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С поля – до погреба
На селе осваиваивают новые формы
обеспечения магнитогорцев картофелем и овощами

богатый урожай вырастили и завершают его уборку
труженики хозяйства «овощное» агаповского района.
их витаминную продукцию всегда можно увидеть на
сельскохозяйственных ярмарках нашего города.

П

ри хорошем урожае у овощеводов другая забота. К
трудностям уборки прибавились проблемы реализации
продукции. Ее намного больше прошлогоднего объема, и
на магнитогорском рынке конкуренция обострилась. От этого
потребитель только выигрывает, а производитель находит новые
пути реализации своей продукции. Этой осенью впервые в области «Овощное» по заявкам жителей Магнитогорска начало
доставлять свою продукцию до квартир и погребов.
Схема доставки проста и удобна. Горожане по телефону делают заявки и на следующий день в точно оговоренное время
им привозят необходимое количество картофеля и овощей. По
качеству заказы ничем не отличаются от продукции на осенних
ярмарках. Пока к новой услуге город привыкает, но перспективы этого направления рынка оцениваются как высокие. С
датой завершения доставки урожая на дом пока не определились. Все будет определять спрос. Но сейчас в «Овощном»
делают запасы продукции для ее реализации практически до
следующего урожая.

По мнению управления внешних связей областного министерства сельского хозяйства такая форма доставки урожая
применяется впервые во всем Уральском федеральном
округе, и она имеет хорошие многолетние перспективы. Удобна прежде всего старшему поколению. Ветераны не всегда
самостоятельно могут завезти зимние запасы, заложить их на
хранение. Новая форма торговли избавляет пожилых людей от
многих хлопот.
Одновременно «Овощное» заключает договоры на постоянные поставки своей продукции с торговыми сетями,
магнитогорскими колледжами. В обеспечении урожаем всей
социальной сферы Магнитогорска еще сохраняется некоторая
настороженность. Городские организации за прошлогодний
урожай задолжали «Овощному» 200 тысяч рублей. Сумма не
великая, но она накладывает определенную тень на доверительные связи между селом и городом.
Ликвидация продовольственной корпорации нарушила торговые отношения, но сейчас почти все прежние связи возобновились на прямых договорах, в том числе с сельской социальной
сферой. Все это говорит о временных трудностях реализации,
которые при обоюдном усилии могут быть преодолены
Виктор НиколаеВ

ПоЧТА

Дед Мороз
пишет письма

В любом отделении почтоВой сВязи области можно оформить заказ на письмо или
подарок от деда мороза.

Подарками от главного новогоднего персонажа теперь
можно порадовать родных и близких не только в нашей
стране, но и в Белоруссии, Казахстане, Украине и Германии. В этом году Почта России предлагает множество
сюрпризов. Можно заказать 12 вариантов подарков – от
наборов игрушек и книжек до компьютерных и настольных игр. Они будут интересны детям разного возраста,
а некоторые порадуют всю семью. Стоимость подарка с
поздравлением от Деда Мороза – от 480 до 1000 рублей.
Письмо от Деда Мороза стоит 120 рублей по России и
200 рублей – при отправке
за рубеж.

,

Колонка
инвестора

В 2010–2011 гг. значительно увеличилось количество обращений граждан к
специалистам финансового центра «РФЦ»
по вопросам пенсионных накоплений.
Как показывает практика, многие горожане просто не знают или не осознают
до конца, что у них есть пенсионные накопления. Не осознают не только потому,
что не видели рекламу, хотя ее в последнее
время немало, а потому, что считают эти
средства государственными и думают,
что государство, как добрый барин, о них
позаботится.
С 2002 года в России действует пенсионная система, которая предполагает, что
каждый человек, достигнув пенсионного
возраста, в виде пенсии будет иметь: гарантированный государством минимум плюс свои
собственные пенсионные накопления.
Накопительная часть пенсии формируется из отчислений работодателя в размере
6 процентов от вашего официального фонда
оплаты труда. При этом нельзя забывать, что
отчисления начинаются уже с первого дня трудового стажа, а получить их можно только при
достижении пенсионного возраста.Поскольку
накопительная часть пенсии не индексируется,
то самое главное на такой длительной перспективе – это сохранить покупательную способ-

ность денег с учетом инфляции и приумножить
сверх инфляции. Здесь многое зависит от того,
кто управляет пенсионными накоплениями и
где они находятся.
Если оставить средства в ПФР под
управлением государственной управляющей компании «Внешэкономбанк», скорее
всего, годовая доходность окажется ниже
инфляции, поскольку ВЭБ весьма ограничен
в возможностях инвестирования. Частные
же управляющие компании имеют больше
шансов обыграть инфляцию, поскольку могут инвестировать в более гибкие и доходные
инструменты, при том, что сами пенсионные
накопления физически остаются в Пенсионном фонде Российской Федерации.
Очевидно, что с точки зрения надежности и доходности вложений управляющие
компании являются наиболее подходящим
вариантом.
Для перевода пенсионных накоплений
в частную управляющую компанию
необходимо лично подать заявление
в любое отделение ПФР или в офисах
трансфер-агента, при себе иметь страховое свидетельство и паспорт.
На сегодняшний день к управлению
пенсионными средствами ПФР допущены
54 компании.
При выборе управляющей компании
эксперты рекомендуют в первую очередь
обратить внимание на такие показатели:
1.Объем пенсионных накоплений, находящихся в управлении компании. (Чем
больше данный показатель, тем надежнее

компания).
2. Результаты управления или другими
словами – доходность за различные периоды. Рекомендуется обратить внимание
на показатели доходности за год, три года и,
возможно, пять лет.
Увеличить будущую пенсию можно,
вступив в программу государственного
софинансирования пенсии. По данным
Пенсионного фонда РФ, программа государственного софинансирования пенсии
пользуется спросом у населения. Сегодня
общее количество участников программы
составляет более 5 млн. человек. Участники
данной программы получают доходность
в размере 100 процентов в год на каждый
вложенный рубль.
Вступить в программу можно до 1 октября
2013 года.
Принять участие в программе могут все

россияне без ограничения, включая тех, у
кого нет накопительной части пенсии по
обязательному пенсионному страхованию
(мужчины старше 1953 г. р. и женщины
старше 1957 г. р.)
По вопросам инвестирования вашей
накопительной части, подготовки и заполнения необходимых документов вы
можете обратиться в офис финансового
центра «РФЦ» по адресу: ул. Завенягина, 9
или позвонить по телефону 8 (3519)
25-60-25.
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.

УК «РФЦ-Капитал» – один из
лидеров рынка государственного
пенсионного 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.

Рэнкинг управляющих компаний по доходности пенсионных накоплений ПФР на 30.06.2011
(по данным сайта www.pensiamarket.ru и www.nlu.ru)
Показатели

РФЦ-Капитал
Государственная УК
(ВЭБ) РАСШИРЕННЫЙ
Государственная УК
(ВЭБ) ГОС. Ц.Б.

1 кв. 2011

6 мес. 2011

Доходность, Место
Доходность,
Место
% годовых в рэнкинге % годовых в рэнкинге

3 года

5 лет

Доходность
% годовых

Место
в рэнкинге

Доходность
% годовых

Место
в рэнкинге

19,97

2 из 62

9,05

4 из 61

113,1

10 из 60

69,93

2 из 59

6,06

41 из 62

5,91

21 из 61

25,01

58 из 60

31,87

19 из 59

8,95

31из 62

7,54

11 из 61

24,59

59 из 60

0

56 из 59

В «Овощном» делают запасы сельхозпродукции для ее реализации до следующего урожая

