
Наш 
негромкий 
праздник

НЕОФИЦИАЛЬНОПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ

Антон Дроздов,
Председа
тель Прав
ления  
Пенсионно
го фонда  
Российской  
Федерации:

Новый год – это время 
исполнения желаний, сюр
призов и подведения итогов. 
Самые яркие детские впечат
ления – это подарки от Деда 
Мороза, которые волшебным 
образом каждый год оказыва
лись под нашей елкой. Теперь 
я сам Дед Мороз для своих де
тей, и мне это доставляет ог
ромное удовольствие.

Для меня Новый год – это 
самый главный семейный 
праздник. Новый год всег
да отмечаю в кругу семьи, 
поэтому желаю своей семье 
и всем семьям всего самого 
доброго и хорошего! 

Елена Мамонтова,
заместитель 
управляю
щего Отде
лением ПФР 
по Ставро
польскому 
краю:

Больше всего на свете 
в детстве я хотела быстрее 
вырасти и стать олимпий
ской чемпионкой по ка
комунибудь виду спорта. 
Вырастито я выросла, но… 
не олимпийской чемпион
кой. Но все равно хочу у тебя, 
Дедушка Мороз, попросить:
Десяток лыж,

набор хоккейный
Для улучшенья настроенья,
Для волейбола всех мастей
Еще бы новеньких мячей
Для лучших пасов и очков
И для болельщиков флажков!
Чтоб улыбаться от души
И на вершину в шаг спешить
В наборе новом

горнолыжном!
Еще бы мира во всем мире,
И чтобы счастливы

все были!
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Владимир Соловьев,
управляю
щий Отделе
нием ПФР 
по Влади
мирской 
области:

Откровен
но говоря, писем Деду Морозу 
в детстве не писал. Среди моих 
ровесников было принято же
лать велосипед или коньки. 
Помню, желал, чтобы меня 
перестали поить рыбьим 
жиром и гоголеммоголем. 
Мечтал повзрослеть, потому 
что взрослый сам определяет, 
что можно, а что нельзя. В Но
вом году всем родным и близ
ким желаю крепкого здоро
вья! Старшая внучка оканчи
вает школу, поэтому пожелаю 
ей сделать правильный выбор 
в море профессий!..

Наталья Разживина,
начальник 
отдела  
социальных 
выплат 
Отделения 
ПФР 
по Ярослав

ской области:
Когда я была ребенком, 

каждый Новый год писала 
тебе письмо, Дедушка Мороз. 
В них я просила плюшевого 
медведя, книгу сказок, куклу, 
чайный сервиз и санки. Мои 
желания исполнялись каж
дый год, и я поверила в чу
деса. Я взрослела, и мои меч
ты становились серьезней. 
И сейчас мои дети так же, 
как и я, верят в волшебст
во, а мы с мужем делаем все 
возможное, чтобы сбылись 
их детские мечты. 

Екатерина Зобнина,
ведущий 
специалист
эксперт 
(юрискон
сульт) Отде
ления ПФР 
по Ненецко

му автономному округу:
Письма тебе, Дедушка Мо

роз, в детстве не писала. Я с то
бой разговаривала… В окошко 
перечисляла заветные жела
ния. Однажды попросила себе 
Снегурочку, потому что дома 
под елкой одиноко стоял Дед 
Мороз. Под Новый год среди 
подарков для меня оказалась 
и Снегурочка! Счастью моему 
не было предела!

В канун Нового года 
я всем хочу пожелать здоро
вья, любви, добра и исполне
ния всех желаний! 

22 декабря Пенсионно‑
му фонду Российской 
Федерации исполнится 
19 лет

Дата не круглая, поэтому 
широких гуляний не будет. 
Да и у людей этот возраст 
с фанфарами не отмечают – 
с совершеннолетием уже по
здравили, а подводить первые 
юбилейные итоги еще рано.

И всетаки мы о нашем 
празднике не забываем. 

В «детские» годы мы выхо
дили из собесовской ши
нели, сформировались 

как крупная федераль
ная структура. «Под
ростком» обрели 
мощную систему пер
сонифицированного 
учета и сеть современ

ных клиентских служб. 
К совершеннолетию по
дошли, попробовав себя 
в новых сферах – один 
материнский капитал 
чего стоит. Меняется 
наше мировоззрение. 
Мы все дальше отхо
дим от восприятия себя 
как части системы со
циального обеспечения 
и все больше опираемся 
на страховые принципы. 
Отрадно, что постепенно 
меняется и мировоззрение 
всех, с кем мы работаем – 
пенсионеров, плательщи
ков страховых взносов, 
и все больше людей, кото
рым до пенсии еще далеко, 
задумываются о ней, в том 
числе и с нашей подачи.

2010 год – год нашего 
20летнего юбилея – будет 
эпохальным. Принятие новых 
пенсионных законов ставит 
перед ПФР новые задачи, ко
торые нам – системе взрослой 
и зрелой – вполне по плечу.

Татьяна МИЛЯЕВА

Дорогой
Дедушка
Мороз… 
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Антон Дроздов:
Всем сотрудникам ПФР я же-
лаю, прежде всего, здоровья 
и семейного счастья. И, конеч-
но же, успехов в нашем деле. 
От нашей работы зависит бла-
гополучие и настроение мил-
лионов российских пенсионе-
ров. Мы обязаны быть внима-
тельны к каждому человеку. 

Борис Гукайло:
Всем сотрудникам ПФР же-
лаю счастья в личной жиз-
ни, здоровья и финансового 
благополучия. А себе – во-
площение всех идей по по-
вышению качества обслу-
живания населения.

Людмила Приданова:
Хотелось бы пожелать в Новом году 
всем сотрудникам ПФР, а также 
их близким крепкого здоровья, 
оптимизма и желания трудиться, 
не только не утратить то хорошее, 
что было сделано для создания 
пенсионной системы страны, 
но и приумножить.

Лилия Чижик:
Для меня главное – люди. Я желаю, чтобы 
мы и друг с другом, и с нашими клиента-
ми обращались как с самыми близкими, 
самыми дорогими людьми. Тогда и к нам 
отношение будет соответствующее, чего 
я всем тоже желаю!

Александр Куртин:
Всем желаю счастья, успехов и здоровья 
в наступающим новом году!

Анатолий Колесник:
Желаю ПФР крепить свою мощь во благо Рос-
сии и каждого гражданина России. А себе – 
добиться для ПФР того, чего мне суждено 
добиться, не переживать из-за того, чего до-
стичь не суждено, и суметь отличить первое 
от второго.
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НА КОЛЫМЕВ ГОРЫ

Есть ли у вас, вашей семьи, друзей, коллег новогодние традиции? Например, оббежать елку 12 раз, пока бьют куран‑
ты, устраивать уличные гонки на санках или хотя бы… каждый год ровно 31 декабря ходить в баню?.. Вы улыбнулись? 
Значит, что‑то подобное есть. А вот как встречают Новый год в Отделениях ПФР – это интересная тема, которой мы 
и решили посвятить целую полосу газеты. Мы постарались отобрать наиболее оригинальные новогодние традиции со‑
трудников Пенсионного фонда из разных регионов. 

В Отделении ПФР по 
РСОАлания, наверное, даже 
и не вспомнят сейчас, с чьей 
легкой руки повелась горная 
новогодняя традиция. С каж
дым годом она совершенству
ется, расширяется, словом, 
живет и процветает. А ино
гда предстает в новом виде, 
ведь здесь допустимы любые 
интерпретации. Причина, 
вероятно, в среднем возрасте 
коллектива – 35 лет.

Зачин Нового года – сума
сшедшая беготня в поисках 
костюмов. В этом деле мы 
преуспели и вполне вероят
но, что в этом году доберемся 
до сусек Мариинки! Результат 
оправдывает все ожидания: 
мужской локомотив Отделе
ния предстает во всей красе! 
Прекрасная половина как все
гда запаздывает. Когда, на
конец, новогодний makeup 
завершается и девушки го
товы к обозрению, раздается 

гул восхищения и одобрения, 
а в голове рождается вопрос: 
«Куда, страхователь, ты де
нешься от такой неземной ин
тернациональной красоты?»

Никто не сомневается, 
очередной фурор у неиску
шенных жителей окрестных 
горских аулов, раскинутых 
вокруг турбазы «Цей», обес
печен. Ведь именно туда 
из года в год и направляет
ся для празднования Нового 
года вереница ПФРовцев.

Цей – жемчужина Осе
тии. Многими достоприме
чательностями славится цей
ская земля, но, без ложной 
скромности, главная из них 
под Новый год – республи
канское Отделение Пенсион
ного фонда.

Соблюдая всю сакрамен
тальность установленных 
российских новогодних тра
диций вроде оливье, шампан
ского и «Иронии судьбы», 

мы обязательно всегда имеем 
в наличии:

 босоногого Деда Мороза 
(чтобы не говорили, что ве
домство расточительно);

 живую елку из начальни
ка отдела (все мы привержен
цы Гринписа и сторонни
ки девственной природной 
красоты);

 сказочных героев (во избе
жание репутационных потерь 
и возможных обид со стороны 
других организаций оставим 
их в тайне);

 массу всевозможных весе
лых конкурсов.

Логической кульминаци
ей всех новогодних торжеств 

на курорте становится тради
ционная акция сотрудников 
Отделения, переполненных 
чувством профессионально
го патриотизма, – выклады
вание из своих окоченевших 
тел на снегу «ПФР». Здесь 
субординация совершенно 
не уместна. Свидетелями этой 
корпоративной сплоченно
сти становятся отдыхающие, 
с недоумением наблюдающие 
за этим действом с фуникуле
ра, да орлы, парящие высоко 
в небе. Как говорится, пусть 
будет на зависть!

Марина ГАТЕЕВА,
Анастасия ТОЛПАРОВА

Про блондинок
Каждый год, 31 декабря 

и ранее, лучшие силы ко
лымских ПФРовцев превра
щаются в родственные пары 
дедвнучка, они же Дед Мороз 
и Снегурочка, и идут в народ, 
вернее к детям. Преимуще
ственно своим, сотрудников 
Пенсионного фонда. Готовят
ся к этому событию все. Дети 
учат стихи для Деда Мороза, 
Дед Мороз в свою очередь учит 
стихи для детей и тренирует
ся в их произнесении басом 
(Деду Морозу положено быть 
с бородой и говорить басом). 
А вот Снегурочке надо бы 
быть блондинкой – тут наших 
детей не проведешь. Один 
особо глазастый ребенок даже 
упрекнул Деда Мороза в ча
стой смене Снегурочек, мол, 
другая была в прошлом году, 
светловолосая, куда, дедушка, 
делась? Эх, текучка, милок, 
текучка…

Про заботу
Надо сказать, что наши 

дети не только стихи рас
сказывают, но и сами по
дарки дарят. Возвращаются 
както Дед Мороз и Снегу
рочка Сусуманского Управле
ния ПФР Магаданской обла
сти в родной коллектив после 
поздравления детей и несут 
с собой ведерко морожено
го. Это маленькая Саша Пау
стовская, дочь юриста УПФР, 
презентовала им для профи
лактики: «Дедушка Мороз, 
вы еще со Снегурочкой дол
го будете ездить подарки раз
давать, а в квартирах тепло. 
Ешьте мороженое, чтобы вам 
жарко не было и вы не рас
таяли». Какие родители, та
кие и дети – заботливые…

Про единение
А еще мы устраиваем 

под Новый год костюмиро
ванные вечера. Каждый отдел 
готовит какуюнибудь сценку
поздравление и преображает
ся соответствующим образом: 
почтальон Печкин, Баба Яга, 
эстрадные артисты, в обяза
тельном порядке Дед Мороз 
со Снегурочкой. Стихи, кон
курсы, танцы – в стороне ни
кто не остается, даже люди по
сторонние присоединяются, 
если вечер проходит не в От
делении. «А можно и мы 
к вам?» – это компания из дру
гой организации, понаблюдав 
за представлением, тоже захо
тела приобщиться к веселью. 
Вот такой наш Пенсионный 
фонд – объединяет…

Юлия САЗОНОВА

«Оскар» 
по‑свердловски

В Управлении ПФР в горо
де Сухой Лог Свердловской 
области трудятся 37 специа
листов, и каждый из них ста
рается сделать свой «взрос
лый» корпоративный Новый 
год незабываемым. К приме
ру, в 2007 году за две недели 
до праздника в Управлении 
проводился опрос, кого среди 
коллег можно назвать «Сен
сацией Года», «Оригиналом 
Года», «Человеком Года». 
По результатам опроса побе
дителю в новогодний вечер 
под громкие аплодисменты 
повязывалась красная лента 
и вручалась статуэтка мыши – 
символ наступающего года. 
Награждение не обходилось 
без ярких эмоций победите
лей, благодарственных слов 
в адрес всехвсехвсех. Ну, 
прямо настоящий «Оскар»!

А вот 2009 год встреча
ли праздничным вечером 
под названием «Новогодний 
экспресс «Скорый – 56». Ак
товый зал Управления был 
оформлен в виде вагонаресто
рана. Организаторы вечера – 
в формах железнодорожных 

проводников, а «пассажиры» 
попадали в «вагон» по желез
нодорожному билету. На каж
дой символической станции 
специалисты отделов демон
стрировали свои таланты, 
а во время «движения поезда» 

проводники устраивали кон
курсы, пели «паровозные» 
и новогодние песни.

До поросячьего визга 
по‑ярославски

В Ярославской обла
сти ПФРовцы тоже любят 
устраивать тематические 
празднества. Так, сотрудни
ки Управления ПФР в городе 
Рыбинске встречали 2004 год 
в соответствии с символами 
Восточного календаря – в об
разе быков, кошек, петухов… 
Всех сотрудников разделили 
на 12 команд, по количеству 
знаков восточного гороско
па. И каждая, так сказать, 
«стая» подготовила свое ко
стюмированное представле
ние. Накануне 2005го года 
сотрудники Управления ор
ганизовали караокебар, где 
каждый желающий удивлял, 
поражал, иногда слегка шо
кировал коллег своими во
кальными данными.

Год 2007й по восточному 
календарю – год свиньи. Ох, 
и отпраздновали же его спе
циалисты Управления! Не по
думайте плохого. Гостепри
имная студенческая столовая 

не видела до этого дня живых 
поросят, устраивавших тан
цевальный марафон. «Марь 
Ивана, наш отряд хочет ви
деть поросят!». С этих слов 
из знакомого всем детского 
стихотворения и началось 
представление. В роли пио
неров – сотрудницы Управле
ния, Марь Ивана – начальник 
Управления Галина Ивановна 
Голубева, а поросята – кол
легимужчины, облаченные 
в забавные костюмы. Празд
ник, что называется – до по
росячьего визга (в хорошем 
смысле слова).

Ольга ЕЛИЗАРОВА,
Светлана КОКОВИНА

На зависть 
орлам

«Жемчужины» Осетии

«Человек Года» – главный 
бухгалтер Управления  

Татьяна Подъезжих

Коллегимужчины –  
настоящие поросята!

В ТЕМУ

Новый год по‑взрослому



4 Я работаю в ПФРО серьезном

Главный редактор Татьяна Миляева
Адрес редакции:

119991, Москва, ул. Шаболовка, д. 4
e‑mail: egvozdizkaya@100pfr.ru

Тираж: 11 000 экз.
Газета выходит ежемесячно

Распространяется по всей территории Российской Федерации.
При использовании материалов ссылка на газету 

«Я работаю в ПФР» обязательна. 
Газета зарегистрирована в Министерстве РФ по делам печати, 

телерадиовещания и средств коммуникаций.
Регистрационное свидетельство ПИ ФС77‑36427

ПЕРСПЕКТИВЫ

Начнет действовать 
на 100 %. ПФР не только 
будет, как и прежде, при
нимать заявления на вступ
ление и фиксировать взно
сы участников, но и начнет 
разносить по индивиду
альным лицевым счетам 

будущих пенсионеров сум
мы государственного софи
нансирования. В бюджете 
ПФР на эти цели заложено 
2,5 млрд. рублей. К концу 
текущего года в Програм
му вступило чуть меньше 
2 млн. россиян.

Чего ждать?
Притока числа участ

ников в Программу. Уве
личения добровольных 
взносов граждан из числа 
вступивших в Программу, 
но не вносивших деньги 
в 2009 году.

Закон о материнском (се
мейном) капитале вступает 
в полную силу. Владелицы 
государственных сертифика
тов на материнский капитал, 
чьи вторые детки отпраздну
ют трехлетие в 2010 году, по
лучают право использовать 
материнский капитал на все 
три опции, которые разре
шены законом: улучшение 

жилищных условий, получе
ние образования ребенком 
и формирование накопитель
ной части трудовой пенсии 
матери. Деньги есть – в бюд
жет ПФР на это заложено 
102 млрд. рублей.

Чего ждать?
Повышения рождаемости 

в стране, а чего же еще? 
2008
Отчет

Доходы всего

Расходы всего

Бюджет
Проект бюджета2009

2 730,2

4 680,0

5 264,0

5 779,2

3 283,0
4 398,0

4 894,4

5 360,3

3 041,5

2 357,8
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Материнский (семейный) капитал

2010 год: планов громадьё

Доходы и расходы ПФР
ДИНАМИКА

*Превышение доходов над расходами бюджета формируется за счет средств пенсион‑
ных  накоплений (накопительной части будущей пенсии)

Администрирование

Валоризация

млрд.  
руб.

1 января 2010 года про
изойдет переоценка пенси
онных прав граждан, при
обретенных до 2002 года. 
Коснется она 36,5 млн. рос
сиян. Всю подготовительную 

работу по перерасчету пен
сионного капитала граждан 
Пенсионный фонд Россий
ской Федерации завершит 
еще в уходящем году, чтобы 
уже с начала нового года все 
пенсии в стране выплачива
лись с учетом валоризации.

Чего ждать?
Увеличения нагрузки 

на клиентские службы. Многие 
пенсионеры наверняка захотят 
лично убедиться, что при ва
лоризации их пенсии учли все 
годы трудового стажа. 

Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации – адми
нистратор страховых взносов 
в бюджеты обязательного 
пенсионного и обязательно
го медицинского страхова
ния. Во всех отделениях ПФР 
на полную мощность выйдут 
недавно созданные подразде
ления по работе с плательщи
ками страховых взносов. Рабо
ты – непочатый край, в стране 
свыше 5 млн. плательщиков 
страховых взносов.

Чего ждать?
Проверки, отчетность, 

переход на взаимодействие 

с подавляющим числом ра
ботодателей в электронном 
виде… Но и собираемости 
платежей в пенсионную си
стему тоже ждем!




