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А Вам понравился новый сайт ПФР?
елена
Блеклова,

 у п р а в л я ю -
щий Отделе-
нием пФр по 
Ивановской 

области:
Сайт, безусловно, нравит-

ся – и структурой, и дизай-
ном. Он «умный», четкий, 
системный. Он – для людей, 
он работает и реально по-
могает нашим клиентам, 
партнерам и сотрудникам. 
Интересно, что в работе над 
региональной страницей с 
удовольствием приняли уча-
стие многие наши сотрудни-
ки, а сейчас появилось даже 
своеобразное соревнование 
за размещение материалов на 
нем!.. Мой рабочий день на-
чинается с посещения сайта. 
Спасибо его создателям!

Ольга
Богатова,
н а ч а л ь н и к 
отдела ор-
г а н и з а ц и и 
персонифи-
цированного 

учета и хранения доку-
ментов Отделения пФр по 
Ульяновской области:

Очень понравился. Регио-
нальные страницы оформле-
ны в едином корпоративном 
стиле, информация пред-
ставлена наглядно и струк-
турировано, появились но-
вые полезные ссылки. Что 
касается информации для 
работодателей, то, по сло-
вам наших клиентов, она 
представлена в доступном и 
удобном формате.

на ФедераЛЬные сОЦИаЛЬные дОпЛа-
Ты К пенсИИ Из БюджеТа БУдеТ выде-
ЛенО 23,2 мЛрд. рУБ.

Правление 
ПФР

30 сентября в Москве про-
шло расширенное заседание 
Правления Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции, в котором приняли уча-
стие управляющие всех ре-
гиональных отделений ПФР. 

Правление рассмотрело 
промежуточные итоги ра-
боты ПФР по реализации 
действующего пенсионного 
и социального законодатель-
ства в 2009 году и вопросы 
подготовки к  работе в 2010 
году в части реализации но-
вых законов. «Все расчеты 
по валоризации должны быть 
завершены в середине дека-
бря 2009 года, чтобы пенсия 
за январь 2010 года выпла-
чивалась уже с учетом пере-
счета», – подчеркнул в своем 
выступлении глава Пенсион-
ного фонда Антон Дроздов. 
Заместитель Председателя 
Правления ПФР Анатолий 
Колесник и начальник вновь 
созданного Департамента 
организации администри-
рования страховых взносов 
Ирина Афонина представи-
ли текущие задачи по взаи-
модействию с работодателя-
ми, налоговыми органами, 
службой судебных приставов 
в рамках подготовки к адми-
нистрированию страховых 
взносов.

Также на заседании был 
представлен проект бюджета 
ПФР на 2010-2012 гг., вне-
сенный в Государственную 
думу Российской Федерации. 

Татьяна МИЛЯЕВА

Будь готов!

асмати
Багаева,
 специалист 
клиентской 
с л у ж б ы 
У п р а в л е -
ния пФр 

по г. владикавказ (рсО-
алания):

Новый сайт появился 
своевременно, потому что 
с принятием новых законов 
поток посетителей резко 
увеличился. Сайт прост в об-
ращении. Особо хочется по-
благодарить его создателей 
за наличие on-line прием-
ной. Это создаст максимум 
удобств для наших потенци-
альных клиентов. Получив 
ответы через интернет, им 
уже не нужно будет идти к 
нам.

андрей
журавлев, 
з а м е с т и -
тель на-
ч а л ь н и к а 
д е п а р т а -
мента об-

щественных связей и 
взаимодействия со смИ 
пенсионного фонда рос-
сийской Федерации: 

Этот сайт – как долгождан-
ный ребенок. Чем больше 
было с ним возни и трудно-
стей, тем он любимей. Ясно, 
что идеальных порталов не 
бывает. Но создать сайт, за-
пуск которого стал событием 
в медиа-сфере, – уже непло-
хо для госоргана. Посещае-
мость сайта растет с каждым 
днем. И теперь наша общая 
задача – держать эту планку.

В офисе Пенсионного фон-
да Российской Федерации под 
председательством министра 
здравоохранения и социаль-
ного развития Татьяны Го-
ликовой прошло совещание 
по подготовке к реализации 
нового пенсионного зако-
нодательства, которое пред-
усматривает установление 
социальных доплат к пенсии 
до уровня прожиточного ми-
нимума пенсионера в субъ-
екте Российской Федерации. 
В совещании также приняли 
участие заместитель министра 
здравоохранения и социаль-
ного развития Юрий Воро-
нин, Председатель Правления 
ПФР Антон Дроздов, замести-

тели глав субъектов Россий-
ской Федерации, руководите-
ли региональных отделений 
ПФР, органов соцзащиты и др. 

В ходе совещания Татьяна 
Голикова подчеркнула, что все 
изменения с 1 января 2010 
года будут реализовываться не 
только силами Минздравсоц-

развития и ПФР, но и регио-
нальных органов социальной 
зашиты населения. Министр 

отметила высокий уровень 
взаимодействия территориаль-
ных органов ПФР и органов 
социальной защиты по подго-
товке организации соцдоплат. 
Участники совещания также 
обсудили все задачи, которые 
стоят перед субъектами Рос-
сийской Федерации в рамках 

осуществления соцдоплат и 
которые субъекты должны 
решить до конца 2009 года.  

В частности, речь шла о том, 
что территориальные органы 
ПФР и региональные органы 
соцзащиты должны опреде-
лить уровень материального 
обеспечения пенсионера на 
основе имеющихся у них све-
дений. Один из главных вопро-
сов совещания – обсуждение 
механизма обмена персональ-
ными данными, имеющимися 
в распоряжении Пенсионного 
Фонда и органов социальной 
защиты. Благодаря решению 
этого вопроса, будет исклю-
чена необходимость сбора и 
предоставления самими пен-
сионерами дополнительных 
сведений об уровне их дохода. 

Касаясь бюджета Пенсион-
ного фонда на будущий год, 
на совещании было отмече-

     взгЛяд Извне
елена
Бубенок,
г е н е р а л ь -
ный ди-
р е к т о р 
Брянского 
медиа Хол-

динга, директор теле-
компании «60-й канал»:

Мне еще далеко до пен-
сии, чтобы «погружаться» 
в тематику, но как-то я за-
шла вечером на сайт ПФР 
и забыла про любимый се-
риал. Яркие, жизнеутверж-
дающие цвета, масса полез-
ной информации. Хочется 
начать такой же красивый, 
социально значимый про-
ект на телевидении! И в 
Программу госсофинанси-
рования пенсии теперь точ-
но вступлю!

но, что регионам, имею-
щим низкий уровень бюд-
жетной обеспеченности, 
предусмотрен трансферт в 
размере 2,1 млрд. руб. Про-
ект документа уже подписан 
и в ближайшее время будет 
направлен в Правительство 
Российской Федерации. По 
экспертным оценкам Мин- 
здравсоцразвития и Минфина, 
на федеральную социальную 
доплату к пенсии из бюджета 
будет выделено 23,2 млрд. руб. 
Если указанная сумма окажет-
ся не достаточной, будет про-
ведена корректировка. 

Алена ГВОЗДИЦКАЯ
Основные тезисы

выступлений участников
совещания читайте на стр. 2



       гЛавная Тема

регИОны дОЛжны предсТавИТЬ Ин-
ФОрмаЦИю О денежнОм эКвИваЛен-
Те ТреХ сОЦИаЛЬныХ ЛЬгОТ – на ОпЛа-
ТУ жКУ, ТранспОрТа И ТеЛеФОннОй 
связИ  – дО 1 нОяБря 2009 гОда.
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Пенсия не ниже ПМП

Татьяна голикова
министр здравоохранения 
и социального развития 
российской Федерации

Как заявила Татьяна Го-
ликова, с 1 января 2010 года 
будут введены два вида соци-
альных доплат: федеральная 

соцдоплата до прожиточного 
минимума пенсионера и реги-
ональная соцдоплата до про-
житочного минимума пенсио-
нера в субъекте Российской 
Федерации. 

Так, если неработающий 
пенсионер, чья общая сумма 
материального обеспечения 
ниже прожиточного миниму-
ма пенсионера, проживает в 
регионе, где этот показатель 
не превышает федеральный, 
то ему положена федеральная 
доплата. В этом случае Пен-
сионный фонд Российской 
Федерации устанавливает 
пенсионеру доплату к пенсии 
из средств Федерального бюд-
жета. «Это полностью обяза-
тельства Российской Федера-
ции, и мы их обеспечим на 
100%», – подчеркнула Татьяна 
Голикова. Если общая сумма 

Лилия Чижик
заместитель председателя 
правления пенсионного 
фонда

Зампред ПФР отметила, 
что «социальная доплата 
устанавливается после опре-
деления суммы материаль-
ного обеспечения пенсио-
нера. Сумма определяется с 
учетом денежных выплат и 
натуральных льгот, как мо-
нетизированных, т.е. денеж-

в ТеХ сУБъеКТаХ, где прОжИТОЧный 
мИнИмУм пенсИОнера выше Феде-
раЛЬнОгО, неОБХОдИмО прИняТЬ пО-
рядОК УсТанОвЛенИя регИОнаЛЬнОй 
сОЦИаЛЬнОй дОпЛаТы К пенсИИ.

материального обеспечения 
пенсионера ниже прожиточ-
ного минимума в субъекте 
РФ, где этот показатель выше 
федерального, то ему полага-
ется региональная социальная 
доплата, которая будет про-
изводиться за счет бюджета 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации. «И та, 
и другая доплата осуществля-
ется не к пенсии, а к той со-
вокупности выплат, которую 
получает на руки гражданин», 
– рассказала Татьяна Голикова 
и добавила: «Помимо тех вы-
плат, которые человек получа-

ет на руки, при установлении 
региональной соцдоплаты еще 
будут учитываться три вида 
выплат, которые в субъектах 
сегодня осуществляются по- 
разному, – социальные льготы 
на оплату ЖКУ, транспорта и 
телефонной связи». Регионы 
должны представить инфор-
мацию о денежном эквива-
ленте трех социальных льгот 
до 1 ноября 2009 года. Это 
необходимо для того, чтобы 
Пенсионный фонд и Мин-
здравсоцразвития корректно 
определили тот размер феде-
ральной или региональной 

доплаты, который необходим 
гражданину. 

Татьяна Голикова подчерк-
нула, что «все изменения, 
принятые в законодательстве, 
не требуют от гражданина ни-
какой дополнительной работы 
по сбору справок. Все взаимо-
действие осуществляется на 
уровне органов соцзащиты и 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации». 

Министр также отметила, 
что на осуществление соц-
доплат в бюджете на 2010 
год предусмотрены средства. 
«Если по данным субъектов 
Российской Федерации суммы, 
заложенной в бюджете, будет 
не достаточно в 2010 году, то 
в соответствии с бюджетным 
законодательством произойдет 
соответствующая корректи-
ровка», – добавила она. 

юрий воронин
статс-секретарь –
заместитель министра 
здравоохранения и соци-
ального развития россий-
ской Федерации

Как напомнил Юрий Во-
ронин, ключевым вопросом 

прожиточный минимум пен-
сионера выше федерального, 
необходимо принять порядок 
установления региональной 
социальной доплаты к пенсии. 
«Федеральный порядок при-
нят, он утвержден приказом 

министра, и мы рекомендуем 
региональные  документы сде-
лать по образу и подобию фе-
дерального», – отметил Юрий 
Воронин. 

Он также подчеркнул, что 

субъекты Федерации обязаны 
извещать территориальные 
органы ПФР о произведенных 
индексациях размеров денеж-
ных выплат и других мер со-
циальной поддержки не позд-
нее 10 дней со дня, с которого 

произошли соответствующие 
изменения, поскольку это вле-
чет за собой пересмотр разме-
ра федеральных социальных 
доплат. «Аналогичная обязан-
ность лежит и на ПФР в отно-

шении субъектов, где прожи-
точный минимум пенсионера 
выше федерального, поскольку 
для них пересмотр федераль-
ных выплат повлечет за собой 
пересмотр региональных со-
циальных доплат», – расска-
зал заместитель министра. Он 
особо подчеркнул, что если 
региональная социальная до-
плата финансируется исклю-
чительно за счет собственных 
средств, то есть без учета иных 
межбюджетных трансфертов, 
то «субъект вправе определять 
условия установления выплаты 
региональной социальной до-
платы, определять размер этой 
доплаты, превышающий уста-
новленный на федеральном 
уровне, и правила обращения 
за ней».

ной компенсации за опреде-
ленные социальные услуги, 
так и немонетизированных, 
которые предоставляются в 
натуральной форме и носят 
регулярный характер».

 По словам Лилии Чижик, 
процедура начисления, вы-
платы и доставки социаль-
ной доплаты такая же, как и 
для пенсии. Федеральная со-
циальная доплата устанавли-
вается в течение 5 рабочих 
дней после получения ин-
формации от региональных 
органов социальной защиты 
населения. «Среди особен-
ностей установления феде-
ральной социальной допла-
ты выделю необходимость 
изменения размера социаль-
ной доплаты при изменении 
размера пенсии, ЕДВ, ДЕМО 
и других соцвыплат, изме-
нении прожиточного мини-
мума пенсионера; денежных 
эквивалентов мер социаль-
ной поддержки и денежных 

компенсаций; денежных 
выплат, установленных пен-
сионеру. Эти особенности 
диктуют необходимость тес-
ного информационного вза-
имодействия с региональны-
ми органами соцзащиты», 
– подчеркнула она. В связи с 
этим ПФР будет вести феде-
ральный регистр в отноше-
нии получателей 
социальных до-
плат к пенсии. Раз 
в месяц  инфор-
мация об измене-
ниях в отношении 
гражданина по-
полняется в феде-
ральный регистр 
лиц, имеющих 
право на получе-
ние государствен-
ной социальной 
помощи. 

Лилия Чи-
жик добавила, 
что Пенсионный 
фонд Российской 

Федерации сам определит 
размер федеральной соцдо-
платы и известит пенсионе-
ров, имеющих право на нее. 
«Если пенсионер, которого 
проинформировали о на-
личии у него права на эту 
доплату, не высказал возра-
жений, значит, он по умол-
чанию заявил о согласии на 

получение доплаты. К этому, 
по сути, и сводится заяви-
тельный порядок», – доба-
вила Лилия Чижик. «Но-
вые» пенсионеры, которые 
выйдут на пенсию в 2010 
году, оформят заявление об 
установлении соцдоплаты 
сразу же при обращении за 
назначением пенсии. 

Из выступлений участников
совещания 30 сентября 2009 года

является «утверждение вели-
чины прожиточного мини-
мума пенсионера в каждом 
субъекте Российской Федера-
ции на 2010 год». Посколь-
ку социальная доплата будет 
устанавливаться в зависимо-
сти от размера прожиточного 
минимума пенсионера в кон-
кретном регионе, «нельзя до-
пустить занижение регионами 
этого показателя в целях со-
кращения расходов».  Кроме 
того, субъектам Федерации не-
обходимо определить денеж-
ные эквиваленты мер социаль-
ной поддержки и довести их 
до сведения территориальных 
органов Пенсионного Фонда 
по каждому конкретному пен-
сионеру не позднее 1 ноября 
2009 года. В тех субъектах, где 

Информационное взаимодействие в субъектах
Российской Федерации
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         КОмменТарИй 

Управляющий Отделением пФр по Белгородской области 
дмитрий Худаев:
Мы должны так построить работу, чтобы с  
1 января 2010 года никто даже не помышлял не заплатить 
страховые взносы. С нового года нам даны очень серьез-
ные полномочия блокировать счета в банках. Это как у опе-
раторов сотовой связи, которые, не взирая на личности, про-
сто блокируют телефон, если у абонента нет денег на счету. 

      
назнаЧенИе

3АдминистрированиеЯ работаю в ПФР

Старые новые задачи
Все новое – это хорошо забытое старое. Опробо-

вать эту поговорку на практике приходится сейчас 
тысячам наших коллег, задействованным в подготов-
ке к администрированию страховых взносов 

ла является одним из главных 
направлений подготовитель-
ной деятельности. Так, в Во-
логодской области еще летом 
были проведены кустовые со-
вещания для руководителей 
управлений и отделов ПФР. 
Руководство совместно с от-
делом «персучета» выезжало в 
райцентры. Коллеги подсчита-
ли, что им пришлось проехать 
около тысячи километров для 
того, чтобы непосредственно 
на местах провести обучающие 
семинары. 

В ОПФР по Саратовской 
области действует специ-
альная программа учебно-

методических мероприятий по 
подготовке к администрирова-
нию страховых взносов с 2010 
года. В ее рамках отделением 
в июне проведен семинар со 
специалистами службы персо-
нифицированного учета, взаи-
модействия со страхователями 
и застрахованными лицами, 
взыскания недоимки, по ре-
зультатам которого состоялось 
тестирование участников се-
минара. В сентябре 2009 года в 
ряде УПФР области проведены 
зональные семинары под пред-
седательством управляющего 
и в присутствии приглашен-
ных СМИ. В ходе мероприя-
тия было также проведено 
тестирование участников, ре-

зультаты которого показали 
достаточные знания законода-
тельства об администрирова-
нии страховых взносов.

А в Волгоградской обла-
сти работники уже обучаются 
основам проведения выезд-
ных проверок. Сотрудники 
фонда досконально изучают 
процесс работы на примере 
конкретного плательщика, 
выезжая к нему вместе с на-
логовым инспектором. Ана-
логичный план мероприятий 
утвержден и с фондами меди-
цинского и социального стра-
хования. 

Автоматизация
Одним из новшеств 212-го 

закона является покварталь-
ная сдача отчетности в ПФР 
по уплаченным взносам. Для 
удобства работодателей и мак-
симальной автоматизации про-
цесса отделениями проводится 
активная работа по подключе-
нию страхователей с числен-

ностью работающих более 50 
человек к электронному до-
кументообороту. К примеру, в 
Саратовской области из этой 
группы на сдачу отчетности 
в электронном виде переш-
ли уже 70% работодателей. К 
15 ноября 2009 года  на эту 
форму должны перейти все 
бюджетные организации. Со-
действие в этом процессе ока-
зывают главы муниципальных 
образований и соответствую-
щие министерства областного 
правительства.

Информирование
Естественно, что о новом 

порядке уплаты страховых 
взносов должны быть макси-

Счета должников заблокируют… как мобильник!

Возвращение
Как известно, до 2001 

года функция администри-
рования уже возлагалась на 
ПФР, и фонд успешно с ней 
справлялся. Восемь лет спустя 
она  возвращается к нам, при-
чем в расширенном виде. И в 
каждом отделении стараются 
сделать переходный период 
максимально гладким, как для 
пенсионной системы, так и для 
работодателей.

«В настоящее время мы 
проводим большую работу по 
сверке всех страхователей об-
ласти, – говорит управляющий 
Отделением ПФР по Саратов-
ской области Николай Семе-
нец. – Для нас это не в новин-
ку – по такому же принципу 
была проведена сверка в начале 
2008 года. Кроме того, наши-
ми территориальными органа-
ми и Федеральной налоговой 
службой области проводится 
ежеквартальная сверка по чис-
лу страхователей, а также по 
задолженности по страховым 
взносам. Каждый раз выявля-
ется до 1% страхователей, не 
зарегистрированных в органах 
Пенсионного фонда, а также 
уточняется сумма задолжен-
ности по страховым взносам в 
размере 7 – 8 млн. руб.».

Обучение
Для администрирования 

страховых взносов в системе 
ПФР с 1 октября 2009 года 
создано дополнительно 3 000 
рабочих мест, в 2010 году 
штат увеличится еще на 2 000. 
Поэтому обучение персона-

К 15 нОяБря 2009 гОда на эЛеКТрОн-
нУю ФОрмУ ОТЧеТнОсТИ дОЛжны пе-
рейТИ все БюджеТные ОрганИзаЦИИ 
сараТОвсКОй ОБЛасТИ

мально полно проинформи-
рованы все работодатели. Для 
этих целей используются все 
формы коммуникаций: как 
СМИ, так и прямое общение 
с бухгалтерскими службами и 
руководителями предприятий. 
В Волгоградской области пер-
вый этап обучения платель-
щиков уже прошел. Во всех 
районах области совместно со 
специалистами фонда соцстра-
хования состоялось знакомство 
с технологическими основами 
процесса администрирования. 
Второй этап пройдет в ноябре-
декабре. К этому времени будет 
подготовлен пакет соответству-
ющих документов, регламен-
тирующих порядок, сроки 
уплаты страховых взносов. 

В  одном из самых крупных 
управлений ОПФР по Воло-
годской области – Череповец-
ком – семинары проводятся 
дважды в неделю, на них при-
глашаются по 60 страховате-
лей, перед которыми выступа-
ют  постоянно закрепленные  
лекторы. Отрадно, что  спе-
циалистов ПФР в регионе уже 
приглашает за консультация-
ми и разъяснениями  на свои 
семинары Фонд социального 
страхования. В свою очередь, 
отделение по Саратовской об-
ласти для общения с работо-
дателями, кроме семинаров, 
активно использует массовые 
мероприятия. Так, 17–19 сен-
тября 2009 года представители 
служб управлений ПФР Сара-
това приняли участие в одной 
из крупнейших региональных 
выставок «Ситистройэкспо». 
Все три дня они  разъясняли го-
стям мероприятия изменения 
в законодательстве, раздавали 
памятки для страхователей, 
консультировали.

Дмитрий ГРЫЗУНОВ (ПФР),
Антон БАНЬКО (Волгоград),

Елена ВОЛКОВА (Вологда),
Елена ЛЫСЮК (Саратов)

Для организации и под-
готовки всех служб к адми-
нистрированию страховых 
платежей распоряжением 

правительства Белгородской 
области создан координаци-
онный совет в Белгороде. 

Председателем совета 
назначен на-
чальник де-
партамента 
здравоохра-
нения и соц-
защиты на-
с е л е н и я 
области Ни-
колай Бе-
лоусов. В со-
став совета 
вошли руко-
водители и 

представители региональ-
ного Отделения Пенсион-
ного фонда РФ, управления 
Федеральной налоговой 
службы, территориального 
Фонда обязательного ме-
дицинского страхования, 
регионального отделения 
Фонда соцстрахования, 
УФССП и другие. Эти му-
ниципальные образования 
должны будут создать мест-
ные координационные со-
веты и организовать пунк-
ты коллективного доступа 
к электронному документо-
обороту для сдачи необхо-
димых отчетов.

Организациям всех форм 
собственности рекомендова-
но заключить соглашения с 

территориальными подразде-
лениями Пенсионного фонда 
Российской Федерации о пре-
доставлении индивидуальных 
сведений в системе электрон-
ного документооборота. Кро-
ме того, они должны провести 
в коллективах разъяснитель-
ную работу по реализации 
212-ФЗ и 213-ФЗ. Кредитно-

В Пенсионном фонде Рос-
сийской Федерации создан 
новый департамент – Депар-
тамент организации адми-
нистрирования страховых 
взносов. Его руководителем 
назначена Ирина Афонина, 
ранее занимавшая должность 
заместителя управляющего 
Отделением ПФР по Ниже-
городской области. 

Афонина Ирина Иванов-
на родилась 12 апреля 1969 
года в г. Губкине Белгород-
ской области. В 1992 году 
окончила Всесоюзный юри-
дический заочный институт 
по специальности юрист. 
В 2007 году окончила  Рос-
сийскую экономическую 
академию им. Г.В. Плехано-
ва, получив дополнительную 
квалификацию «Мастер де-
лового администрирования». 

Свою трудовую деятель-
ность в Отделении ПФР по 
Нижегородской области нача-
ла с 1992 года. В 2003-2009 гг. 
работала заместителем управ-
ляющего Отделением ПФР 
по Нижегородской области. 

В Белгородской области осуществлять подготовку к 
администрированию страховых взносов будет специ-
ально созданный координационный совет

финансовым организациям 
рекомендовано разместить в 
местах, удобных для страхо-
вателей, платежные терми-
налы для оплаты страховых 
взносов и налоговых плате-
жей наличными денежными 
средствами.

Ирина ТРУНОВА

Ирина Афонина:
«Пенсионный фонд сде-

лает все необходимое, чтобы 
переход на новые принципы 
уплаты страховых взносов 
был максимально гладким и 
для сотрудников ПФР, и для 
работодателей».
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Жители Волгограда теперь могут совершать необ-
ходимые покупки и получать исчерпывающую инфор-
мацию по актуальным вопросам пенсионного обеспе-
чения

За короткое и яркое лето в Якутии сотрудники От-
деления ПФР успевают вырастить на своих дачных 
участках необычные и даже редкие овощи и фрукты. 
А лучшие из «дачных шедевров» они представляют на 
традиционной выставке

Покупки с пользойНоутбук как признак чести, 
или Как не надо проводить конкурс среди 
журналистов

Африканская гостья с черным бриллиантом

победитель Леонид мамедалин
с главным призом

Это стало возможным бла-
годаря реализации нового 
проекта регионального Отде-
ления Пенсионного фонда и 
торговой сети «МАН». Про-
ект направлен на повышение 
пенсионной грамотности 
населения. Уже в августе по-
сетители этой торговой сети 
получили возможность узнать 
необходимую информацию 
о валоризации пенсионных 
прав граждан и Программе 
госсофинансирования пен-
сионных накоплений. В 45 
магазинах Волгоградской об-
ласти, куда ежедневно за по-
купками приходит более 140 
тысяч человек, каждый час де-
монстрируются специальные 
видеоролики, разъясняющие 
изменения в пенсионном за-
конодательстве. Таким обра-
зом, каждый посетитель мага-
зинов не только приобретает 
необходимые продукты, но и 
становится обладателем полез-
ной и значимой информации.

Сотрудники торговой сети 
отмечают, что, оказывая под-
держку Отделению ПФР по 
Волгоградской области в части 
информирования населения, 
они выполняют социальную 
задачу, которая ставится сегод-
ня Президентом и Правитель-
ством страны перед бизнесом. 
«Целевая группа нашей торго-

Журналистский  конкурс 
на тему «Будущая пенсия – 
наша общая задача» группе 
по взаимодействию со СМИ 
Челябинского ОПФР достал-
ся «по наследству» – он был 
объявлен летом 2008 года. 
Организаторы из отдела по 
работе с обращениями граж-
дан придумали пять номина-
ций и объявили о трех при-
зах, главным из которых был 
ноутбук (еще были заявлены 
фотоаппарат и диктофон). 
Резонанс в прессе был силь-
ный: будущий ноутбук скло-
няли все, кому не лень. А 
такой конкурс был объявлен 
впервые.

Несмотря на разразив-
шийся кризис, накрывший 
предполагаемых спонсоров 
из НПФ, мы решили не от-
казываться от проведения 
конкурса. По его условиям, 
итоги первого этапа подво-
дили в городах и районах. В 
комиссии входили не только 
сотрудники пенсионной си-
стемы, но и представители 
администраций муниципаль-
ных органов. 

На втором этапе конкур-
са приняли участие 28 ав-
торов, представляющих 26 
СМИ. Помимо региональ-
ных СМИ, в конкурсе при-
няли участие районные, а 
также корпоративные из-

дания. В состав рабочей ко-
миссии вошли руководители 
управлений и отделов Отде-
ления, а также представите-

ли регионального отделения 
Союза журналистов.  Боль-
шинство конкурсных мате-
риалов было подготовлено на 
хорошем профессиональном 
уровне. Видно, что пенсион-
ная тематика не является для 
СМИ «инородным» телом, 
наоборот, журналисты рас-
сказывают о деятельности 
ПФР ярким и человеческим, 
а не канцелярским языком. 
Причем, работники сельских 
«районок» порой дают фору 
своим городским коллегам.

Пока зачитывались замет-
ками, оценивали «прямые 
линии» и репортажи с Дней 
открытых дверей, просматри-
вали и прослушивали диски 
с видео- и радиопрограмма-
ми, неотвязно преследовала 
мысль: а чем будем рассчиты-

ваться за столь качественную 
работу?! Реальных претен-
дентов на места победителей 
было не трое, а, по крайней 
мере, в 4 раза больше! Но все-
таки деньги мы нашли. Часть 
нам выделило региональное 
отделение «Единой России», 
часть добавил руководитель 
ООО «Линк-Сервис», а неко-
торую сумму нам уступили в 
магазине, в котором мы  при-
обрели ноутбук, о котором 
год грезили южноуральские 
журналисты. Его гордо при-
няли из рук управляющего 
тележурналисты из районно-
го центра с французским на-
званием Фершампенуаз. На-
конец, мы хоть как-то смогли 
поблагодарить своих сорат-
ников по информационному 
и такому горячему цеху за то, 
что находим взаимопонима-
ние и поддержку. 

Какой вывод мы сделали? 
Конкурсы, конечно, нужны, 
но объявлять их следует пос-
ле тщательной подготовки, 
учитывая, прежде всего, ма-
териальную сторону. Пусть 
номинаций будет немного, но 
они должны быть четко про-
писаны по тематике и при-
надлежности. Важно привле-
кать независимых экспертов 
к оценке работ журналистов. 

Татьяна ГОРОДЕЦКАЯ

Такую выставку, которая 
называется «Золотая осень», 
Отделение ПФР по Респу-
блике Саха (Якутия) прово-
дит ежегодно. 

О ч е -
редная «Золотая осень» 

на этот раз прошла в сен-
тябре. Участники конкурса 
продемонстрировали раз-
нообразие овощей, цветов, 
ягод, зелени, выращенных на 
своем участке, а жюри оце-
нило их по самым разным 
номинациям.

Больше всего внимание 

жюри и посетителей выстав-
ки привлекли красавец-перец 
«Черный бриллиант», а так-

же «африканская 
гостья» – лагена-
рия, которую вы-
растила руково-
дитель группы 
организации и 
учета процесса 
инвестирова-

ния Татьяна Демидова. 
Оставалось только догады-
ваться, какими усилиями это 
удивительное экзотическое 
растение семейства тыквен-
ных, которое в природе про-
израстает в Индии и Африке, 
выросло в суровых условиях 
Якутии да еще достигло тако-
го огромного размера. Имен-
но лагенария выиграла в но-
минации «XXXL».

В номинации «Осенний 
калейдоскоп» первое место 
заняла специалист отде-
ла персонифицированного 
учета Нюргуяна Ильина, 
которая представила более 
десяти видов овощей и зе-
лени. Своеобразный садово-

огородный рекорд 
никто в Отделении 
не смог побить. В но-
минации «Осенняя 
вкуснятина» у глав-
ного контролера-
ревизора  Ирины 
Бочоевой не было 
равных. Она пред-
ставила более десят-
ка видов заготовок и с охо-
той делилась секретами их 
приготовления.

Какая осень без поэзии? 
В номинации «Осенняя 
поэзия» лучше всех высту-
пила ведущий специалист-
эксперт отдела организации 
и перерасчета пенсий На-
талья Березина. Жюри так-
же высоко оценило «Очу-
мелые ручки» главного 
специалиста-эксперта обще-
го отдела Анны Дьячков-

вой сети представлена прак-
тически всеми возрастными 
и социальными категориями 
покупателей. Многие из них 
зачастую не знают, что мож-
но и нужно делать для уве-
личения своих пенсионных 
накоплений. Информация в 
этих видеороликах поможет 
волгоградцам быстрее сори-
ентироваться в пенсионных 
вопросах», – рассказывает на-
чальник отдела рекламы и PR 
ТК «МАН» Галина Рябова.  

Трансляция видеороликов 
является одной из важнейших 
составляющих PR-кампании 
регионального Отделения 
ПФР по разъяснению послед-
них изменений в пенсионной 
системе. Выездные приемы 
для граждан, радиоролики, 
наружная реклама – вот лишь 
небольшая часть широкомас-
штабной информационно-
разъяснительной работы, к 
участию в которой приглаша-
ются представители власти и 
бизнеса. 

 Антон БАНЬКО

ской, у которой на даче воз-
вышается альпийская горка. 
Ну а в номинации «Самый 
уДачный отдел» безогово-
рочно победил отдел пер-
сонифицированного учета. 
Он завоевал первое место 
благодаря творческому под-
ходу. Их выставочный стол 
привлек жюри и зрителей 
оригинальными задумками, 
настоящей осенней фанта-
зией.

Евдокия СЕРГИНА


