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Комиссии  

общественной палаты
Комиссия ОП по соблюдению прав человека, а также 
уполномоченным по правам детей в городе Магнитогор-
ске – Флейшер Наталья Борисовна.
Прием: 1-й и 3-й понедельник месяца с 17.00 до 18.00. 
По адресу:  пр. К. Маркса, д. 94 (нотариальная контора). 
Тел. 26-51-08. 

Комиссия ОП по законодательству и общественному кон-
тролю за деятельностью правоохранительных органов, 
силовых структур и взаимодействию с судебными орга-
нами – МарайКиН Станислав иванович.
Прием: 1-я и 3-я пятница месяца с 16.00 до 17.00. 
По адресу:  пр. ленина д. 31.

Комиссия ОП по вопросам экономического развития и 
поддержки предпринимательства – БердНиКов вячес-
лав викторович.
Прием: 2-я и 4-я пятница месяца с 16.00 до 17.00. По адре-
су: ул. имени газеты «Правда», д. 10. Тел. 24-89-10.

Комиссия ОП по делам молодежи, физической культуре 
и спорту – дегТярев александр анатольевич.
Прием: 2-й и 4-й вторник с 17.00 до 18.00. По адресу: пр. 
ленина, д.72, каб. 416.

Комиссия ОП по социальным вопросам, демографиче-
ской политике, здравоохранению и здоровому образу 
жизни – ишМеТьев аркадий Николаевич.
Прием:  1-й и 3-й вторник с 17.00 до 18.00. По адресу: пр. 
ленина, д.72, каб. 416;
вторая пятница месяца с 16.00 до 17.00. По адресу: ул. За-
венягина, 1/2 в офисе ооо СМК «астра-Металл»

Комиссия ОП по экологической безопасности и охране 
окружающей среды – шаФигулиНа рафига Камильевна.
Прием: вторник с 16.00 до 18.00. По адресу:  ул. вороши-
лова, д. 39, офис инженерно-технического центра сертифи-
кации. Тел. 41-19-19.
 
Комиссия ОП по вопросам развития гражданского об-
щества и местному самоуправлению – ЗяБлицев вла-
димир иванович.
Прием: 1-й и 3-й понедельник месяца с 17.00 до 18.00. 
По адресу: ул. октябрьская, д. 32, каб. 108. Тел. 26-03-93 
(91).

"

До 2002 года в нашей стране действовала рас-
пределительная пенсионная система. Каждый 
работающий уплачивал из своего заработка опре-
деленный процент в общий пенсионный «котел», 
из которого пенсионеры получали пенсию. С 
ухудшением демографической обстановки, т. е. в 
связи с изменением соотношения работающих и 
пенсионеров, такая система перестала работать 
и возникла необходимость обеспечить пенсию 
гражданам за счет иного источника и механизма. 
Поэтому с 2002 года в России проводится пенси-
онная реформа, которая путем перехода от рас-
пределительной системы к распределительно-
накопительной позволит сформировать будущую 
трудовую пенсию работающим гражданам за 
счет средств работодателей (страховые взносы) 
с учетом индивидуального рабочего стажа каж-
дого работника.  Будущая трудовая пенсия скла-
дывается из страховой и накопительной части.

Страховые взносы, которые работодатели упла-
чивают за каждого работника в размере 34 процен-
тов, в объеме 26 процентов направляются в ПФР 
РФ. Если сегодня гражданину более 44 лет, то все 
поступившие на формирование его пенсии взносы 
учитываются как страховые, поступившая сумма 
учитывается в индивидуальном пенсионном деле 
гражданина и суммируется с ранее учтенными в 
его пользу взносами, а сами денежные средства 
направляются на выплату текущих пенсий; если 
гражданин 1967 года рождения и моложе, то по-
ступившие средства делятся в пропорции: 20 про-
центов учитываются как страховые и средства 
также направляются на выплату текущих пенсий 
пенсионерам, а шесть процентов направляют-
ся на накопительную часть именно его будущей 
пенсии.  Чтобы компенсировать недостаток прав 
гражданам, не имеющим в составе будущей тру-
довой пенсии накопительную часть, президент и 
Федеральное собрание  РФ приняли закон о госу-
дарственном софинансировании пенсий («тысяча 
на тысячу»), согласно которому все желающие без 
ограничений по возрасту (и пенсионеры, и моло-
дые, кто имеет накопительную часть!) могли уве-
личить свою будущую пенсию собственными си-
лами при поддержке государства. 

Для того чтобы к моменту начала выплаты 
пенсия не обесценивалась, ее страховую часть, 
учтенную в пользу каждого работающего,  прави-
тельство ежегодно индексирует. Но накопитель-
ная часть трудовой пенсии накапливается в виде 

реальных денежных средств и по умолчанию 
накапливается на индивидуальном пенсионном 
счете, находящемся в ведении Государственной 
управляющей компании (ГУК) – ВЭБ (Внешэко-
номбанк). Ее прирост обеспечивается за счет ин-
вестиционного дохода (средства накопительной 
части вкладываются в государственные ценные 
бумаги и депозиты некоторых банков). Темпы 
прироста накопительной части будущей трудо-
вой пенсии не ограничиваются возможностями 
ее управления только силами государственной 
управляющей компании – ВЭБа. По закону 
гражданин может передать накопительную часть 
в частную управляющую компанию (ЧУК) или 
под управление негосударственного пенсионно-
го фонда (НПФ). 

Вариант «не делать ничего», т. е. не прини-
мать никакого решения о переводе своей нако-
пительной части будущей пенсии ни в частную 
управляющую компанию, ни в НПФ, рассчитан 
на граждан, не уверенных в своих способностях 
принимать верное инвестиционное решение. Но, 
к сожалению, большинство граждан – так на-
зываемых «молчунов» – это люди, попросту не 
желающие обратить внимание на необходимость 
самостоятельно планировать свое будущее. Фак-
ты таковы, что по итогам последних шести лет 
при накопленном результате инфляции в разме-
ре 82 процентов  прирост средств накопительной 
части под управлением ВЭБа составил 47 про-
центов. Это, по сути, означает, что оставленные 
в распоряжении государства средства накопи-
тельной части могут полностью обесцениться за 
12–15 лет! Необходимо действовать, ведь период 
дееспособности для большинства лиц, имеющих 
право на накопительную часть, гораздо больше.

Таким образом, с одной стороны, вне зависи-
мости от желания работника, в его пользу рабо-
тодателем уже(!) формируется денежная сумма 
для обеспечения части его будущей трудовой 
пенсии, и государство предоставляет возмож-
ность преумножить ее, с другой стороны – пас-
сивность большинства граждан сводит на нет 
усилия и инициативы пенсионного сообщества 
и ставит под сомнение право людей на самостоя-
тельный выбор своего будущего.

Одним из вариантов управления будущей пен-
сией является выбор НПФ в качестве управляю-
щего средствами накопительной части. В начале 
90-х годов прошлого века, когда государственная 
система начала давать серьезные сбои, руково-
дители крупных предприятий решали проблему 
пенсионного обеспечения своих работников, 
создавая первые негосударственные фонды, ко-
торые с началом пенсионной реформы стали 
активными участниками и основной движущей 
силой в деле управления пенсионным будущим 
граждан. 151 негосударственный пенсионный 
фонд присутствует сегодня в стране на рынке 
добровольного и обязательного пенсионного 

страхования. В них сосредоточено более трил-
лиона пенсионных денег, из которых 390 млрд. 
руб. – средства накопительной части будущей 
трудовой пенсии, переданные 11 млн. граждан, а  
это почти четверть дееспособного населения, в 
пользу которого формируется накопительная со-
ставляющая трудовой пенсии. 

Из всех инструментов управления пенсионны-
ми накоплениями НПФ представляется наибо-
лее подходящим, так как фонд – это негосудар-
ственная некоммерческая организация особой 
социальной направленности, уставной целью 
которого является аккумулирование пенсионных 
взносов и выплата пенсии:

Как некоммерческая организация НПФ не име-
ет риска преимущественных притязаний соб-
ственников на доход от управления активами; 
весь доход распределяется в пользу клиентов.

Как строго утилитарная организация НПФ мо-
жет заниматься ограниченными видами деятель-
ности – негосударственное пенсионное обеспе-
чение, обязательное пенсионное страхование, 
профессиональное пенсионное  страхование, т.е. 
имеет особый, социально ориентированный ха-
рактер деятельности

Как негосударственная организация НПФ 
имеет возможность более гибкого подхода к удо-
влетворению потребностей, а также бóльшие 
возможности по диверсификации инвестицион-
ных портфелей

Как представитель финансового рынка НПФ 
находится под надзором Федеральной службы 
по финансовым рынкам и является наиболее за-
регулированной организацией ввиду социальной 
направленности деятельности.

По сути, НПФ – это банк долгосрочных инве-
стиций социального назначения.

НПФ «Социальная защита старости» (НПФ 
«СЗС») был создан одним из первых в стране 
в 1995 году: ОАО «ММК» стал первым круп-
нейшим клиентом; позднее к этой инициативе 
присоединились и другие социально ориентиро-
ванные предприятия: ЧТПЗ (Челябинск), ЧЗМК 
(Челябинск), Магнезит (Сатка), СКМ (Магнито-
горск), профком ММК (Магнитогорск) и  адми-
нистрация г. Магнитогорска.

Сегодня НПФ «СЗС» – крупнейший фонд не 
только в Урало-Сибирском регионе. Фонд вхо-
дит в первую 30-ку крупнейших фондов с сово-
купным имуществом 4,6 млрд. руб. Более 100 
предприятий являются клиентами фонда, реа-
лизуя совместные корпоративные и  индивиду-
альные программы в пользу более чем 100 тыс. 
человек на общую сумму 2,2 млрд. руб.; более  
15 тысяч человек уже получают дополнитель-
ную пенсию, из которых 2,1 тысячи человек – 
пенсионеры-бюджетники. Участником системы 
обязательного пенсионного страхования НПФ 
«СЗС» является с 2005 года; с тех пор фонду 
передали накопительную часть более 50 тысяч 

человек на общую сумму 2,3 млрд. руб. По ито-
гам 2009 г. доходность по управлению этими 
средствами составила +15,5 процента; по итогам 
2010 г. +10,4 процента. 

Наибольшее значение сегодня приобретают 
государственные программы, направленные 
на вовлечение граждан в процессы управления 
своей будущей пенсией, и в указанных условиях 
работникам, не имеющим возможности участво-
вать в корпоративных пенсионных программах,  
жизненно необходимо проявлять активную по-
зицию по отношению к выбору способа управ-
ления накопительной частью своей будущей 
пенсии и участию в системе государственного 
софинансирования пенсии. В частности, особен-
ностью этой программы («тысяча на тысячу») 
является то, что гражданин, уплачивая собствен-
ные взносы на пополнение своей будущей тру-
довой пенсии, получает столько же от государ-
ства в течение десяти лет! Причем и его взносы, 
и поддержка государства будут перечислены 
туда, где управляется его накопительная часть. 
Лучше всего, если это будет организация, ко-
торой можно доверять, которая доступна, где в 
любой момент можно получить информацию и 
консультации.

Для перевода под управление НПФ «Социаль-
ная защита старости» пенсионных накоплений 
граждан и вступления их в систему государ-
ственного софинансирования наш фонд готов 
взять на себя все документальные формально-
сти, вам понадобятся только паспорт и пенсион-
ное страховое свидетельство, выданное ПФР, а 
договор вам помогут оформить на вашем рабо-
чем месте наши коллеги.

И помните:  передав пенсионные накопления в 
НПФ «СЗС», вы не рискуете обременить себя та-
ким решением навсегда: вы можете каждый год, 
переводя накопительную часть либо в другой 
НПФ, либо обратно в ПФР, реализовывать свое 
право на самостоятельное распоряжение своим 
будущим. Но мы убеждены, что, однажды пере-
дав нам заботу о вашей старости, вы не будете 
нуждаться в чьих-либо услугах еще.

Благодарим за доверие!
Адрес НПФ  

«Социальная защита  
старости»:

455000, г. Магнитогорск, 
 Челябинской области,

 ул. Комсомольская, д. 3а, 
 т. (3519) 23-62-09,

факс (3519) 23-62-13.

Время выбирать будущее

Бывших работников предприятия, ветеранов – Тро-
фима Марковича РАДЧЕНКО, Зинаиду Александровну 
РЫСАЕВУ, Тамару Алексеевну СВИЩЕВУ, Валентину 
Ивановну СЕРУЮ, Виктора Ивановича СЮРИНА, Ра-
симу Хаснуловну ТАБАЧКОВУ, Валентину Михайловну 
ТАРАСОВУ, Анатолия Александровича ТОКАРЕВА, Вик-
тора Петровича ТЮЛЕВИНА, Анастасию Григорьевну 
ТЮРИНУ, Галину Борисовну УХАНЕВУ, Веру Васильев-
ну ФЕДОРОВУ, Владимира Николаевича ХАРИТОНОВА, 
Татьяну Ивановну ХМЕЛЕВСКУЮ, Надежду Семеновну 
ЧАУЗОВУ, Мирию Алексеевну ЧЕВЫКИНУ, Светлану 
Николаевну ШВЕЦОВУ, Александра Лукича ШЕРЕМЕ-
ТОВА, Марию Александровну ШОЛОХОВУ – с юбиле-
ем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 
на долгие годы. 

Администрация, профком  и совет ветеранов ОАО «Метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

КОНВОЙНАЯ 
СЛУЖБА  

объявляет набор
На службу в отдельную 

роту охраны и конвоя подо-
зреваемых при уМвд рос-
сии по г. Магнитогорску при-
глашаются мужчины в воз-
расте до 35 лет, отслужив-
шие в вооруженных Силах 
россии, физически подго-
товленные, имеющие сред-
нее специальное или выс-
шее образование, на долж-
ности младшего и среднего 
начальствующего состава.

Сотрудники МВД России 
имеют все льготы, утверж-
денные законодательством, 
и служат по категории год за 
полтора.

Обращаться  
за справками по адресу: 

ул. Урицкого, 3а  
(второй этаж),  

в отдел кадров ОРОКПО 
УМВД России  

по г. Магнитогорску. 
Контактный телефон: 

29-98-81.

Памяти товарища
На 88-м году жизни ушел в мир иной 
доменщик, отличный специалист и 
организатор производства, ветеран 
труда, почетный металлург Петр Ва-
сильевич ЮрьеВ, проработавший в 
доменном цехе 31 год. 
родился П. В. Юрьев 23 февраля 1924 
года в Курской губернии Конышевской 
волости Льговского уезда, в селе Пла-
тава. Начальную школу окончил на 
станции Батайск ростовской области, 
в 1937 году приехал в Магнитогорск 
вместе с родителями. Здесь, в 1942 
году, получив среднее образование в 
школе № 8, был призван на воинскую 
службу. В марте 1943 года демобили-

зован по состоянию здоровья. Вернулся в Магнитогорск и 
пост упил на  подготовительные курсы горно-

металлургического института. На следующий год, вместе с 
носовским набором, был зачислен на первый курс. После 
окончания института в 1949 году, по специальности «метал-
лургия чугуна», пришел в доменный цех и прошел путь от 
горнового до старшего мастера. 
Петр Васильевич обладал организаторскими способностя-
ми, постоянно работал над повышением технических знаний 
и деловой квалификации, был инициативен, корректен. При-
нимал активное участие в спортивно-массовых мероприяти-
ях. Выступал за доменный цех на спартакиадах по футболу, 
волейболу, участвовал в кроссах. Пользовался заслуженным 
уважением руководителей и подчиненных.
Был председателем товарищеского суда, ответственным 
за шефскую работу в школе № 56 и ГПТУ № 13. Был актив-
ным рационализатором. В комсомоле с 1946 года. Член пар-
тии с 1960-го.
Светлая память о П. В. Юрьеве останется в сердцах вете-
ранов.

Ветераны доменного цеха


