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геннадий кондратьев,
управляю-
щий отделе-
нием пфр 
по республи-
ке коми:

П р а з д н и к 
со слезами на глазах. Война 
не обошла стороной нашу 
семью. Мой отец, старший 
лейтенант, командир взвода, 
погиб в бою во время про-
рыва блокады Ленинграда. 
Сложилось так, что место за-
хоронения отца долгое время 
не было известно. К поискам 
были подключены многие 
люди. Но особенно мне хочет-
ся подчеркнуть участие моих 
коллег – управляющего ОПФР 
по Новгородской области Ген-
надия Епанчина и начальника 
отдела кадров этого Отделе-
ния Василия Сасмиля. Огром-
ное им спасибо! В результате 
имя моего отца появилось 
на воинском мемориале в по-
селке Медведь Новгородской 
области, где прах его и поко-
ится в братской могиле.

сергей русов,
управляю-
щий отделе-
нием пфр 
по костром-
ской облас-
ти:

Мне в этот день всегда 
вспоминается мой дед, с ко-
торым в детстве я проводил 
много времени. О войне он 
говорил скупо. Наверное, тя-
жело было вспоминать дол-
гие годы, проведенные вдали 
от родных мест. Домой вер-
нулся в 1946 году с орденом 
Красной Звезды, медалями 
за победу над Японией и 
Германией. Мой другой дед –  
по линии отца – погиб за-
долго до моего рождения. 
Но в доме бабушки всегда ви-
сел портрет молодого лейте-
нанта. Да и сама бабушка всю 
войну героически трудилась 
в тылу. Воспитала троих де-
тей и до конца жизни храни-
ла память о своем младшем 
брате, погибшем в боях под 
Сталинградом.

григорий петров,
начальник 
департамен-
та социаль-
ных выплат 
пфр:

Для меня 
День Победы – это день па-
мяти о погибших в Вели-
кой Отечественной войне... 
Это день надежды на то, 
что в дальнейшей истории 
нашей страны не потребует-
ся таких жертв для защиты 
своей независимости. В этот 
день я испытываю гордость 
за завоеванную Победу. И, ду-
маю, не только я, поскольку 
День Победы является одним 
из немногих действительно 
общих, любимых и объеди-
няющих праздников. 

Но, прежде всего, Побе-
да в Великой Отечествен-
ной войне – это праздник 
тех, кто завоевал эту Победу. 
От всей души поздравляю 
наших дорогих ветеранов  
и всех-всех россиян с этим 
великим праздником.

владимир ким,  
управляющий 
отделением 
пфр по улья-
новской об-
ласти:

Для меня – 
это гордость за боевые медали 
двух моих дедов, их рассказы 
о том героическом и страш-
ном  времени.

Это подвиг молодого улья- 
новского парня, танкиста, 
Героя Советского Союза, по-
гибшего в 1944 году, Генна-
дия Корюкина. На улице, но-
сящей его имя, расположено 
здание Отделения ПФР.

День Победы – это память, 
это несгибаемый дух ветеранов, 
их патриотизм. Память о вой-
не – это наша ответственность 
перед старшим поколением, 
которое приближало победу 
на фронте и в тылу. Их име-
на мы не имеем права забы- 
вать. Не случайно во всех на-
ших Управлениях ПФР разме-
щены материалы, посвященные 
Великой Отечественной войне.

антон Банько, 
руководи-
тель группы 
по взаимо-
действию 
со сМи отде- 
ления пфр 

по волгоградской области:
Для меня, человека, кото-

рый родился и вырос на ге-
роической Сталинградской 
земле, это, прежде всего, 
память о Победе, людях, 
кто отстоял свою Родину. 
И сегодня, прогуливаясь уже 
по современному Волгогра-
ду, ты все равно на каком-то 
интуитивном уровне ощу-
щаешь, что идешь по свя-
щенной земле, что именно 
на берегах Волги был слом-
лен хребет фашистских 
агрессоров.

Мой дед прошел войну, 
пробыл три года в немец-
ком плену… О войне я знаю 
из первых уст. Сегодня его уже 
нет. Но подвиг его, как и под-
виг миллионов солдат, будет 
жить в каждом из нас.

Пенсионный фонд 
передал в УК и НПФы 
средства пенсионных 
накоплений 
на основании 
заявлений, написанных 
гражданами в 2009 году

Общая сумма передан- 
н ы х  с р е д с т в  с о с т а в и л а 
25,3 млрд. руб. Это средства 
застрахованных лиц, которые 
в 2009 году подали в ПФР за-
явления о переходе в ту или 
иную управляющую компа-
нию или НПФ. Из этих де-
нег 24,7 млрд. руб. переданы 
в НПФы, 616,5 млн. руб. – 
в УК, включая государствен-
ную – «Внешэкономбанк».

Большая часть из перечис-
ленных средств – 23,7 млрд. 
руб. – отозвана из «Внешэко-
номбанка»: это пенсионные 
накопления граждан, которые 
перестали быть «молчунами» 
и выбрали частную управ-
ляющую компанию или НПФ 
для инвестирования пенси-
онных накоплений на фондо- 
вом рынке.

Станислав ДЕГТЯРЕВ

Что для вас значит День Победы?

Молчание – 
не всегда 
золото

С 65-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ!

С 65-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ!

наШ опрос



начальник технологического 
отдела ПФР;

Виктор Филонов – управ-
ляющий ОПФР по Республи-
ке Хакасия.

Постановлением Прав-
ления ПФР за значительный 
вклад в организацию, станов-
ление и развитие системы ПФР 
Почетной грамотой награж-
ден Александр Сапожников – 
управляющий ОПФР по Кур-
ганской области.

Распоряжением ПФР за усер-
дие, проявленное при испол-
нении служебных обязанно-
стей, Благодарность объявле-
на Татьяне Коптяевой – за-
местителю начальника Де-
партамента по вопросам пен-
сионного обеспечения лиц, 
проживающих за границей – 
начальнику отдела выплаты 
пенсий и планирования рас-
ходов ПФР.

Распоряжением ПФР 
за профессионализм и боль-
шой вклад в информацион-
но-разъяснительную работу, 
активное участие в разработ-
ке и поддержке сайта ПФР 
Благодарность объявлена:

Константину Борисову –  
начальнику отдела монито-
ринга и поддержки сайта 
ПФР Департамента общест-
венных связей и взаимодей-
ствия со средствами массо-
вой информации ПФР;

Корин Вало – главному  
специалисту-эксперту отдела 
мониторинга и поддержки 
сайта ПФР Департамента об-
щественных связей и взаимо-
действия со средствами массо-
вой информации ПФР;

Андрею Журавлеву – замес- 
тителю начальника Департа-
мента общественных связей и 
взаимодействия со средствами 
массовой информации ПФР.

Станислав ДЕГТЯРЕВ

поздравляеМ
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Указом Президента Рос-
сийской Федерации за заслуги в 
области экономики и финансо-
вой деятельности почетное зва-
ние «Заслуженный экономист 
Российской Федерации» было 
присвоено Аркадию Соловье-
ву – начальнику Департамен-
та актуарных расчетов и стра-
тегического планирования 
ПФР. Помимо этого, Аркадий 
Константинович за большой 
вклад в развитие пенсионной 
системы и модернизацию 
системы социального страхо-
вания был награжден Почет-
ной грамотой Правительства 
Российской Федерации.

Благодарность Правитель-
ства Российской Федерации 
за активное участие в раз-
витии пенсионной системы 
и модернизации системы 
социального страхования 
объявлена:

Светлане Донцовой –  
заместителю начальника Де-
партамента актуарных расче-
тов и стратегического плани-
рования ПФР;

Елене Новиковой –  
заместителю начальника Де-
партамента актуарных рас-
четов и стратегического пла- 
нирования ПФР;

Сергею Никольскому – 
начальнику Управления раз-
работки, внедрения и сопро-
вождения информационных 
подсистем территориальных 
органов ПФР.

Благодарность Предсе-
дателя Совета Федерации 
Федерального Собрания  

За вклад в развитие пенсионной системы…
В рамках 
расширенного 
заседания 
Правления ПФР 
за вклад в развитие 
пенсионной системы 
РФ были награждены 
сотрудники Фонда

Российской Федерации объ-
явлена Лилии Чижик – за-
местителю Председателя 
Правления ПФР. 

Благодарность Председате-
ля Комитета по социальной 
политике и здравоохранению 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации объявлена:

Людмиле Купиной –  
начальнику Бюджетного де-
партамента ПФР;

Андрею Пудову – начальни-
ку Департамента организации 
назначения и выплаты пенсий 
ПФР;

Григорию Петрову –  
начальнику Департамента со-
циальных выплат ПФР.

Приказом Минздравсоц-
развития  РФ за выполнение 

задачи развития пенсионной 
системы и модернизации  
социального страхования 
Почетной грамотой награж-
дены:

Валентина Тылык – замес- 
титель начальника Департамен-
та управления делами ПФР;

Олег Драпеко – начальник 
УПФР в Сибирском феде-
ральном округе;

Владимир Комов – управ-
ляющий ОПФР по Ярослав-
ской области;

Надежда Петрова – управ-
ляющая ОПФР по Оренбург-
ской области;

Александр Васильев – на-
чальник УПФР в Радищевском 
районе Ульяновской области;

Наталья Самсонова –  
заместитель управляющего 
ОПФР по Псковской области.

Постановлением Правле-
ния ПФР за значительный 
вклад в организацию, ста-
новление и развитие систе-
мы ПФР нагрудным знаком 
«Почетный работник ПФР» 
награждены:

Юрий Лазарев – замести-
тель начальника Департамен-
та организации персонифици-
рованного учета пенсионных 
прав застрахованных лиц – 

Сергей 
Русов  
назначен 
управляю-
щим Оделе-
нием ПФР 
по Костром- 

                   ской области
Русов Сергей Владимиро-

вич родился 22 сентября 1972 
года в поселке Монза Кост-
ромской области. В 1994 году 
окончил Арзамасский госу-
дарственный педагогический 
институт, в 2003 – Москов-
скую государственную юри-
дическую академию. С 1996 
по 2001 год работал – заве-
дующим отделом социальной 
защиты населения админист-
рации Кологривского района 
Костромской области. Затем 
6 лет возглавлял Отдел ПФР 
по Кологривскому району. 
Перед тем, как был назначен 
на должность управляющего 
Отделением ПФР по Кост-
ромской области, в течение 
трех лет возглавлял Управле-
ние ПФР по городу Костроме 
и Костромскому району. 

Юрий 
Селезнев 
назначен 
управляю-
щим Отделе- 
нием ПФР 
по Смолен-

ской области
Юрий Александрович 

Селезнев родился 19 мая 
1955 года в Ельнинском рай-
оне Смоленской области. 
Окончил Смоленский госу-
дарственный педагогический 
институт, Московский госу-
дарственный университет эко-
номики, статистики и инфор-
матики, затем – Международ-
ный юридический институт 
при Министерстве юстиции 
Российской Федерации. 

Работал в администрации 
г. Смоленска, в региональ-
ном управлении Министер-
ства юстиции Российской 
Федерации, заместителем 
главного судебного приста-
ва – начальником отдела 
по организации работы су-
дебных приставов-исполни-
телей. Занимал должность 
заместителя руководителя 
аппарата – начальника управ-
ления делами аппарата адми-
нистрации области. С 2005 
по 2008 год был руководите-
лем регионального управле-
ния федеральной службы су-
дебных приставов – главным 
судебным приставом Смолен-
ской области. Перед тем, как 
был назначен управляющим 
Отделением ПФР по Смолен-
ской области, занимал долж-
ность руководителя Аппарата 
Администрации области.

назнаЧения

главнЫй приз Чья газета лучше всех?
Клиентская газета ПФР «Мой Пенсионный фонд» стала победителем Ежегодного Всероссийского 
конкурса «Лучшее корпоративное медиа-2010» в номинации «СМИ государственного учреждения»

Ежегодный Всероссийский 
конкурс корпоративных СМИ 
уже шестой год подряд про-
водит Ассоциация директоров 
по коммуникациям и корпора-
тивным медиа России (АКМР). 
Победителей конкурса опреде-
ляет Экспертный совет АКМР, 
в который входят авторитет-
ные представители рекламно-
го, PR- и медиабзнеса. 

Торжественная церемония 
награждения лауреатов состоя-
лась в рамках VII Ежегодной 
Международной конференции 

или партнерами) через спе-
циальное СМИ. Это не имид-
жевое, а практическое изда-
ние. Эксперты считают, что 
Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации использу-
ет каждую открывающуюся 
возможность для реализа-
ции глобальной и достойной 
цели – формирования новой 
пенсионной культуры в стра-
не и крепкого корпоративно-
го духа внутри Фонда.

 Алена ГВОЗДИЦКАЯ

«Роль корпоративных комму-
никаций и СМИ в стратегиче-
ском управлении компанией». 
Медиа-лауреатам были вру-
чены именные дипломы, под-
тверждающие высокий уровень 
профессионализма создателей 
корпоративных, отраслевых и 
клиентских СМИ. 

Жюри отметили, что газета 
«Мой Пенсионный фонд» – 
это  едва ли не первый в нашей 
стране опыт взаимодействия 
госструктуры со своими кли-
ентами (а не контрагентами  

председатель комитета совета федерации по социальной политике 
и здравоохранению российской федерации валентина петренко 

вручает награды начальнику Бюджетного департамента пфр людмиле 
купиной (на фото слева) и начальнику департамента организации 

назначения и выплаты пенсий пфр андрею пудову (на фото справа)



Его необходимость была вы-
звана большой задолженно-
стью работодателей по уплате  
страховых взносов в Пен-
сионный фонд. И вот итог 
творческого подхода к про-
блеме – перевыполнение 
плановых показателей по 
поступлению страховых 
взносов. Фотографии по-
бедителей размещаются на 
Доске Почета «Лучший стра-
хователь», которая располо-
жена в Управлении на самом 
видном месте. Своеобразная 
Доска Почета ответствен-
ных работодателей открыта 
и в газете регионального От-
деления ПФР «Территория 
успеха. Кузбасс». В газете 
также печатается «черный» 
список неплательщиков. 
Но эта мера хоть и крайняя, 
зато эффективная.

Татьяна КВЯТКОВСКАЯ

по уплате страховых взносов. 
И, по признанию одного из 
них, ответ держать перед гла-
вой г. Березовский даже легче, 

чем оправдываться перед ве-
теранами города.

Кроме общественного по- 
рицания неплательщиков, 
есть еще и поощрение тех, 
кто исправно платит. В Управ-
лении ПФР в г. Мариинске и 
Мариинском р-не Кемеров-
ской области, например, вот 
уже несколько лет проводит-
ся смотр-конкурс на звание 
«Лучший страхователь года». 

Опыт коллег: администрирование 3Я работаю в ПФР

Каждому работодателю – по куратору
Понимание социальной ответственности свойственно пока не всем 
работодателям. В Отделении ПФР по Астраханской области с таким 
«непонимаем» некоторых работодателей не захотели мириться. Они решили 
дойти до каждого. Своими методами…

Аншлаг в университетах Достучаться до совести
Виктору Пауку, недавнему должнику по страховым взносам в ПФР, еще 
долго не забыть прямой и резкий разговор с председателем Совета 
ветеранов г. Осинники  Кемеровской области Ниной Карнауховой  
о его безответственном отношении к своим работникам. Однако после 
этого страховые взносы были перечислены в трехдневный срок…

знания Метод

ноу-Хау

разработчик программы «куратор» владимир винник

на занятиях в университете администрирования всегда полный аншлаг

Еще в 2006 году на базе рай-
онных управлений ПФР был 
внедрен институт куратор-
ства, позволяющий выстраи-
вать конструктивный диалог 
со страхователями региона. 
Он действует и по сей день.

Суть в том, что предпри-
ятия и организации структу-
рированы по различным ка-
тегориям: крупные, средние, 
мелкие; четко исполняющие 
закон и имеющие склонность 
к его нарушению; требующие 
наименьшего контроля и наи-
более сложные – и закреплены 
за специалистами территори-
альных органов ПФР с учетом 
сложившейся практики взаи-
модействия. Каждый специа-
лист имеет в своем сегменте 

все категории страхователей. 
Кроме этого, учитывается от-
раслевое распределение стра-
хователей между кураторами. 
Это делается для того, чтобы 
выстроить работу на уров-
не регионального Отделения 
ПФР с руководителями отрас-
левых министерств, на уровне 
районных Управлений ПФР –  
с главами и руководителями 
структурных подразделений 
районных администраций.

Конечно, когда на учете 
стоит 2 000 страхователей,  
а в отделе – 4-5 человек,  
персональную работу с каж-
дым работодателем обеспе-
чить сложно. Для оптимиза-
ции этой работы в 2007 году 
Отделением был разработан 

информационный ресурс – 
программный комплекс «Ку-
ратор». Его разработчик – 
главный специалист отдела 
организации администри-
рования страховых взносов 
ОПФР Владимир Винник. 
Программа содержит полную 
информацию по каждому 
конкретному предприятию: 
от количества застрахован-
ных лиц до фактической 
даты выплаты зарплаты 
на предприятии и учета по-
ступивших доходов. Про-
граммный комплекс является 
инструментом практической 
работы каждого специалиста 
районного звена и позволяет 
вести аналитическую работу 
на уровне руководителей.

В 2010 году в условиях 
администрирования стра-
ховых взносов Пенсионным 
фондом такая организация 
р а б от ы  п о з в ол я е т  с п е -
циалистам регионального 
Отделения обеспечивать 
точное прогнозирование 

поступления платежей, пла-
нирование и контроль над 
исполнением доходной час-
ти и успешно выполнять все 
возложенные новым законо-
дательством функции.

Елена СЕЛИВЕРСТОВА

коММентарий

виктор стариков, управ-
ляющий отделением пфр 
по кемеровской области:

Общественное порица-
ние – это, конечно, меры 
крайние и вынужденные, 
когда по-другому до совести 
плательщиков достучаться 
невозможно.

По словам начальника 
Управления ПФР в г. Осин-
ники Кемеровской области 
Галины Бобровской, помощь 

общественных организаций 
в работе с недобросовестны-
ми руководителями, людское 
порицание – это 80% уплаты 
долгов по страховым взносам.

В Управлении ПФР в г. Бере-
зовском Кемеровской области 
также широко используют об-
щественный ресурс. Каждый 
месяц в общественную орга-
низацию пенсионеров для от-
чета приглашаются должники 

«Не можешь – научим!» – 
этот лозунг всегда был 
актуален в работе 
со страхователями, 
но для улучшения 
показателя 
собираемости страховых 
платежей он стал 
особенно значимым

Форму разъяснения нового 
законодательства о страховых 
взносах с помощью семина- 
ров избрали все Управле-
ния ПФР Калужской облас-
ти. Однако специалисты 
УПФР в г. Калуге пошли 
дальше. Имея лучший опыт 
работы с частными пред-
принимателями, а, следова-
тельно, и хорошую базу для 
дальнейшей деятельности,  
они открыли «Университеты 
администрирования».

На протяжении уже двух 
недель в конференц-зале 
Управления ежедневно про-
водятся двухчасовые лекции-
занятия для руководителей 
и главных бухгалтеров ор-
ганизаций и предприятий.  

Будущие участники семинаров 
приглашаются на обучение 
заранее: специалисты УПФР 
отправляют им приглаше-
ния по почте или делают это 
по телефону. Все желающие, 
а их абсолютное большинство, 
могут записаться на занятия  
в удобный для них день.

Каждое занятие в «Универ-
ситетах» – полный аншлаг. 
Первая часть занятия – это 
теория и практика. Помимо 
общей информации, «пре-
подаватели» учат руководи-
телей и главных бухгалтеров 
правильному заполнению 
платежных документов и 
отчетности по уплаченным 
страховым взносам.

Если после такой полной 
лекционной части у участ-
ников семинара остаются во-
просы, то специалисты Управ-
ления с готовностью дают 
разъяснения. А в завершение 
студенты имеют возможность 
пообщаться друг с другом и 
поделиться лучшим опытом.

Ольга ЗИМЕНКОВА

неплателЬЩики страХовЫХ взносов 
признаЮтся: ответ дерЖатЬ перед 
главой г. Березовский даЖе легЧе, ЧеМ 
оправдЫватЬся перед ветеранаМи 
города.



начальник отдела  защиты информации игорь самойленко

«тихо, идет проверка, улыбаемся и машем...»

20 лет ПФР: навстречу юбилею4 Я работаю в ПФР

Профессия ПФР через фотообъектив 
Ставропольского края

Мемуары озадаченных 
фотографов,  
или как снять всех…
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Дорогие коллеги! 
В феврале мы 
объявили серию 
конкурсов под общим 
названием «20 лет 
ПФР» и первый 
из них – конкурс 
фотопортретов 
«ПФР в лицах». 
В редакцию газеты 
поступило около 
тысячи «лиц» со всей 
страны – смешных 
и серьезных, 
радостных 
и немного грустных, 
беззаботных 
и задумчивых.  
Это практически 
целая тысяча 
судеб и сюжетов, 
рассказанных 
фотообъективом, 
тысяча догадок,  
что осталось 
за кадром, и такое 
же количество 
всевозможных 
эмоций у членов 
редколлегии 
от присланных работ.  
Выбрать лучшие 
было сложно, 
не говоря уже о том, 
чтобы разместить 
фототворения 
на одной, как 
оказалось, 
крохотной полосе. 
За оригинальный 
подход, за специально 
проведенную 
фотосессию 
представителей 
разных профессий 
ПФР и за то, что 
удалось раскрепостить 
сотрудников 
и показать 
в немного шуточном 
свете сущность 
их профессий, 
победителем 
в номинации 
«Сотрудники 
ПФР» становится 
Отделение ПФР 
по Ставропольскому 
краю. 

Результаты конкурса 
в номинации 
«Клиенты ПФР» будут 
объявлены в шестом 
номере нашей газеты. 
Мы благодарим всех 
участников конкурса 
за проявленный 
к нему творческий 
интерес!

руководитель группы 
по взаимодействию со сМи 

дина попова

ведущий специалист-эксперт группы по взаимодействию 
со сМи 

ирина Мандрыкина

начальник общего отдела валентина трофимчук 

«глаз не отвожу...»

«деньги любят счет, 
а зарплата индексацию...»

ведущий специалист-эксперт отдела 
социальных выплат 

Жанна грекалова

«если уж гореть на работе, 
то только от страстной 

любви к ней...»

Cпециалист-эксперт 

по гражданской обороне и 
охране труда 

василий волков

управляющий отделением пфр 
по ставропольскому краю владимир попов 

в концептуальной фотосессии не участвовал, 
но получившемуся результату аплодировал  

от души

«для того, кто любит работать, 
начальник всегда найдется...»

авторЫ раБот

«а ты! выучил кодекс 
наизусть?»

ведущий специалист-
эксперт отдела казначейства 

нина скударнова

Узнав о том, что проводит-
ся  фотоконкурс, мы сразу 
поняли: надо участвовать. 
Первая мысль – перерыть 
собственный архив. Посмот-
рели. Задумались. Настрое-
ние было весеннее, поэтому 
серьезные фото отбирать не 
хотелось. А душа, как гово-
рится, требовала креатива.

Вооружившись изрядной 
долей оптимизма, фотоаппа-
ратурой и светом, мы отпра-
вились в массы. Командный 
голос: «А ну-ка, к стене! Чем 
докажете, что вы начальник 
своего отдела?», пританцо-
вывание, выписывание па 
в воздухе и твердые обещания 

опубликовать фото на облож-
ке Forbеs, а также угрозы са-
мые унылые лица повесить 
в холле Отделения – таки сде-
лали свое дело.

Фото получились живые, 
динамичные, а главное – нам 
понравились. А если нравит-
ся, значит – правильно! Ре-
шили отправлять. Подумав, 
что названия фото вроде  
DSM00567 мало отражают 
настроение, да и в принципе 
сложны для сортировки, по-
становили переименовать. 
Названия рождались спон-
танно. Результат всего, как 
говорится, получился налицо, 
а точнее на лица ПФР.

«кто не работает, 
тот поломался..»

главный специалист-эксперт отдела 
информационных технологий 

Мирослав лишан 

начальник административно-
хозяйственного отдела 

геннадий Михайлюк

«рабочий день делится  
на – до обеда, 

и – перед уходом..»


