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2011 год – нововведения для 
плательщиков страховых взносов

антон дроздов, 
председа-
тель правле-
ния пфр:

В этом году 
мы переходим 
на  кварталь-

ную отчетность по персучету, 
чтобы иметь более актуаль-
ную информацию для назна-
чения и перерасчета пенсий. 
Это еще один большой шаг 
к укреплению страховых прин-
ципов пенсионной системы.

Тариф страховых взносов и 
уровень пенсионного обеспе-
чения связаны между собой. 
Чтобы оценить достаточность 
тарифа, нужно понимать, что 
он единственный источник 
обеспечения  пенсионных 
прав граждан. И чтобы обес-
печивать тот уровень пенсий, 
который достигнут, нужен или 
вот такой тариф, или необхо-
димо увеличивать бюджет-
ную поддержку ПФР.

Из интервью газете «Ведо-
мости» от 27 декабря 2010 года.

Мнениеглавная теМа

2011 год ознаменовался для 
работодателей некоторыми 
изменениями в части 
уплаты страховых взносов 
и сдачи отчетности. самая 
приятная для бухгалтеров 
предприятий и организаций 
новация – это увеличение 
срока представления 
отчетности. кроме того, 
некоторые плательщики 
вошли в категорию льготных, 
а значит, увеличения тарифа 
страховых взносов для 
них не произошло. все 
изменения направлены 
на совершенствование 
пенсионной системы в целом 
и увеличение собираемости 
страховых взносов 
в частности. какую работу 
в этом направлении проводят 
региональные отделения пфр, 
мы расскажем на стр. 2. 
но обо всем по порядку. источник: доклад председателя правления пфр антона дроздова

Большие переменыкоротко о главноМ

Мы вкратце расскажем об основных изменениях, 
которые коснутся 10 млн. страхователей, а значит, 
и 13 тыс. сотрудников ПФР, осуществляющих 
администрирование страховых взносов

1. Больше времени 
на прием отчетности
В  прошлом  году  работо-

датели  сдавали  два  отчета 
за  полугодие  одновремен-
но – по страховым взносам 
и  персучету,  что  увеличи-
вало  время  их  приема  и 
обработки  специалистами 
ПФР.  Чтобы  своевременно 
завершить  прием  отчетнос-
ти,  во  многих  территори-
альных  органах  ПФР  была 
организована  работа  в  две 
смены (с 7 утра до 11 вече-
ра), а также в выходные дни. 
В  этом  году  работодатели 
будут  сдавать  два  отчета 
уже  ежеквартально.  Толь-
ко  сроки  сдачи  отчетности 
увеличились  на  две  недели: 
теперь  представлять  ее  не-
обходимо  не  позднее  15-го 
числа второго календарного 
месяца,  следующего  за  от-
четным  периодом.  Это  поз-
волит  исключить  хаотич-
ный  наплыв  работодателей, 
уменьшить  очереди,  а  все 
отчеты будут приняты и об-
работаны вовремя.

2. Тарифы страховых 
взносов

В  2011  году  тарифы  для 
большинства  категорий 
страхователей выросли с 26% 
до 34%. Из них 26% работо-
датели  будут  платить  в  ПФР, 
2,9%  –  в  ФСС,  3,1%  и  2%  – 
в  Федеральный  и  территори-
альные фонды обязательного 
медицинского  страхования 
соответственно.  Важно  то, 
что  тарифы  страховых  взно-
сов  рассчитываются  из  тех 
показателей  уровня  пенсион-
ного  обеспечения,  которые 
устанавливает Правительство 

РФ.  Отсюда  и  рост  тарифов. 
Помимо  этого,  проиндекси-
рован  и  облагаемый  страхо-
выми  взносами  предельный 
годовой  заработок,  с  которо-
го  уплачиваются  страховые 
взносы. Он вырос с 415 тыс. 
руб. до 463 тыс. руб.

3. Список льготников 
увеличился
Чтобы  снизить  нагрузку 

на  некоторые  категории  стра-
хователей, пополнился список 
тех,  кто  имеет  право  на  по-
ниженный  тариф  страховых 
взносов.  К  ним  теперь  стали 
относиться  те,  кто  осущест-
вляют  производство,  выпуск 
и  издание  средств  массовой 
информации.  Льготы  предус-
мотрены  и  для  определенных 

видов  экономической  деятель-
ности  в  производственной 
сфере  и  сфере  оказания  со-
циальных  услуг.  В  «льготный» 
список  попали  организации, 
осуществляющие  деятельность 
в  области  информационных 
технологий,  при  соблюдении 
условий,  установленных  за-
конодательством  о  страховых 
взносах, и другие.

4. Об электронном 
документообороте
С  2011  года  работодатели, 

численность  сотрудников  ко-
торых  по  состоянию  на  1  ян-
варя  превышает  50  человек, 
должны  представлять  отчет-
ность  в  электронном  виде 
с  электронно-цифровой  под-
писью (в 2010 году эта норма 
касалась  численности  более 
100 человек). Внедрение элек-
тронного  документооборота 
между страхователями и орга-
нами  ПФР  сокращает  трудо-
затраты как организаций, так 
и  территориальных  органов 
ПФР  при  приеме  и  обработ-
ке  отчетности,  обеспечивает 
своевременность  и  оператив-
ность  представления  отчет-
ности страхователями. 

Алена ГВОЗДИЦКАЯ

Прогноз поступления страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование

кстати

В январе 2011 года 
Председатель  Правления 
ПФР Антон Дроздов и Ди-
ректор Федеральной служ-
бы  судебных  приставов 
Артур Парфенчиков под-
писали Соглашение о вза-
имодействии между ПФР 
и ФССП. В его основе лежит 
выработанный  комплекс 
мер по повышению эффек-
тивности работы по взыс-
канию задолженности по 
страховым взносам в ПФР. 
В частности, между ПФР и 
ФССП будет введен элект-
ронный документооборот. 

В  перспективе  инфор-
мационный обмен между 
ведомствами  будет  осу-
ществляться в электронном 
виде по защищенным ка-
налам связи. Электронный 
документооборот позволит 
значительно сократить сро-
ки обмена информацией, 
а значит, ускорить взаимо-
действие ПФР и ФССП при 
исполнении постановлений 
о взыскании задолженнос-
ти плательщиков страховых 
взносов, а также снизит рас-
ходы обоих ведомств, свя-
занные с ведением бумаж-
ного документооборота. 

Станислав ДЕГТЯРЕВ
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Опыт коллег: администрирование2 Я работаю в ПФР
назнаЧения

акция

Отделение ПФР по Ярос-
лавской области активно 
использует дополнительные 
возможности разъяснитель-
ной работы со страховате-
лями, сотрудничая с ком-
панией «Информационный 
центр Консультант». Ком-
пания занимается распро-
странением и сервисным 
обслуживанием справоч-
но-правовых систем «Кон-
сультант Плюс» в области. 
Ее клиентская база насчи-
тывает более 700 страхова-
телей, поэтому эффективнее 
организовывать именно 
совместные акции и семи-
нары для работодателей.

Первую такую акцию 
«В поддержку страхова-
телей» Отделение ПФР и 
«ИЦ Консультант» провели 

Николай Борисович Козлов 
родился 17 июня 1956 года 
в г. Москве. В 1978 году окон-
чил Московский финансовый 
институт по специальности 
«международные экономи-
ческие отношения».

В 1978-1992 гг. Николай 
Козлов работал в Минфине 
СССР, затем трудился в Рус-
ском национальном банке, 
«Дойче банке», Банке раз-
вития предпринимательства. 
Последние 16 лет Николай 
Козлов был президентом, 
а затем – председателем 
совета директоров финансо-
вой группы «Риком».

В Пенсионном фонде 
Николай Козлов курирует 
вопросы инвестирования 
пенсионных накоплений, 
взаимодействия с управля-
ющими компаниями и не-
государственными пенсион-
ными фондами, реализации 
Программы государствен-
ного софинансирования 
пенсии, а также вопросы, 
связанные с учетом и защи-
той пенсионных прав граж-
дан в части формирования 
их пенсионных накоплений.

Как отметил Николай Коз-
лов, задачи перед ним пос-
тавлены непростые, но рабо-
та в ПФР интересная.

александр терепа на-
значен управляющим 
отделением пфр по но-
восибирской области
До назначения на эту 

должность Александр Григо-
рьевич был главой муници-
пального образования горо-
да Бердска.

зинаида Бахчеванова 
назначена управляю-
щим отделением пфр 
по санкт-петербургу 
и ленинградской области
До назначения на эту 

должность Зинаида Вячесла-
вовна с 2002 года занима-
ла должность заместителя 
управляющего Отделением 
Пенсионного фонда. В пен-
сионной системе Зинаида 
Вячеславовна работает уже 
более 19 лет. 

Обучающие семинары про-
ходят в актовом зале управле-
ния  ПФР,  который  на  каж-
дый  семинар  становится  для 
одних  консультационным 
пунктом,  для  других  –  мес-
том,  где  можно  обменяться 
мнениями  и  найти  ответы 
на  неясные  и  спорные  воп-
росы. Здесь не говорят слож-
ным  канцелярским  языком. 
Здесь  все  доступно  и  макси-
мально  информативно.  Так-
же  перед  участниками  семи-
наров  выступают  представи-
тели  организаций,  оказываю-
щих услуги по электронному  
документообороту.

Анонсы семинаров со стра-
хователями  размещаются  
не  только  в  здании  управле-
ния  ПФР,  но  и  в  налоговых 
инспекциях, и на сайте Адми-
нистрации города Ижевска.

Светлана БУРДИНА

Несмотря на то, что ПФР уже больше года 
взаимодействует со страхователями в качестве 
администратора взносов, информационно-
обучающие семинары для плательщиков  
все еще весьма актуальны. В Управлении ПФР  
в г. Ижевске бесплатные семинары  
для страхователей проводятся еженедельно. 

Просветительские мероприятия
форМа раБотЫ

алевтина поноМарева,
наЧалЬник управления пфр в г. иЖевске 
удМуртской респуБлики:
МЫ ХотиМ БЫтЬ БлиЖе к страХователЮ, 
знатЬ его проБлеМЫ и поМоЧЬ еМу 
в иХ разреШении. такие сеМинарЫ – 
Это и знакоМство со страХователяМи, 
и проявление доверия друг к другу.

Традиция  проведения  ме-
тодических  встреч  со  страхо-
вателями  была  заложена  еще 
2003  году.  Даже  когда  ПФР 
не занимался сбором платежей, 
вопросов от работодателей хва-
тало.  В  первые  годы  на  семи-
нарах  использовались  только 
лишь  раздаточные  материалы, 
а  сейчас  в  ход  пошли  совре-
менные  технологии.  Презен-
тационные  материалы  «идут» 
на большом экране. Видно все: 
и  что  поменялось  в  отчетнос-
ти, и как правильно заполнить 
платежный  документ.  А  глав-
ное, можно еще раз напомнить 
страхователям  о  том,  как  же 
важно  своевременно  уплачи-
вать  страховые  взносы.  Ведь  
от этого зависит своевременное 
разнесение  страховых  взносов 
по  лицевым  счетам  граждан, 
в  том  числе  и  для  назначения 
пенсий, возможно, их близких 
родственников. 

Программы 
в помощь

Консультант + ПФР

разраБотка

главное окно программы «статистика асв», созданной 
на базе «AutoReg»

В Отделении ПФР по Республике Татарстан 
разработали программы, позволяющие более 
эффективно администрировать страховые взносы

Первая – «AutoReg» – поз-
воляет  формировать  в  авто-
матизированном  режиме 
нестандартные  отчеты  или 
выборки,  необходимые  для 
более  эффективного  адми-
нистрирования  страховых 
взносов.  Например,  сфор-
мировать  реестр  страхова-
телей,  имеющих  задолжен-
ность  по  уплате  страховых 
взносов.  Информация  фор-
мируется  из  базы  данных  
персонифицированного  уче-
та,  программно-техническо-
го комплекса «Страхователь» 
и  программно-технического 
комплекса  «АСВ».  На  се-
годняшний  день  «AutoReg» 

внедрена на территории всей 
Республики.

Вторая программа – «Ста-
тистика  АСВ»  –  создана 
на базе «AutoReg». Она так-
же  позволяет  собрать  лю-
бую  информацию  из  баз 
данных, но при этом только 
не  использует  возможности 
программно-технического 
комплекса  «Страхователь». 
На  сегодняшний  день  эта 
программа  вышла  за  пре-
делы  Республики  и  широко 
используется почти  в 40 ре-
гионах страны.

По  словам  разработчи-
ка  программ  Дмитрия  Гу-
сева,  руководителя  группы 

николай козлов вступил 
в должность заместителя 
председателя правления 
пенсионного фонда рос-
сийской федерации 

семинар для страхователей ярославской области

в период сдачи первой от-
четности в ПФР в 2010 году, 
а теперь проводят каж-
дую отчетную кампанию. 
Во время встречи со стра-
хователями раздается га-
зета, специально подготов-
ленная на основе матери-
алов Отделения, а также 
диск с более 1,5 тыс. нор-
мативно-правовых актов. 

Кроме этого, ОПФР ис-
пользует ресурсы «ИЦ Кон-
сультант» для проведения 
«горячих линий» в офисе 
компании. В специально 
выделенное для этого вре-
мя специалисты ПФР кон-
сультируют работодателей 
по «линиям», организован-
ным «Консультантом».

Марина АЛЕКСЕЕВА

автоматизации  Управления 
ПФР в Чистопольском райо-
не и г. Чистополь Республи-
ки Татарстан, в дальнейшем 
планируется  расширить 
функциональные  возмож-
ности  программы  «Статис-
тика  АСВ»,  не  усложняя 

ее  структуру,  и,  возможно, 
на  ее  основе  будет  создана 
модульная  конструкция  для 
получения  любой  статисти-
ки  из  любой  доступной  ба-
зы данных. 

Станислав ГОЛЛЕ



Портрет Отделения 3Я работаю в ПФР

районе. В течение 2011 года 
по  договоренности  Отделе-
ния ПФР и Отделения Сбер-
банка  планируется  устано-
вить  устройства  самообслу-
живания  в  каждом  управле-
нии ПФР. 

Соответствующий  приказ 
подписал  управляющий  От-
делением  Дмитрий  Худаев. 
Цель  этим  приказом  в  От-
делении  поставили  серьез-
ную  –  определить  базовые 
управления  ПФР,  в  которых 
будут  испытываться  новые 
технологии,  призванные 
улучшить  работу  Фонда. 
В  случае  успеха  технология 
получит распространение во 
всем регионе, а в случае гран-
диозного успеха – и во всей 
России.  На  основании  это-
го  приказа  все  управления 
стали  базовыми  по  опреде-
ленному  направлению  де-
ятельности  Фонда.  Причем, 
это  направление  выбирали 
себе  сами,  как  говорится, 

что  ближе  к  душе.  Именно 
поэтому  сотрудники  между 
собой этот приказ называют 
«Для души». 

За  каждым  управлением 
закрепили  куратора  –  на-
чальника  отдела  или  службы 
ОПФР,  который  контроли-
рует  выполнение  Приказа, 
оказывает  методическую  по-
мощь.  Итоги  работы  подво-
дятся ежемесячно. 

Так,  одно  из  ноу-хау  реги-
она  –  это  возможность  для 
работодателей  уплачивать 
страховые  взносы  через  пла-
тежные  терминалы  Сбербан-
ка. Установленные платежные 
терминалы обладают антиван-
дальной  клавиатурой,  поз-
воляющей  вносить  платежи 

(особенно  в  90-х  годах)  явля-
ются  зачастую  единственным 
источником, подтверждающим 
трудовую деятельность.

Для  Отделения  ПФР  стало 
важным  организовать  взаи-
модействие  архивных  и  пен-
сионных  служб  области  без 
«хождений  по  мукам»  для  са-
мих граждан. Чтобы у граждан 
при  выходе на пенсию не  воз-
никало  сложностей  и  чтобы 
сроки  назначения  пенсии  ста-
ли  меньше,  специалисты  уп-
равлений в городах и районах 
области  заблаговременно  на-
чинают  работать  с  теми,  кто 
собирается  через  девять  меся-
цев на пенсию. Если какого-то 

документа,  подтверждающего 
стаж  нет,  то  сотрудники  ПФР 
обращаются  в  архивные  орга-
ны.  Чтобы  сократить  срок  ис-
полнения запроса, взаимодейс-
твие  с  ними  стало  полностью 
происходить  в  режиме  элек-
тронного  документооборота. 
А значит, у граждан нет больше 
необходимости  ходить  самим 
в архивные органы. 

На  сегодняшний  день  спе-
циалисты  Фонда  направили 
более  3,5  тыс.  электронных 
запросов, и на большую часть 
из  них  уже  есть  ответы,  ко-
торые,  как  правило,  поступа-
ют в ПФР в течение 3-5 дней. 
Электронный  документообо-
рот позволил назначать пенсии 
с учетом всех пенсионных прав 
граждан в десятидневный срок. 

наШ вклад 
в «зеленуЮ столицу» 
коллектив опфр принял 
участие в реализации 
областного экологического 
проекта «зеленая столица». 
цель программы – 
озеленить область. теперь 
девиз сотрудников опфр: 
«посади и вырасти 
дерево!» из них: 
27% посадили более 3-х 
деревьев;
32% – по 2 дерева;
40% – 1 дерево;
1% ждут весны, чтобы 
посадить свой саженец;
100% работников собрали 
полтонны желудей и 
каштанов для будущего 
озеленения своего края.

Отделение ПФР по Белгородской области

Приказ «для души»
Отделение ПФР по Белгородской области крепко 
взялось за внедрение прогрессивных технологий 
в деятельность своих территориальных органов

инициатива

опЫт

на белгородской земле в годы великой отечественной войны произошло знаменитое прохоровское 
танковое сражение, ставшее отправной точкой победы над фашизмом. в память о нем в центре 
огненной дуги воздвигнут памятник победы – звонница, а в самом поселке сооружен Храм святых 
апостолов петра и павла. недавно это историческое место пополнилось музейным комплексом 
«третье ратное поле россии» (на фото).

анкета

Отделение  ПФР  по  Белго-
родской  области  координи-
рует деятельность 22 управ-
лений ПФР в городах и райо-
нах  области.  В  Отделении 
трудятся 1 574 специалиста. 

Отделение  ПФР  обслужи-
вает  более  468  тыс.  пен-
сионеров  и  более  411  тыс. 
получателей  ежемесячной 
денежной  выплаты,  ведет 
индивидуальные  счета  более 
1,6   млн.  застрахованных 
лиц, взаимодействует с более 
96,4 тыс. страхователей. 

Расходы на выплату пенсий 
и  иных  соцвыплат  в  год  со-
ставляют более 49 млрд. руб.

Белгородчина – третье ратное поле России

Ежегодно территориальные 
органы  ПФР  области  в  сред-
нем  назначают  пенсии  34  ты-
сячам белгородцев и дополни-
тельно  производят  перерас-
чет  пенсии  еще  17  тысячам 
обратившихся  пенсионе-
ров. Из них около 50% – это  

назначение  и  перерасчет 
пенсий  с  использованием  ар-
хивных сведений. 

Архивы  проводят  значи-
тельную  работу  по  выдаче 
гражданам  архивных  справок, 
которые  в  условиях  массо-
вой  ликвидации  предприятий 

глава пфр антон дроздов лично убедился в новых возможностях  
для работодателей по уплате страховых взносов

Материалы полосы подготовили Маргарита ЯМЩИНСКАЯ, 
Ирина ТРУНОВА, Дарья БЕЛОКОНЬ

Без «хождений по мукам»
На сегодняшний день в Белгородской области между всеми УПФР 
и Архивными отделами области внедрен электронный документооборот

с расшифровкой ФИО самого 
плательщика.  На  сегодняш-
ний  день  такая  возможность 
появилась  у  работодателей 
в  Белгороде,  Старом  Осколе 
и  Старооскольском  районе, 
Алексеевке  и  Алексеевском 

БлицинтервЬЮ

Управляющий 
Отделением ПФР 
по Белгородской 
области 
Дмитрий Худаев

— какими достижения-
ми в работе отделения вы 
гордитесь?

— Многим горжусь, особен-
но нашей работой, связанной 
с материнским (семейным) 
капиталом. В нашей области 
государственные сертифи-
каты получают при выписке 
из роддома. Этот показатель 
составляет 99,8% от общего 
числа рожденных в области 
вторых и последующих детей 
после 1 января 2007 года. 

— Что самое главное 
в работе отделения?

— Никогда не останавли-
ваться на достигнутом. Мы 
совершенствуем формы 
и методы работы, выходя 
на современные стандарты 
качества оказания услуг. 

— Что вы больше всего 
цените в своих сотрудни-
ках?

— Качество человеческих 
отношений везде и всегда, 
друг с другом, на работе, на 
улице, с посетителями. И еще, 
конечно же, знания и твор-
ческий подход к любому делу. 

— ваше кредо в работе и 
в жизни?

— Я люблю повторять ци-
тату Антона Чехова: «Если 
вы будете работать для на-
стоящего, то ваша работа 
выйдет ничтожной; надо ра-
ботать, имея в виду только 
будущее».



александр Бычков, специалист 
по автоматизации отдела 

пфр томаринского района, 
и его изобретение
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Идея  создания  Союза 
появилась  еще  в  2009  году, 
когда  Отделение  проводи-
ло  Форум  молодежи,  посвя-
щенный  празднованию  Дня 
молодежи  России.  По  его 
итогам  и  было  принято  ре-
шение  собрать  молодых  ак-
тивистов,   работающих 
в  территориальных  органах 
ПФР  в  Тульской  области, 
и  объединить  их  в  добро-
вольный,  некоммерческий,  
самоуправляемый,  неполи-
тический Союз. 

На  сегодняшний  день 
активная  молодежь  ПФР 
самостоятельно  разработа-
ла  и  приняла  устав  своей 

организации, 
торжественно 

В Отделении ПФР по Тульской области создана 
общественная организация «Союз активной 
молодежи», или как ее еще называют САМ

приняла  в  свои  ряды 
135  сотрудников  и  прове-
ла  уже  более  15  различных 
культурно-развлекательных, 
спортивных  мероприятий  и 
4 благотворительные акции. 

Нужно  отметить,  что  ме-
роприятия САМ проводит не 
только для «своих», но и для 
различных  категорий  кли-
ентов  ПФР.  Так,  ко  Дню 
инвалида  активисты  Фонда 
организовали  сбор  средств 
и  подарков  для  детей,  кото-
рые  лечатся  в  детской  пси-
хоневрологической  больни-
це.  Ко  Дню  защиты  детей  – 
праздничное  шествие  наряд-
ных колясок. И это далеко не 
весь список «активных дел». 
На 2011 год планы еще боль-
ше и масштабнее. Растут…

Ольга  
СЕРОВА

Чай из самовара от саМа для участников спортивного праздника 
«лыжня россии 2010»

актив

САМостоятельная 
работа

по всей территории республики саха (якутия) выплаты пенсий и социальных выплат проходят в срок 
и в полном объеме. даже зимние лютые морозы не могут помешать своевременной доставке. 
тогда на помощь доставщикам приходят северные олени.
автор фото – Мария васильева (якутское-саха информационное агентство)

И в минус 50 по Цельсию 
пенсия – вовремя и в полном объеме

фотофакт

Читающий Пенсионный фондоткрЫтие

сотрудники воронежского опфр с удовольствием 
проводят свободное время в своей библиотеке

В  свободное  время  обеден-
ного перерыва,  а  также после 
работы сотрудники региональ-
ного  Отделения  могут  вос-
пользоваться  литературным 
богатством библиотеки. А  это 
ни  много,  ни  мало  –  около 
тысячи книг, в том числе про-
изведений  зарубежной  и  рус-
ской  классики,  современной 
прозы,  энциклопедических 
материалов  по  военной,  ме-
дицинской,  научной  темати-
ке, а также газеты и журналы.  

По  желанию  читателей  биб-
лиотека  приобретает  детскую 
литературу, книги научно-пси-
хологической  направленнос-
ти.  Можно  почитать  в  самой 
библиотеке, а можно взять до-
мой.  Для  этого  есть  читатель-
ские  формуляры,  в  которых 
ведется  учет  литературных 
«пожеланий».  В  настоящее 
время  в  библиотеку  записаны  
125 сотрудников.

Библиотечный  фонд  еже-
месячно  пополняется  за  счет 

В Отделении ПФР по Воронежской области 
открыли библиотеку для сотрудников

профсоюзных  средств  город-
ского  и  областного  отделений 
ПФР.  В  «пенсионной»  библи-
отеке  также  ведется  альбом- 
летопись  города  Воронежа  и 
его окрестностей. В нем можно 
найти фотографии и репродук-
ции вековых памятников края, 
ознакомиться с историей реги-
она.  Кроме  литературы,  в  биб-
лиотеке есть видеотека – около 
600  отечественных  и  зарубеж-
ных  фильмов  различных  жан-
ров. Их можно брать напрокат 
для домашнего просмотра.

Ольга ВЕТРОВА

Увлечение  радиоэлектро-
никой  передалось  Алексан-
дру  от  отца.  Идея  создания 
прототипа  мобильного  те-
лефона  пришла  после  того, 
как  у  него  оказались  две 
списанные  портативные  ра-
диостанции. Перечитав кучу 
специальной  литературы, 
просидев вечера с паяльником 

в  руках,  он  создал-таки  ап-
парат,  который  отслужил  ему 
верой  и  правдой 
три  года.  Товарищи 
поражались,  ведь 
в  то  время  о  сото-
вой  связи  на  Са-
халине  и  речи  не 
велось.  Сегодня 
это   изобрете -
ние  напоминает, 
скорее,   «кир-
пич»,  особенно 
по  сравнению 
с  современны-
ми  сотовыми 
телефонами, 
п о э т о м у 
со временем 

За три года до появления 
на Сахалине привычной 
нам мобильной связи 
сотрудник Отдела ПФР 
Томаринского района 
Александр Бычков сам 
сделал телефон, который 
исправно служил ему 
на расстоянии до 30 км 
от города

Первый «мобильник» 
изобретен на Сахалине?

знай наШиХ!

он  занял  место  на  полке 
как экспонат.

Сергей ЗУБОВ


