
  Многие идеи молодых специалистов ММК-МЕТИЗ уже используются на производстве

Творческий  
потенциал

Во Дворце культуры ММК-МЕТИЗ подвели итоги 
седьмой научно-технической конференции  
молодых специалистов предприятия

Символ обновления
Дорогие магнитогорцы –  
ветераны войны и труда!

От имени городского совета ветеранов сердечно 
поздравляю вас с 1 Мая – Праздником весны и 
труда!

В этот день мы прославляем мирный созида-
тельный труд. Именно весной, когда в природе все 
просыпается, особенно ощущаешь необходимость 
возрождения свободного, созидательного труда. 
Поэтому Первомай был и остается для нас симво-
лом обновления, светлых надежд, взаимной под-
держки и сплоченности, глубочайшего уважения 
к созидательному труду.

От всей души благодарю трудолюбивых, ответ-
ственных ветеранов всех предприятий и организаций 
Магнитогорска, внесших свой неоценимый вклад в 
социально-экономическое развитие города!

Магнитогорск – наш общий дом, пусть в нем каж-
дый из вас будет здоров, счастлив, благополучен!

Борис Булахов,  
председатель городского совета ветеранов

уважаемые магнитогорцы!
Поздравляю вас с 1 Мая – Праздником весны и тру-

да. Это символ дружбы и сотрудничества, единения 
и сплоченности людей разных взглядов и поколений. 
Это гимн мирному, созидательному труду!

Общее стремление достойно работать, предпри-
нимая все возможное для благополучия родных и 
близких, становится гарантом надежности, веры 
в светлое будущее, в стабильность и процветание 
родного города и страны.

Магнитогорцы всегда умели и могли работать с 
полной отдачей и творческой инициативой. Именно 
поэтому наш город стал таким привлекательным 
для гостей из разных уголков России и мира. 
Поэтому этот праздник для нас особенно близок 
и дорог. Пусть принесет он в каждый дом мир, 
благополучие, радость, уют и исполнение самых 
сокровенных желаний.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 
счастья, плодотворных успехов в повседневном 
труде!

валерий КолоКольцев,  
ректор МГТу

лицом к городусуббота 30 апреля 2011 года
http://magmetall.ru

Управляющая компания «РФЦ-
Капитал» вновь стала лауреатом наци-
онального конкурса «Элита фондового 
рынка» по Уральскому региону.

21 апреля 2011 года в Екатеринбурге 
состоялось награждение лауреатов 
регионального этапа конкурса «Элита 
фондового рынка».

Конкурс «Элита фондового рынка» 
проводится Национальной ассоциацией 
участников фондового рынка  (НАУФОР) 
с 2000 года. За свою историю конкурс 
завоевал заслуженное признание про-
фессионального сообщества.

Название конкурса отражает его за-
дачу – определение и награждение 
лучших представителей профессиональ-
ного сообщества рынка ценных бумаг. 

Претендентов на победу выдвигают 
профучастники, победителями становят-
ся компании, продемонстрировавшие 
лучшие результаты профессиональной 
деятельности и высокое качество работы 
в различных сферах фондового рынка за 
прошедший календарный год.

По результатам 2010 года  «РФЦ-
Капитал» признана «Лучшей управляю-
щей компанией пенсионных накопле-
ний».

Данное направление деятельности 
компании по праву считается одним из 
сильнейших в регионе, и полученная  на-
града еще раз подтверждает этот факт.

В церемонии награждения принимали 
участие заместитель руководителя ФСФР 
России Александр Синенко, руководитель 

РО ФСФР в УрФО Светлана Фурдуй, ру-
ководители компаний из Свердловской, 
Челябинской, Тюменской, Курганской 
областей, Пермского края и Республики 
Башкортостан.

Особыми благодарностями НАУФОР 
за вклад в развитие фондового рынка в 
Уральском регионе отмечен  и  директор 
УК «РФЦ-Капитал»  Владимир  Малков.

УК «РФЦ-Капитал» – один из лидеров 
рынка государственного пенсионного 
обеспечения по объему средств пенси-
онных накоплений, что  свидетельствует 
о  высокой   степени  доверия со стороны  
населения. 

Успеха  в   управлении накоплениями 
компания достигает  благодаря  профес-
сионализму  команды, в  то время  как  
надежность  инвестиций обусловлена  
жестким  контролем со  стороны  государ-
ства и  наличием системы  управления  
рисками.

Напомним,  что  накопительная 
часть трудовой пенсии формируется:

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

• в добровольном порядке у участни-
ков Программы государственного софи-
нансирования пенсии за счет собствен-
ных добровольных страховых взносов, 
средств государственного софинансиро-
вания и взносов работодателей, если они 
являются третьей стороной программы.

УК «РФЦ-Капитал» – вновь  в  «Элите»!

Лицензия ООО УК «РФЦ-Капитал» на осуществление деятельности по управ-
лению 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.

Будущий размер вашей пенсии зависит от того, какую ком-
панию вы выберете для управления средствами пенсионных 
накоплений. Только крупная и надежная управляющая  компа-
ния, работающая на рынке не один день, способна привлечь 
лучших экспертов, а значит – создать предпосылки для получе-
ния высокой доходности и защиты ваших сбережений.

Что нужно сделать для перевода накопительной части в 
частную управляющую компанию?

1. Заполнить заявление о выборе управляющей компа-
нии.

2. Направить заявление в территориальное отделение Пен-
сионного 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 отделение ПФР.
    Также вы можете обратиться   в офис  финансо-
вого  центра «РФЦ» по  адресу: ул. Завенягина,  9 
или  позвонить по телефону 8(3519) 25-60-25 и наши 
специалисты подскажут, как правильно подготовить 
и заполнить необходимые документы для перевода 
вашей накопительной части пенсии.

ВАЖНО! Накопительная часть трудовой пенсии также есть 
у мужчин 1953–1966 года рождения и женщин 1957–1966 
года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 г. 
включительно уплачивались страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пенсии. С 2005 года эти отчисления 
были прекращены в связи с изменениями в законодатель-
стве. При этом указанная категория граждан также вправе 
осуществлять выбор управляющей компании или негосудар-
ственного пенсионного фонда для инвестирования средств 
пенсионных накоплений.

В УюТНОМ ЗАЛЕ собрались все 
участники конференции, которая 
стартовала в начале апреля. 

По словам организаторов, молодые 
специалисты в очередной раз показали 
высокий уровень подготовки. Нельзя не 

отметить, что число желающих выступить со 
своим докладом с каждым годом растет. На-
пример, в энергетической секции заявилось 
восемнадцать человек, тогда как в прошлом 
году их было вдвое меньше.

Как отметил начальник технического 

управления завода Владимир Семенов, 
возглавивший контрольно-аналитическую 
секцию, многие идеи участников конферен-
ции уже используются на производстве.

– Наши молодые специалисты всегда 
работают на перспективу, – рассказал 
Владимир Евстафьевич. – Было много 
достойных работ, с хорошим творческим 
потенциалом…

В рамках конференции работало шесть 
секций. Работ, претендующих на призовые 
места, было на порядок больше, чем мест 
на пьедестале почета. Впрочем, поми-

мо призеров на сцену для награждения 
выходили и те, чьи доклады победили в 
дополнительных номинациях. Жюри отме-
тило актуальные разработки, лучшие ис-
следовательские работы, работы с лучшим 
экономическим обоснованием, а также 
идеи, имеющие перспективы внедрения 
в производство.

– С каждым годом доклады становятся 
все интересней, – отметил начальник ЦЗЛ 
Александр Соколов 

вячеслав БолКун 
фоТо > ДМиТрий рухМалев


