
Владимир Путин, 
Председатель Правительства 
Российской Федерации:

О работе ПФР
Я хочу обратиться ко всем 

коллегам в регионах (из ПФР – 
прим. ред.). Хочу поблагодарить 
всех работников Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции за эффективную работу 
в 2010 году. Но хочу вас од-
новременно нацелить на то, 
чтобы работа в таком же клю-
че проводилась и в 2011-м, 
и в последующие годы.

Понимаю, что одними уси-
лиями Пенсионного фонда 
такая глобальная задача, как 
повышение доходов наших 
пенсионеров, решена быть 
не может, но все-таки от вас 
тоже многое зависит – зави-
сит от того, как вы организу-
ете свою работу. И что точно 
от вас зависит – это качество 
обслуживания людей. 40 млн 
человек постоянно так или 
иначе сталкиваются с ра-
ботой Пенсионного фонда, 
с работой пенсионной сис-
темы. От того, насколько  
качественно вы работаете, 
почти одна треть граждан 
нашей страны судит о качес-
тве работы государственных 

органов. Обращаю ваше вни-
мание на это еще раз и хочу 
пожелать вам успехов!

О задачах на будущее
Нужно выстраивать рит-

мичную работу, шаг за ша-
гом обеспечивать достиже-
ние нашего стратегического 
ориентира, а именно: пенсия 
должна составлять не менее 
40% от заработка, с которого 
начислялась. Это так называе-
мый коэффициент замещения, 
и надо сказать, что сегодня он 
уже где-то около 38%. Средняя 
зарплата в стране, по данным 
Министерства экономическо-
го развития, на сегодняшний 
день составляет 20 тыс руб., 
а средний размер пенсии – бо-
лее 8 тыс руб. В конце года 
по планам Минэкономразви-
тия средний размер зарплаты 
должен будет увеличиться где-
то до 23,4 тыс руб. Соответс-
твенно и пенсия должна под-
растать, причем бОльшими 
темпами, чтобы достичь 40% 
коэффициента замещения.

Об электронных услугах
В некоторых регионах около 

половины обращений в ПФР 
происходит через онлайн-при-
емную нашего сайта. Уже сей-
час на портале госуслуг можно 
подать заявление о вступле-
нии в Программу государс-
твенного софинансирования 
пенсий, получить информа-
цию о государственной соци-
альной помощи в виде набо-
ра социальных услуг, справку  
о состоянии индивидуального 
лицевого счета в системе обя-
зательного пенсионного стра-
хования. Кстати, эту же справ-
ку можно получить в любом 
отделении Сбербанка. Мы эту 

программу будем развивать и 
с другими банками.

Ежегодно мы рассылаем 
гражданам около 80 млн пи-
сем о состоянии их индивиду-
альных лицевых счетов. 4 млн 
человек получают эту выпис-
ку в электронном виде. Это 
не только удобно для граждан 
и для нас, но это и экономит 
средства. Одно отправленное 
письмо – это 30 руб., поэтому 
уже сейчас мы имеем эконо-
мию около 120 млн руб.

О Программе
В прошлом году в рамках 

реализации Программы го-
сударственного софинанси-

Я работаю в ПФР
газета для сотрудников пенсионного фонда российской федерации

№ 5/5 2011

Итоги работы ПФР 
в 2010 году татьяна голикова, 

Министр 
здраво- 
охранения и 
социального 
развития 
российской 
федерации:

По итогам первого квар-
тала 2011 года мы ожида-
ем перевыполнение плана 
по сбору страховых взно-
сов. Оперативные данные 
последних месяцев свиде-
тельствуют о том, что ад-
министрирование в ПФР 
складывается довольно 
успешно. Характеристи-
кой успешности является 
доля недоимки по начис-
ленным страховым взно-
сам, которая сейчас сложи-
лась в Пенсионном фонде. 
В 2002-2009 годах, когда 
ЕСН администрировала на-
логовая служба России, по 
этим платежам образова-
лась недоимка в размере 
84 млрд руб., и при этом 
в течение 2010 года она 
была снижена на 9,6%.

Министрглавная теМа

председатель правительства 
российской федерации 
владимир путин провел 
всероссийское селекторное 
совещание по итогам работы 
пенсионного фонда российской 
федерации в 2010 году. 
в совещании приняли участие 
Министр здравоохранения 
и социального развития 
российской федерации татьяна 
голикова, председатель 
правления пфр антон дроздов, 
руководители региональных 
отделений пенсионного 
фонда. открывая совещание, 
владимир путин напомнил, что 
россия – единственная страна 
в мире, которая во время 
кризиса провела масштабную 
модернизацию в пенсионной 
системе и значительно повысила 
пенсии и социальные пособия. 
в результате только в течение 
2010 года средний размер 
трудовой пенсии в российской 
федерации повысился почти 
на 45%. краткие выдержки 
из выступлений участников 
совещания читайте в нашей 
постоянной рубрике 
«прямая речь».

Антон Дроздов,
Председатель Правления ПФР:

пряМая реЧЬ рования пенсий было соб-
рано на 1 млрд больше до-
полнительных взносов, чем 
в 2009 году. В текущем году 
эта Программа идет еще бо-
лее высокими темпами, в пять 
раз превышающими темпы 
первого квартала прошлого 
года. Это говорит о том, что 
доверие к Программе растет 
(На сегодняшний день почти 
5 млн граждан подали заявле-
ние о вступлении в Програм-
му – прим. ред.).

Об администрировании
План по сбору страхо-

вых взносов выполнен. Тем 
не менее мы не обольщаем-
ся, поскольку все-таки уве-
личился тариф страховых 
взносов и возросло количес-
тво льгот, что затрудняет ад-
министрирование. Я хотел 
бы отметить для примера, что 
только в прошлом году 50% 
страхователей платили по ос-
новному тарифу, остальные 
все – льготники. В этом году  
категорий льготников ста-
ло больше. Это требует от 
нас дополнительных усилий 
по контролю взимания стра-
ховых взносов.

Мы считаем, что необ-
ходимо, и эти предложе-
ния у нас есть, сделать все,  
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Необходимо существенно 
повысить качество обслужива-
ния населения. В ПФР обраща-
ются люди преимущественно 
старшего поколения, инвалиды. 
И для них важно создавать ком-
фортные условия, развивать 
систему предварительной запи-
си на прием, расширять прак-
тику предоставления консуль-
таций по телефону и интернету.

Надо активнее переводить 
в электронный вид государс-

твенные услуги, которые ока-
зывает Пенсионный фонд, 
формировать электронные 
пенсионные дела, выстраи-
вать электронную систему 
взаимодействия со страхова-
телями. Это позволит более 
эффективно и более эконом-
но использовать бюджет-
ные средства и, что гораздо 
важнее, сделать получение 
государственных услуг более 
удобным для граждан, со-
кратить сроки и количество 
оформляемых документов.

чтобы в ближайшие год-два 
нам перейти исключительно 
на электронное взаимодейс-
твие со страхователями. Для 
этого нам нужно обязать всех 
«бюджетников» взаимодейс-
твовать с нами по электрон-
ным каналам связи. А для тех 
малых предприятий, кому 
дорого платить, мы бы предо-
ставляли этот сервис бесплат-
но за счет нашего бюджета.

О материнском 
капитале
Появилась тревожная тен-

денция: участились случаи ма-
хинаций со средствами мате-
ринского (семейного) капитала. 
Мы с правоохранительными 
органами принимаем соответс-
твующие меры, но требуются 

дополнительные меры. Пред-
ложения подготовлены, они 
сейчас в Минздравсоцразви-
тия, в ближайшее время будут 
внесены в Правительство. Они 
требуют усилий многих феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти. Кроме того, необ-
ходимо, чтобы в субъектах РФ 
была запрещена недобросовес-
тная реклама тех, кто обнали-
чивает материнский капитал.

Об адресной 
социальной помощи
Еще одно направление на-

шей работы – долевое фи-
нансирование региональных 
программ по укреплению 
материально-технической 
базы учреждений обслужи-
вания населения и адрес-
ная социальная помощь для 
неработающих пенсионеров. 

нуЖно подуМатЬ и о тоМ, ЧтоБЫ полно-
стЬЮ исклЮЧитЬ лЮБЫе злоупотреБле-
ния при исполЬзовании средств Мате-
ринского капитала.

Актуально2 Я работаю в ПФР
За пять лет действия програм-
мы были улучшены условия 
проживания более 188 тыс 
наших граждан из 260 тыс. 
Было увеличено более чем 
на 3 тыс количество койко-
мест. Только в 2010 году было 
отремонтировано 142 учреж-
дения, еще в 15 было допол-
нительно завезено оборудо-
вание. Адресная социальная 
помощь была оказана почти 
100 тыс неработающих пен-
сионеров.

В текущем году на эту про-
грамму выделен 1 млрд руб. 
Она идет по новой схеме че-
рез федеральный бюджет.  
И добавился новый вид расхо-
да – приобретение автотранс-
порта для полустационарных 
учреждений социального и 
медико-социального профиля 
для пожилых людей, то есть 
мы порядка 200 млн руб. на-
правим в регионы на закупку 
автотранспорта.

Владимир Путин, 
Председатель Правительства 
Российской Федерации:

Антон Дроздов,
Председатель Правления ПФР:

Николай Елистратов 
назначен заместителем 
Председателя 
Правления 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

Николай Елистратов ро-
дился 12 июля 1958 года 
в Москве. В 1980 году 
окончил экономический 
факультет Московского го-
сударственного института 
международных отношений 
(МГИМО) МИД СССР. 

С 1981 по 1993 год – 
на дипломатической службе. 
С 1993 года по 2010 работал 
в бизнес структурах, более 
десяти лет возглавлял круп-
ные российские и междуна-
родные компании в сферах 
морского транспорта, нефте- 
химии и информационных 
технологий. С 2010 года за-
нимал должность советника 
Председателя Правления 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. 

В Пенсионном фонде 
Николай Елистратов кури-
рует вопросы информаци-
онных технологий, телеком-
муникаций, персонифици-
рованного учета, информа-
ционной безопасности, пре-
доставления Пенсионным 
фондом Российской Феде-
рации услуг, оказываемых 
в электронном виде.

назнаЧениеОтметили ответственныхитоги

ПФР подвел итоги 
Всероссийского 
конкурса «Лучший 
страхователь 2010 года»

александр сапронов, 
генеральный директор 
оао «прибор» (г. курск): 
Платить или не платить 

страховые взносы в Пенсион-
ный фонд? У нас на предпри-
ятии этот вопрос даже никог-
да не обсуждался. Однознач-
но, платить. Ведь это будущая 
пенсия наших сотрудников, 
а люди – это главное богатс-
тво нашего предприятия. 

валентина романова, 
управляющий 
отделением пфр 
по курской области: 
Социальная ответствен-

ность бизнеса очень важ-
на сегодня, ведь от того, 
насколько добросовестно 
работодатели производят 
платежи в бюджет Пенсион-
ного фонда, зависит буду-
щее их сотрудников. 

курсные комиссии выбрали 
лучших из 6,7 миллионов 
работодателей, ответствен-
но уплачивающих страховые 
взносы на обязательное пен-
сионное и медицинское стра-
хование. 

Победители определялись 
в четырех категориях: работо-
датели с численностью со-
трудников свыше 500 чело-
век, от 100 до 500 человек, 
до 100 человек и индивиду-
альные предприниматели, 
имеющие наемных работ-
ников. Чтобы претендовать 
на победу в конкурсе, учас-
тники должны своевремен-
но уплачивать страховые 

Конкурс был объявлен 
в мае прошлого года одно-
временно во всех регионах 
страны. Региональные кон-

взносы в пенсионную систе-
му, без ошибок представлять 
отчетность по уплаченным 
страховым взносам и сведе-
ния по персонифицирован-
ному учету за всех своих со-
трудников.

Работодатели, признанные 
лучшими страхователями 
в своих регионах, были на-
граждены дипломами. 

С более подробной информацией 
о конкурсе и победителях  

в регионах можно ознакомиться  
на нашем корпоративном сайте 

www.pfrf.ru.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

пряМая реЧЬ

Определили лучших
Подведены итоги ежегодного конкурса на звание 
лучшего территориального органа ПФР

поздравляеМ

подробнее об отделении-победителе пфр  
по Чувашской республике читайте на стр. 3.

в Сибирском федеральном 
округе – Отделение ПФР по 
Республике Бурятия, Отделе-
ние ПФР по Омской области;

в Дальневосточном феде-
ральном округе – Отделение 
ПФР по Приморскому краю, 
Отделение ПФР по Хабаров-
скому краю, Отделение ПФР 
по Амурской области.

Дипломом «Лучшее отде-
ление ПФР по вопросам ор-
ганизации назна-
чения и выплаты 
пенсий за 2010 
год» награждено 
Отделение ПФР по 
Республике Баш-
кортостан.

Лучшими от-
делениями ПФР 
по вопросам ад-
министрирования 
страховых взносов 
за 2010 год» при-
знаны Отделение 
ПФР по Санкт-

Петербургу и Ленинградс-
кой области, Отделение ПФР 
по Нижегородской области, 
Отделение ПФР по Республи-
ке Адыгея.

Лучшими отделениями 
ПФР по организации пер-
сонифицированного учета 
за 2010 год стали Отделение 
ПФР по Красноярскому краю 
и Отделение ПФР по Челя-
бинской области.

ПФР по Псковской области, 
Отделение ПФР по Воло-
годской области, Отделение 
ПФР по Республике Карелия;

в Южном федеральном 
округе – Отделение ПФР 
по Астраханской области, 
Отделение ПФР по Волго-
градской области;

в Северо-Кавказском фе-
деральном округе – Отделе-
ние ПФР по Кабардино-Бал-
карской Республике;

в Приволжском феде-
ральном округе – Отделе-
ние ПФР по Республике Та-
тарстан, Отделение ПФР по 
Удмуртской Республике, От-
деление ПФР по Пензенской 
области;

в Уральском федеральном 
округе – Отделение ПФР по Че-
лябинской области, Отделение 
ПФР по Курганской области;

Звание «Лидер Пенсион-
ного фонда Российской Фе-
дерации за 2010 год» было 
присвоено Отделению ПФР 
по Чувашской Республике-
Чувашии, Отделению ПФР 
по Белгородской области, 
Отделению ПФР по Чеченс-
кой Республике. 

Дипломами Пенсионно-
го фонда Российской Фе-
дерации с присвоением 
звания «Лучшее отделение 
ПФР в федеральном округе 
за 2010 год» награждены сле-
дующие отделения:

в Центральном федераль-
ном округе – Отделение ПФР 
по Тверской области, Отделе-
ние ПФР по Курской области, 
Отделение ПФР по Тамбовс-
кой области;

в Северо-Западном феде-
ральном округе – Отделение 



– как коллектив встре-
тил известие, что отделе-
ние вновь стало лидером 
пенсионного фонда? 

– С радостью и гордостью 
за высокую оценку резуль-
татов нашего труда Правле-
нием Пенсионного фонда 
России! Признание лучшими 
в стране и награждение дип-
ломами «Лидер Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции» за 2008 и 2010 годы 
вдохновляет нас и обязывает 
еще лучше работать!

– Что помогает достичь 
высоких результатов? 

–  Профессиональный, 
творческий, способный эф-
фективно решать самые 
сложные задачи коллектив. 
У нас каждый ценен: старо-
жилы – опытом, молодежь – 
инициативой. Ежедневным 
кропотливым трудом мы 
приближаем современную 
пенсионную систему к миро-
вым стандартам по уровню 
пенсионного обеспечения  

и качеству обслуживания 
населения, формируем пен-
сионную культуру.

В юбилейный для ПФР 
2010 год Отделение провело 
много интересных меропри-
ятий, повышающих имидж 
Фонда и корпоративную куль-
туру. Это научно-практическая 
конференция, автопробег пе-
редвижных клиентских служб, 
конкурс для журналистов, кон-
курс детских рисунков «Моя 
жизнь на пенсии». Мы при-
гласили на спартакиаду кол-
лег из  Бурятии и Татарстана,  
заложили в Чебоксарах сквер 
«Встреча», организовали сре-
ди сотрудников конкурс про-
фессионального мастерства, 
фестиваль художественной 
самодеятельности, фото- и ви-
деоконкурсы. Весь год коллек-
тив вдохновляла атмосфера 
дружбы, радости, творчества!

– Что вы больше всего 
цените в сотрудниках?

– Желание работать по-
новому, применяя передо-
вые технологии. Это важно 
для всех, кто пришел рабо-
тать в Пенсионный фонд и 
посвятил себя заботе о стар-
шем поколении. 

– ваше кредо в работе и 
в жизни?

– Дорогу осилит идущий!

Управляющий 
Отделением ПФР 
по Чувашской 
Республике Роза 
Кондратьева

Портрет Отделения 3Я работаю в ПФР

Теперь страхователь может 
одновременно сформировать, 
проверить и представить от-
четность в ПФР с рабочего 
места непосредственно в са-
мом Управлении, применив 

бесплатно выработанную От-
делением ПФР электронную 
подпись. Все этапы страхова-
тель может пройти как само-
стоятельно, так и при содейс-
твии консультанта. Копия 
представленной отчетности 
и протокол приема страхо-
вателю автоматически запи-
сываются на флеш-карту или 
дискету. 

о Программе софинанси-
рования рассказывали с те-
леэкрана люди различных 
профессий (особенно с ши-
роким кругом общения – 
такие, как врачи, учителя). 
Во-вторых, чтобы на экране 
были представители различ-
ных районов Республики, 
городов и деревень. 

В итоге на телестудии 
было снято двадцать видео- 
роликов. Эти ролики де-
монстрировались по рес-
публиканскому телевидению 
в течение двадцати дней 
по будням после вечернего 
выпуска новостей.

спортивнЫй 
сЧет – 2010 
отделение пфр 
по Чувашской 
республике – лидер 
не только в работе, но и 
в спорте: 
в прошлом году 
проведено 53 спортивных 
мероприятия;
выиграно 90% 
соревнований, 
проведенных 
в республике;
привлечено к спортивным 
занятиям 75% работников;
освоено 13 видов спорта;
100% сотрудников знают, 
что такое керешу.* а вы?

*Керешу — чувашская 
национальная борьба.

Отделение ПФР по Чувашской Республике – 
лидер Пенсионного фонда в 2010 году

Сервис для страхователей
Управление ПФР в г. Новочебоксарск реализует 
«пилотный» проект по содействию малому 
бизнесу. Цель – помочь перейти на электронный 
бесконтактный документооборот при 
представлении отчетности в ПФР страхователей 
с численностью работников менее 50 человек. 

проект

акция

БлицинтервЬЮ

анкета

Отделение ПФР по Чувашс-
кой Республике координирует 
работу 23 управлений ПФР 
в городах и районах Респуб-
лики. В органах ПФР трудятся 
1 096 специалистов.

Отделение обслуживает 
341 тыс пенсионеров и 
113 тыс получателей ежеме-
сячной денежной выплаты, 
ведет индивидуальные счета 
1,4 млн застрахованных лиц, 
взаимодействует с 79 тыс 
страхователей. 

Прогнозируемый объем до-
ходов Отделения ПФР по Чу-
вашской Республике в 2011 го- 
ду – 13,6 млрд руб., расходов – 
36,6 млрд руб.

Чувашия – родина Чапаева и космонавта-3

В рамках акции жителям 
Чувашии сотрудники ОПФР 
предложили рассказать 
с телеэкрана о преимущес-
твах участия в Программе 
государственного софинан-
сирования пенсий и спосо-
бах уплаты дополнительных 
взносов. В награду – мину-
та славы! Впервые побы-
вать на республиканском  

телевидении, поучаствовать 
в съемках, почувствовать 
себя телезвездой – выступле-
ние в телеэфире увидят родс-
твенники, друзья, коллеги, 
соседи! Главное – выполнить 
условия акции: обязательно 
быть участником Програм-
мы госсофинансирования и 
уплачивать дополнительные 
взносы. Заявку можно было 
подать любым удобным спо-
собом. 

При определении тех, 
кто сможет получить свою 
минуту славы, учитывалось 
несколько факторов. Во-
первых, хотелось, чтобы  

Материалы полосы подготовила 
Елена ИЛЬИНА

Минута славы
Отделение ПФР 
по Чувашcкой 
Республике провело 
акцию «Минута 
славы» для участников 
Программы 
государственного 
софинансирования 
пенсий

подготовить отчетность в пфр 
страхователь может при 

содействии консультанта

В течение первого месяца 
реализации проекта по дан-
ной технологии отчитались 
за I квартал 2011 года 360 стра-
хователей Новочебоксарска.

На следующем этапе, обу-
чив страхователей, Отделе-
ние намерено осуществлять 
взаимодействие с ними бес-
контактно.

Кстати, по итогам приема 
сведений персучета за преды-
дущий период в целом по Рес-
публике по каналам связи от-
читались 80% организаций. 
Треть управлений ПФР в Чу-
вашии добились 100-процент- 
ного результата.

роза кондратЬева, управляЮЩий отде-
лениеМ пфр по ЧуваШской респуБлике:
оХватитЬ ЭлектроннЫМ докуМентооБо-
ротоМ страХователей, до настояЩего 
вреМени раБотаЮЩиХ с БуМагой, –  
задаЧа вполне реалЬная.

любимый народом герой гражданской войны василий Чапаев родился в деревне Будайка Чувашской 
республики. в музее Чапаева хранятся легендарная тачанка, бурка и шашка комдива, а памятник 
герою украшает одноименный сквер. Чувашия гордится и своим земляком, космонавтом-3 
андрияном николаевым, который дважды побывал в космосе.



МОЙ ПЕРВЕНЕЦ

С тобой сладка мне каждая слеза.
Ты маленькими ножками стучишь.
Какими будут у тебя глаза?
Признайся, долгожданный мой малыш.

Я подарю тебе весь белый свет.
Я брошу этот мир к твоим ногам.
Дам силы, защищающей от бед.
Дам ключ, что подойдет ко всем замкам.

К тебе сойдут все блага всех богов.
Ты будешь жить, во многом преуспев.
Пусть греет материнская любовь.
Расти и крепни, маленький шедевр.

Кому-то пусть стотысячный, любой,
Еще один из множества детей.
Но для меня ты – самый дорогой, 
Мой первенец. И нет тебя родней.

С Днем защиты детей!4 Я работаю в ПФР
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генетиЧеская паМятЬ

поЭзия

Когда не цвели сады
Через год своего страшного шествия по нашей 
земле война докатилась до Дона… В июне сорок 
второго немецкие войска оккупировали город 
Воронеж и Воронежскую область. Красная 
Армия отступала с тяжелыми потерями.

«Я работаю в ПФР» продолжает публиковать поэтические творения наших с вами коллег. В этом 
номере мы представим вам стихотворения, посвященные детям.

Город был почти стерт 
с лица земли. И сады пере-
стали цвести, будто чувствуя 
присутствие врага. А через 
месяц, в июле, немцы выгна-
ли жителей близлежащих сел 
из домов и поместили в пере-
сыльный лагерь, где содержа-
ли около двух недель за колю-
чей проволокой почти без еды 
и воды. Бомбежки тогда были 
частыми. Бомбили то наши, 
то немцы. Бомбежка началась 
и в тот час, когда пленных 
стали грузить в товарные ваго-
ны для отправки в Германию. 
Некоторым тогда удалось убе-
жать, среди них была семья: 
семь братьев и сестер возрас-
том от 5 до 14 лет и их мать, 
молодая женщина, носившая 
простое русское имя Матрена. 

Домой возвращались но-
чами, остерегаясь немцев. 
На родном подворье – пол-
ный разор. Добротный кир-
пичный дом занят врагами, 
хлев – их лошадьми, грядки 
вытоптаны. Ютились в полу- 
развалившемся сарайчике 
на краю сада. Чудом спаслась 
коровка, маленькая, тощая, 
вся седая. Сколько лет ей 
было, никто не помнил, по-
этому и не пригодилась для 
немецкого котла. Зато мо-
локо давала исправно, при-
чем, все полтора года, пока 
стояли оккупанты. А потом 
коровку в Германию угнали, 
по той же дороге. Да только 
и она сбежала. Лунной осен-
ней ночью вернулась, лижет 
шершавым языком окошко 

сарайчика, где дети спят. 
Проснулись и в слезы, а она, 
кормилица, после этого тоже 
от немцев пряталась, сама 
старалась им на глаза не по-
падаться. 

Немцы порядок знали. 
Каждое утро пересчитывали 
обитателей сарайчика, все ли 
на месте. Однажды не досчи-
тались хозяйки. Занавеску 
откинули, а она еле дышит. 
Похлебку из травы детям от-
давала, сама голодала страш-
но, вот и слегла. Тогда один 
из немцев то ли детей пожа-
лел, то ли заразы испугал-
ся, принес курицу, горстку 
риса, травы какие-то, отдал 
старшей дочери и объяснил 
жестами, что кормить мать 
надо маленькими порциями 
и поить водой родниковой. 
Выжила Матрена Алексеевна. 
Своим внукам, потом расска-
зывала, что среди немцев раз-
ные были люди.

Наши пришли только 
в январе 1943 года. Не-
мцы тогда уже отступали. 
И все же – освобождение. 
Весной школу открыли, 
посадили огороды. И яб-
лоневые сады вдруг сно-
ва дружно зацвели. Семь 
братьев и сестер, шатаясь 
от слабости, на себе паха-
ли и боронили поле, овес 
трофейный сеяли, что-
бы пережить следующую 
зиму. И выжили, выросли. 
Они и сейчас все внуков, 
правнуков растят. Это мои 
родные дяди и тети Анас-
тасия, Евдокия, Зинаида, 
Иван, Раиса, Митрофан 
и моя мама – Александра. 
Низкий им поклон.

Татьяна МОШКИНА,
начальник пресс-

службы Отделения 
ПФР по Еврейской 

автономной области

татьяна пятовская, 
начальник отдела пфр в Бабушкинском районе 
вологодской области

Бондарь светлана, 
архивариус управления пфр по красногвардейскому району 
ставропольского края

Маленькая девочка
Куклой не играет – 
У Сережи Лерочка
Машинку отбирает.

Я пыталась тоже
Объяснить подружке,
Что машинка все же – 
Мальчишечья игрушка.

Заглянула весело
Ей в глаза лукавые,
А она «отвесила»:
«Нынче лавноплавие!»

Нынче равноправие

***
Милые дети, растете стремительно,
Время летит, как из лука стрела!
Только вчера лепетал восхитительно,
Ну а сегодня – заботы, дела…

Ты как-то внезапно и быстро взрослеешь,
Умнеешь, растешь и почти не болеешь,
Влюбляешься ты и немного ревнуешь,
Бывает – срываешься, даже бунтуешь.

Но знай, ты на свете один – уникален,
И в чем-то силен, одарен, гениален!
Призвание с детства найти не забудь,
Ищи свой единственный правильный путь!

дарима гыргенова, 
специалист по делопроизводству 
управления пфр в тункинском 
районе республики Бурятия

светлана афанасьева, 
управление пфр в касторенском районе курской области

***
Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились,
Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных скатились.
Если валит усталость с ног,
Совладать с нею нету мочи,
Ну а к вам подойдет сынок
Или руки протянет дочка,

Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите. 
Это счастье? Короткий миг,
Быть счастливыми поспешите.
Ведь растает, как снег весной,
Промелькнут дни златые эти,
И покинут очаг родной
Повзрослевшие ваши дети.
Перелистывая альбом
С фотографиями детства,
С грустью вспомните о былом,
О тех днях, когда были вместе.

Как же будете вы хотеть
В это время опять вернуться,
Чтоб им маленьким песню спеть,
Щечки нежной губами коснуться.
И пока в доме детский смех,
От игрушек некуда деться,
Вы на свете счастливей всех,
Берегите ж, пожалуйста, детство!

татьяна голятина, 
начальник пресс-службы отделения 
пфр по костромской области

Визажист
Глеб помадой – за две сотни! –
Кошке губки рисовал.
Он – до шалостей охотник –
Обвести спешил овал
Рта кошачьего точнее,
Чтобы лучше всех была...
Гениальность той затеи
Марфа, знать, не поняла.
На проказы Глебки кошка
Распушила в гневе хвост,
Разукрасила немножко
Коготками Глебкин нос.
Визг стоит на всю квартиру,
Нелегко его унять.
Кто здесь жертва? Кто задира?
Сразу мне и не понять:
«Мне с тобой, голубчик, горе!
Хватит бабушку инфаркт...»
И сквозь слезы внук мне вторит:
«Поведу бабулю в парк...»


