
Они мастерски водят машину, поют, 
танцуют и даже жонглируют, играют на 
баяне и гитаре, катаются на сноуборде 
и болеют за хоккейный «металлург». 

В общем, и коня на скаку остановят, и 
горящая изба их не напугает, и с полным 
классом учеников легко справятся. В этом 

убедились зрители конкурса «А ну-ка, учитель» 
на призы депутатов Законодательного собра-
ния области Марины Шеметовой и Алексея 
Гущина. Шоу талантов впервые прошло в 
левобережном дворце культуры металлургов. 
Его участницами стали девять педагогов школ 
Орджоникидзевского и Агаповского районов.

В фойе – выставка. любимых учителей нари-
совали их воспитанники. Портреты получились 
разными по уровню мастерства и технике, но 
все объединило одно – добрые глаза.

– От ваших улыбок даже ненастная погода стано-
вится лучше, – заметил на торжественном открытии 
Алексей Гущин. И, переходя на серьезный тон, до-
бавил, что сегодня в области многое делается для 
работников системы образования. Пример тому 
– недавнее повышение зарплаты по инициативе 
губернатора области Михаила Юревича.

– Быть педагогом – это призвание и судьба, 
– обратилась к учителям помощник депутата 

ЗСО Марины Шеметовой Ольга Ступина. – Вы 
– хранители знаний, культуры и духовности.

– Благодарим вас за благородный и титани-
ческий труд, – подытожил председатель союза 
молодых металлургов Алексей Бобраков. – 
Ваши ученики побеждают в олимпиадах и 
конкурсах, школы завоевывают гранты, а 
выпускники гремят по всей стране.

Кстати, союз молодых металлургов пригото-
вил необычный приз для болельщиков – самой 
дружной команде достался ящик апельсинов. А 
поддержка зала была участ-
ницам ох как нужна.

Первый конкурсный этап 
«Пройдусь по тихим школь-
ным этажам» оказался са-
мым трудным – не всем 
удалось эффектно провести 
видеопрезентацию. Но учитель МХК школы 
№ 64 Ксения денисенко доказала, что не 
ошиблась, сделав ставку на юмор. Рассказ о 
школьном стадионе сопровождался кадрами 
огромной спортивной арены, холл школы 
предстал в виде дворцовых покоев, а парковка 
возле здания – социальный заказ для шефов из 
Южуралавтобана – в мечтах виделась удобной 
даже для карет… Учитель начальных классов 
Янгельской школы Марина Попова удачно при-

мерила на себя образ народной сказительницы 
и не изменяла ему на протяжении всех этапов 
конкурса. Зрители узнали, что сначала «то не 
школа была, только слезоньки», ну а потом «по-
лучила грант президента-батюшки», и теперь 
«куда взор ни кинь – везде компьютеры»…

Второй этап – «Учат в школе» – требовал и учи-
тельских навыков, и вожатского опыта. Одно дело 
– в классе работать, совсем другое – провести 
творческо-познавательный урок с залом. За три 
минуты участницы успевали и креативно тему 

раскрыть, и зрителей заве-
сти. Учитель ИЗО и МХК шко-
лы № 31 Ульяна Пустошинская 
пригласила на сцену учеников 
«от восьми до восьмидесяти», 
расставила в определенном 
порядке, раздала веревки – и 

перед нами ожила картина «Бурлаки на Волге». 
«Англичанка» Алена Федченко из школы № 21 
устроила экскурсию по лондонскому зоопарку, а 
Алене Фризюк из Наровчатской школы удалось 
не только урок русского провести, но и физминут-
ку, которая расшевелила весь зал.

Самым ярким стал последний конкурсный этап 
«Шоу талантов». Говорят, королеву играет свита. 
Все номера удались, ведь дворец обеспечил и 
помощь творческих коллективов, и антураж, и 

эффектные костюмы. Учитель информатики шко-
лы № 42 Наиля Тюрина талантливо исполнила 
песню «Облака – белогривые лошадки», Анна 
Горбунова из школы № 43 – танец-сценку на 
уроке, учитель музыки Ирина Михеева из поселка 
Магнитный поразила цирковой пантомимой, а 
преподаватель английского языка Ирина Ворони-
на воплотилась в суперняню Мэри Поппинс.

– По реакции зрителей видно, что конкурс 
удался, – говорит художественный руково-
дитель дКМ Анна Солдатова. – Спасибо за 
создание неповторимых образов участниц и 
подарки профкому комбината, газете «Магни-
тогорский металл», салонам красоты «Божоле», 
«лориэн», эстетической медицины «домино», 
сети цветочных салонов «Фрезия».

Победителями конкурса «А ну-ка, учитель» 
стали Ксения денисенко, Ирина Воронина 
и Марина Попова – первое, второе и третье 
места соответственно. Им и достались главные 
призы от депутатов. Алексей Гущин пообещал, 
что конкурс станет традиционным. Ведь в 
Магнитке так много талантливых учителей, с 
которыми не страшно «и в огонь, и в воду, и 
на ЕГЭ, и на природу» 
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Депутат пообещал, 
что такие шоу станут 
традиционными

С каждым годом на вашем индивидуальном накопительном пен-
сионном счете набирается все больше средств. Уже сейчас ваши 
пенсионные накопления могут составить несколько десятков тысяч 
рублей.

Получив из пенсионного фонда очередное ежегодное «письмо 
счастья», вы задаетесь вопросом, что же делать с накопленными 
средствами: где лучше хранить свою пенсию? как инвестировать 
пенсию в более доходные инструменты?

Напомним: ваши  пенсионные  накопления  формируется за счет 
страховых взносов работодателя. В 2011  году  они  составляют  26 % с 
начисленной заработной платы. Это платит предприятие-работодатель, 
и эти средства не вычитаются с заработной платы, а уплачиваются 
сверх начисленной суммы.    Этот страховой взнос учитывается на инди-
видуальном пенсионном счете каждого застрахованного. В народе его 
называют «зеленая карточка». В среде профессионалов – СНИлС.

 Если вы рождены в 1967 году или позже, то ваши страховые взносы 
распределяются следующим образом – на страховую часть идет 20 %, 
на накопительную 6 %. 

ежегодно до 31 декабря вы  можете  воспользоваться своим 
правом и перевести пенсионные накопления в частную струк-
туру или, наоборот, вернуть средства из частных управляющих 
компаний (Ук) и негосударственных пенсионных фондов (нПФ) в 
государственную Ук.

Если вы решили перевести свою накопительную часть из государ-
ственного пенсионного фонда в управление частной управляющей  
компании, надо решить, кому доверить средства. 

Необходимо  заметить, что при работе с частной управляющей 

компанией сами пенсионные накопления физически остаются ПФР, 
управляющей компании переходит только право управления ими.  

Только крупная и надежная управляющая  компания, работающая 
на рынке не один день, способна привлечь лучших экспертов, а зна-
чит – создать предпосылки для получения высокой доходности и за-
щиты ваших сбережений. Информация о результатах инвестирования 
средств пенсионных накоплений управляющей компанией, которую вы 
выбрали, указывается в  «письме  счастья»,  а  также в  официальных  
рэнкингах  на сайте ПФР  и многих  других сайтах.

Ук «рФЦ-капитал» – один из лидеров рынка государственного пен-
сионного обеспечения по объему средств пенсионных накоплений 
в управлении, что  свидетельствует о  высокой   степени  доверия 
со стороны  населения. кроме  того, своих  клиентов  компания 
постоянно радует стабильно высокими результатами  доходности 
и лидирующими  позициями  в  рейтингах.  

Что нужно сделать для перевода накопительной части в управ-
ляющую компанию «рФЦ-капитал» ?

1. до  31  декабря заполнить заявление о выборе управляющей 
компании.

2. Направить заявление в территориальное отделение Пенсионного 
фонда РФ.

   Вы можете подать заявление лично через территориальное отде-
ление ПФР по месту жительства, в ближайший офис трансферагента 
или заверить его  у нотариуса и отправить по почте в региональное 
отделение ПФР.

Также вы можете обратиться в офис финансового 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 в УК «РФЦ-Капитал».

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

Рэнкинг управляющих компаний по доходности пенсионных накоплений 
за  2010 год  (источник:  PensiaMarket)

Ме-
сто УК Портфель Доходность, 

%
1 Мономах  33,21

2 Финансовый брокер 
«Август»  29,35

3 Центральная УК  26,85
4 Агана Сбалансированный 24,93
5 РФЦ-Капитал  24,79

Индекс  ММВБ 23
 ИНФЛЯЦИЯ в России  8,80

55 Государственная УК (ВЭБ) Государственных 
ценных бумаг 8,17

57 Государственная УК (ВЭБ) Расширенный 7,62


