

— Сегодня мы впервые заложи-
ли в нашем городе Аллею Труда, 

— улыбается председатель проф-
союзного комитета ОАО «Святогор» 
Наталья Морозова. — Это меропри-
ятие посвящено 100-летию профсо-
юзного движения в Свердловской 
области. Пусть эти деревья растут 
так же, как ширится наше профсо-
юзное движение. В будущем, наде-
юсь, такие аллеи появятся и в других 
районах города. 

У никальную возможность проявить себя 
в профессии получили 25 молодых за-
водчан. Они прошли обучение по про-

грамме «Стажировка молодых специалистов», 
которая  включала встречи с руководителями 
и главными специалистами предприятий, лек-
ции, тренинги и семинары по охране труда и 
промышленной безопасности, по экономике и 
планированию, по трудовому праву, бережли-
вому производству и многим другим темам. 

Это двадцать вторая по счету стажировка. 
Всего  программу стажировки на «Уралэлектро-
меди» прошли 570 человек, из них 139 заняли 
призовые места и получили поощрительные 
премии. Призеры были зачислены в кадровый 
резерв предприятия. Со временем целая плея-
да стажеров  выросла до уровня руководителей 
подразделений, это Иван Турчанинов, Констан-
тин Тимофеев, Тимур Гибадуллин и другие. 

По традиции участвовать в стажировке 
приглашают недавно окончивших вузы работ-
ников, чей стаж на предприятии не превыша-
ет года.  Это помогает новичкам быстрее на-
браться опыта, вникнуть в стоящие перед ними 
задачи и подружиться с коллегами. А главное 

— попробовать себя в самостоятельной иссле-
довательской работе. 

В течение четырех месяцев стажеры-2018  
разрабатывали собственные проекты, которые 
они  защитили перед техническим советом в 
конце мая. Выбранные молодыми работниками 
темы отличались практической направленно-
стью: как отследить, носит ли работник каску, 
за счет чего повысить извлечение селена, как 
показать диспетчерам все процессы медеэлект-
ролитного производства, как  создать позитив-
ный имидж предприятия в социальных сетях…  
Все работы получили высокие оценки рецен-
зентов, в число которых вошли руководители 
подразделений и сотрудники УрФУ им. Ельци-
на.  Большую поддержку стажерам оказала ве-
дущий специалист по персоналу психолог Гали-
на Борисова. На каждом модуле она проводила 
тренинг, на котором помогала молодым людям 
стать уверенней, развить свои личные компе-
тенции, сформулировать цель работы, подгото-
виться к выступлению.

Подводя итоги защиты, главный инженер АО 
«Уралэлектромедь» Алексей Королев, сам в про-
шлом выпускник программы стажировки, по-
желал молодым специалистам не ограничивать 
себя простыми целями, идти по пути инновато-
ров, участвуя во временных молодежных твор-
ческих коллективах, конференциях, и занять со 
временем достойное место на предприятии.

яснили, что, действительно, мысль 
инжинирингового центра ни на се-
кунду не останавливается.  

— Какие-то вещи делаем в Рос-
сии только мы! Наш завод — одно 
из немногих предприятий в СНГ, 
где слитингом в три нитки прока-
тывают гладкую арматуру (класса 
А240). По проекту арматура № 12 
каталась в две нитки с производи-
тельностью 90 тонн в час. А мы, 
изменив технологию, катаем в 
три нитки, подняв производитель-

ность стана на 30 процентов, до 
120 тонн!

— Евгений Сергеевич, как вы по-
лагаете, если сейчас уже выпускают 
беспилотные автомобили, то возмо-
жен ли беспилотный завод?

— Беспилотный завод реализо-
ван здесь. В принципе, отсюда все 
могут уйти, и прокат будет осущест-
вляться в автоматическом режиме. 
И потребуется только лишь опера-
тор, чтобы контролировать этот  
процесс.

Стальная заготовка на скорости 11,6 метра в секунду проходит клети прокатного стана, в финале превратившись в арматуру нужного размера. 
Суточная производительность  данного профилеразмера достигает 2 400 тонн

100

140

чел.  

рябин 
и лип

Около 

приняли участие в закладке 
Аллеи Труда.

высадили участники зеленого 
десанта. 

— Моя работа посвящена 
визуализации процессов медеэлектролитного 
производства. Это очень важный для 

предприятия проект, связанный с эффективной 
диспетчеризацией. Я участвовал в создании 
четырех веб-страниц (авторизация, склад сырья, 
медеплавильный цех и цех электролиза меди), на 
которых информация выводится в виде графиков, 
таблиц и  схем. Такая подача информации увеличит 
оперативность управления подразделениями, 
уменьшит время простоя технологического 
оборудования, а также будет оперативно 
предупреждать о возможных аварийных 
ситуациях.

СЕРГЕЙ 
СЕДЕЛЬ-
НИКОВ,  

инженер-программист 
АО «Уралэлектромедь», 
автор  проекта, завоевав-
шего 1-е место:
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Студенты ТУ УГМК с первого курса погружаются в мир производственных задач  
и отношений.  К диплому здесь прилагаются направление на работу и собственная 
траектория карьерного роста 

Новое общежитие оснащено 
всем необходимым включая 
спортзал

Вячеслав Лапин: «Тесная 
связь с ГОКами и заводами 
позволяет нашему вузу гото-
вить тех, кто востребован»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Подготовил Андрей МАКСИМОВ

— Вячеслав Александрович, что отли-
чает Технический университет УГМК от 
других вузов аналогичной направлен- 
ности? 

— ТУ УГМК — один из самых молодых ву-
зов страны и первый частный вуз горно-ме-
таллургического профиля в Российской Фе-
дерации. Соответственно и при разработке 
образовательных программ специалисты 
вуза ориентируются на новые передовые 
технологии подготовки кадров. Мы учиты-
ваем особенности восприятия информации 
современными молодыми людьми — делаем 
акцент на наглядности, практических приме-
рах, использовании активных форм обучения, 
реальных кейсах. Благодаря данным методи-
ческим приемам материал усваивается легче 
и надолго запоминается. Этому способствуют 
и индивидуально разработанные прекрасные 
лаборатории, тренажеры с  уникальной аппа-
ратной составляющей, электронные тренаже-
ры, VR-технологии. Наши студенты постигают 
инженерные науки не только и не столько по 
книгам, хотя техническая библиотека у нас 
имеется, но, прежде всего, через изучение и  
моделирование различных ситуаций на ре-
альном производстве. Да, внешне может пока-
заться, что студент за компьютером как будто 
играет, но на самом деле он изучает работу 
обогатительной фабрики или медеплавиль-
ного цеха — тестирует варианты поведения в 
нештатных ситуациях. 

— Как встроено в учебный процесс 
реальное производство?  

— Естественно, наши студенты получают 
знания не только в аудиториях и лаборато-
риях. И поскольку ТУ УГМК является эле-
ментом крупного промышленного холдинга, 
у нас по сравнению со  многими другими 
вузами есть возможность больше внимания  
уделять реальной практике: и по длительно-
сти ее проведения, и, особенно, по качеству. 
Благо реальное металлургическое производ-
ство — цехи предприятия «Уралэлектромедь» 
— расположено буквально в двух шагах от 
учебного корпуса.  А в целом для наших сту-
дентов открыты двери на всех предприятиях 
УГМК — от Подмосковья до Дальнего Восто-
ка, от Кавказа до Сибири — рудники, карье-
ры и разрезы Гая, Башкирии, Казахстана и 
Алтайского края, металлургические заводы 
Владикавказа, Ревды, Тюмени, Серова, пред-
приятия кабельной промышленности и про-
ектный институт «Уралмеханобр». Всего более  
30 предприятий являются площадками для 
практик наших студентов. 

Познавая особенности современного про-
изводства, практиканты проникаются и кор-
поративной культурой УГМК, погружаются в 
тонкости психологии производственных от-
ношений. На выходе из нашего вуза человек 
получает не только диплом, но и весь набор 
навыков, знаний и компетенций для решения 
производственных задач, позиционирования 
себя в коллективе, дальнейшего карьерного 
роста. 

— То есть вашим выпускникам не 
нужно тратить время и силы на адапта-
цию?

— Силы и упорство им обязательно нужны 
и при обучении в университете, и на практи-
ке. Но условия, созданные компанией,  помо-
гают  нашим студентам   налаживать  связи 
с реальными успешными производственни-
ками: каждому поступившему в ТУ УГМК с 
первого курса предприятием назначается на-
ставник, который отвечает за практическое 
обучение своего подопечного, помогает ему 
выстраивать траекторию практик и стажиро-
вок, выбирает для них лучших руководителей.

Кроме того, дипломные проекты основаны 
на реальных практических задачах и задачах 
развития производства. Аттестация в универ-
ситете делается не для галочки и не «вообще», 
— любые инженерные изыскания имеют эко-
номическую основу и сопровождаются рас-
четами по эффективности. Такие инженеры 
и нужны сегодня: умеющие всесторонне ана-
лизировать производственные процессы, ори-
ентироваться в самых передовых разработках, 
предлагать улучшения и управлять их внедре-
нием. И такие специалисты  высоко ценятся 
как в России, так и за рубежом. 

— Кстати, есть ли у ваших выпускни-
ков шанс получить работу за границей? 

— Конечно. Ведь у УГМК имеются зарубеж-
ные активы, и там работает много молодых 
специалистов. Ротация кадров внутри компа-
нии имеет системный характер. Я уже не го-

ворю о том, что работники УГМК совершают 
много деловых поездок по миру, получают 
профессиональные знания, изучают передо-
вой опыт повсюду. 

— А студенты УГМК посещают какие- 
то «взрослые» конференции? 

— Мы непрерывно ищем способы вовлечь 
их в круг обсуждения действительно животре-
пещущих отраслевых вопросов. Например, в 
уходящем учебном году наши ребята имели 
возможность сделать доклады и поучаство-
вать в круглых столах, которые традиционно 
организуются для первых лиц энергетической 
отрасли Урала. И выглядели, надо сказать, 
вполне достойно: со знанием дела обсуждали 
проблемы отрасли, предлагали интересные 
решения наряду с топ-менеджерами энергети-
ческих компаний.

 
— Ваше отличие от традиционных 

вузов — тесная связь с реальным произ-
водством. А что есть общего? 

— В плане выполнения требований Ми-
нистерства науки и высшего образования РФ 
мы ничем не отличаемся от привычных госу-
дарственных вузов: имеем лицензию, государ-
ственную аккредитацию и даже бюджетные 
места. Наши студенты также получают отсроч-
ку от службы в армии на период обучения. 
В шаговой доступности от учебного корпуса  
ТУ УГМК расположено общежитие, правда, тут 
опять возникают отличия от многих грандов 
высшей школы: наши ребята живут в новом 
здании, в комнатах блочного типа, оснащен-
ных всем необходимым: телевизорами, холо-
дильниками, стиральными машинами, интер-
нетом с доступом к образовательному порталу 
и электронным библиотекам университета.  

— Технический университет УГМК 
расположен в Верхней Пышме. Навер-
ное, это не очень привлекательно для 
молодежи, которой нравится энергия 
столичной жизни? 

— По численности населения Верхняя 
Пышма далеко не столица — 65 тысяч жите-
лей. Это всего вдвое больше, чем в Гае или в 
Учалах и вдвое меньше, чем, скажем, в Руб-
цовске. Но в расчете на тысячу жителей Верх-
няя Пышма, наверное, самый гостеприимный 
город региона. Здесь в пяти минутах ходьбы от 
нашего университета расположен огромный 
музейный комплекс федерального значения с 
потрясающей коллекцией техники. Ежегодно 
его посещает 200 тысяч человек.  Все социаль-
ные объекты в шаговой доступности от здания 
университета — бассейн, Дворец спорта, Дво-
рец культуры, Ледовая арена, великолепный 
парк с фонтанами. Строятся театр и Дворец 
технического творчества. Город становится 
туристическим и культурным центром. Что 
же до столичного размаха, то в получасе езды 
от Верхней Пышмы раскинулся полуторамил-
лионный Екатеринбург с его возможностями 
столицы Среднего Урала. 

— Что ж, осталось только назвать 
сроки приемной кампании и пункты 
подачи документов для поступления в 
Технический университет… 

— Приемная кампания стартует 20 июня. С 
этого времени мы начнем прием документов 
в Верхней Пышме по адресу: проспект Успен-
ский, 3. Сайт — eduugmk.com. Желающие по-
ступить на целевое обучение от предприятий 
УГМК могут обращаться в службы по персо-
налу предприятий по месту их нахождения, 
чтобы уточнить условия и предоставить доку-
менты.

Специалисты служб по персоналу предпри-
ятий УГМК также готовы проконсультировать 
по правилам приема и условиям подачи доку-
ментов на поступление тех молодых людей, 
кто хотел бы поступить в Технический универ-
ситет УГМК на бюджетные места.

При возникновении вопросов и за получе-
нием консультаций по приему обращайтесь в 
приемную комиссию и учебную часть универ-
ситета по телефону 8 (34368) 78-313. 

В школах страны отзвенели последние звонки. Это значит, что в ближайшее время наступят горячие деньки для учреждений 
высшего образования. О том, как будет проходить приемная кампания в Техническом университете УГМК, каковы 
особенности корпоративного инженерного вуза — интервью директора ТУ УГМК, кандидата технических наук  
Вячеслава Лапина.     

Образование с гарантией 
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Т урнир, открывшийся 31 мая, 
прошел в Тюмени.  В четырех 
группах играли 18 команд. 

Скучать зрителям было некогда:  
первое же сражение между двумя 
ГОКами — Гайским и Урупским — 
обернулось динамичным боевиком! 
Шутка ли, оренбуржцы  (Гайский 
ГОК) с самого начала отказались 
от… вратаря. И вывели на площадку 
5 полевых игроков! Безумие? Воз-
можно. Но при такой тактике спор-
тсмены не только продолжительное 
время играли исключительно на по-
ловине поля соперников, но и побе-
дили со счетом 4 : 1!

Затем  на площадку вышли 
команды «Электросталь Тюмени» и 
«Шадринский автоагрегатный за-
вод». Это старые соперники, на двух 
предыдущих турнирах  они попадали 
в одну подгруппу и, следовательно, 
хорошо изучили друг друга. Через 
пять  минут игры тюменцы лиши-
лись своего лидера — лучшего игро-
ка прошлогоднего турнира Дмитрия 
Уварова: сказалась неизлеченная 

травма коленного сустава. Первый 
период закончился со счетом 0 : 0. А 
в первой половине второго периода 
тюменцы вырвались вперед — 1 : 0. 
Голкипер со своей половины поля 
пробил точно, застав врасплох гол-
кипера соперника. Итог встречи — 
3 : 0 в пользу команды «Электросталь 
Тюмени».

Две оставшиеся игры в группе 
тюменцы тоже выиграли. У «Наде-
ждинского металлургического заво-
да» (Серов, Свердловская область) — 
5 : 4, а у «Ростерминалугля» (Кинги-
сепп, Ленинградская область) — 6 : 0. 

В  своей группе «Электросталь 
Тюмени» стала лидером. В  четверть-
финале  тюменцам  противостояли  
футболисты «Гайского ГОКа» (Гай, 
Оренбургская область). Первый 
тайм закончился со счетом 2 : 0 не в 
пользу хозяев поля, во втором тайме 
тюменцы счет сравняли. Победитель 
определился в серии послематчевых 
пенальти: на четвертом ударе «Элек-
тросталь Тюмени» вырвала победу 
— 4 : 3. Решающий мяч забил капи-
тан тюменцев Владимир Щавлев.

В полуфинале «Электросталь Тю-
мени» встретилась со своим давним 
соперником — «Электроцинком» 
(Владикавказ, РСО — Алания). В 
двух предыдущих турнирах именно 
эти две команды сражались за «зо-
лото». И оба раза Владикавказ брал 
верх над Тюменью. Но шанса покви-
таться придется ждать до следующе-
го года — «Электроцинк» одержал 

уверенную победу — 7 : 1 и вышел в 
финал. 

В матче за «бронзу» тюменцы 
обыграли «Учалинский ГОК» (Учалы, 
Башкортостан) со счетом 5 : 2.  По-
сле двух подряд вторых мест Тюмень 
замкнула призовой пул турнира, за-
няв  третье место. 

«Электроцинк» в итоге вновь стал 
лучшим, переиграв в финале «Урал-
электромедь» (Верхняя Пышма, 
Свердловская область). Заключи-
тельная встреча  выдалась на славу. 
До финального свистка игра держала 
всех в напряжении, счет был 4 : 4. 
Добавочные 5 минут  тоже не выяви-
ли победителя.  Лидер определился 
только в серии послематчевых пе-
нальти. И поскольку первые 5 уда-
ров по воротам на счет не повлияли, 
далее игра шла до первого забито-
го гола. Точку в драматическом и 
по-спортивному интересном финале 
поставил игрок «Электроцинка» Заур 
Икоев — 6 : 5!

КАЛЕЙДОСКОП

КОНСУЛЬТАНТ Подготовила Александра СОКОЛОВА

СПОРТ Дмитрий СКРЯБИН

Чем раньше начнешь копить на пенсию, 
тем дешевле она тебе обойдется

Похвальное постоянство

Как увеличить пенсионные накопления, как выбрать надежный НПФ, как не стать жертвой мошенников от пенсионной 
системы. На эти и другие вопросы работников УГМК отвечает директор по продвижению услуг АО НПФ «УГМК-Перспектива» 
Екатерина Шенгальс.

Победителем третьего 
ежегодного турнира по 
мини-футболу среди 
предприятий УГМК 
вновь стала команда 
«Электроцинк».

В адрес сотрудников НПФ «УГМК-Пер-
спектива» поступает множество вопро-
сов от работников предприятий УГМК. 

На самые распространенные из них мы даем 
ответы.

Хотел перевести свои пенсионные на-
копления в НПФ «УГМК-Перспектива», 
написав соответствующее заявление в 
Пенсионный фонд России, но получил 
отказ. Почему это произошло и что де-
лать?

Согласно законодательству клиенты НПФ 
имеют право в течение года несколько раз по-
менять решение о выборе НПФ. Однако ПФР 

переводит  средства не сразу, а ждет последне-
го дня текущего года. В этом случае во внима-
ние берется самое «свежее» заявление, с самой 
поздней датой. Этим часто пользуются мошен-
ники, написав от лица клиента без его ведома 
заявление о переводе средств в другой НПФ. 
Возможно, в вашем случае именно так и было: 
ПФР принял к рассмотрению заявление мошен-
ника о переводе ваших средств в указанный им 
НПФ, поскольку этот документ бы датирован 
более поздним сроком, чем ваш. Это достаточ-
но распространенный случай. Так, по итогам 
2017 года ПФР отказал по каждому третьему за-
явлению о выборе НПФ. Персональные данные 
граждан: номер и серию паспорта и СНИЛС — 
мошенники получают, когда люди оформляют 
кредит, страховку, медицинский полис,  под ви-
дом соцопроса на улице или по телефону.

Как мне узнать, где мои пенсионные 
накопления сейчас?

Проверить, не стали ли ваши пенсионные 
накопления добычей мошенников, можно, 
сформировав онлайн-извещение  о состоя-
нии пенсионного счета на портале Госуслуги 
gosuslugi.ru.  В этом документе будет указан 
ваш действующий страховщик. 

Если в извещении указан ВЭБ (Внешэконом-
банк), то это означает, что вы либо так называ-
емый «молчун», либо ваш НПФ был ликвидиро-
ван, и ваш счет ведет Пенсионный фонд России.

Если в извещении указан НПФ, с которым 
вы не заключали договор об обязательном 
пенсионном страховании, то обратитесь к 
уполномоченному представителю НПФ «УГМК-
Перспектива» в отделе кадров. Вам помогут 

разобраться,  был ли  НПФ переименован, 
присоединен к другому или вы стали жертвой  
мошенников. Там же вам подскажут, как по-
ступить дальше. Если вы заключали договор об 
обязательном пенсионном страховании с НПФ 
«УГМК-Перспектива» в 2017 году или ранее, а в 
извещении указан другой фонд, то  уполномо-
ченный представитель Фонда поможет вам вы-
яснить причины отказа ПФР в переводе ваших 
накоплений.

Хочу перевести свои пенсионные на-
копления в НПФ «УГМК-Перспектива». 
Как это сделать, чтобы не потерять уже 
имеющиеся проценты доходности?

Ежегодная смена фонда возможна с сохра-
нением зафиксированного дохода. Дата фикса-
ции зависит от года вступления договора ОПС 
в силу. На 31.12.2018 будут зафиксированы 
накопления  тех застрахованных лиц, договор 
ОПС у которых вступил в силу в 2014 году.  Дату 
вступления в силу договора ОПС можно уви-
деть в извещении на портале Госуслуги. Особые 
условия сохранения дохода предусмотрены для 
клиентов реорганизующихся НПФ.

Я знаю, что в 2018 году мой НПФ будет 
реорганизован. Как мне выйти из него  
со всем заработанным доходом?

Действительно, в 2018 году на пенсионном 
рынке пройдет   несколько крупных сделок по 
поглощению. Так, финансовая группа «Откры-
тие» уже объединяет свои фонды: к АО НПФ 
«Лукойл-гарант» присоединяются АО НПФ 
«РГС» и АО НПФ «Электроэнергетика».  АО НПФ 
«СОГЛАСИЕ-ОПС»  и АО НПФ «Нефтегарант» 
готовятся к объединению. Заявили о намере-
нии объединиться и пенсионные фонды группы 
«Сафмар»: АО НПФ «Сафмар» и АО НПФ «Дове-
рие». Как грамотно выйти из НПФ? Если НПФ 
подлежит реорганизации, переводу подлежат 
и все пенсионные накопления, независимо от 
года вступления договора ОПС в силу. Однако 
заявление в таком случае клиенту придется по-
дать лично в ПФР до истечения 30 дней с даты 
уведомления о реорганизации НПФ. Вид заяв-
ления — о досрочном переходе. От руки сделать 
пометку: «В связи с реорганизацией». 

Екатерина Шенгальс: «Пенсионные 
накопления граждан — лакомый кусо-
чек для разного рода мошенников»

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» (АО НПФ «УГМК-Перспек-
тива»), лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 
страхованию  № 378/2 от 23.11.2004 г., выдана без ограничения срока действия, № 31 в реестре фондов 

Окончание — в следующем номере

— участников системы гарантирования пенсионных накоплений АСВ.  Результаты инвестирования в прошлом не определяют 
доходов в будущем, государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенси-
онных накоплений. Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования 
пенсионных накоплений. Перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений необходимо 
внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами. Получить подробную информацию 
о фонде и ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, предусмо-
тренными законодательством и нормативными актами Банка России, можно по адресу Екатеринбург, ул.Белинского, 54\
Карла-Маркса, 20а, по телефону 8-800-5000-852 или на сайте фонда www.npfond.ru.

— География участников турнира растет. В 
этом году к нам приехали 18 команд из 9 ре-
гионов (в 2016 и 2017 годах было не больше 
14 команд). По своим масштабам это самый 
крупный турнир среди предприятий УГМК. 
Спасибо руководству предприятий, что отпу-
скают команды на соревнования.

ВЯЧЕСЛАВ 
ДУБРОВСКИХ, 
заместитель дирек-

тора по общим вопросам метал-
лургического завода «Электро-
сталь Тюмень», организатор 
турнира по мини-футболу среди 
предприятий УГМК:

ЛУЧШИЕ В СВОИХ АМПЛУА 

Вратарь Александр Никитин 
(«Уралэлектромедь») 

Защитник Алексей Кайгородов 
(«Электросталь Тюмени»)

Нападающий Эмиль Яппаров 
(«Учалинский ГОК»)

Игрок Арсен Цахоев 
(«Электроцинк»)

«Электроцинк» выиграл у «Уралэлектро-
меди» со счетом 6 : 5

Команда «Электросталь Тюмени» — 
бронзовый призер
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ГЕОМЕТКА

Кировка познакомила с будущим мужем, монумент «Сказ об Урале» 
исполнил желания, а парк имени Гагарина прокатил по  железной дороге: 
за что автор любит Челябинск.

Гид — 
ЛАРИСА КАСЬЯНОВА, 
ведущий специалист отдела 
по связям с общественностью 
Челябинского цинкового 
завода

Челябинск

ЧЕЛЯБИНСК — седьмой по 
количеству жителей и четырнадцатый 
по занимаемой площади город РФ, 
административный центр Челябинской 
области. 

Расположен на геологической границе 
Урала и Сибири.

1,2 МЛН
человек. 

Основан 
в 1736 году. 

«Город, где будут жить мои дети»

Это визитная карточка 
нашего города.  В моем 
детстве здесь ездили трам-
ваи и троллейбусы. Мне 
нравилось рассматри-
вать маленькие, словно 
игрушечные,  купеческие 
дома. Когда я подросла, 
улица превратилась в  пе-
шеходную, похорошела, 
принарядилась. Появи-
лись бронзовые фигурки. 
Вот Левша подковывает 
блоху, а вот красавица 
прихорашивается у зер-
кала.  Кировка — самое 
тусовочное место города. 

Эта улица объединяет музыкантов, художников, людей в деловых костюмах, влюбленных и даже 
брутальных байкеров. В день знакомства с моим будущим мужем мы зашли с ним в одну из ка-
фешек на этой улице и проболтали до самого закрытия.  А через год поженились. С тех пор мы 
любим посидеть в этом кафе за своим столиком. 

Челябинское  колесо 
обозрения, открытое в 
2016 году, входит в трой-
ку самых высоких в Рос-
сии. С высоты 73 метра 
вы увидите исторический 
центр города,  реку Миасс,  
небоскребы. А вот цинко-
вый завод увидеть, к со-
жалению,  не получится: 
он расположен дальше. В 
2018 году прямо на колесе 
была открыта площадка 
для тотального диктанта. 
«Круче только космонав-
ты» —  под таким девизом 
мы с мужем полтора часа 
кружились на колесе, вы-
водя строчки на бланке и 
вспоминая правила рус-
ского языка. 

1 КИРОВКА, ИЛИ ЧЕЛЯБИНСКИЙ АРБАТ 2 КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ «МЕГАПОЛИС»

Дв ена дцати-
метровый бо-
гатырь-к у знец  
встречает гостей 
Челябинска у же-
лезнодорожного 
вокзала. Гра-
нитный великан 
«Сказ об Урале» 
— это гимн силе 
и трудолюбию 
уральцев. В 2010 
году креативные 
челябинцы наря-
дили скульптуру 
в шубу и шапку, 
прицепили боро-
ду Деда Мороза.  
Эта шуба оказа-
лась самой боль-

шой (8 метров) в мире  и попала в Книгу рекордов Гиннесса. В 
тот год стала популярной народная примета: если прикрепить  
к бороде богатыря карточку  с желанием, то оно обязательно 
исполнится. Я скептически отнеслась к этой идее, но все-таки 
составила компанию маме. В тридцатиградусный мороз мы  че-
рез весь город приехали к Деду-великану и  попросили испол-
нить желания.  Мне предстояли судьбоносные дела: защитить 
диплом,  найти хорошую работу. Диплом я защитила на «отлич-
но», да и работу нашла. 

Исторически сложилось так, что Челябинск известен как го-
род промышленный.  Главная улица — проспект Ленина — тя-
нется от легендарного тракторного завода к Южно-Уральскому 
государственному университету, своими башенками и шпиля-
ми напоминающему МГУ. Сохраняя прошлое, Челябинск разви-
вается. Одно из самых впечатляющих сооружений — архитек-
турный ансамбль Гранд-отеля и делового центра «Видгоф». Две 
высотки в стиле хай-тек — это любимый сюжет для фотопейза-
жей Челябинска в соцсетях. Я и сама не могу удержаться, чтобы 
в очередной раз не «запостить» фотографию, если вижу краси-
вый рассвет или необыкновенные облака на фоне этих зданий.  
Это и есть Челябинск будущего,  современный, красивый, футу-
ристичный — тот, в котором будут жить мои дети.  

Любимое место горожан — это Парк культуры и от-
дыха им. Гагарина. Здесь вы найдете  тренажеры для 
воркаута, велосипедные трассы и беговые дорожки, 
лыжню зимой и многое другое. Я иногда выбираюсь 
сюда на велопрогулки. Однажды поспорила, что проеду 
60 километров на велосипеде. Маршрут шел по объездной 
трассе вокруг города и заканчивался в парке Гагарина.  Спор-
тивной подготовки у меня почти не было, зато были энтузи-
азм и поддержка друзей, поэтому все получилось. Еще реко-
мендую прокатиться на детской железной дороге. Должности 
проводников, ревизоров, стрелочников, дикторов занимают 
школьники. Протяженность пути составляет почти 6 киломе-
тров (пять станций).  
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