
Николай СОЛОВЬЕВ, 
начальник 
Управления 
кадровой по-
литики ПФР

П о с л е 
о к о н ч а н и я 

Ростовского военного учи-
лища я 30 лет служил в кос-
мических войсках. Начинал 
с замполита роты, а закончил 
заместителем командующего 
военно-космическими вой-
сками. Генерал-майор, акаде-
мик Академии военных наук. 
Имею государственные на-
грады: 2 ордена и 4 медали. 
Я благодарен судьбе, что про-
шел такую школу. Нынешней 
молодежи хотел бы пожелать 
не бояться идти служить. Это 
поможет подготовиться фи-
зически, морально и духовно 
к дальнейшей жизни.

Я работаю в ПФР
газЕта дЛя СОтРУдНикОВ ПЕНСиОННОгО ФОНда РОССийСкОй ФЕдЕРации
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Михаил ЛОктЕВ,
управляю-
щий Отделе-
нием ПФР 
по калужской 
области:

Е щ е  к а к . 
Сразу после школы я поступил 
в военное училище. Служил 
во Внутренних войсках МВД 
СССР. В 1985 году окончил 
Военно-инженерную акаде-
мию, защитил кандидатскую 
диссертацию и продолжил 
службу на преподавательских 
должностях. Ныне я пол-
ковник запаса. Но граждан-
ское образование тоже есть – 
в 2008 году заочно окончил 
академию Плеханова по спе-
циальности «Финансы и кре-
дит». Полученные знания и 
армейская закалка – не лиш-
ние для управляющего ОПФР.

Олег дРаПЕкО,  
начальник 
Управления 
ПФР в Си-
бирском фе-
деральном 
округе: 

Да, служил, еще в Со-
ветской Армии. Призвали 
меня в армию после окон-
чания института. Служба 
проходила в артиллерийском 
дивизионе. Начинал службу 
рядовым, домой ушел сер-
жантом – командиром взво-
да. Служба была довольно 
серьезная: караулы, летние 
и зимние лагеря, регуляр-
ные стрельбы. Сейчас имею 
звание капитана запаса.  
С армейских времен остал-
ся «дембельский» альбом, 
с некоторыми сослуживцами 
перезваниваемся до сих пор.

антон дРОздОВ,  
Председа-
тель Правле-
ния ПФР: 

С л у ж и л .
П о с л е  М о -
сковского фи-

нансового института я про-
работал 2 года в Министер-
стве финансов, а потом был 
призван на военную служ-
бу офицером. Наша часть 
стояла в г. Коврове Влади-
мирской области. Опыт ар-
мейской жизни неоценим, 
но после службы я с удо-
вольствием вернулся к своей 
мирной профессии.

Владимир Путин: 
Нужно выстроить работу 
пенсионной системы окончательно

А вы в армии служили?

Борис Гукайло, 
заместитель 
Председателя 
Правления ПФР

С Днем защитника Отечества!

В ходе январской рабочей 
встречи Председатель 
Правления ПФР антон дроздов 
и  глава Правительства 
Российской Федерации 
Владимир Путин обсудили 
готовность Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
к реализации новых 
федеральных законов. 
Владимир Путин подчеркнул: 
«Работа должна быть 
проведена без сбоев, чтобы 
у нас не было бы ни одного 
человека, который оказался 
бы «за бортом» принятых 
решений. и в этой связи 
нужно выстроить должным 
образом окончательно 
работу самой пенсионной 
системы, наладить 
должное взаимодействие 
с региональными властями».

цитата

НаШ ОПРОС

иНтЕРВЬю

Продолжение на стр. 2

– Борис Витальевич, рас-
скажите коротко, какие 
направления деятельности 
ПФР вы курируете?

– Капитальное строи-
тельство, закупочную дея-
тельность и направление 
административно-хозяйственного 
обеспечения деятельности 
Пенсионного фонда.

– В прошлом году про-
изошла реорганизация 
в исполнительной дирекции 
ПФР, и на основе четырех 
существующих структур-
ных подразделений было 
создано два новых – Управ-
ление делами и Админи-
стративный департамент. 
Для чего это нужно было?

– Такая структура опти-
мизирует численность пер-
сонала ПФР и должна повы-
сить уровень эффективности 
работы Фонда, в том числе 
в условиях реализации ново-
го пенсионного законода-
тельства. Вносить подобные 
изменения во всех регионах 
я не вижу целесообразности 
и потребности, так как регио-
нальные отделения не имеют 
«зеркального» отражения орг-
структуры исполнительной 
дирекции. Но мы еще раз вни-
мательно посмотрим на струк-
туру ОПФР, возможно, она по-
требует некоторых изменений.

– С 2010 года у ПФР  
новая функция – адми-
нистрирование страховых 
платежей. Готов ли Фонд 
с точки зрения материально-
технического обеспечения?

– Под администрирование 
предусмотрено увеличение чис-
ленности штата ПФР по всем 
отделениям на 5 000 человек. 
В 2009 году штатное расписа-
ние было увеличено на 3 030 че-
ловек, а в нынешнем году – еще 
на 1 970 человек. Отмечу, что 
все необходимые ресурсы 
на это выделены, но большая 
часть «настройки» процесса 
происходит на местах. И здесь 
очень важно рациональное 
и своевременное использова-
ние выделенных средств не-
посредственно в отделениях 
и управлениях. 



– Какие-то проблемы 
возникают в процессе?

– Они не возникают вне-
запно, одно порождает дру-
гое. Увеличение численности 
требует увеличение площадей 
рабочих мест. Вот здесь есть 
проблема, потому что не хва-
тает собственных площадей 
и у нас пока остается значи-
тельная доля арендных площа-
дей. Но эта задача решается. 
Все будут иметь свои рабочие 
места, оснащенные всем необ-
ходимым. 

В этом году мы заканчиваем 
серьезную работу по стандар-
тизации зданий ПФР. Все по-
следующие здания, которые 
мы будем строить, будут соот-
ветствовать нашим внутрен-
ним стандартам – какая долж-
на быть площадь кабинетов, 
клиентской службы, какая 
техника и где должна быть 
размещена. Это существенно 
повысит качество бюджетно-
го планирования на после-
дующие годы, потому что мы 
будем четко понимать, во что 
нам это обойдется. 

– Это поможет каким-
то образом решить пробле-
му нехватки площадей?

– В среднесрочной пер-
спективе – да, но проблема 
нехватки площадей решается 
в том числе и более оптималь-
ным размещением сотруд-
ников. До сегодняшнего дня 
во многих нами построенных 
зданиях мы размещали все, 
что только можно. И клиент-
ские службы, и всех сотруд-
ников, и архивы. В основном 
эти здания, если мы берем 
крупные города, находятся 

Татьяна 
Мануйлова  
назначена 
заместите-
лем Пред-
седателя 
Правления 

Пенсионного фонда 
Российской Федерации

Мануйлова Татьяна Никола-
евна в 1975 году окончила Мо-
сковский институт народного 
хозяйства им. Г.В. Плеханова  
по специальности «Эконо-
мист». С 1993 года работала  
в сфере государственных фи-
нансов. В 1993-2003 гг. – на-
чальник отдела Управления, на-
чальник отдела Главного управ-
ления, заместитель начальника 
Главного управления феде-
рального казначейства Мини-
стерства финансов Российской 
Федерации. В 2003 году назна-
чена на должность заместителя 
начальника Департамента госу-
дарственных финансов Аппара-
та Правительства Российской 
Федерации. С 2004 года по но-
ябрь 2009 – заместитель дирек-
тора Департамента экономики 
и финансов Правительства 
Российской Федерации. 

В Пенсионном фонде Татья-
на Мануйлова курирует фи-
нансовую деятельность ПФР,  
в том числе бюджетную поли-
тику и работу казначейства.

в центре города. Стоимость 
земли в этих местах, конеч-
но, баснословно высокая. 
Поэтому, если мы говорим 
о строительстве новых зданий 
в центре городов, целесообраз-
ней говорить о строительстве 
не офисов с полным функ-
ционалом, а о неком пред-
ставительстве ПФР, где были 
бы клиентские службы, зал, 
где могли бы проходить семи-
нары со страхователями, встре-
чи с населением и так далее.  
А, к примеру, центр обработки 
данных или архивы можно вы-
водить даже за черту города. 

– С учетом новых функ-
ций и клиентоориенти-
рованности ПФР должен 
постепенно менять и ка-
чество административно-
хозяйственного обеспе-
чения своей деятельности. 
Каковы будут приоритеты 

в этом направлении на бли-
жайшие год-два?

– Главное – это созда-
ние удобств для всех тех, кто 
приходит в ПФР. В первую 
очередь, это электронные 
очереди, мобильные клиент-
ские службы, информати-
зация бизнес-процессов. То, 
что реально сделать в бли-
жайшее время, и эффект бу-
дет значительным. При этом 
существенно увеличивать 
бюджетные расходы не пла-
нируется. Бюджет, которым 
мы располагаем на эти цели, 
дробится на все отделения 
так, чтобы у всех было при-
мерно одинаково. Но си-
туация с административно-
хозяйственным обеспечени-
ем во всех регионах разная. 
В этом году мы обратим осо-
бое внимание на те регионы, 
где ситуация похуже.

– Как будет меняться си-
стема закупок ПФР?

– Изменения в закупках 
планируются в рамках той 
идеологии, которая проводит-
ся Правительством России. 
Закупки должны быть «про-
зрачными» и более эффек-
тивными для ПФР с финан-

совой точки зрения, но без 
потери качества. Мы также 
изучим возможность центра-
лизации закупок для умень-
шения количества людей, за-
действованных в закупочной 
деятельности.

Сегодня в комиссиях 
по закупкам участвует боль-
шое количество сотрудников 
ПФР. При этом у нас прак-
тически нет освобожденных 
людей, которые занимаются 
вопросами закупок. Это отры-
вает людей от основной рабо-
ты. Кроме того, по требованию 
законодательства не менее трех 
человек в комиссии должны 
иметь сертификаты о том, что 
они прошли обучение в систе-
ме госзакупок. А на обучение 
надо тратить и время, и деньги. 
Целесообразнее в 80% регио-
нов сконцентрировать закупки 
свыше 100 000 руб. на уровне 
отделений. Такая концентра-
ция позволит усилить контроль 
за закупочной деятельностью 
со стороны центрального ап-
парата и получать лучшие цены 
от поставщиков по результатам 
торгов за счет увеличения объ-
ема закупок. В остальных 20% 
областей такая централизация 
нецелесообразна из-за боль-
ших расстояний между отделе-
ниями и управлениями. 

– Будет ли увеличен объ-
ем закупок через электрон-
ные торговые площадки?

– 17 декабря 2009 года 
было принято распоряжение 
Правительства России, в ко-
тором утвержден перечень 
товаров, работ и услуг, раз-
мещение заказов на которые 
должно проводиться в элек-
тронной форме. Отмечу, что 
около 80% всех товаров 
и услуг для административно-
хозяйственной деятельности 
попадает под этот перечень. 

– В чем плюсы прове-
дения электронных торгов 
для ПФР?

– В целом мы рассчиты-
ваем получить существенную 

экономию средств при раз-
мещении заказов по результа-
там электронных торгов, так 
как при такой форме торгов 
сговор участников практиче-
ски не возможен, так как все 
заявки обезличены и никто 
не знает, кто участвует в аук-
ционе. 

– Какие торговые пло-
щадки используются?

– Российским Правитель-
ством определены три пло-
щадки. ПФР работает через 
Систему Электронных Торгов 
(Татарстан). Количество пло-
щадок в будущем будет расти, 
и мы будем внимательно изу-
чать возможности и эффектив-
ность каждой площадки.

Интервью подготовила
Алена ГВОЗДИЦКАЯ

Самое актуальное

ЛиЧНЫй ВОПРОС
и с тем, что у нас, к сожале-
нию, не проходит каких-то 
крупных мероприятий для 
персонала.

– Вы будете каким-то 
образом влиять на атмос-
феру в своем коллективе? 

– Я не разделяю свой кол-
лектив на департаменты, ко-
торые я курирую, и на другие. 
Это было бы не совсем пра-
вильно. Я думаю, что со вре-
менем все изменится, потому 
что сейчас команда обновля-
ется, приходит много людей 
из бизнеса со своими идея-
ми, мыслями, устоями. В бли-
жайшие годы, уверен, мы 
превратимся в современную, 
более маневренную структу-
ру. Задача так стоит! 

– Вы новый человек 
в ПФР, никогда до этого 
не работали в пенсионной 
системе. какие Вам ви-
дятся «плюсы» и «минусы» 
в работе ПФР?

– Плюс – это то, что такая 
громадная структура как ПФР, 
со вторым бюджетом страны, 
является устойчивой и рабо-
тающей системой. Минусы... 
Безусловно, после бизнеса 
обращаешь внимание на не-
кую «косность» касаемо до-
кументооборота, принятия 
решений. Даже отношение 
между сотрудниками не-
сколько отличны, чем между 
сотрудниками крупных ком-
мерческих структур. Может 
быть, это связано в том числе 

2 Я работаю в ПФР

Заместитель Председателя Правления ПФР Борис Гукайло: 
Мы заканчиваем серьезную работу по стандартизации зданий ПФР

иНтЕРВЬю

СиСтЕМа закУПОк дОЛЖНа СтатЬ «ПРО-
зРаЧНОй» и БОЛЕЕ ЭФФЕктиВНОй дЛя ПФР 
С ФиНаНСОВОй тОЧки зРЕНия, НО БЕз ПО-
тЕРи каЧЕСтВа

НазНаЧЕНиЕ

Продолжение. Начало на стр. 1



Опыт коллег 3Я работаю в ПФР

всего соответствующим инте-
ресам и будущей профессии 
студентов. В течение недели 
ребята подробно знакомились 
с внутренней деятельностью 
Пенсионного фонда.

Планерки, бесконечные 
звонки районных управле-
ний, принятие важных ре-
шений – все это лишь малая 
часть того, с чем столкну-
лись ребята. Будущий фи-
нансовый менеджер, а ныне 
студент 5 курса Георгий 
Ботиев сел в кресло управ-
ляющего Отделением Вла-
димира Попова, где ему 
пришлось решить не только 

ряд административно-
хозяйственных вопросов, 
но и провести совещание 
с руководством об увеличе-
нии премий сотрудникам От-
деления. Георгий Ильич кор-
ректно заметил, что данный 
вопрос находится на стадии 
рассмотрения.

Итогом мероприятия 
стало подписание договора 
о совместном сотрудниче-
стве Отделения ПФР и РГСУ, 
по которому филиал обязу-
ется вести подготовку ква-
лифицированных кадров, 
внести в учебные планы 
факультативы и спецкурсы  

по пенсионному праву, а так-
же осуществлять подготовку, 
переподготовку и повыше-
ние квалификации кадров 
в социальной сфере. На От-
деление ПФР, в свою очередь, 
возложены обязательства 
организации учебной произ-
водственной и преддиплом-
ной практик, предоставления 

необходимой материально-
технической базы для со-
вместной образовательной 
деятельности, создания усло-
вий для непрерывного обра-
зования студентов в органах 
ПФР края.

Дина ПОПОВА,
Ирина МАНДРЫКИНА

Такой проект был разрабо-
тан и реализован совместно 
региональным Отделением 
ПФР и Филиалом Российско-
го государственного социаль-
ного университета. Название 
проект получил «Социаль-
ное партнерство органов 
Пенсионного фонда России 
по Ставропольскому краю 
и филиала РГСУ в г. Ставро-
поле как основа подготовки 
кадрового потенциала».

Для участия в проекте были 
отобраны 25 лучших студен-
тов ВУЗа. Каждого из участ-
ников «закрепили» за опреде-
ленным отделом ПФР, больше 

Студенты – во главе ПФР
кадРЫ

подход. На пробный курс 
набрали  10  студентов 
из числа членов отделения 
Союза пенсионеров Рос-
сии г. Благовещенска. Поз-

же планируется принимать 
всех желающих.

В учебной программе 
первого семестра – 3 на-
правления: «Законодатель-
ная база реформирования 
пенсионной системы РФ», 
«Психология и здоровье»,  

«Персональный компьютер». 
В рамках первого направле-
ния специалисты Отделения 
ПФР помогали пенсионерам 
разобраться, как рассчиты-

вается пенсия, как получить 
льготы и т.д. В будущем вы-
пускники уже сами смогут 
быть консультантами в пен-
сионных вопросах для своих 
родственников и знакомых.

Наталья ЕСИПЕНКО

гаЛиНа ЖигаЛОВа,
СтУдЕНтка УНиВЕРСитЕта «тРЕтий ВОзРаСт»:
НаМ ВСЕ иНтЕРЕСНО: как РаБОтатЬ На кОМ-
ПЬютЕРЕ, как РазОБРатЬСя С МОБиЛЬНЫМ 
тЕЛЕФОНОМ, из ЧЕгО СкЛадЫВаЕтСя НаШа 
ПЕНСия. ВСЕ ВОкРУг БЫСтРО МЕНяЕтСя, 
и МЫ НЕ ХОтиМ ОтСтаВатЬ От ЖизНи

кСтати
В ноябре прошлого года 

в городе Соколе Вологод-
ской области открылась 
школа молодых пенсионе-
ров. Здесь не ставят двойки, 
не вызывают в школу роди-
телей. А если кто-то из уче-
ников и остается на второй 
год, то исключительно до-
бровольно. Сюда приходят 
на занятия  врачи, педаго-
ги, бухгалтеры. Объединяет 
всех одно: скоро выходить на 
пенсию. Уроки проходят раз 
в месяц на базе Управления 
Пенсионного фонда в специ-
альном учебном классе, где 
собираются до 40 человек. 
Их вниманию – богатый 

информационный стенд, 
брошюры ПФР и прочие 
«наглядные пособия». Глав-
ный предмет в этой шко-
ле – математика. Сложные 
формулы, коэффициенты. 
А как же иначе рассчитать 
свою будущую пенсию или, 
скажем, размер прибавки 
за советский стаж? Изуча-
ют ученики и тонкости пен-
сионных законов. Первое 
домашнее задание – тща-
тельно изучить свои трудо-
вые книжки, узнать, все ли 
записи там присутствуют. 
Чтобы все нужные для на-
значения пенсии документы 
собрать заблаговременно.

Кстати,  Сокольская 
школа молодых пенсио-
неров на Вологодчине 
не единственная. Такая 
же действует в Черепов-
це с 2007 года. Занятия, 
кроме сотрудников Пен-
сионного фонда, проводят 
специалисты Центра заня-
тости, органов социальной 
защиты, миграционной 
службы. А скоро к ним под-
ключится еще и психолог. 
Его задача – помочь уче-
никам преодолеть «кризис 
третьего возраста».

Елена ВОЛКОВА,
Ольга БУРЧЕВСКАЯ

В Амурской области 
открылся Университет 
для пожилых людей 

Университет «Третий 
возраст» – проект Общерос-
сийской общественной орга-
низации Союз пенсионеров 
России. В октябре прошлого 
года подобное учебное учреж-
дение открылось и в Амурской 
области на базе регионально-
го Отделения ПФР. Ректором 
Университета стала Ольга 
Яхина – начальник Центра по 
выплате пенсий.

Адаптировать пожилых 
людей к новому этапу жизни – 
такова цель создания уни-
верситета. В Амурской  
области ставку решили 
сделать на индивидуальный 

Адаптация к новой жизни
ОБУЧЕНиЕ

день самоуправления. 
В кресле управляющего ОПФР по Ставрополью — студент георгий Ботиев

Груз ответственности ощутили на себе студенты одного 
из Ставропольских ВУЗов. Они сели в кресла руководителей всех 
структурных подразделений Отделения ПФР по Ставропольскому краю

Иркутские 
пенсионеры 
осваивают 
Интернет

И н т ер е с н ы й 
и необычный про-
ект «Снова в шко-
лу» охватил весь 
Сибирский Фе-
деральный округ. 
К р у п н е й ш и й 
оператор связи 
в СФО – компа-
ния «Сибирьтелеком» – раз-
работал образовательный 
проект по обучению пен-
сионеров компьютерной 
грамотности и работе в сети 
Интернет. В организацию 
этого мероприятия активно 
включилось Отделение ПФР 
по Иркутской области.

Собрать две группы 
из пенсионеров, которые 
стремятся получать но-
вую информацию и знания 
из Интернета наравне со сво-
ими внуками, для Отделения 
ПФР не составило никакого 
труда – желающие нашлись 
буквально за три дня. 

В течение недели в октябре 
прошлого года они ежеднев-
но «с нуля» постигали азы 
работы на компьютере, обу-
чались поиску в Интернете, 
общению в чатах, созданию 
собственных блогов, ведению 
электронной переписки.

Пенсионерам также рас-
сказали об Интернет-сайте 
ПФР и его возможностях. 
Самые активные «ученики» 
тут же заходили на сайт, чи-
тали и бурно обсуждали ин-
формацию о совершенство-
вании пенсионной системы.

Татьяна СУЛОЕВА

Бабушки и дедушки online
иНтЕРНЕт

Пенсионеры повышают компьютерную 
граммотность

НадЕЖда кОзЛОВа,
УПРаВЛяюЩий ОтдЕЛЕНиЕМ ПФР ПО иРкУт-
СкОй ОБЛаСти:
кРОМЕ ПОЛЕзНОй иНФОРМации, ВСЕМ ПО-
СЕтитЕЛяМ НаШЕй СтРаНицЫ На СайтЕ 
ПФР дОСтУПНа ONLINE-ПРиЕМНая, гдЕ каЖ-
дЫй ЧЕЛОВЕк МОЖЕт задатЬ ВОПРОС СПЕ-
циаЛиСтУ ПФР, НЕ ВЫХОдя из дОМа. ЭтО 
ОЧЕНЬ актУаЛЬНО и дЛя ЖитЕЛЕй ОтдаЛЕН-
НЫХ РайОНОВ, кОтОРЫМ дЛя тОгО, ЧтОБЫ 
ПОЛУЧитЬ кОНСУЛЬтацию, НУЖНО дОЛгО 
дОБиРатЬСя дО РайОННОгО цЕНтРа
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Бегом от инфаркта
НаШи Люди

подружились с физ-
культурой. Сыновья  
в составе сборной 
не раз защища-
ли честь области 
на Всероссийских 
л ы ж н ы х  г о н -
ках. Дочка заня-
лась – ни больше, 
ни меньше – кик-
боксингом. А сей-
час «наступают 
на пятки» и вну-
ки, уже хвастают 

первыми спортивными на-
градами: 10-летний Максим 
занимается в секции воль-
ной борьбы, 4-летняя Катя  
осваивает коньки.

Лидия Константи-
новна от домашних 
не отста-
ет. Чуть 
выпадет 
снег –  
она на 
«лыжню 
здоровья». 
Километров 
40 за день – 
это запросто, 
да и 70 км  
ей не слабо. 
Зачем? Сама 
спортсменка 
шутит на этот 

счет:  «Фигуру берегу».  
Ну, а если серьезно, то каж-
дая такая «прогулка» – это 
заряд бодрости и оптимизма, 
интересное общение, новые 
знакомства и друзья. Вот и 
в конце сентября собрались 
они на областной профсо-
юзный кросс. Ударили про-
бегом по годам, болячкам, 
стрессам, неприятностям.  
И будто скинули по два де-
сятка лет. Кстати, а наша 
коллега опять «в призах»: за-
воевала бронзовую медаль. 
С очередной победой, Лидия  
Константиновна!  

Так бежать! Так держать!

Елена ВОЛКОВА,
Ольга БУРЧЕВСКАЯ

Лидия Булдакова во время оревнований по лыжам. 1974 год

У Лидии Константинов-
ны ответственный пост – 
начальник контрольно-
ревизионного отдела Во-
логодского ОПФР. Провер-
ки, ревизии, акты – работа, 
прямо скажем, нервная. Что 
помогает? Помогает спорт.  
В свои не скажем сколько лет 
она бодра и энергична. Мама 
троих детей и бабушка троих 
внуков, 30 лет она отдала со-
циальной защите, в том чис-
ле Пенсионному фонду.

Утро Лидии Булдаковой 
начинается с зарядки. Упраж-
нения, легкая пробежка,  
а зимой – любимые лыжи. 
Лыжными гонками Лидия 
Константиновна «заболела» 
еще в детстве, в юности – 
стала кандидатом в мастера 
спорта, да и мужа выбрала 
спортивного, всерьез увле-
ченного  полиатлоном.  
Не удивительно, что 
Булдаковы-младшие тоже  

Лидия Булдакова со своей 
спортивной семьей

Хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть 
здоровым – бегай, хочешь быть сильным – бегай. 
Кто-кто, а Лидия Булдакова это знает наверняка

Организаторы соревнова-
ний – объединенный проф- 
союзный комитет област-
ного Пенсионного фонда 
и региональное отделение  
РОСТО.

В стрелковый тир РОСТО 
прибыли 45 участников 
из 12 управлений и Отделе-
ния ПФР по Тамбовской обла-
сти. Первенство проводилось 
в личном зачете среди мужчин 
и женщин в двух возрастных 
категориях – до и после 45 лет. 
По правилам турнира участ-
никам необходимо было по-
пасть в мишень в положении 
лежа из малокалиберной вин-
товки. Три патрона давались 
на пробные выстрелы, еще 
пять шли в зачет. Победитель 
определялся судейской колле-

гией из РОСТО по наиболь-
шей сумме выбитых очков. 

Самый зоркий глаз, твер-
дая рука и крепкие нервы 
оказались у Ильи Пальчи-
кова (г. Котовск), Натальи 
Чебушевой (г. Тамбов), Юрия 
Ковешникова (Тамбовский 
район) и Надежды Обловой 
(ОПФР по Тамбовской обла-
сти), которые заняли первые 
места в своих группах.

Все победители и другие 
призеры получили от органи-
заторов первенства почетные 
грамоты и памятные призы.

Павел ПЕРЕЛЫГИН

Стрельба 
в Пенсионном 
фонде

СПОРт

Отделение ПФР по Тамбовской области 
ежегодно проводит соревнования по стрельбе 
из малокалиберного оружия

Жюри оценивают результаты 
участников «стрельбы»

Пенсионному фонду придет-
ся реализовать ряд сложных, 
но необходимых решений.

В июле и августе проявит 
себя другая планета – Сатурн. 
Вероятно, именно с августа 
начнут проявлять себя новые 
тенденции и экономические 
идеи, которые в большей сте-
пени будут реализованы уже 
в начале осени. В это время 

Юпитер вновь пройдет точ-
ку осеннего равноденствия 
и его влияние на гороскоп 
ПФР многократно усилится. 
Можно ожидать, что сен-
тябрь даст для Пенсионного 
фонда новый импульс для 
развития и качественной пе-
рестройки, которая подойдет 
к логическому завершению 
в январе-феврале 2011 года.

В 2010 году ПФР ждут 
серьезные преобразова-
ния и реформы, которые, 
впрочем, окажутся только 
на пользу. 

Февраль, март и апрель 
пройдут, в целом, в спокой-
ной, гармоничной обста-
новке. Пожалуй, именно ве-
сенние месяцы, в том числе 
май, станут наиболее бла-
гоприятным периодом для 
реализации экономических 
инициатив.

В июне окажет свое влия-
ние Юпитер. Возможно, 
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астрологический прогноз для ПФР
на 2010 год – год Белого тигра

гОРОСкОП Под счастливой звездой
Новый 2010 год – год Белого Тигра! Что сулит Пенсионному фонду 
это животное – разбирался известный на Вологодчине любитель астрологии 
Александр Леушканов. Хотите – верьте, хотите – нет. Как вариант – 
можно сохранить эту газету и в конце года, если что-то не сбудется, 
высказать автору свое «фи-и». Ну, а если сойдется?! Поневоле поверишь, 
что Пенсионный фонд родился под счастливой звездой.


