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  Узнать проблемы любого государства очень просто. Они все перечислены в его гимне. Неизвестный автор

 ремонт
«Кина»  
не будет
Уважаемые теле -
зрители! в связи с 
плановыми работами 
мП «Горэлектросеть» 
по замене оборудова-
ния трансформатор -
ной подстанции «теле-
центр»

3 декабря с 9 до 10 часов 
и с 15 до 16 часов;

6 декабря с 9 до 11 ча-
сов;

10 декабря с 9 до 10 ча-
сов и с 15 до 16 часов

в эфире не будет транс-
ляции телевизионных и ра-
диопрограмм: «1-й канал», 
«Россия», «Россия-2», «ТВЦ», 
«Культура», «НТВ», «Звезда», 
«ТВ-3», «ТНТ», «REN-TV», «5-й 
канал С.-Петербург», «Радио 
России» (71,81 МГц), «Шан-
сон» (100,5 МГц), «Динамит-
1-М» (103,0 МГц), «Лав-
Радио» (105,2 МГц), «Ретро» 
(107,8 МГц).

Просьба к телезрителям – 
не отвлекать телефонными 
звонками технический пер-
сонал радиотелевизионной 
передающей станции от 
выполнения своих обязан-
ностей, это только затянет 
время проведения запла-
нированных работ.

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ, 
начальник цеха радиоте-

левизионной передающей 
станции Магнитогорска

Гимн Магнитке
Девять текстов и нотных материалов  
стали предметом рассмотрения конкурсной комиссии

ежеГодно до 31 дека-
бря граждане рФ могут 
воспользоваться своим 
правом и перевести пен-
сионные накопления в 
частную структуру или, 
наоборот, вернуть сред-
ства из частных управ-
ляющих компаний (УК) и 
негосударственных пен-
сионных фондов (нПФ) в 
государственную УК.

С   2002 года в России дей-
ствует пенсионная реформа, 
позволяющая Вам самим 
напрямую влиять на размер 
будущей трудовой пенсии. Чем 
раньше Вы начнете управлять 
накопительной частью своей 
трудовой пенсии, тем большие 
пенсионные выплаты получите 
по достижении пенсионного 
возраста!

Основа Вашей будущей пен-
сии – обязательные страховые 
взносы Ваших работодателей в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации (ПФР). В 2010 году 
по закону они составляют 20 % 
от годового заработка работ-
ника в пределах 415 тысяч ру-
блей по каждому месту работы. 
Эти платежи поступают на Ваш 
индивидуальный лицевой счет. 
Этот счет есть у каждого работа-
ющего россиянина – Пенсион-
ный фонд Российской Федера-
ции открывает его с момента 
получения Вами страхового 
свидетельства обязательного 
пенсионного страхования (как 
правило, это происходит при 
первом поступлении на офици-
альное место работы).

Средства страховых взносов 

работодателей распределяются 
между двумя частями Вашей 
будущей пенсии: страховой и 
накопительной.

Страховая часть формирует-
ся за счет страховых взносов, 
поступивших после 1 января 
2002 года, а также путем пре-
образования в расчетный пен-
сионный капитал пенсионных 
прав, приобретенных Вами 
до 2002 года.  Средства стра-
ховой части Вашей будущей 
пенсии фиксируются на Вашем 
индивидуальном лицевом сче-
те и ежегодно индексируются 
государством в соответствии 
с ростом средней заработной 
платы и ростом доходов ПФР в 
расчете на одного пенсионера,  

но не свыше роста доходов 
Пенсионного фонда. Физиче-
ски эти деньги направляются 
на выплату пенсий нынешним 
пенсионерам.

накопительная часть трудо-
вой пенсии формируется:

• в обязательном порядке 
у работающих  граждан 1967 
года рождения и моложе за 
счет уплаты работодателем в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации страховых взносов 
(в 2010 году – 6 % от фонда 
оплаты труда гражданина, но 
не более 415 тысяч рублей 
в год);

• в добровольном поряд-
ке у участников Программы 
государственного софинан-

сирования пенсии за счет 
собственных добровольных 
страховых взносов, средств 
государственного софинанси-
рования и взносов работодате-
лей, если они являются третьей 
стороной программы.

Существует всего три вари-
анта того, как гражданин рФ, 
рожденный после 1967 года, 
может распорядиться своей 
накопительной частью: 

• передать накопительную 
часть пенсии государствен-
ной управляющей компании 
(ГУК); 

• передать накопительную 
часть пенсии частной управ-
ляющей компании (УК); 

• передать накопительную 
часть пенсии негосударствен-
ному пенсионному фонду 
(НПФ).

При выборе своего вари-
анта необходимо учитывать, 
что:

 Государственная управ-
ляющая компания предлагает 
доходность ниже уровня ин-
фляции, так как вкладывает 
средства только в облигации 
государственного займа.

При работе с негосудар -
ственным пенсионным фон-
дом комиссия может состав-
лять до 20% от дохода. Деньги 
физически переводятся в НПФ, 
и дальнейшую ответственность 
за них несет НПФ.

При работе с частной управ-
ляющей компанией сами 
пенсионные накопления фи-
зически остаются в Пенси-
онном фонде Российской 
Федерации, управляющей 
компании переходит только 
право управления ими. Также 

при работе с частной управля-
ющей компанией напрямую, 
без посредничества НПФ, не 
приходится платить комиссию 
НПФ, значительно превы-
шающую комиссию самой 
управляющей компании.

очевидно, что с точки зре-
ния надежности и доходности 
вложений управляющие ком-
пании являются наиболее 
подходящим вариантом.

 Будущий размер вашей 
пенсии зависит от того, ка-
кую управляющую компанию 
вы выберете для управления 
средствами пенсионных на-
коплений. только крупная и 
надежная управляющая  ком-
пания, работающая на рынке 
не один день, способна при-
влечь лучших экспертов, а 
значит – создать предпосыл-
ки для получения высокой 
доходности и защиты ваших 
сбережений. Отдавая предпо-
чтение УК «РФЦ-Капитал», вы 
инвестируете в свое будущее.

УК «рФЦ-Капитал» – один 
из лидеров рынка государ-
ственного пенсионного обе-
спечения по объему средств 
пенсионных накоплений, по-
лученных от ПФр1, – стабиль-
но демонстрирует высокие 
результаты управления пен-
сионными накоплениями.

Наша деятельность по управ-
лению средствами пенсионных 
накоплений направлена на 
получение дохода в долго-
срочной перспективе. Мы до-
стигаем этого за счет вложения 
значительной доли средств в 
акции крупнейших российских 
эмитентов, а также за счет 
получения регулярных купон-

ных выплат и роста курсовой 
стоимости облигаций эми-
тентов с высоким кредитным 
качеством.

Что нужно сделать для пере-
вода накопительной части 
в частную управляющую 
компанию?

1. Заполнить заявление о вы-
боре управляющей компании.

2. Направить заявление в 
территориальное отделение 
Пенсионного фонда РФ.

Вы можете подать заявление 
лично через территориаль-
ное отделение ПФР по месту 
жительства, ближайший офис 
трансферагента или заверить 
его  у нотариуса и отправить 
по почте в региональное от-
деление ПФР.

Также Вы можете обратиться   
в офис  Финансового  центра 
«РФЦ» по  адресу: ул. Заве-
нягина,  9 или  позвонить по 
телефону 8 (3519) 25-60-25, и 
наши специалисты подскажут, 
как правильно подготовить и 
заполнить необходимые до-
кументы для перевода Вашей 
накопительной части пенсии в  
УК «РФЦ-Капитал».
Лицензия ООО УК «РФЦ-Капитал» 
на осуществление деятель-
ности по управлению инвести-
ционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и 
негосударственными пенси-
онными фондами (№21-000-1-
00097 от 24.12.2002 бессрочная), 
выдана ФСФР России без огра-
ничения срока действия.

Лицензия ООО УК «РФЦ-Капитал»  
на осуществление деятельно-
сти по управлению ценными бу-
магами (№074-10692-001000 от 
30.10.2007 бессрочная), выдана 
ФСФР России без ограничения 
срока действия. 

Как увеличить свою будущую пенсию?

важно! накопительная часть трудовой пенсии также 
есть у мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 
1957–1966 годов рождения, в пользу которых в период 
с 2002 по 2004 год включительно уплачивались страхо-
вые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. С 
2005 года эти отчисления были прекращены в связи с 
изменениями в законодательстве. При этом указанная 
категория граждан также вправе осуществлять выбор 
управляющей компании или негосударственного пенси-
онного фонда для инвестирования средств пенсионных 
накоплений.

в маГнитоГорСКой акаде-
мической хоровой капелле 
имени С. Эйдинова прошел 
предфинальный тур конкурса 
на лучший проект гимна города 
магнитогорска, объявленный 
решением магнитогорского 
городского Собрания. 

Откликнулись несколько десят-
ков самодеятельных и профес-
сиональных поэтов и музыкан-

тов. Первоначально было принято 57 
заявок на участие в конкурсе. После 
рассмотрения филологами и музы-
кантами представленных текстов 
и нотных материалов «отсеялось» 
48 текстов и нотных материалов, 
не совсем отвечающих жанровым 
требованиям. Гимн города – не пес-
ня о любви, а торжественная ода в 
честь города.

Девять текстов и нотных материа-
лов стали предметом рассмотрения 
конкурсной комиссии в составе 
председателя комиссии заместителя 
главы города Сергея Кимайкина, 
начальника управления культуры 
администрации города Александра 
Логинова, руководителя прослав-
ленной хоровой капеллы Надежды 
Ивановой, председателя городской 
секции Союза писателей РФ Виктора 

Гринимайера, директора Магни-
тогорского краеведческого музея 
Александра Иванова и других пред-
ставителей интеллигенции.

Тексты гимнов города и нотные 
материалы исполняли три музыкаль-
ных коллектива – хоровая капелла 
имени С. Эйдинова, камерный хор 
Дома музыки и смешанный хор 
Магнитогорской государственной 
консерватории имени М. Глинки. 
Качество их исполнения достойно 
удивления. Однако у комиссии воз-
никли затруднения при выборе про-
изведений для подведения итогов. 
Решено оставить шесть текстов и 
нотных материалов. Они должны 
быть подготовлены в записи к сле-
дующему заседанию комиссии.

Сообщаем по порядку, в зависи-
мости от подачи текстов и нотных 
материалов, имена поэтов и компо-
зиторов, вышедших в финал конкурса: 
Вячеслав Гутников – Андрей Серов, 
Александр Павлов – Сергей Гавриле-
вич, Алексей Солнцев, Михаил Лаза-
рев, Александр Аверьянов, Валентин 
Кривощеков. Там, где нет творческой 
пары, автор и композитор – в одном 
лице. Всех участников конкурса на-
градят памятными дипломами 

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ 
ФОтО > ДМИтРИй РУхМАЛЕВ

1http://www.investfunds.ru/


