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Эти средства можно направить на образование любого из детей

Как распорядиться капиталом

ПОИСК РАБОТЫ!
Мы не выбираем страну и время, в котором родились, а все остальное, включая карьеру, – в наших руках. 

Поиск работы – серьезная задача, которая требует ответственности и взвешенного решения. 
Но всегда ли мы точно знаем, что хотим получить от нового рабочего места? Как правило – это 
простые требования:

 интересная работа, 
 высокий заработок,
 карьерный рост,
 хороший, дружный коллектив,
 начальник, ценящий профессиональные качества работника и его инициативность.
Руководствуясь этими требованиями, наконец мы находим то самое место, где хочется рабо-

тать и приносить пользу компании. Вот тут-то и начинаются проблемы:
 интересная работа оказывается просто рутиной,
 руководство почему-то не торопится выплачивать обещанную на собеседовании зарплату, 
 вы проявляете инициативу и внедряете интересные проекты, но никто даже и не думает продвигать 

вас по карьерной лестнице,
 в рабочем коллективе обязательно находится человек, который вовсю «вставляет вам палки в колеса» 

и, к тому же, получает повышение, используя ваши же идеи, 
 начальник, пользуясь тем, что вы еще не освоились, всячески нагружает различными поручениями, 

совсем не входящими в должностные обязанности, не обращая никакого внимания на возражения с 
вашей стороны.

Естественно, через некоторое время вы понимаете – работу надо менять! И все начинается 
сначала. Но этих трудностей можно избежать.

Если вы хотите овладеть новой перспективной, интересной и высокооплачиваемой профессией, то 
компания PROFIT Large Trading готова помочь вам в освоении следующих профессий:

Трейдер 
Функции: осуществляет операции на Международных финансовых рынках с целью получе-

ния прибыли; управляет как собственными средствами, так и средствами инвесторов и получает ко-
миссионное вознаграждение от прибыли, полученной в результате проведенных операций на рынке. 
Предпочтения: 20–45 лет. В/о, ПК, аналитические способности, стрессоустойчивость, высокая обучаемость и само-
стоятельность.

Финансовый аналитик
Функции: управление активами, аналитика мировых рынков (обзоры специалистов, ново-

сти экономики и финансов в режиме реального времени); работа с экономической статистикой 
и отчетами по ведущим экономическим державам; составление отчетов, прогнозов или про-
ведение различных аналитических изысканий; контакты с инвесторами; консультирование. 
Предпочтения: 20–45 лет. В/о, ПК – продв. пользователь, английский язык. Чтобы стать трейдером-
аналитиком, необходимо накопить большой опыт работы на мировых финансовых рынках и овладеть боль-
шими объемами информации. Потребуются аналитические способности, стрессоустойчивость.

Лучших выпускников трудоустроим!
Запись на собеседование: 8-922-013-3300. Запись на бесплатный курс обучения: 
43-86-83.
Герцена, 6, офис 203. www.PROFITLT.ru

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обо-

греть одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне 
лет, акционерное общество «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших ме-
таллургов, которые поселились здесь с первых дней 
его существования и не жалеют о перемене места жи-
тельства. Но в нашем теплом и уютном доме остались 
свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает 
в одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью или 
инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 
16, конечная остановка автобусов № 21, 24, админи-
страция дома познакомит вас с условиями заселения 
в новую квартиру.
Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

 письма  
в редакцию

***
Спасибо депутату городского Со-

брания по 28-му избирательному 
округу Валентину Антонюку, его по-
мощникам Лидии Барановой, Мансуру 
Гарееву, Анатолию Ледовскому за 
помощь детскому саду.

Родители  
и администрация  

детского сада № 160

***
Спасибо депутату Законодательного 

собрания Челябинской области Сер-
гею Шепилову за помощь в оформле-
нии документов.

Желаю Сергею Викторовичу и его 
коллегам здоровья и успехов в труде.

ИВАН МЕЛЬНИКОВ,
ветеран Великой  

Отечественной войны

К о Н с у л ь т а -
цИю по вопро-
сам пенсионно-
го обеспечения 
граждан и по 
распоряжению 
материнским 
семейным ка-
питалом дает 
заместитель на-
чальника управ-
ления Пенсион-
ного фонда Рос-
сийской Федерации в Магнитогорске 
любовь ШтЕйН.

Удержания из пенсии
В случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, территориаль-
ные органы пенсионного фонда производят 
удержания из пенсии.

В соответствии с федеральным зако-
ном «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» удержания из пенсии произ-
водятся на основании: исполнительных 
документов; решений органов, осущест-
вляющих пенсионное обеспечение, о взы-
скании сумм пенсий, излишне выплачен-
ных пенсионеру, в связи с нарушением 
обязательства безотлагательно извещать 
орган, осуществляющий пенсионное обе-
спечение, о наступлении обстоятельств, 
влекущих за собой изменение размера 
трудовой пенсии или прекращение ее вы-

платы; решений судов о взыскании сумм 
пенсий вследствие злоупотреблений со 
стороны пенсионера, установленных в 
судебном порядке.

При удержании из пенсии по исполнитель-
ным документам за гражданином должно быть 
сохранено 50 процентов от суммы пенсии. 
Указанное ограничение не применяется при 
взыскании алиментов на несовершеннолет-
них детей, возмещении вреда, причиненного 
здоровью, возмещении вреда лицам, понес-
шим ущерб в результате смерти кормильца, 
и возмещении ущерба, причиненного пре-
ступлением. В этих случаях размер удержаний 
может достигать 70 процентов. Удержания на 
основании решений органов, осуществляю-
щих пенсионное обеспечение, производятся 
в размере, не превышающем 20 процентов 
установленной пенсии.

Решения территориального органа пенсион-
ного фонда о взыскании излишне выплаченных 
пенсионеру сумм пенсии могут быть обжалова-
ны пенсионером в вышестоящий пенсионный 
орган и (или) в суд.
Важно!

В случае прекращения выплаты пенсии до 
полного погашения задолженности по излишне 
выплаченным суммам указанной пенсии, удер-
живаемым на основании решений органов, 
осуществляющих пенсионное обеспечение, 
оставшаяся задолженность взыскивается в 
судебном порядке.

Если лицу установлены не все части трудо-
вой пенсии, удержания из трудовой пенсии 
производятся из установленных частей этой 
пенсии.

Материнский семейный 
капитал

– Можно ли потратить материнский капи-
тал на обучение старшего ребенка в платном 
вузе, если младшему, после рождения кото-
рого семья получила материнский капитал, 
исполнилось три года?

– Средства материнского капитала можно на-
править на образование любого из детей, а не 
только того, рождение которого дало право на 
материнский капитал. Эти средства можно ис-
пользовать на оплату обучения ребенка в любом 
российском образовательном учреждении. Глав-
ное – чтобы выбранное вами учебное заведение 
носило статус образовательного учреждения и 
имело соответствующую лицензию.

– Если ребенка, на оплату обучения кото-
рого направляются средства материнского 
капитала, отчислят из вуза, можно ли отка-
заться от дальнейшего направления мате-
ринского капитала на образование?

– Можно. Для этого нужно направить в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда России 
заявление об отказе в направлении средств 
и указать причину отказа. К заявлению необ-
ходимо приложить документ об отчислении из 
образовательного учреждения. На основании 
этого заявления ПФР прекратит перечисление 
средств с первого числа следующего месяца.

– Имеет ли семья право получить сертифи-
кат на материнский капитал при рождении 
второго ребенка, если первому ребенку уже 
исполнился 21 год?

– Да, имеет. При получении сертификата на 
материнский капитал при рождении второго 
или последующего ребенка возраст первого 
значения не имеет.

– Может ли сертификат на материнский 
капитал получить отец?

– Может, но только в отдельных случаях. 
Отец ребенка может получить сертификат, 
если мать умерла, лишилась родительских 
прав, совершила в отношении своих детей 
умышленное преступление, относящееся к 
преступлениям против личности, а также в 
случае отмены усыновления ребенка, в связи 
с усыновлением которого возникло право на 
материнский капитал. Или же если мужчина 
является единственным усыновителем второго, 
третьего и последующих детей.

– Можно ли средствами материнского ка-
питала оплатить частный детский сад, курсы 
раннего развития для дошкольников, круж-
ки, спортсекции, курсы иностранного языка 
и другое дополнительное образование?

– По закону, средства материнского капитала 
можно направить на получение образования 
ребенком в любом образовательном учреж-
дении на территории Российской Федерации. 
Главное условие – выбранное учреждение 
должно иметь соответствующие разрешение 
и лицензию на образовательные услуги.


