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Проконсультируйтесь со специалистом, 
уточните возможные противопоказания.

Любовь 
нечаянно 
нагрянет…

ЛЮБВИ все возрасты покорны. Она может 
нечаянно нагрянуть не только в 17, 20, но и 
в 60 лет. Возраст не должен стать помехой 
активной и насыщенной жизни, особенно в 
такой тонкой и деликатной сфере, как личное 
счастье. 
В ЭТОЙ ситуации  главное – вовремя прокон-

сультироваться со специалистом и узнать, что в 
нашей стране продается «Импаза» – лекарствен-
ное средство, специально созданное для муж-
чин. «Импаза» действует эффективно и мягко, на 
физиологическом уровне. «Импаза» способствует 
повышению качества жизни, помогая в любом 
возрасте чувствовать себя мужчиной в полном 
смысле этого слова. Соответственно, препарат по-
могает улучшить и общий тонус организма, снижая 
утомляемость, повышая физическую активность и 
вкус к жизни!
Очень важно, особенно для мужчин зрелого 

возраста, что «Импаза» может быть использована 
совместно с другими лекарственными средства-
ми. Препарат лучше применять регулярно, для ле-
чения, курсом продолжительностью 8–12 недель. 
Курсовой прием способствует восстановлению 
мужской силы и дает шанс настоящей, сильной 
любви.
Применение «Импазы» возможно и в «экстрен-

ных» случаях, когда мужчине требуется в полной 
мере показать свои возможности любимой. В этом 
случае препарат применяют дважды – таблетку за 
2 часа, а потом за час до самого ответственного 
момента.

«Импаза» помогает вернуть радость полноцен-
ной жизни!

Информация по медицинскому 
применению препарата по телефону 

(495) 681-93-00 
по рабочим дням с 10.00 до 17.00. 
Спрашивайте в аптеках города.

www.impaza.ru
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НАВИГАТОР пенсионного рынка  PensiaMarket опубликовал рэнкинг негосудар-
ственных пенсионных фондов по доходности пенсионных накоплений застра-
хованных лиц за 2008 год. 

Негосударственный пенсионный фонд  
«Промагрофонд» по итогам 2008 года 
занял 2 место по доходности 
пенсионных накоплений среди НПФ России

НПФ «Промагрофонд» вошел в число лиде-
ров, показав один из лучших результатов по 
доходности пенсионных накоплений среди 
НПФ, – 5,26% годовых.
По данным Пенсионного фонда России, 

НПФ «Промагрофонд» вышел на 6-место по 
количеству заключенных в 2008 г. договоров 
об обязательном пенсионном страховании 
(ОПС). 
Задача привлечения розничных клиентов 

была успешно решена за счет реорганизации 
системы управления, открытия новых регио-
нальных подразделений НПФ «Промагрофонд» 
и создания трансфер-агентских центров.
В 2009 году фонд продолжает динамично 

развиваться. Более 300 000 россиян сегодня 
доверили фонду управление своей накопи-
тельной частью трудовой пенсии. Активное 
участие НПФ принимает в программе государ-

ственной поддержки формирования пенсион-
ных накоплений. Уже более 50 000 человек 
выбрали НПФ «Промагрофонд» в качестве 
страховщика по программе государственного 
софинансирования. В 50 городах РФ открыты 
филиалы и представительства. 
В целях расширения деятельности в УрФО 

образована Уральская дирекция НПФ «Пром- 
агрофонд». Сегодня Уральская дирекция 
объединяет 10 представительств НПФ «Пром-
агрофонд» – Челябинский региональный от-
дел с офисами в Магнитогорске, Златоусте и 
Миассе, Свердловский региональный отдел с 
дополнительным офисом в Краснотурьинске, 
Курганский региональный отдел и допол-
нительные офисы в Тюмени и Республике 
Татарстан (город Зеленодольск). В ближайшее 
время начнет работу представительство в 
Республике Башкортостан. 

Более подробная информация и полный перечень филиалов и представительств НПФ «Промагрофонд» 
представлены на сайте www.promagrofond.ru.

Для справки:
НПФ «Промагрофонд» создан в 1994 г. 
Осуществляет деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию на 

основании лицензий № 28 от 3 января 1996 года и № 28/2 от 16 апреля 2004 года.
Учредителями фонда являются ОАО «Михайловский горно-обогатительный комбинат», ОАО 

«Стойленский горно-обогатительный комбинат», АПК «Стойленская Нива».
Совокупный вклад учредителей составляет 100 млн. рублей.
Более 300 000 застрахованных лиц доверили фонду формирование  накопительной части 

трудовой пенсии.  
Более 50 000 участников формируют в фонде дополнительную пенсию. 
14 492 человека получают негосударственную пенсию.

Дополнительный офис НПФ «Промагрофонд»  в г. Магнитогорске находится по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 2, бизнес-центр «Форум», офис 503. Телефон: (3519) 43-70-58.
Магнитогорский офис предоставляет полный комплекс пенсионных услуг как для физических, 

так и  юридических лиц. Приоритетным направлением деятельности офиса является работа 
по обязательному пенсионному страхованию и программе государственного софинансиро-
вания.

Управление Федеральной регистрационной службы по Челябинской 
области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для 

замещения вакантной должности государственной гражданской службы:
 главного специалиста-эксперта Магнитогорского отдела.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, знание и умение 

применять на практике нормы федерального закона  от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе РФ», федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «Административного регламента испол-
нения государственной функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», утвержденного приказом Минюста от 14.09.2006 № 293, способности к анализу 
норм гражданского, земельного, градостроительного, жилищного и семейного законодательства, 
организаторские способности, навыки делового письма, навыки работы с компьютером и другой 
оргтехникой.
Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
• личное заявление;
• собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р с приложением фотографии; 
• копию  паспорта или заменяющего его документа;
• копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятель-

ность гражданина; 
• копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о до-

полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 
• документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граждан-

скую службу или ее прохождению (медицинская справка формы 086-у);
• иные документы, предусмотренные законодательством о гражданской службе.
Начало приема документов для участия в конкурсе со дня опубликования с  30.05.2009 по                                                                          

29.06.2009, пон., вт., ср., чет. с 9.00 до 17.00, пят. с 9.00 до 16.00,  обед с 13.00 до 14.00.
Прием документов для участия в конкурсе производится  по адресу:  454048,  г. Челябинск,

ул. Елькина, 85, каб. 316, отдел государственной службы и кадров Управления федеральной реги-
страционной службы по Челябинской области, тел. 260-37-79, факс 260-34-40. 
Более подробную информацию можно получить в Магнитогорском отделе Управления феде-

ральной регистрационной службы по Челябинской области по адресу: 455044, Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, пр. К.Маркса, 79, тел. 27-95-87, 37-79-58.


