
 статус
У каждого кандидата – свои 
причины участвовать в президент-
ских выборах. одному необходима 
победа, большинство отбывает 
повинность за теплые местечки 
в госдуме, а какие резоны у Ми-
хаила Прохорова? Успех вряд ли 
возможен, а затраты на кампанию 
– огромные. и только ленивый не 
укорил холостяцким статусом да не 
вспомнил про известную историю с 
похождениями в куршевеле.

Что в реальной жизни – урон репу-
тации, то в мире гламура (к какому 
принадлежит олигарх) – идет в плюс. 

«Какой завидный жених пропадает»! – го-
рестно вздыхала светская тусовка в пору, 
когда Прохоров еще был далек от полити-
ки. Теперь его личная жизнь в надежных 
руках, и в этом смысле Михаил Дмитрие-
вич не зря баллотировался. Союз с Ал-
лой Пугачевой после четвертого марта 
не прервется. Дополнительных очков в 
политической гонке миллиардеру он не 
принес, зато Примадонна собирается в 
скором времени устроить судьбу другу.

Уж по части заключения брачных со-
юзов Алле Борисовне не много найдется 
равных. На одной из пресс-конференций 
она пообещала поделиться собственным 
богатым опытом. «Первой леди страны по 
идее должна быть я, но я не свободна и 
надолго несвободна. А вторую такую, как 
я, найти очень сложно» – не отказала 
себе в желании побыть «скромной» на-
родная артистка СССР. И долго бы еще 
ходить бобылем незадачливому жениху, 
но Пугачева заверила, что поможет с 
подбором достойной кандидатуры и 
в плохие руки не отдаст: «А то придет 
какая-нибудь леди, ляпнет чего-нибудь, 
а он окажется опять виноват».

Одним словом, свой хлеб певица от-
работает – хотя бы как сваха. Любители 
читать светские сплетни в ближайшие ме-
сяцы внакладе не останутся. Лихой сюжет 
развернется на наших глазах. Вернется 
Прохоров обратно, в знакомую среду 

столичной гламурной тусовки, и заживет 
обычной жизнью – без дебатов, митингов 
и громких заявлений. На закрытых для 
посторонних глаз вечеринках оно как-то 
комфортнее. И потенциальных невест – 
пруд пруди. Одна уже готова составить 
партию. Ксения Собчак аккурат перед вы-
борами сделала пластическую операцию, 

также стала изображать из себя оппози-
ционерку, исписала авторские колонки 
в журналах «Русский пионер» и «Сноб», 
принадлежащих Прохорову. Изо всех сил 
хочет обратить на себя внимание. 

Поглядим, на что способны брачные 
консультанты. Будет занятно  
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Не победит,  
так хоть женится

Гламурная теледива не прочь составить пару знатному бизнесмену

В  преддверии  весеннего  праздника  
специалисты  финансового центра  «РФЦ»  
подготовили  для милых  дам  материал,  
который  позволит сэкономить  их драго-
ценное  время   и хоть немного  разобраться 
с  вопросом  формирования «задела»  на 
будущее.

Деловая активность женщин растет во всем 
мире. Растет и в России. Женщины становятся 
активными потребителями услуг, рассчитан-
ных на искушенного пользователя. Например, 
все смелее выходят на финансовые  рынки  
все  чаще пользуются  сложными  финансо-
выми продуктами. Проблема в том, что отсут-
ствие свободного времени и как  следствие 
весьма невысокий уровень финансовой гра-
мотности является серьезным препятствием 
для многих дам, для формирования  задела  
на  будущее. Но, как  показывает практика, в 
зрелом возрасте дамам нужно гораздо больше 
денег, чем готово предложить государство в 
качестве пенсии.  Вот почему накопление на 
старость становятся одним из наиболее важ-
ных аспектов в организации личных финансов 
современной женщины. 

Сегодня  финансовые  институты предла-
гают  множество  вариантов  по  формирова-
нию  того самого «задела»,  даже  государство 
предоставляет возможность поучаствовать  в  

этом  процессе  через  механизм  пенсионных  
накоплений.  

Напомним,  что с 2002 года в России 
действует пенсионная модель, основанная 
на страховых взносах работодателя. Эти 
платежи поступают 
на ваш индивиду-
альный лицевой 
счет в Пенсионном  
фонде  России  в  
размере  22 про-
цента от  фонда 
заработной  платы (с  1.01. 2012 г.). 

  Основной  особенностью данной  модели  
является  присутствие накопительного  эле-
мента в размере  6 процентов от  ФОТ, кото-
рым  можно  управлять уже  сегодня. 

Как увеличить свою будущую пенсию?
Есть  несколько  способов  увеличения   сво-

ей  будущей  пенсии.  Во-первых: правильно  
управлять своей накопительной частью,  
а   во-вторых:  вступить  в программу го-
сударственного софинансирования (тема  
следующей статьи).

Как  можно распорядиться своей нако-
пительной частью,  включая средства от 
государственного софинансирования : 

передать накопительную часть пенсии 
государственной управляющей компании 

Внешэкономбанк (ВЭБ).  Особенностью 
данного варианта является то, что государ-
ственная  УК имеет  весьма  ограниченные  
возможности  для  инветирования и, как  
следствие, обеспечивает  доходность ниже  
инфляции;

передать накопительную часть пенсии 
негосударственному пенсионному фонду 
(нПФ), при  этом  необходимо  учесть тот  факт, 
что  при работе с негосударственным пенси-
онным фондом комиссия за  обслуживание 
может достигать до 15 процентов от вашего 
дохода, а деньги физически переводятся в 
НПФ, и дальнейшую ответственность за них 
несет НПФ; 

передать накопительную часть пенсии 
частной управляющей компании (Ук). При 
работе с частной УК сами пенсионные на-
копления физически остаются в Пенсионном 
фонде РФ, управляющей компании переходит 
только право управления ими. Также при 
работе с частной управляющей компанией 
напрямую, без посредничества НПФ, можно  
сэкономить  на  комиссии фонда. Кроме  того,  
у  частных управляющих  возможностей  для  
получения большей доходности намного шире, 
нежели   у   государственной  УК.

очевидно, что с точки зрения надежно-
сти и доходности вложений управляющие 

компании являются наиболее подходящим 
вариантом.

Для  того, чтобы  перевести  свои  пенси-
онные  накопления в  частную управляющую 
компанию, необходимо до  31  декабря   
текущего года подать соответствующее заяв-
ление в отделение ПФР по месту жительства, 
ближайший офис трансферагента или заве-
рить его  у нотариуса и отправить по почте в 
региональное отделение ПФР.

При  выборе частной УК  желательно озна-
комится   с  рейтингами  доходности управ-
ления пенсионными накоплениями, а  также  
обратить  внимание  на  размер  средств  под  
ее  управлением.  

также вы можете обратиться   в офис  
финансового центра «РФЦ» по  адресу: ул. 
Завенягина, 9 или  позвонить по телефону 
8 (3519) 25-60-25, и наши специалисты 
подскажут, как правильно подготовить и за-
полнить необходимые документы для пере-
вода вашей накопительной части пенсии в  
Ук «РФЦ-капитал».

Лицензия ООО УК «РФЦ-Капитал» на осуществление дея-
тельности по управлению инвестиционными фондами, пае-
выми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами (№21-000-1-00097 от 24.12.2002 
бессрочная), выдана ФСФР России без ограничения срока 
действия.

Женская  доля – самой  позаботиться  о своем  будущем!

график приема граждан в депутатском 
центре Магнитогорского местного отделения 

партии «единая россия» по адресу:  
пр. Пушкина, 19 на март

5 марта – 14.00–17.00 – Владимир Иванович Глад-
скИх, депутат Законодательного собрания Челябинской 
области.

6 марта – 14.00–17.00 – алексей Иванович ГущИн, 
депутат Законодательного собрания Челябинской области.

12 марта  – 14.00–17.00 – лариса николаевна РябИ-
ченко, директор ООО «ЖРЭУ № 4».

13 марта – 14.00–17.00 – Петр Петрович Гесс, глава 
Орджоникидзевского района.

14 марта – 14.00–17.00 – тематический прием по субсидиям 
и льготам ведут представители управления соцзащиты.

15 марта – 14.00–17.00 – Марина Викторовна ШеМе-
тоВа, депутат Законодательного собрания Челябинской 
области.

20 марта – 14.00–17.00 – Владимир Иванович ЗяблИ-
цеВ, председатель общества защиты прав потребителей.

21 марта – 17.00–19.00 – выездной прием в округе Валенти-
на Владимировича Антонюка ведет депутат Магнитогорского 
городского Собрания депутатов.

22 марта – 18.00–20.00 – тематический прием по юридиче-
ским вопросам ведет юрист Ассоциации юристов России.

27 марта – 14.00–17.00 – тематический прием по начисле-
нию пенсий ведет любовь Ивановна Штейн, заместитель 
начальника управления пенсионного фонда.

28 марта – 11.00–13.00 – алексей евгеньевич бобРа-
коВ, депутат ГД РФ.

29 марта – 14.00–17.00 – александр Иванович де-
РуноВ, депутат Магнитогорского городского Собрания 
депутатов.

справки и запись по телефону 24-82-98.

график приема граждан в депутатском 
центре Магнитогорского МО ВПП «единая 

россия» по адресу: ул. Суворова, 132/3  
на март 

6 марта – 14.00–17.00 – тематический прием по пенсион-
ному обеспечению ведет  наталья Васильевна ВИлкоВа, 
заместитель начальника управления УпФ города

13 марта – 14.00–17.00 – семен андреевич МоРоЗоВ, 
депутат МГСд, член партии «Единая Россия».

14 марта – 14.00–17.00 – Владимир Иванович Глад-
скИх, депутат ЗСЧО, член партии «Единая Россия»

15 марта – 10.00–13.00 – Ирина Викторовна ЗВаРИч, 
юрист, член партии «Единая Россия»

20 марта – 14.00–17.00 – надежда николаевна ефРе-
МоВа,  глава правобережного района, член партии «Единая 
Россия»

21 марта – 14.00–17.00 – тематический прием по вопросам 
ЖКХ ведет андрей Ванадьевич ЖуРаВлеВ, директор 
ООО «ЖРЭУ № 6», член партии «Единая Россия»

22 марта – 14.00–17.00 – алексей дмитриевич носоВ, 
депутат МГСд, член партии «Единая Россия»

27 марта – 14.00–17.00 – Владимир Владимирович 
дРеМоВ, депутат МГСд, член партии «Единая Россия».

28 марта – 14.00–17.00  –  сергей Иванович еВстИГнееВ, 
депутат ЗСЧО, член партии «Единая Россия»

 29 марта – 14.00–17.00 – александр никитович 
МякуШко, председатель совета ветеранов правобереж-
ного района.

справки по телефону 21-76-96.


