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 мастер-класс
Обед у маэстро
Повара горнолыжного курорта «абзаково» и 
санатория «Юбилейный» повышают квалифи-
кацию. 

Управляющая компания ОАО «ММК-Курорт» под руко-
водством директора Александра Петрикеева организовала 
для сотрудников общепита уникальный мастер-класс из-
вестного московского кулинара Вячеслава Георгица. 

Несмотря на молодой для блестящего шеф-повара воз-
раст, Вячеслав успел покорить сердца и желудки многих 
известных людей. В команде губернатора Чукотки Романа 
Абрамовича Георгица проработал полтора года. Затем не-
сколько лет обслуживал московские рестораны. Готовил 
изысканные мясные блюда для Юрия Лужкова. Максим 
Галкин часто захаживал в ресторан: баловался мрамор-
ным мясом, приготовленным Вячеславом. 

За три дня опыт и мастерство маэстро переняли двад-
цать поваров-кондитеров. Занятия прошли в столовой 
санатория «Юбилейный», организаторы предоставили 
участникам мастер-класса необходимое оборудование и 
продукты. Вячеслав Георгица действительно ас своего 
дела. Главное в его работе – не сложность ингредиентов, 
а их сочетание. Изысканные салаты, холодные закуски, 
мясо и рыба, супы, фуршетные блюда – все это Вячеслав 
готовил на глазах у учеников, которые, в свою очередь, 
скрупулезно фиксировали каждое движение повара. По-
сле приготовления блюда – дегустация и обсуждение вку-
совых качеств яства. Участники мастер-класса отметили 
темп, в котором работает мастер, – четко, динамично, без 
простоев. А скорость приготовления блюд высоко ценится 
посетителями ресторанов и кафе.  Организаторы мастер-
класса уверены, что вскоре посетители кафе и ресторанов 
курортов ММК смогут отведать вкуснейшие блюда.

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

Сотрудники единого расчетного 
центра призывают горожан не 
торопиться с платежами и не соз-
давать очередей.

Как правило, квитанции за комму-
нальные услуги приходят с 1 по 
10 числа каждого месяца. После 

десятого числа горожане получают зар-
плату, пенсию и бегут оплачивать счета. 
В это время в кассах ЕРКЦ огромные 
очереди. 

– Ажиотаж длится с 15 по 25 число 
каждого месяца, – говорит исполняю-
щая обязанности директора МП «ЕРКЦ» 
Елена Манолова. – Это не совсем 
наша вина. Человек, как правило, при-
ходит с веером из четырех квитанций: 
свет, телефон, ЖКХ, электричество. 
Чтобы обработать каждую квитанцию, 
пересчитать деньги, кассир затрачивает 
полторы минуты. На каждого клиента 
уходит минимум шесть минут. Путем 
несложных подсчетов, выходит, что за 
час кассир обслуживает всего десять 
человек. Отсюда и недовольство граж-
дан, и нагрузка на сотрудников. А ведь 
кассир не только принимает деньги, 

но и готовит их к сдаче инкассаторам. 
Поэтому мы хотим обратиться к на-
селению: выстаивать очереди совсем 
не обязательно! С 1 по 10 число и в 
конце месяца помещения рассчетно-
кассовых центров, как правило, пустуют 
и никаких очередей.

Многие, особенно стар-
шее поколение, еще живут 
по правилам – получил кви-
танцию – скорее оплачивать, 
иначе отключат свет, газ или 
начислят пеню. Беспокоить-
ся незачем: «бумажки за квартиру» при-
сылают месяцем вперед. То есть, услуги 
за сентябрь можно спокойно оплатить 
до десятого октября, а пеня за ЖХК не 
начисляется вообще. 

В Магнитогорске сейчас функциони-
рует 41 касса ЕРКЦ, двадцать из них 
работают по двенадцать часов: с 8 утра 
до 20 часов вечера, без выходных и 
праздников. В каждом центре – минимум 
два окна, поэтому, если даже один кассир 
на обеде, прием населения ведет второй. 
Кроме того, существует несколько спосо-
бов оплаты: через почтовые отделения, 
банки, терминалы, установленные во 

всех торговых точках города. Процент 
при оплате через терминалы не берется. 
Для того чтобы воспользоваться терми-
налом, надо внести свой лицевой счет, 
фамилию и адрес проживания. Можно 
оплатить ЖКХ, вообще не выходя из 
дома – посредством интернетбанка или 

через бухгалтерию предприятия 
путем удержания из заработной 
платы. 

– Остается, правда, проблема 
с Ростелекомом, – продолжает 
Елена Федоровна. – В последние 

месяцы квитанции за телефон приходят 
поздно или вообще не приходят. Таким 
образом, горожанам отключают телефон 
прежде, чем приходит бумага. В законе 
прописано, что человек имеет право 
оплатить услугу не позже двадцати дней с 
момента получения квитанции. Если вам 
предоставили квитанцию двадцатого числа, 
так и отсчитывайте дни с двадцатого. Мы на-
писали письмо в Ростелеком и попросили 
сдвинуть график отключения телефонов. 
Этот вопрос взял на контроль глава города 
Евгений Тефтелев 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА 
фОтО > ДмИтРИй РухмАЛев

Жить в долг  
пенсионеры  
не привыкли

Ждем «золотые пары»
Уважаемые жители Ленинского района!
Администрация Ленинского района проводит регистра-

цию супружеских пар, вступивших в брак с 1 января по 31 
декабря 1961 года в связи с подготовкой праздника «Золотые 
свадьбы».

Регистрация пар проводится до 7 ноября 2011 года по 
адресу: ул. Октябрьская, 32 кабинеты № 305, 308, 309.

Телефоны для справок: 49-05-58, 49-05-59, 27-94-19.

Пенсионные накопления могут начать вы-
плачивать ускоренно – в течение десяти лет 
после выхода на пенсию. Правда, право выбора 
срока выплат появится не у всех граждан, а 
только у участников программ софинансиро-
вания пенсий и у направивших на накопления 
материнский капитал.

С 2002 года в России действует пенсионная мо-
дель, основанная на страховых принципах. Теперь 
ваша будущая пенсия формируется за счет взносов 
работодателя с начисленной заработной платы в 
следующей пропорции: 20 процентов – страховая 
часть и шесть процентов – накопительная.

На прошлой неделе у первого вице-премьера 
Игоря Шувалова состоялось совещание, в рамках 
которого обсуждался законопроект о финансиро-
вании выплат за счет пенсионных накоплений. По 
итогам совещания принято решение о том, что 
«институту срочных пенсий быть». 

Решено установить срочный порядок выплаты 
пенсионных накоплений, но для определенных ка-
тегорий граждан – тех, кто помимо обязательных 
накоплений осуществляет добровольные взносы 
по программе государственного софинансирова-
ния пенсий или направил в накопительную часть 
пенсии предоставленный государством материн-

ский капитал. Предполагается, что ускоренный 
порядок выплат будет применяться ко всем их 
накоплениям (и обязательным, и добровольным) и 
независимо от того, кому они переданы – ПФР или 
НПФ, при этом минимальный период выплат мо-
жет быть увеличен с семи до десяти лет. 

Возможность срочных выплат для остальных 
граждан, чьи накопления формируются только за 
счет шестипроцентного страхового взноса, будет 
обсуждать в следующем году.

Гражданам старше 1967 года рождения за-
конопроект предполагает выплачивать всю 
накопленную сумму единовременно. Обуслов-
лено это тем, что сформировавшиеся на их инди-
видуальных счетах накопления крайне невелики. 
И если выплачивать им накопленное в течение 
всего так называемого периода дожития (19 лет), 
то получится по 30–40 руб. в месяц. 

Таким образом, каким будет размер ваших 
ежемесячных выплат, формируемых из «на-
коплений», пока судить сложно, поскольку 
это зависит от таких факторов, как размер 
накопленной суммы и периода, в течение 
которого она будет выплачиваться. С пе-
риодом выплат ситуация прояснится уже в 
2012 году, а вот сколько вы накопите к мо-

менту выхода на пенсию, зависит не только 
от размера заработной платы и пенсионных 
взносов, но и от того, насколько эффективно 
вы управляете этим постоянно пополняемым 
ресурсом.

Ежегодно до 31 декабря вы можете восполь-
зоваться своим правом и перевести пенсионные 
накопления в частную структуру или, наоборот, 
вернуть средства из частных управляющих ком-
паний (УК) и негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ) в государственную УК.

При выборе своего варианта необходимо 
учитывать, что:

Цель государственной управляющей компании 
(ВЭБ) – в первую очередь сохранить средства, а 
цель частных компаний – сохранить и получить до-
ход. Кроме того, у государственной управляющей 
компании весьма ограниченные возможности для 
инвестирования, отсюда и невысокие результаты, 
в то время как частные УК могут инвестировать 
в более доходные инструменты.  Кроме того, при 
работе с частной управляющей компанией сами 
пенсионные накопления физически остаются в 
Пенсионном фонде Российской Федерации, что 
выгодно отличает данный вариант от НПФ. 

При работе с негосударственным пенсионным 

фондом деньги физически переводятся в НПФ, 
и дальнейшую ответственность за них несет 
НПФ. 

Очевидно, что с точки зрения надежности и 
доходности вложений управляющие компании 
являются наиболее подходящим вариантом.

УК «РФЦ-Капитал» – один из лидеров рынка 
государственного пенсионного обеспечения 
по объему средств пенсионных накоплений в 
управлении, что свидетельствует о высокой 
степени доверия со стороны населения. Кро-
ме того, своих клиентов компания постоянно 
радует стабильно высокими результатами 
доходности и лидирующими позициями в 
рейтингах. 

По вопросам оформления необходимых до-
кументов для перевода пенсионных накопле-
ний в ООО УК «РФЦ-Капитал» вы можете 
обратиться в офис финансового центра «РФЦ» 
по адресу: ул. Завенягина 9 или позвонить по 
телефону 8(3519) 25-60-25 .

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

Колонка инвестора. Новые возможности  пенсионной реформы


