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Часто ли с Вами консультируются про 
пенсии родные и друзья? 

Галина
Кузнецова,
управляющая 
Отделением 
ПФР
по Краснодар-
скому краю:

Конечно, советуются. 
Обращаются за помощью 
по самым разным вопросам 
не только друзья, но и руко-
водители различных уров-
ней и рангов нашего края.  
При этом хотелось бы от-
метить то, с каким довери-
ем они относятся к органам 
ПФР и той работе, которую 
мы ежедневно выполняем. 
Такое отношение к нашему 
повседневному труду, безу-
словно, приятно.

Николай
Крайнев,
управляющий 
Отделением 
ПФР по Туль-
ской области:

Родственни-
кам сам заблаговременно 
напоминаю о необходимо-
сти какие–либо заявления 
написать или документы 
подать. А друзья? Обраща-
ются, конечно. Нередко, 
даже после консультаций 
с нашими специалистами. 
Видно, хотят убедиться, что 

Людмила
Коняева,
специалист от-
дела по работе
с обращения-
ми граждан 

                    Отделения ПФР 
по Алтайскому краю:

Консультируются все: 
и родственники, и просто 
знакомые. Однажды в авто-
бусе организовался своео-
бразный стихийный инфор-
мационный пункт.

Так получилось, что од-
нажды по дороге на работу 
разговорилась с женщиной, 
живущей в соседнем доме. 
Узнав, где я работаю, она 
стала задавать вопросы по 
своей пенсии.

Рядом сидящие пассажи-
ры стали прислушиваться и 
включились в беседу. По-
старалась ответить на все 
вопросы. Информация «с 
колес» в прямом и перенос-
ном смысле.

Галина
Никитченко,
замес титель 
управляющего 
ГУ – Отделени-
ем ПФР по При

морскому краю:  
Консультируются, так 

как доверяют моему мне-
нию. Если речь идет о 
каких–то конкретных пен-
сионных ситуациях, то по-
сле просмотра их докумен-
тов я могу дать нужный 
совет. Часто спрашивают, 
что можно порекомендовать 
по различным пенсионным 
вопросам их коллегам, дру-
зьям. Очень хотелось бы, 
чтобы пенсионное законо-
дательство и применяемые 
технологии были доступны 
для понимания всех граж-
дан.

Максим
Данилов,
начальник
отдела
экспетизы и 
регистрации 
нормативных 

актов Пенсионного фонда:
Мой папа – военный 

пенсионер, недавно просил 
меня рассказать, как и ког-
да будет ему выплачиваться 
страховая часть трудовой 

Татьяна
Пахомова,
главный 
специалист–
эксперт
к л и е н т с к о й 
службы Управ-

ления ПФР в г. Пскове и 
Псковском районе:

Вторая рабочая смена у 
меня начинается, когда я 
прихожу вечером домой. 
Консультировать приходится  
родственников,  знакомых и 
знакомых их знакомых… Об-
ращаются с самыми разными 
вопросами: какие документы 
нужно собрать для выхода 
на пенсию, что означает это 
непонятное слово «валориза-
ция», правда ли, что уже не 
надо каждый год писать заяв-
ление об отказе от НСУ.

В последнее время среди 
моих «клиентов» не только 
люди пожилые, но и много 
молодежи: рассказываю дру-
зьям сына про материнский 
капитал.

– Юрий Викторович, что 
изменится в работе пенси-
онной системы после кор-
ректировки законодатель-
ства?

– Пенсионному фонду вер-
нется статус администратора 

страховых платежей. Единый 
социальный налог взимается 
для наполнения социальных 
внебюджетных фондов – 
Пенсионного фонда, Фонда 
социального страхования, а 
также Федерального и тер-

риториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования. Сегодня адми-
нистрированием этих пла-
тежей занимается налоговая 
служба. Пенсионный фонд 
проверяет правильность пе-
реданных ему предприятия-
ми данных о застрахованных 
лицах и сверяет с информа-
цией налоговой службы по 
уплаченным суммам ЕСН и 
страховых взносов. И толь-
ко если они совпадают, ПФР 
разносит сведения об упла-

ченных страховых взносах 
по индивидуальным счетам 
граждан. Нечего и говорить 
о том, что такой порядок 
осложняет и контроль плате-
жей, и взыскание недоимки. 
Ведь сегодня работодатели 
уплачивают ЕСН ежемесяч-
но, а сведения по уплачен-
ным взносам предоставляют 
в ПФР раз в год.

С переходом от ЕСН на 
страховые взносы Пенсион-
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД – ЭФФЕКТИВНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРУКТУРА, КОТО-
РАЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ГОТОВИТСЯ 
К ФУНКЦИЯМ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
СТРАХОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.

ДВА ПОРТФЕЛЯ
ДЛЯ «МОЛЧУНОВ»

Президент России Дмитрий 
Медведев подписал Федераль-
ный закон «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О 
негосударственных пенсион-
ных фондах» и Федеральный 
закон «Об инвестировании 
средств для финансирования 
накопительной части трудовой 
пенсии в Российской Федера-
ции». Эти законы расширяют 
возможности инвестирования 
пенсионных накоплениях рос-
сиян, выбравших государствен-
ную управляющую компанию.

На сегодняшний день в го-
сударственной управляющей 
компании – Внешэкономбанке 
– сосредоточены средства на-
копительной части пенсии по 
обязательному пенсионному 
страхованию свыше 90% рос-
сиян. Их называют «молчуна-
ми», но многие из них приня-
ли решение о сотрудничестве 
с ГУК весьма сознательно.  Те-
перь возможности инвестиро-
вания этих денег будут расши-
ряться. 

У государственной управ-
ляющей компании будет два 
портфеля – прежний портфель 
и расширенный инвестици-
онный портфель. Прежний 
портфель, состоявший только 
из  государственных ценных 
бумаг, будет дополнен новым 
видом активов – облигациями 
российских эмитентов, гаран-
тированных Российской Фе-
дерацией. Расширенный ин-
вестиционный портфель будет 
формироваться за счет государ-
ственных ценных бумаг субъ-
ектов Российской Федерации, 
облигаций российских эмитен-
тов, гарантированных Россий-
ской Федерацией, депозитов в 
рублях и в иностранной валю-
те в кредитных организациях, 
ценных бумаг международных 
финансовых организаций. 

Чтобы оставить свои пен-
сионные накопления в преж-
нем, «консервативном» порт-
феле, гражданину необходимо 
будет до 30 сентября написать 
соответствующее заявление 
в Пенсионный фонд. Сред-
ства пенсионных накоплений 
тех, кто не подаст заявление 
до этой даты, будут формиро-
ваться в составе нового, рас-
ширенного инвестиционного 
портфеля.

Алена ГВОЗДИЦКАЯ

Интервью статс-секретаря - заместителя министра здравоохранения и
социального развития Российской Федерации

Мы ставим перед Пенсионным фондом
серьезные задачи

на все вопросы им ответи-
ли правильно. Приходится 
терпеливо объяснять, что 
у нас квалифицированные 
специалисты, очень хоро-
шо знают все законы и по-
становления. Что ж, такая 
наша работа.

пенсии в связи с Законом 
№ 156–ФЗ. Мой племян-
ник – финансист и очень 
интересуется перспективой 
развития накопительного 
элемента в России. Иногда 
простой вопрос–ответ пере-
растает в целую дискуссию.

Юрий Воронин:



ный фонд получит функцию 
администрирования страхо-
вых платежей в пенсионную 
систему и систему обязатель-
ного медицинского страхо-
вания.

В 2010 году данные о пла-
тежах будут предоставляться 
работодателем в ПФР каждые 
полгода, а с 2011 года – еже-
квартально. Это обеспечит 
более качественное испол-
нение бюджета ПФР. Кроме 
того, это позволит ежеквар-
тально передавать страховые 
взносы в УК (как в государ-
ственную – ВЭБ, так и в част-
ные) и НПФ.

Вместе с тем, перед Пен-
сионным фондом ставится 
серьезная задача – обеспе-
чить максимальное качество 
администрирования страхо-
вых платежей.  

– Как Вы считаете, есть 
ли у ПФР все необходимые 
для этого ресурсы?

– Мы уверены, что есть. 
Пенсионный фонд – эф-
фективная государствен-
ная структура, которая, к 
тому же, заблаговременно 
готовится к новым функ-
циям. Уже сформирована 
модель процесса админи-
стрирования, подготовлены 
регламенты взаимодействия 
участников, разрабатывается 
необходимый программно-
технологический комплекс.

– Какими полномочиями 
будет наделен администра-
тор страховых платежей?

– Администраторы стра-

ховых взносов будут наде-
лены частью полномочий, 
которые в настоящее время 
есть у налоговых органов в 
отношении ЕСН. Одно из 
наиболее важных – списание 
сумм задолженности с бан-
ковского счета неплатель-
щика в бесспорном порядке. 
Естественно, после выполне-
ния процедур уведомления 
плательщика о задолженно-
сти с предложением погасить 
ее.

– Будет ли переходный 
период на момент передачи 
функций администрирова-
ния от налоговых органов 
к ПФР?

– Да, будет переходный 
период продолжительностью 
в год. Это позволит осуще-
ствить передачу этих полно-
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мочий Пенсионному фонду 
наиболее безболезненно для 
работодателей. В течение 
этого периода налоговая 
служба продолжит админи-

стрирование ЕСН за преды-
дущие годы, осуществление 
перерасчетов, а ПФР займет-
ся непосредственно адми-
нистрированием страховых 
платежей, которые начнут 
поступать с 2010 года.

– Кроме перехода от ре-
грессивной шкалы ЕСН к 
плоской шкале страховых 

взносов, вводится опреде-
ленная величина заработка, 
облагаемая этими взноса-
ми, – 415 тыс. руб. Откуда 
взялась эта цифра?

– По оценкам специали-
стов, около 97% населения 
страны имеют годовой зара-
боток не выше 415 тыс. руб. 
Кроме того, такая цифра по-
зволит «не задушить» рос-
сийский бизнес страховыми 
взносами. Выше этой суммы 
заработок облагаться страхо-
выми взносами не будет, но 
и пенсионные права форми-
роваться не будут. Эту пре-
дельную сумму планируется 
индексировать по мере роста 
средней заработной платы в 
стране.

– А не лучше сделать 
так, чтобы зарплаты бога-

тых облагались бОльшими 
страховыми взносами? Это 
будет справедливо.

– Это будет абсурдно. Те, 
у кого зарплаты исчисляются 

миллионами, в таком случае 
получат больше пенсионных 
прав, так как будут платить 
страховые взносы со всей 
зарплаты. А это означает, что 
они получат право получать 
гораздо бОльшую пенсию 
по сравнению с другими. В 
таком случае все средства 
Пенсионного фонда будут 
уходить на пенсии миллио-
нерам.

– Тем не менее, с одной 
стороны, 415 тыс. руб. для 
взимания страховых плате-
жей – это мало, а с другой 
стороны, бизнес все равно 
жалуется, что увеличивает-
ся налоговая нагрузка.

– В 2010 году эта нагруз-
ка останется на прежнем 
уровне, как и сейчас, 26% от 
фонда оплаты труда. Ее уве-
личение произойдет лишь 
в 2011 году – до 34%. При 
этом взносы в Пенсионный 
фонд составят 26%, в Фонд 
социального страхования 
– 2,9%, в Федеральный и 
территориальные фонды 
обязательного медицинско-
го страхования – 5,1%. Мы 
убеждены, что бизнес спо-
койно переживет эти тари-
фы. Тем более что нагрузка 
для работодателя зависит от 
величины среднего годового 
заработка работника. Если 
в организации средний за-
работок работника – до 280 
тыс. руб., то нагрузка во-
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2Главный геройЯ работаю в ПФР

ОДИН ИЗ БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ СОЦИ-
АЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ – ВСЕ В РАВ-
НОЙ СТЕПЕНИ НЕСУТ СТРАХОВОЕ БРЕМЯ 
И ПОЛУЧАЮТ РАВНЫЙ ОБЪЕМ ПРАВ.

ВОРОНИН Юрий 
Викторович родился 
17 октября 1962 года в         
г. Москве. 
В 1996 г. окончил Мо-

сковский государствен-
ный социальный уни-
верситет.
В 1982-1989 гг. – ин-

спектор, старший ин-
спектор, заместитель 
начальника Управления 
государственных пен-
сий и пособий Главного 
управления социального 
обеспечения Мосгори-
сполкома.
В 1989-1991 гг. – на-

чальник Отдела пенсион-
ного законодательства, 
заместитель начальника 
Управления пенсион-
ного обеспечения Госу-
дарственного комитета 
СССР по труду и социаль-
ным вопросам, первый 
заместитель начальни-
ка Главного управления 
пенсий и пособий по 
социальному обеспече-
нию Министерства труда 
и социальных вопросов 
СССР.
В 1991-1992 гг. – за-

меститель начальника 
Управления социальных 
программ и гарантий 
Министерства труда и 
занятости Российской 
Федерации.
В 1992-1996 гг. – за-

меститель начальника, 
начальник Управления 
пенсионного обеспе-
чения Министерства 
социальной защиты на-
селения Российской Фе-
дерации, член Коллегии.
В 1996-2004 гг. – ру-

ководитель Департамен-
та по вопросам пенси-
онного обеспечения 
Министерства труда и 
социального развития 
Российской Федерации, 
член Коллегии.
В 2004-2007 гг. – ди-

ректор Департамента 
развития социального 
страхования и государ-
ственного обеспечения 
Министерства здравоох-
ранения и социального 
развития Российской 
Федерации, член Колле-
гии.
С 18 декабря 2007 

года назначен замести-
телем Министра здраво-
охранения и социально-
го развития Российской 
Федерации.
С 12 апреля 2008 

года назначен статс-
секретарем - заместите-
лем Министра здравоох-
ранения и социального 
развития Российской Фе-
дерации.

Кандидат экономиче-
ских наук. Заслуженный 
юрист Российской Феде-
рации.

обще не увеличится, если 
до 415 тыс., то увеличится 
всего лишь на 4%. Выбран, 
на мой взгляд, вполне опти-
мальный баланс интересов. 
Мы – цивилизованная страна 
и не можем решать пробле-
мы бизнеса за счет людей.

– Останутся ли какие-
то предприятия на особом, 
льготном положении?

– В течение некоторого 
времени – да. Для опреде-
ленных категорий страхо-
вателей переход на 34 % бу-
дет растянут до 2015 года. 
Это касается, прежде всего, 
сельхозтоваропроизводите-
лей, плательщиков едино-
го сельскохозяйственного 
налога, резидентов техни-
ковнедренческих особых 
экономических зон, пред-
приятий, использующих 
труд инвалидов, и предприя-
тий, принадлежащих обще-
ствам инвалидов. Именно 
эти категории плательщи-
ков и сегодня имеют префе-
ренции по уплате ЕСН. По-
этому их переход к единой 
для всех ставке страховых 
взносов будет постепенным. 
Эти 4 категории в 2011–
2012 годах будут уплачивать 
в Пенсионный фонд 16%, в 
2013–2014 годах – 21 %, с 
2015 перейдут на 34%, из 
них в Пенсионный фонд – 
на 26%.

Что касается малого и 
среднего бизнеса, то сегод-
ня эти предприятия вообще 
не уплачивают ЕСН на цели 
пенсионного обеспечения, 
потому что находятся либо 
на упрощенной системе 
налогообложения, либо на 
вмененной системе. Законо-
проекты предусматривают, 
что с 2011 года они долж-
ны будут платить страховые 
взносы на равных со всеми 
основаниях. Это один из 
базовых принципов соци-
ального страхования – все в 
равной степени несут стра-
ховое бремя и получают 
равный объем прав сооб-
разно уплаченным страхо-
вым взносам. Вместе с тем, 
Председатель Правительства 
Российской Федерации Вла-
димир Путин дал поручение 
Минфину и Минэкономраз-
вития проработать вопрос о 
возможности компенсации 
этим предприятиям роста 
фискальной нагрузки за 
счет возможного снижения 
иных налогов, которые они 
уплачивают.

Интервью подготовила
Мария УШАКОВА

Статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения и
социального развития РФ Юрий Воронин:
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НОВАЦИИ

Отделение ПФР по Волго-
градской области внедри-
ло новую форму приема 
граждан в режиме видео-
конференцсвязи

Видеоконференцсвязь из-
начально была создана ис-
ключительно для внутренних 
нужд Отделения – проведе-
ния семинаров и совещаний 
с сотрудниками управлений. 
Однако год назад появилась 
идея использовать техниче-
ские возможности для при-
ема жителей самых отдален-
ных уголков Волгоградской 
области. Дело пошло. Се-
годня в 12 районах, где есть 
необходимая связь, уже со-
стоялись подобные приемы. 
Консультацию и помощь по-
лучили более 200 жителей 
сел и деревень.

Сама технология прове-
дения видеоприема проста. 
В Отделении, как и в ряде 

ГОТОВИМ К ПЕНСИИ

Как
ст@ть
доступнее?
Отделение ПФР по Иркут-
ской области совместно с 
Почтой России развивает 
интерактивные формы 
работы с населением

Узнать новости в сфере 
пенсионного законодатель-
ства, найти тексты норма-
тивных документов, нужную 
форму заявления или справ-
ки, получить консультацию 
специалиста жителям отда-
ленных районов и сельских 
поселений порой бывает весь-
ма трудно. И даже выездные 
приемы граждан, регулярно 
проводимые специалистами 
Отделения ПФР, способны 
решить проблему лишь ча-
стично – вопросы ведь воз-
никают постоянно. Идея ор-
ганизации доступа населения 
к информации в электронном 
виде сегодня в большом фаво-
ре. Этой тенденции отвечает 
масштабный проект «Кибер-

      
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

управлений, установлена спе-
циальная техника, с помощью 
которой районы и областной 
центр подключаются к теле-
мосту. Отделение поочередно 
подключается к районным 
управлениям и наблюдает 
за ходом приема. При этом 
у селян появляется возмож-
ность задать вопросы непо-
средственно специалистам и 
руководству Отделения. Каж-
дый житель может заранее 
подготовиться к предстоя-
щей беседе, так как график 
приема всегда находится в 
клиентской службе управле-
ний. Кроме того, об этом со-
общают районные средства 
массовой информации.

В настоящее время уни-
кальная система он-лайн об-
щения получает дальнейшее 
развитие. До конца года еще 
9 районов области будут обо-
рудованы системой видео-
конференцсвязи.

Антон БАНЬКО

     СКОРБИМ

Новую традицию, помо-
гающую преодолеть психо-
логический барьер выхода 
на пенсию, придумали в 
Управлении ПФР в Медве-
девском районе Республики 
Марий Эл. Уже второй год 
здесь проводится торже-
ственное посвящение в пен-
сионеры. 

Идея не просто рассчи-
тать пенсию и выдать пен-
сионную книжку, а устроить 
небольшой праздник, при-
надлежит начальнику Управ-
ления Валентине Ишпаевой 
и председателю районного 
отделения Союза пенсио-
неров Екатерине Губайдул-
линой. Сказано – сделано. 
Нашли спонсора, пригласи-
ли гостей, заказали пироги. 

Торжественное вручение 
пенсионного удостовере-
ния, чаепитие, знакомство с 
изменениями в пенсионном 
законодательстве, выступле-
ние гостей, душевные стихи 
и добрые пожелания… 

Именно такие встречи за 
круглым столом, где собира-
ются будущие пенсионеры 
из разных сельских насе-
ленных пунктов, помогают 
лучше узнать проблемы и 
понять людей. Человеку, 
вступающему в новый пери-

В режиме живого общения

Почт@», который уже не пер-
вый год ведет Почта России. 
Цель проекта – дать возмож-
ность получить навыки рабо-
ты на персональном компью-
тере и обеспечить гражданам 
доступ к сети Интернет. 

В 2008 году к проекту под-
ключилось Отделение ПФР 
по Иркутской области, кото-
рое подписало соглашение с 
иркутским филиалом ФГУП 
«Почта России» о предостав-
лении гражданам информа-
ционных услуг по вопросам 
пенсионного обеспечения, 
пенсионного страхования 
и социальных выплат через 

Интернет-сайт Отделения 
ПФР и сайты управлений, от-
делов ПФР. На базе почтовых 
отделений в Иркутской обла-
сти уже открыто 202 пункта 
коллективного доступа (ПКД) 
в сеть Интернет. Еще 266 
ПКД готовятся к работе. Со-
вместно с администрациями 
муниципальных образований 
отработан вопрос об оплате 
услуг доступа в Интернет за 
счет средств местных бюдже-
тов. 

На сегодняшний день 14 
районных администраций 
дали согласие на оплату данных 
услуг – затраты на посещение 
сайта Отделения ПФР вклю-
чены в программу поддержки 
старшего поколения районов. 
Теперь с использованием ПКД 
жителям отдаленных районов 
и сельских поселений Иркут-
ской области для получения 
консультации достаточно зай-
ти на сайт Отделения ПФР, 
задать конкретный вопрос и 
получить на него исчерпы-
вающий ответ специалиста. 
С момента открытия пунктов 
услугой воспользовались уже 
более тысячи человек.

Татьяна СУЛОЕВА

13 июля после непро-
должительной болезни 
ушел из жизни заместитель 
председателя правления 
ПФР Юрий Мошкин.

Юрий Мошкин прорабо-
тал в ПФР девять последних 
лет. В 2000 году он был на-
значен заместителем пред-
седателя Правления ПФР. На 
этом посту он координиро-
вал направления деятельно-
сти, связанные с финансовой 
политикой, формированием 
доходной и расходной ча-
стей бюджета ПФР.

Юрий Алексеевич Мош-
кин родился 2 ноября 1957 
года, в Москве. Выпускник 
Московского финансово-
го института, он начинал 
свою трудовую деятель-
ность в Радиотехническом 
институте АН СССР.

В 1981 году он перешел 
в Министерство финансов 
РСФСР, где проработал 18 
лет, пройдя путь от эко-
номиста до руководителя 
Департамента финанси-
рования государственного 
аппарата и члена коллегии 
Минфина.

         КОММЕНТАРИЙ 

Управляющий Отделением ПФР по Волгоградской об-
ласти Владимир Сальный:
Организация приема граждан в режиме видеоконфе-
ренцсвязи стала логичным дополнением к работе мо-
бильной клиентской службы. Многие жители сельской 
глубинки смогли получить ответы на все интересующие 
вопросы, не покидая места жительства. Нам система ви-
деоконференцсвязи дала возможность более тщательно 
контролировать процесс работы на местах и совершен-
ствовать уровень обслуживания населения.

од жизни, важно понимать 
и разбираться во всех во-
просах. В управлении ПФР 
в Медведевском районе это 
прекрасно понимают и ста-
раются объяснять клиентам 
все ясно и доходчиво.

***
В Пермском крае откры-

та Школа будущего пенсио-
нера.

Такую нестандартную 
школу сотрудники террито-
риальных органов ПФР соз-
дали в Центре творчества 
молодежи в поселке ЗАТО 
«Звездный» Свердловского 
района города Перми. 

Этот  район – один из 
крупнейших в городе, в нем 
живет более 60 тысяч пен-
сионеров.

Первыми «учителями» 
стали Николай Казаков, на-
чальник управления ПФР 
в Свердловском районе г. 
Перми, и его заместитель 
Лидия Сенникова. Они рас-
сказали слушателям курса 
об особенностях пенсион-
ного законодательства, о 
видах пенсии, о порядке ее 
назначения и перерасчета  и 
многом другом.

«Учениками» Школы 
были педагоги, медики, ли-
деры профсоюзных органи-
заций, военные пенсионеры 
и жены военнослужащих. 
Школа помогла новичкам 
правильно рассчитать свою 
будущую пенсию, узнать, из 
чего складывается их пен-
сионный капитал.

На последнем занятии 
будущие пенсионеры с инте-
ресом слушали ответы спе-
циалистов УПФР на самые 
волнующие вопросы. Как 
и в обычной школе, здесь 
состоялся «выпускной», на 
котором были вручены пен-
сионные удостоверения.

Материалы подготовили:
Наталья МИРОШИНА,    
Марина МИХЕЕВА,

Надежда АРТАМОНОВА

В 1996 году Юрий 
Мошкин был назначен за-
местителем   Министра 
финансов Российской Фе-
дерации.

В 1999-2000 годах был 
заместителем руководите-
ля Федеральной дорожной 
службы России.             

Правление и весь кол-
лектив Пенсионного фонда 
выражают глубокие собо-
лезнования близким Юрия 
Мошикина. Мы скорбим о 
потере высокопрофессио-
нального и талантливого 
руководителя и прекрас-
ного человека.

      
ИДЕИ
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С 80-летием!
В Отделении ПФР по 

Тульской области в этом году 
появилась новая традиция – 
торжественное поздравление 
ветеранов с 80-летием.

Одним из первых поздрав-
ление от ОПФР получил По-
четный гражданин города-
героя Тулы, заслуженный 
работник культуры РСФСР 
Вячеслав Иванович Боть.

Такие же мероприятия 
проводятся и управлениями 
Пенсионного фонда в раз-
личных районах Тульской 
области. В день юбилея на 
дом к имениннику с поздрав-
лениями приходят руководи-
тели и специалисты Управ-
ления. Они дарят цветы, 
вручают новое пенсионное 
удостоверение, распечатку 
пенсионной выплаты и дают 
разъяснение об увеличении 
базовой части пенсии в связи 
с достижением 80 лет. 

Владимир КАЛЕТКИН

Хочу выразить благодар-
ность за чуткое, доброе от-
ношение  к людям Управле-
нию ПФР в городском округе 
Вичуга и Вичугском муници-
пальном районе Ивановской 
области, а именно:
 – начальнику УПФР Соко-
вой Валентине Ивановне;
 – заместителю начальника 
УПФР Галкиной Татьяне 
Ивановне и в их лице всем 
сотрудникам Управления. 

В коллективе работают 
профессионалы. Обслужи-
вают клиентов быстро и ка-
чественно. Без перерыва на 
обед работают клиентские 
службы. Специалисты гра-
мотно знакомят со всеми 
изменениями в пенсионной 
системе. Низкий им поклон! 
Это хороший пример работы 
для подражания.

Председатель
правления ВРО Союза 

«Чернобыль» России
Надежда Николаевна

Груздева 

      НАС БЛАГОДАРЯТ

      АКЦИЯ
      ТРАДИЦИИ

      ФОТОРЕПОРТАЖ

8-го июля страна празд-
нует День Семьи, Любви и 
Верности. Общероссийским 
центром праздничных меро-
приятий в этот раз стал один 
из городов Владимирской 
земли Муром. 

В Муроме прошли торже-
ственные встречи, концерты. 
Одним их самых знамена-

Материнский капитал -
в День Семьи, Любви и Верности

На праздник приехала первая леди страны - супруга
Президента Российской Федерации Светлана Медведева, 
которая возглавляет организационный комитет праздника

На главной площади Мурома прошли праздничные
мероприятия, посвященные Дню Семьи, Любви и Верности

Губернатор Николай Виноградов и управляющий Отделением 
ПФР Владимир Соловьев вручают жительнице Мурома Елене 

Корневой юбилейный сертификат на материнский капитал

Семья Корневых с юбилейным сертификатом на материнский капитал

Забайкальские ПФРовцы отдали 24 литра своей крови

тельных событий стало вру-
чение на главной площади 
города 10 000-го сертифи-
ката на материнский капи-
тал. Юбилейный сертификат 
жительнице Мурома Елене 
Корневой вручили губерна-
тор Николай Виноградов и 
управляющий Отделением 
ПФР Владимир Соловьев.

Супруги Корневы – обыч-
ная семья. Муж Александр 
– водитель, жена Елена – со-
циальный работник. Они 
воспитывают двоих детей 
– двенадцатилетнюю По-
лину и годовалого Никиту. 

Появление сына и дало этой 
семье возможность получить 
сертификат на материнский 
капитал. Они планируют на-
править его на образование 
своих детей.

Олег ЛОБАЧЕВ

В акции «Больше доноров 
– больше жизни» приняло 
участие Отделение Пенсион-

деления ПФР и Управления 
по городу Чите и Читинскому 
району согласились отдать в 
банк крови по 450 миллили-
тров своей крови. 

Приготовления начались 
ранним утро. Уже в 6 утра 
автостоянку Отделения заня-
ла мобильная станция пере-
ливания крови – канадская 
лаборатория стоимостью 35 
млн. руб., оснащенная самым 
передовым оборудованием. 
Передвижной комплекс для 
переливания крови посту-
пил в региональную станцию 
переливания крови в начале 
февраля текущего года в рам-
ках проекта «Служба кро-
ви». Напомним, 19 февраля 

Заместитель управляющего ОПФР по Забайкальскому краю
Вера Безрукова сдает кровь

ного фонда по Забайкальско-
му краю.

Больше 50 работников От-

во время пребывания в Чите 
мобильный комплекс посети-
ла министр здравоохранения 
и социального развития РФ 
Татьяна Голикова. Подобные 
комплексы есть пока только 
в 17 регионах России. Забай-
кальские ПФРовцы передали 
краевой станции переливания 
крови более 24 литров крови.

Евгений БУХАНЦЕВ
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