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Золотые слова

ПФР покорил Эльбрус

Снится ли вам школа? к ЮБилеЮ пфр

подЪеМ

Редакция нашей газеты 
рада объявить новый 
конкурс, посвященный 
20-летию ПФР, – 
конкурс стихотворений 
«Золотые слова»

наШ опрос

Новый конкурс по нашему 
замыслу призван продемонс-
трировать богатство творчес-
кой фантазии наших коллег. 
Нам хотелось бы увидеть про-
изведения, содержащие яркие, 
свежие и неожиданные обра-
зы и сюжеты.

На конкурс принимаются 
стихи пейзажной, любовной и 
философской лирики, а также 
посвященные Пенсионному 
фонду и своей работе. Присы-
лайте свое самое лучшее и лю-
бимое, те поэтические мысли, 
которыми вы хотите поде-
литься с вашими коллегами! 
Объем стихотворных рифм 
(или белых стихов) не огра-
ничен. Это же касается и ко-
личества присланных поэти-
ческих работ. Главное – ука-
зать ФИО и должность автора, 
а также – к какой тематике 
из выше указанных относится 
ваше творчество. Ведь именно 
в этих четырех темах и будут 
названы победители.

Поэзию на конкурс мы 
принимаем до 30 сентяб-
ря 2010 года на электрон-
ную почту редакции газеты – 
egvozdizkaya@100.pfr.ru (кон-
тактное лицо – Елена Гвоздиц-
кая). Результаты конкурса 
будут подведены в ноябрьском 
номере нашей газеты.

Отважная команда 
из 26 сотрудников ПФР 
покорила Эльбрус, 
водрузив на его 
вершине флаг Фонда

Эльбрус – высочайшая 
вершина России высотой 
5 642 метра. Именно такой 
рубеж преодолела команда 
ПФР во главе с заместителем 
Председателя Правления ПФР 
Борисом Гукайло. В коман-
ду также вошли сотрудники 

исполнительной дирекции 
Фонда, управляющие отделе-
ниями ПФР, их заместители 
и специалисты практически 
всех подразделений террито-
риальных органов. 

Восхождение на высоту 
происходило в несколько эта-
пов. Наши коллеги практи-
чески каждый день поднима-
лись на определенную высоту 
Эльбруса. 

Это рискованное восхож-
дение команда приурочила 

к 20-летнему юбилею ПФР, 
который Фонд празднует 
в этом году. 

Из-за напряженного рабо-
чего графика в восхождении 
не смог принять участие гла-
ва ПФР Антон Дроздов, одна-
ко он лично 21 июля дал старт 
«Эльбрусиаде ПФР-2010»  
и проводил команду са-
мых отважных своих коллег 
на первый этап восхождения.

Станислав ДЕГТЯРЕВ

Скорее, я ее часто вспоминаю. 
В школе, в которой я учил-
ся, был яблоневый сад и заме-
чательная традиция: 1 сен- 
тября на торжественной 
линейке ребята из старших 
классов вручали первоклас-
сникам яблоки. Для малы-
шей получить из рук стар-
шеклассников подарок было 
настоящим счастьем. Мне 
яблоко вручил мой родной 
брат Володя, который тогда 
учился в 8 классе. Этот мо-
мент остался в моей памяти 
на всю жизнь. Четыре года 
назад, будучи депутатом Гу-
бернской Думы, я предложил 
нынешнему директору школы 
возродить эту добрую тра-
дицию, и он согласился. Прав-
да, школа переехала в другое 
здание, и яблоневого сада нет, 
но каждый год 1 сентября 
я несу корзину яблок в род-
ную школу, чтобы старшек-
лассники передали первоклаш-
кам яблоки как символ знаний 
и преемственности поколений. 

александр 
роккель, 
управляющий 
отделением 
пфр по самар-
ской области:

Первая запись в моей тру-
довой книжке приходится 
на август 1976 года: «на-
значена учителем и заведу-
ющей Дранковской начальной 
школы». В этой школе пят-
надцать лет назад я сама 
училась с 1 по 4 класс. В шес-
тнадцать лет в одном лице 
быть учителем, завхозом, 
администратором и социаль-
ным работником (как сейчас 
называют) по организации 
тимуровской работы с по-
жилыми людьми – колоссаль-
ный навык для руководителя! 
Так что формировалась моя 
будущая судьба управляющего 
уже там – с первого клас-
са малокомплектной школы. 
Нет уже этого здания, толь-
ко заброшенный сад. До сих 
пор накануне принятия важ-
ных решений снится мне моя 
первая школа. А это добрый 
знак – найден правильный вы-
ход, смело можно приступать 
к реализации самых сложных 
проектов – все получится!

алефтина 
Чалкова, 
управляющий 
отделением 
пфр по тюмен-
ской области:

Средняя школа №20

ния о детстве и школьных годах уносят из ре-
альности. Но иногда в своих снах я снова в роли 
ученицы: в тревоге ищу нужный кабинет, в ко-
тором вот-вот начнется очередной урок. Я очень 
хорошо помню свою первую учительницу – Лидию 
Верещагину – человека неиссякаемой душевной щед-
рости, мудрости и терпения. Что касается одно-
классников, мы были дружными, это я запомнила 
хорошо. А с одним из них до сих пор общаюсь 
ежедневно, но теперь – в домашней обстановке.  
Это мой муж. Так что школа сыграла большую роль  
в моей жизни. 

ирина звержеева, 
управляющий отделением пфр 
по Хабаровскому краю:
О своих школьных годах я вспоминаю 
не часто. Повседневные будни не поз-
воляют расслабляться, а воспомина-

из термоса с широким горлом, когда приходил домой, а родителей 
еще нет. Средние классы – это футбол в школьном дворе в серой 
школьной форме, за что каждый раз получал от мамы. Это мой 
первый поход в шестом классе в тайгу по Архангельской области, 
после которого я думал, что рюкзак в жизни больше не надену,  
а вышло наоборот. Старшие классы – это учитель русского языка 
и литературы, потрясающие вечера поэзии, песни под гитару… 
Мы и сейчас ежегодно собираемся классом, а многие дети моих 
одноклассников учатся или уже окончили нашу школу.

Борис гукайло, 
заместитель председателя  
правления пфр:
Не сказал бы, что снится школа, скорее, всплывают 
воспоминания о школьной поре. Начальные классы – 
это творожные сырки в буфете, «продленка» и суп 

До сих пор мой самый главный ночной кошмар – 
это контрольная работа по химии и улыбка 
«химички». Почему-то хорошие вещи, связан-
ные со школой, не снятся: ни дружный класс, 
ни выпускной вечер, на котором у меня была 
красивая прическа, ни диплом без «4». Обидно, 
потому что школу свою я очень люблю. Вместо 
этого во сне мне приходит химия, которую 
я все же смогла сдать на «5».

татьяна Миляева, 
заместитель начальника 
департамента общественных 
связей и взаимодействия 
со средствами массовой 
информации пфр:
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заместитель начальника заместитель начальника 
тамента общественных тамента общественных 

связей и взаимодействия связей и взаимодействия 

атьяна Миляеваатьяна Миляева

5 642 метра: пфр на самой вершине Эльбруса
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Добро пожаловать в ПФР

Объяснить, как рабОтает пенсиОнная система и в чем суть нынешних преОбразОваний, – такая цель лежит в ОснОве всех ОбразОвательных 
прОграмм, кОтОрые сОтрудники пФр прОвОдят в различных учебных заведениях – От шкОл дО сузОв и вузОв. цель Одна, а пути 
ее дОстижения в региОнах разные. испОлнительная дирекция пФр планирует реализацию единОй ФедеральнОй ОбразОвательнОй 
прОграммы в 2011 гОду. пОка этОт масштабный план тОлькО разрабатывается, нО яснО ОднО – в егО ОснОву ляжет лучший Опыт кОллег 
из региОнальных ОпФр. в тОм числе и тОт, с кОтОрым мы вас сейчас пОзнакОмим.

ОпФр пО краснОярскОму 
краю вручает выпускникам 
шкОл «карты дОрОгОгО 
гОстя»

Опыт коллег: образовательные программы2 Я работаю в ПФР

всеоБуЧ

коротко по теМе

…про банк идей
В 2009 году среди управ-

лений и отделов пфр ар-
хангельской области был 
проведен конкурс проектов 
«Школа будущего пенсионе-
ра» на лучшие методичес-
кие разработки материалов 
для повышения пенсионной 
грамотности. По итогам был 
создан уникальный банк 
идей и проектов обучаю-
щих программ для школь-
ников и студентов. Среди 
них – презентации, видеоза-
писи открытых уроков, дело-
вые игры и другое. Сейчас 
эти материалы районные 
управления активно исполь-
зуют для работы в образова-
тельных учреждениях.

…про практику
Специалисты отделения 

пфр по ямало-ненец-
кому ао темы лекций и 
практикумов для студентов 
выбирают актуальные для 
времени их проведения. 
С большим интересом сту-
денты знакомятся с прак-
тической деятельностью 
территориальных органов 
ПФР. Например, с рабо-
той клиентской службы. 
На этом работа со студента-
ми не заканчивается. Так, 
управление ПФР в г. Но-
ябрьске заключает догово-
ры о прохождении произ-
водственной практики для 
студентов. Ежегодно около 
20-30 студентов проходят 
практику в управлении.

…про пенсию и не только
С основами пенсионной 

грамотности за прошедший 
учебный год ознакомились 
около 30 тысяч школьни-
ков и студентов из шестисот 
учебных заведений Сара-
товской области. Лектора-
ми выступали руководители 
и сотрудники управлений 
и отделения пфр по са-
ратовской области. Для 
учащихся были специаль-
но разработаны лекции 
об основах пенсионного 
законодательства. Школь-
никам рассказывали, в том 
числе, и о необходимости 
заключения трудового до-
говора при оформлении на 
работу, и то, как можно про-
контролировать уплату стра-
ховых взносов их будущими 
работодателями.

ольга туЧина, 
елена поздеева, 

виола волкова

Пять лет назад, когда со-
трудники территориальных 
органов ПФР по Красноярс-
кому краю впервые пришли 
в школы с образовательны-
ми программами, они стол-
кнулись со скептическим 
отношением к этой идее  

Студенты и «сухари»
будущие экОнОмисты 
и энергетики, 
а ныне студенты 
гОсударственнОгО 
техническОгО 
университета г. вОлОгды, 
пОлучают ОбразОвание  
не тОлькО в свОем 
учебнОм заведении, нО и 
в пенсиОннОм ФОнде

гости

студентЫ государственного теХниЧес-
кого университета г. вологдЫ:
МЫ дуМали, Что раБотники пфр – Это 
«суХари», раБотаЮЩие исклЮЧителЬно 
с цифраМи. но МЫ увидели открЫтЫХ, 
улЫБЧивЫХ лЮдей, профессионалов 
своего дела.

Управление ПФР в г. Во-
логде всегда встречает сту-
дентов и школьников с ра-
достью. Только в этом году 
принимали гостей три раза: 
исторический класс из 15-ой 
городской школы, студентов 
Инженерно-экономического 

института и вышеупомяну-
тых «политехников». Снача-
ла – обзорная экскурсия по 
зданию: клиентская служба, 
кабинеты специалистов и 
святая святых – архивохра-

нилище. Затем – знакомство 
с выставкой старинных доку-
ментов. Ну, а дальше – обсто-
ятельный пенсионный ликбез, 

но не в привычном формате 
лекции, а в ходе живой беседы. 

«Думали, что работники 
Пенсионного фонда – это «су-
хари»: серьезные, работающие 
исключительно с цифрами. 

Оказалось, все не так. Мы 
увидели открытых, улыбчи-
вых людей, профессионалов 
своего дела», – так напоследок 

высказались гости и выразили 
пожелание – чаще встречать-
ся. Сотрудники вологодского 
управления – только «за». 

С сентября ОПФР плани-
рует начать занятия по пенси-
онному праву со студентами 
юридического факультета пе-
дагогического университета, 
причем, на постоянной основе. 
А что? Польза от этого обоюд-
ная. Будущие юристы узнают 
все тонкости пенсионных за-
конов, что называется, из пер-
вых уст. А специалисты ПФР 
смогут с гордостью заявить: 
«Свою смену растим сами!»

Ольга БУРЧЕВСКАЯ

и учителей, и учеников: за-
чем, мол, детям «Пенсион-
ный всеобуч»? Постепен-
но отношение слушателей 
(а за пять лет это около ста 
тысяч школьников) поменя-
лось. Пенсионные уроки ста-
ли регулярными, а знания – 
системными.

В июне 2010 года выпуск-
ники 224 школ Красноярско-
го края в торжественной об-
становке получили от ОПФР 

страховые свиде-
тельства пенси-
онного страхо-
вания, а лучшие 
из учеников – 
карты «Дорогого 
гостя». Эта карта 
была придумана 
в городе Ачин-
ске в 2007 году. 
Получить ее мо-
гут выпускники 

«Пенсионного всеобуча», 
будь то школьники или пен-
сионеры. Обладатель карты 
может получить консульта-
цию по вопросам, входящим 
в компетенцию Пенсионно-
го фонда, на индивидуаль-
ном приеме у руководителя 
соответствующего отдела 
УПФР, минуя очереди и гра-
фики приема.

Идея показалась инте-
ресной, и уже в 2008 году 
в некоторых районах облас-
ти были выданы подобные 
карты. На сегодняшний день 
30 человек из 144 «дорогих 
гостей» – бывших школьни-
ков – уже воспользовались 
своим правом и получили 
консультации.

Нина БОНДАРЕВА

Студенты разъясняют, выпускники получают
с сентября 2010 гОда Отделение пФр пО чувашскОй 
республике вышлО в учебные заведения 
с республиканскОй ОбразОвательнОй акцией  
«учись управлять будущей пенсией»

проект

Акция посвящена Году учи-
теля. С начала нового учебного 
года в школах и других учеб-
ных заведениях специалисты 
ПФР проведут открытые уроки 
и опросы о возможностях уве-
личения будущей пенсии.

Кстати, свой первый об-
разовательный «пенсион-
ный» проект Отделение ПФР 
по Чувашской Республике 
запустило еще в 2006 году. 
Специалисты районных уп-
равлений ПФР тогда начали 
проводить в старших классах 
правовые часы по основам 
пенсионного страхования. 
Также с учащихся старших 
классов заблаговременно со-
бирали анкеты, чтобы выдать 
выпускникам на последних 

звонках и выпускных вечерах 
свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования. 
Отделение ПФР организовало 
«круглый стол» для студентов 
двух вузов, снабдило их мате-
риалами и направило в про-
фучилища города Чебоксары. 
Там уже сами студенты-ву-
зовцы разъясняли учащим-
ся, как можно инвестировать 
свои пенсионные накопления. 
Опыт оказался удачным, и те-
перь Отделение ПФР ежегодно 
проводит подобные образова-
тельные проекты, а страховые 
свидетельства получают уже не 
только выпускники, но и уча-
щиеся всех классов.

Елена ИЛЬИНАстуденты проводят пенсионный ликбез в профучилищах г. Чебоксары

лучшая выпускница «пенсионного всеобуча», 2010 год



одних и желание учиться 
других. Шлифовка само-
родков требует времени, 
но это того стоит. Поэтому 
обучение и повышение ква-
лификации персонала в От-
делении – процесс непре-
рывный и всеобъемлющий. 

В текущем году уже орга-
низовано порядка пятиде-
сяти учебных мероприятий 
для почти 4 000 сотрудников 
всей региональной системы 
Пенсионного фонда. За пер-
вые шесть месяцев 2010 года 
157 новых работников по-
лучили не только узкоспе-
циализированные знания, 

но также ознакомились 
с правовой и экономической 
стороной деятельности сис-
темы Пенсионного фонда. 

В ходе семинаров и видео- 
конференций сотрудни-
ки обмениваются интерес-
ными наработками и кон-
сультируются у более опыт- 
ных коллег. 

В первом полугодии про-
ведено тридцать три таких 
мероприятия. Практикуются 
занятия в УПФР с выездом 
специалистов Отделения. 
Разработаны и с успехом 
внедряются психологические 
тренинги и круглые столы.

Портрет Отделения 3Я работаю в ПФР

Отделение пФр пО санкт-петербургу и ленинградскОй Области пОдОбнО эрмитажу: здесь сОбраны лучшие прОизведения живОписи. 
кОллективы Отдела кадрОв и учебнО-метОдическОгО Отдела, сОтрудники кОтОрых, выпОлняя рОль твОрца, растят прОФессиОналОв. 
специалисты пОдразделений пенсиОнных и сОциальных выплат, действуя в рамках прикладнОгО искусства, пО крупицам ФОрмируют 
пенсиОнные дела и архив. а кладОвая персОниФицирОваннОгО учета бережнО хранит все индивидуальные сведения.

опфр в зеркале 
кулЬтурной 
статистики 
50% работников считают 
символом города мосты 
(всего – 800 мостов);
25% сотрудников 
внимательно следят 
за театральным 
репертуаром 
и регулярно ходят 
на спектакли;
7% специалистов 
в этом году 
представляли отделение 
на петербургских 
выставках;
3% работников имеют 
годовой абонемент 
в русский музей.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Дозвониться до каждого
С приближением последних дней сдачи отчетности о начисленных 
и уплаченных страховых взносах обстановка в подразделениях, которые ведут 
прием работодателей, накаляется. Управление ПФР Московского района Санкт-
Петербурга предложило простой и эффективный способ снять напряжение.

опЫт

кадрЫ

Блиц интервЬЮ

в петербурге существует почти две сотни музеев. кроме того, город славится на весь мир своими 
разводными мостами, многие из которых являются настоящими произведениями искусства.

анкета

Отделение координиру-
ет работу 18 управлений 
по Санкт-Петербургу и 
18 управлений по Ленинг-
радской области.

В Отделении работает 
548 сотрудников. Всего ре-
гиональная система ПФР на-
считывает 4 699 человек.

Каждый месяц специа-
листы ПФР обслуживают 
1 800 000 пенсионеров го-
рода и области, начисля-
ют ЕДВ 1 270 000 льгот-
ников, ведут лицевые счета 
около 6 000 000 граждан, 
взаимодействуют с более 
557 000 страхователей.

Санкт-Петербург – культурная столица России

Отделение Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, 
имея в своем активе и пре-
данных делу профессиона-
лов, и перспективную моло-
дежь, удачно сочетает опыт 

Материалы полосы подготовили
Наталья ДОРОНИНА,  Виктория ГУЛЯЕВА

Алмаз не сразу становится бриллиантом
Известно, что лучшие 
кадры формируются 
благодаря 
систематической 
работе с персоналом 
непосредственно 
на рабочем месте

Заместитель 
управляющего 
Отделением ПФР 
по Санкт-Петербургу 
и Ленобласти 
Зинаида Бахчеванова

– на ваш взгляд, что в от-
делении наиболее ценно?

– Самое дорогое, что у нас 
есть, – это коллектив. Полови-
на наших специалистов тру-
дится в системе ПФР 10 и бо-
лее лет. Много внимания уде-
ляем обучению персонала 
и повышению квалификации. 

– какие формы обучения 
практикуете?

– Мы делаем ставку на пер-
вичное обучение, воспитание 
в новых сотрудниках чувства 
ответственности, передачу 
им необходимых професси-
ональных знаний и навыков. 
Учитывая удаленность многих 
УПФР Ленобласти, проводим 
видеоконференции и реа-
лизуем дистанционные про-
граммы, что позволяет эконо-
мить время и средства.

– в петербурге проходят 
мероприятия самого вы-
сокого уровня. отделение 
в них участвует?

– Да, мы постоянно учас-
твуем в различных фору-
мах, организуем специаль-
ные площадки. Выставоч-
ная деятельность – одно 
из самых ярких направле-
ний работы ОПФР.

Полезное и доступное нов-
шество сыграло роль «побуд-
ки» для забывчивых работо-
дателей, сэкономило время 
и силы всем заинтересован-
ным сторонам. Кроме того, 
обновилась телефонная база 
и установлен прямой кон-
такт с плательщиками стра-
ховых взносов.

Ничего сложного – надо всего 
лишь установить специальную 
программу на компьютер, со-
единенный с выделенной те-
лефонной линией и модемом. 

Несмотря на удобство 
сдачи отчетности и персо-
нифицированных сведений 
по телекоммуникационным 
каналам связи, далеко не все 
организации пользуются этой 
возможностью. Большинст- 
во малых и средних пред-
приятий по-прежнему сами 
приносят документы. Как 
следствие, в конце месяца, 
отведенного для сдачи отчет-
ности, появляются очереди. 

Чтобы свести проблему 
к минимуму, сотрудники уп-
равления Пенсионного фон-
да разработали следующую 
методику: с помощью авто-
дозвона напоминать работо- 
дателям о необходимости, 
сроках и способах представ-
ления отчетности. Дебют 
новой системы оказался ус-
пешным: за семнадцать дней 
автоинформатор дозвонил-
ся до 14 000 организаций. 

сотрудники упфр Московского района 
г.  санкт-петерБурга разраБота ли 
Методику оповеЩения раБотодателей 
с поМоЩЬЮ автодозвона. за 17 дней 
автоинфорМатор дозвонился до 14 000 
организаций.
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Мастера на все рукиитоги конкурса

Дорогие коллеги!
Конкурс поделок «Мастера на все руки» завершен, 
и мы рады представить вам трех победителей. 
Когда редакция нашей газеты объявляла конкурс, 
мы сомневались, что придет много работ, 
но ошиблись. Более 600 сотрудников управлений 
и отделений ПФР, которые вяжут, вышивают, лепят, 
рисуют в свободное от работы время, в общем, 
творят и мастерят – в итоге выслали около 
2300 своих замечательных работ. И это при том, 
что некоторые поскромничали и не стали заявлять 
о себе на конкурсе или прислали лишь некоторые 
из своих творений. Наша редакция решила 
выделить одну отдельную номинацию «Настоящий 
мужчина», в которую попали представители 
сильной половины нашего ПФРовского коллектива, 
приславшие «настоящие мужские» поделки. 

Хабаровчанка Наталья 
Степанец, работающая 
в региональном 
ОПФР, стала «Миссис 
Россия-2010»

1 
место

автор:  натела Бородина-Шавадзе,
ведущий специалист-эксперт 
(юрисконсульт) отдела пфр 
по кологривскому району 
костромской области:

Мастера на все рукиМастера на все руки
атела Бородина-Шавадзе,атела Бородина-Шавадзе,атела Бородина-Шавадзе,атела Бородина-Шавадзе,

ведущий специалист-экведущий специалист-эксперт сперт 
дела дела пфрпфр

ому району ому району 
ой области:ой области:

«Моя малая родина – город 
Кологрив. Исторической 
личностью Кологривской 
истории является Ефим 
Честняков – ясновидец, целитель, 
мудрец и создатель «ефимовых 
глинянок», которые сохранились 
по настоящее время. 
Его картина «Город всеобщего 
благоденствия» является для 
меня своеобразным образом, 
с которого я леплю свои 
глинянки 
и тем самым начинаю 
принадлежать 
к истории моего города».

кованые изделия настоящего мужчины александра Базаева

Беседка настоящего мужчины владимира саталкина

настоящий мужчина андрей потапов построил дом

пинетки для девочки, вязание крючком

2 
место

автор:  татьяна павлова,
ведущий специалист-эксперт опуасввсивз  
управления пфр в г. Жигулевске самарской области:

«Увлечение вышивкой началось еще 
на предыдущей работе, примерно 9 лет назад. 
Сотрудница принесла на работу картинки, 
вышитые крестиком, которые сделала ее мама, 
и в тот же вечер я побежала в магазин 
за канвой и нитками... Так и начался 
мой серьезный опыт в вышивке. Когда 
вижу картинку, которая мне понравилась, 
ассоциирую ее с кем-либо из знакомых и 
при удобном случае обязательно ее вышиваю. 
Желание подарить яркую, незабываемую, 
индивидуальную картинку – вот что является 
моим вдохновением! Не могу передать 
словами, как приятно видеть лица близких 
мне людей, рассматривающих мою работу… 
На сегодняшний момент моя цель и мечта – 
приобрести 
новые навыки, 
а именно 
освоить 
вязальную 
машину».

владимир путин, 
машинная вышивка 

Малыш с сердечком, 
ручная вышивка

автор:  александр Базаев, 
заместитель начальника отдела назначения, 
перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц управления пфр 
в ровеньском районе Белгородской области

автор:  андрей 
потапов, 
ведущий 
специалист-
эксперт группы 
по автоматизации 
управления пфр 
в Юрьянском  
районе кировской 
области

автор:  
владимир 
саталкин, 
сторож 
управления 
пфр 
в Мордовском 
районе 
тамбовской 
области

«Увлечение бисероплетением началось четыре 
года назад. Я по происхождению – из семей-
ских. Считается, что каждая уважающая себя 
семейская женщина должна иметь свой костюм, 
а к костюму положены соответствующие укра-
шения. Сейчас у меня насчитывается уже около 
ста самых разных украшений, сделанных рука-
ми. Вообще-то увлечений у меня немало: вяжу 
крючком и на спицах, пробовала делать игольное 
кружево, шью одежду и игрушки, а также вещи в 
стиле «пэчворк».

3 
место

автор:  наталья нестеренко, 
главный специалист-эксперт 
управления пфр в г. улан-удэ 
республики Бурятия:

вне конкурса

поздравляеМ

«Миссис 
Россия» 
работает 
в ПФР     

Конкурс проходил в Рос-
тове-на-Дону. Наталья по-
бедила в финале российско-
го этапа конкурса красоты 
«Миссис Вселенная-2010» и 
будет представлять Россию 
в финальной части конкурса, 
который начнется 11 августа 
в Литве. 

Жюри присудило победу 
Наталье Степанец, выбрав 
ее из восьми конкурсанток, 
представлявших Ростов-на-
Дону, Санкт-Петербург, Ки-
ров, Комсомольск-на-Амуре, 
Челябинск и Брянск. 

Наталья по образованию – 
социальный работник. Рабо-
тает старшим специалистом 
отдела социальных выплат 
в Управлении ПФР по г. Ха-
баровску. «Работу свою очень 
люблю», – признается коро-
лева красоты. Правда, сейчас 
Наталья «не в строю» – на-
ходится в декретном отпуске 
с 4-месячной дочкой.

Номинация «Настоящий мужчина»


