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Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
24 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Ку-
тергина, член Ассоциации юристов России, член партии 
«Единая Россия».

25 июля с 10.00 до 12.30 – тематический приём по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства ведёт Юлия 
Александровна Судакова, сотрудник приёмной депутата 
ЗСЧО Вячеслава Юрьевича Евстигнеева.

25 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым имуще-
ством ведёт юрист Денис Антонович Цаль, член партии 
«Единая Россия».

25 июля с 15.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам пенсионного обеспечения ведёт Снежана Вик-
торовна Лебедева, заместитель начальника управления 
Пенсионного фонда РФ по г. Магнитогорску.

27 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по во-
просам жилищного, семейного и наследственного права, 
банковским спорам ведёт юрист Екатерина Анатольевна 
Соловьёва.

31 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член пар-
тии «Единая Россия».

Cправки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
24 июля с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-

просам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные 
споры, банковские споры – ведёт юрист Денис Антонович 
Цаль.

25 июля с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
начислению субсидий и компенсации льгот ведут пред-
ставители управления социальной защиты Надежда 
Константиновна Кофанова и Наталья Васильевна 
Якуничева.

26 июля с 14.00 до 15.00 – приём по юридическим во-
просам: решение жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел 
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование 
споров – ведёт юрист Илья Иванович Оплеснин.

26 июля с 15.00 до 16.00 – тематический приём по 
сделкам с недвижимостью ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин.

28 июля с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим  
вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина, член 
Ассоциации юристов России.

Справки и запись по телефону 248-298.

На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

В четверг, 20 июля, маг-
нитогорская дзюдоистка 
Алина Поздеева добыла 
серебряную медаль Сурд-
лимпийских игр.

На пути к медали спортсменка, 
выступающая в весовой кате-
гории до 48 кг, одолела пред-
ставительниц Украины, Турции 
и Белоруссии, уступив лишь 
дзюдоистке из Мексики. В итоге у 
Поздеевой серебро. Тренируется 
спортсменка в спортивном клубе 
«Металлург-Магнитогорск» под 
руководством Рауфа Валеева и 
Юлии Молодцовой.

Отметим, после двух дней 
соревнований сборная России 
занимает первое место в обще-
командном зачёте: семь золотых, 
пять серебряных и две бронзо-
вые медали. Второй идёт сборная 
Украины (4–2–5), третьей – ко-
манда Турции (2–0–0).

Соревнования проходят в эти 
дни в турецком Самсуне и за-
вершатся первого августа. Всего 
в Сурдлимпийских летних играх-
2017 выступают более 4000 
участников из 109 стран. Будут 
разыграны 216 комплектов на-
град по 21 виду спорта.

Пенсии

Пенсии для подкидышей
В России появился новый вид социальной 
пенсии, на который смогут претендовать сиро-
ты, найденные, подкинутые или оставленные 
матерью в роддоме.

Известно, что с 1 января 2018 года им будет выплачи-
ваться пенсия в размере 10 тысяч 68 рублей, которая будет 
начисляться до достижения 18 лет, а в случае дальней-
шего очного обучения – до 23 лет. Днём возникновения 
права на выплаты станет дата составления записи акта 
о рождении.

По словам одного из авторов нового закона, председате-
ля Комитета Совета Федерации по социальной политике 
Валерия Рязанского, документ исправляет ошибку 60-
летней давности. С 1956 года сиротам начали выплачи-
вать пенсии по потере кормильца, но дети-подкидыши 
оказались вне правового поля. До сих пор они не могли 
получать пенсии по потере кормильца, так как юриди-
чески никогда не имели ни одного из родителей. Как 
правило, пенсии таким детям назначались только после 
решения суда. Но, по словам Рязанского, просто причис-
лить подкидышей к тем, кто потерял кормильца, нельзя. 
Законодателям пришлось искать новую социальную 
формулу, чтобы выплачивать пенсии детям, чьи родители 
неизвестны, пишет «Российская газета».

Кроме того, ещё на стадии обсуждения документа воз-
ник вопрос с крымскими детьми. До 2014 года, когда в 
Крыму действовали украинские законы, подкидышам 
вписывали в свидетельства о рождении вымышленные 
имена мамы и папы. Затем ребёнку приходилось всю 
жизнь доказывать, что это не его настоящие родители. 
Теперь в свидетельствах о рождении таких детей будет 
стоять прочерк и они тоже смогут претендовать на дан-
ный вид пенсии.

Напомним, в России на сегодня к числу подкидышей 
относятся примерно четыре тысячи детей.

Медаль Сурдлимпийских игр

Новая 
реальность

– Ольга Валерьевна, воз-
главляемая вами компания 
– одна из старейших на фон-
довом рынке России…

– Это действительно так. 
Фондовый рынок появился 
в России в начале 90-х – всего 
четверть века. И практически 
всё это время в этой сфере 
работает наша компания.

– Работа с физическими 
лицами – в числе востребо-
ванных направлений дея-
тельности вашей инвести-
ционной компании. Почему 
всё больше магнитогорцев 
выбирают «ММК-Финанс»?

– Нам доверяют. Доверяют 
нашему имени, нашему опыту 
работы. Сотрудники «ММК-
Финанс» – высококлассные 
специалисты с большим опы-
том работы на фондовом 
рынке. Мы не пробуждаем в 
своих клиентах азарт к лёгкой 
прибыли и не провоцируем 
на необдуманные шаги. Че-
ловек должен осознавать, 
что на фондовом рынке при-
сутствуют инструменты с 
разной степенью риска и до-
ходности: чем выше риск, тем 
выше доходность, и наоборот. 
Рекомендуя сегодня облига-

ции как самый оптимальный 
инструмент для инвесторов – 
физических лиц, в то же время 
не станем ограничивать своих 
клиентов в выборе более до-
ходных инструментов.

– В средствах массовой 
информации много гово-
рится о возникновении у 
физических лиц интереса 
к инструментам фондового 
рынка…

– Абсолютно верно. Ин-
струменты фондового рынка 
в настоящее время выглядят 
привлекательными в сочета-
нии риск/доходность для всех 
категорий инвесторов.

– Вы хотите сказать, что 
инвестиции на фондовом 
рынке доступны рядовым 
труженикам?

– (Смеется). Давно раз-
венчан миф о том, что инве-
стиции в фондовый рынок– 
удел богачей. Люди со сред-
ним достатком всё активнее 
вовлекаются в эту сферу. К 
нам может прийти клиент 
с суммой от 30000 рублей. 
Взаимодействие с горожана-
ми несёт ещё и социальную 
функцию, поскольку одна из 
наших задач – повышение 
финансовой грамотности 
населения. Это, в конечном 
счёте, и работа в интересах 
государства – финансовая 
активность граждан повы-
шает благосостояние страны. 
В числе главных трендов на 
сегодня – индивидуальные 
инвестиционные счета – ИИС, 
особый вид брокерского счё-
та, популярность которого у 
физических лиц постоянно 
растёт. Причина проста: воз-
можная доходность свыше 20 
процентов годовых.

– Как это реализуется?
– Благодаря специфике 

самого инструмента. ИИС 
открывается на три года. 
Ежегодно владелец вправе 
оформить налоговый вы-
чет в размере 13 процентов 
от размещённой на счёте 
суммы, не превышающей 
400000 рублей. Принцип схож 
с возвратом налогов после 
покупки недвижимости. Это 
государственная поддержка 
для поощрения долгосрочных 
инвестиций в российские ак-
тивы. На сегодняшний день 
ИИС – один из доходных ин-
струментов.

– Куда можно обратиться 
за консультацией специали-
ста?

– Офис «ММК-Финанс» рас-
полагается в экономическом 
сердце Магнитки – возле 
Комсомольской площади. 
Это особенно удобно для 
работников комбината. Наш 
адрес: улица Кирова, дом 70, 
2 подъезд, 4 этаж. 

Мы стараемся к каждому 
человеку, пришедшему в нашу 
компанию, найти индивиду-
альный подход. Любые воз-
никающие вопросы решаем 
оперативно и качественно. 
Наши сотрудники делают всё 
для того, чтобы уровень об-
служивания наиболее полно 
соответствовал потребностям 
клиентов.

Звоните по телефонам 25-
32-22, 25-60-05 – договорим-
ся о встрече.

Добро пожаловать в мир 
новых финансовых возмож-
ностей!

Раскрытие информации: 
mmk-finance.mmk.ru

Финансы

Знай наших!

Индивидуальные инвестиционные 
счета приносят доход 
свыше 20 процентов годовых

Ольга Шумских,  
директор ООО Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

Грамотно вложенные финансы – лучшая стратегия 
для создания личной «подушки безопасности». Но 
как действовать в сегодняшней ситуации, когда цены 
на недвижимость падают, проценты депозитных 
вкладов неуклонно ползут вниз, а колебания валют-
ных курсов труднопредсказуемы? Читателей «ММ» 
консультирует Ольга Шумских, директор общества 
с ограниченной ответственностью Инвестиционная 
компания «ММК-Финанс».
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Алина Поздеева (в центре) со своими тренерами Рауфом Валеевым и Юлией Молодцовой


