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С Днем 
Великой Победы

Уважаемые магнитогорцы!
История нашего Отечества показывает,  

что желание недругов покорить наш до-
брый нрав и нашу территорию возникает 
чуть ли не каждое столетие. Великая Отече-
ственная война в очередной раз доказала 
несгибаемую волю, самопожертвование 
народов Советского Союза, его понимание 
жизни и свободы.

Что бы сегодня ни говорили и ни писали 
о произошедшем на войне и в тылу, нам, 
ныне живущим и не знающим о том вре-
мени, представить его сложно, но крайне 
нужно. Нам, чьи деды, отцы, матери бились 
в окопах, нам, уже в 14 лет трудившимся 
у станка или в поле. Задумаемся, отдадим 
дань памяти тем, кто, погибнув, дал нам 
возможность жить сегодня. Поблагодарим, 
уступив место в транспорте и не толкнув 
в очереди пожилого человека, который 
воевал или работал на Победу, за нашу 
жизнь. В этот светлый день 9 мая начнем 
становиться добрее к окружающим, помня, 
что мы – дети и внуки людей, раздавивших 
фашистскую гадину.

Здоровья и радости, жизни, достойной 
подвига и памяти победителей!

АНАТОЛИЙ КОВАЛЕВ, 
секретарь горкома КПРФ, 

депутат Законодательного собрания 
Челябинской области.

Уважаемые 
ветераны и работники 

Механоремонтного комплекса! 
Поздравляем вас с Днем Победы!

В этот великий праздник, объединяющий 
несколько поколений, каждый из нас чув-
ствует огромную благодарность к солдатам 
Великой Отечественной войны и тружени-
кам тыла, победившим фашизм!

Желаем вам крепкого здоровья и всех 
благ!

ВИТАЛИЙ БАХМЕТЬЕВ,
директор ЗАО «Механоремонтный комплекс», 

депутат городского Собрания;
ГЕННАДИЙ ЗЕЛЕНЮК,

председатель профкома;
ЮРИЙ КУДРЯВЦЕВ,

председатель совета ветеранов.

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 

участники боевых действий! 
Поздравляем вас с Днем Победы!

Примите искренние пожелания здоровья, 
счастья, добра и мирного неба над голо-
вой. Пусть в ваших домах царят любовь и 
взаимопонимание, а стойкость, мужество и 
выдержка будут вам верными спутниками 
в жизни!

С уважением
ВИКТОР ДЕМИН, 

временно исполняющий обязанности 
военного комиссара 

Орджоникидзевского района, подполковник.

ПОзДраВляеМ!
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Министерство экономи-
ческого развития и торговли 
(МЭрт) предлагает ввести 
льготы по налогу на доходы, 
полученные от вложений в пае-
вые инвестиционные фонды и 
ценные бумаги. таким образом 
министерство хочет стимули-
ровать население сберегать, 
а не тратить, что поможет в 
борьбе с инфляцией. 

«Необходимы льготы по налогу на 
доходы при долгосрочном  инвести-
ровании граждан в ценные бумаги 
и ПИФы», – заявил журналистам 
директор сводного экономического 
департамента макроэкономического 
прогнозирования мЭРТ Геннадий 
Куранов.  

На сегодняшний день в том случае, 
если инвестиции выросли в цене, 
доход вычисляется как разница 
между ценой приобретения и ценой 
погашения пая, перемноженной на 
количество паев.  Полученный доход 
от участия в ПИФ облагается НДФЛ 
по ставке 13%. 

При вложении средств в ценные 
бумаги ставка налога также состав-
ляет 13%. Налог взимается с разницы 
между суммой реализации ценных 
бумаг и фактически понесенных 
расходов на их приобретение, куда 
входят сумма покупки ценных бумаг, 
комиссия брокеру и прочие расходы 
на заключение сделки. 

Новость о возможном снижении 
или даже упразднении налога по 
операциям с ценными бумагами 
добавила оптимизма российским ин-

весторам. Данная мера может послу-
жить хорошим стимулом для многих 
из них отказаться от краткосрочных 
вложений и начать выстраивать свою 
будущую финансовую стабильность 
уже сегодня. 

Аналитики управляющей компании 
«РФЦ-Капитал» считают, что власти 
вряд ли сочтут возможным полностью 
упразднить ставку. Нулевая ставка воз-
можна, но только при определенных 
условиях, например на доход ниже 
определенной суммы и только для фи-
зических лиц. Иначе уход от налогов 
может стать массовым. 

Сейчас преимуществом в нало-
гообложении доходов, полученных от 
вложений в   ПИФы, является  эффект 
«отложенного» налогообложения, т. е. 
физическому лицу не нужно каждый 
год заполнять налоговую декларацию 

и платить налог. Он уплачивается еди-
ножды, только при продаже паев. 

Едва ли снижение ставки сделает 
россиян массовыми инвесторами, 
но рассмотрение мер по повышению 
привлекательности российского 
фондового рынка – хороший знак. 
Согласно исследованию по заказу 
ммВБ в конце прошлого года, всего 
лишь 5% наших граждан задумыва-
ются о том, чтобы вложить деньги 
в ценные бумаги или ПИФы, в то 
время как в США и Европе в ПИФы 
инвестируют 80% населения. Но это 
также означает, что российскому 
фондовому рынку есть куда расти 
и развиваться, а паевые инвестици-
онные фонды на сегодняшний день 
являются одним из самых современ-
ных, доходных и гибких инструмен-
тов приумножения капитала. 

На все ваши вопросы 
относительно 

налогообложения,  
а также выбора паевых 

инвестиционных фондов 
вам с радостью ответят  
в финансовом центре 
«рФЦ» на завенягина, 9.   

за дополнительной 
информацией  
обращайтесь  

по тел. 25-60-25.
ООО УК «РФЦ-Капитал»  

(Лицензия на осуществление  
деятельности по управлению  
инвестиционными фондами  

и паевыми инвестиционными  
фондами № 21-000-1-00097 выдана 

ФКЦБ России 13 декабря 2007 года).  

НалОгОВые льгОты Для ПИФОВ

Шестого Мая, на 
десятый день после 
Пасхи, магнитогорцы, 
как и все православные 
россияне, отметили ра-
доницу.

По свидетельству свя-
тителя Иоанна Златоуста 
(IV в.), этот праздник от-
мечался на христианских 
кладбищах уже в древ-
ности. Само его название 
привилось от общеславян-
ского языческого весеннего 
праздника с поминовением 
умерших, называвшегося 
Навьим днем, могилками, 
Радаваницами или Тризна-
ми. Этимологически слово 
«радоница» восходит к 
словам «род» и «радость», 
причем особое место 
Радоницы в годичном 
круге церковных праздни-
ков – сразу после Светлой 
пасхальной недели – как 
бы обязывает христиан 
не углубляться в пережи-
вания по поводу смерти 
близких, а, наоборот, 

радоваться их рождению 
в другую жизнь – жизнь 
вечную. Победа над 
смертью, одержанная 
смертью и воскресением 
Христа, вытесняет печаль 
о временной разлуке с 
родными, и поэтому мы, 
по слову митрополита 
Антония Сурожского, 
«с верой, надеждой и 
пасхальной уверенностью 
стоим у гроба усопших».

Именно на Радоницу 
существует обычай празд-
нования Пасхи на могилах 
усопших, куда приносят 
крашеные яйца и другие 
пасхальные яства, где 
совершают поминальную 
трапезу и часть приготов-
ленного отдают нищей 
братии на помин души. Это 
реальное, живое, бытовое 
общение с усопшими от-
ражает веру в то, что они и 
после смерти не перестают 
быть членами Церкви Того 
Бога, Который «не есть 
Бог мертвых, но живых» 
(мф 22, 32).

раДОНИЦа 
ПО-МагНИтОгОрскИ

Этот праздник отмечался на христианских кладбищах 
уже в древности
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