
У иркутских ветеранов, ко-
торых пригласила управляю-
щий региональным ОПФР На-
дежда Козлова, была возмож-
ность пообщаться не только с 
присутствующими, но и с дру-
гими ветеранами области в ре-
жиме видеосвязи. Такая теплая 
встреча была организована со-
вместно с отделением Союза 
пенсионеров России.

На связь с Иркутском выш-
ли все территориальные под-
разделения Пенсионного фон-
да области. В каждом управле-

нии ПФР в украшенных залах 
за праздничными столами со-
брались ветераны. 

В их честь звучали стихи, 
поэмы, песни военных лет. 
Ветераны вспоминали яркие 
события и интересные слу-
чаи из своего военного про-
шлого. А еще гости Пенси-
онного фонда смогли озна-
комиться с созданным в От-
делении ПФР музеем «Исто-
рия России в пенсионных 
документах», в котором есть 
специальный раздел, посвя-

щенный Великой Отече-
ственной войне. Кстати, пе-
редвижной музей располо-
жили так, чтобы его могли 
видеть участники видеокон-
ференции по всей области.

Ветераны были благодарны 
за искренность и душевность 
поздравлений, а также за пре-
доставленную возможность 
увидеть и услышать своих со-
служивцев в разных уголках 
Приангарья.

Татьяна СУЛОЕВА 
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поколение NEXT

ирина, 18 лет,
внучка управ-
ляющего опфр 
по курганской 
области алек-
сандра сапож-
никова:

Мы, нынешнее поколе-
ние, в неоплатном долгу пе-
ред солдатами, проявивши-
ми мужество не ради наград, 
а ради свободы своего наро-
да. Среди этих воинов был и 
мой прадед Владимир Нико-
лаевич Смирнов. Вместе еще 
с тремя братьями он ушел на 
фронт, а вернулся с войны 
один. Я склоняю голову пе-
ред светлой памятью всех за-
щитников Отечества! Увере-
на, что из сердец моих свер-
стников никогда не уйдут бла-
годарность тем, кто подарил 
нам право на счастье, воз-
можность жить в свободной и 
мирной стране.

володя, 3 года, 
внук управля-
ющего опфр 
по ставрополь-
скому краю 
владимира по-
пова:

Мама говорила, что на 
войне воевали герои и нужно 
говорить им: «Спасибо за По-
беду». Это праздник. Мой де-
душка поздравляет в этот день 
других дедушек и бабушек и зо-
вет их к себе на работу. И я им 
желаю здоровья, счастья. И по-
больше конфет.

арина, 9 лет,
внучка началь-
н и к а  у п ф р 
в г.  Юрьевце 
и в а н о в с к о й 
области гали-
ны смысловой:

Моему прадедушке Нико-
лаю Ивановичу Индрикову в 
1942 году исполнилось 16 лет. 
Но он ушел на фронт. Праде-
душка был пулеметчиком, са-
пером, автоматчиком, десант-
ником. Он был в самых тяже-
лых боях. Войну дедушка за-
кончил в Венгрии. Вместе с 
моей бабушкой Галей мы смо-
трим военные фотографии пра-
дедушки и часто говорим о нем 
и о войне. И я понимаю, какой 
ценой далась нам победа.

Валентина ЧиЧиРинА,
начальник отдела назначения, перерасчета, 
выплаты пенсий и оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц УПФР 
в Дзержинском районе Калужской области

Во многих отделениях 
Пенсионного фонда 
есть добрая традиция, 
когда коллектив во 
главе с управляющим 
приглашает в гости 
ветеранов и поздравляет 
их с Днем Победы. 
В ОПФР по иркутской 
области такая традиция 
обогатилась новыми 
возможностями, 
которые дарят 
современные 
технологии.

О Великой 
Отечественной войне, 
о родных, воевавших 
и победивших, – дети 
и внуки сотрудников 
Пенсионного фонда

наш праздник

акция

управляЮщий опфр по иркутской 
области надежда козлова: 
глядя на то, как тронуты ветераны вни-
манием, с каким интересом они бе-
седуЮт друг с другом, мы поняли, на-
сколько нужное и важное сделали 
дело, и решили не ограничиваться од-
ним разом, а превратить его в еще одну 
добруЮ традициЮ нашего отделения. 

          ***
Давно закончилась война, 
У внуков внуки подрастают. 
Привычны мир и тишина, 
Лишь боль в душе не утихает
О тех друзьях, что полегли 
В боях, сражениях жестоких. 
О них мы память пронесли 
До этих дней от тех далеких. 
И снова с ними рвемся в бой, 
И разрываются снаряды! 
И снова на передовой, 
Воюем мы не за награды. 
Мы не щадим себя за мир, 
За жизни продолженье. 
Стеной за Родину стоим 
В сраженье за сраженьем! 
И снова мир и тишина, 
И небо голубое… 
Давно закончилась война, 
Не все пришли из боя… 

С Днем 
Победы! 



Как известно, во время 
отпуска по уходу за ребен-
ком работодатели за маму-
декретницу страховые взно-
сы на обязательное пенсион-
ное страхование не уплачи-

вают, следовательно, «пенси-
онный» счет не пополняет-
ся. Исправить эту ситуацию 
могут добровольные страхо-
вые взносы на накопитель-
ную часть пенсии, которые 

перечисляют сами граждане. 
Для этого нужно стать участ-
ником Программы государ-
ственного софинансирова-
ния пенсий. Однако боль-
шинство многодетных мам 
при всем желании не могут 
по участвовать в Программе. 

Специально для таких 
случаев Отделение ПФР по 
Томской области прово-
дит акцию «Многодетной 
маме – достойная пенсия!». 
Ее участники – люди, же-
лающие помочь накопить 
многодетным мамам на бу-
дущую пенсию и внести 
первый взнос за них в раз-
мере 12 000 руб. в рамках 
Программы. Когда акция 
стартовала, желающих ока-
залось немало. Первыми от-
кликнулись городские депу-
таты, взяв «под опеку» мно-
годетных мам в своих изби-
рательных округах. Вскоре к 
ним присоединились руко-
водители известных в реги-
оне предприятий, предпри-
ниматели и банкиры. Благо-
даря такой акции Томской 
области уже 37 многодетных 
мам города не только стали 
участницами Программы, но 
и получают средства на свой 
«пенсионный» счет от благо-
творителей и государства. 

наталья ГРиБОВА

Диалоги о пенсии

«Говорили с каждым» 240 часов

Оборотная сторона

Сергею скоро 15 лет. Казалось бы, какие отношения у него с Пенсионным фондом 

России? 
– Поздравляю с первой суммой в твоей «пенсионной копилке», – говорит Сережин папа, 

заглядывая через плечо сына, внимательно изучающего Извещение о состоянии индивиду-

ального лицевого счета. 

Сумма страховых взносов на финансирование трудовой пенсии пока небольшая – 

182 руб. 33 коп. (этот взнос сделала организация, в которой 15-летний Сергей прошлым 

летом работал дворником). Но начало уже положено. 

– Из этих страховых взносов будет формироваться твоя будущая пенсия, – поясняет 

отец. – Чем больше денег на этом счете накопится, тем прочнее будет твое материаль-

ное положение в почтенном возрасте.

– Ого, пап, у тебя уже почти 200 тысяч скопилось! Класс… 

– Я, сын, зарплату в конверте не получаю, все отчисления у меня идут в полном объеме.

– А это что за строчки? У меня таких нет! – поинтересовался Сергей. 

– В этих строках – информация о взносах по Программе государственного софинан-

сирования пенсий. Вот это мои взносы – в прошлом году я перечислил через своего рабо-

тодателя 12 тыс. руб. А это софинансирование от государства – тоже 12 тыс. рублей.

– А больше можно перечислить?

– Можно. Но государство удвоит только сумму от 2 до 12 тыс. руб. Ну, давай свое 

письмо, положим твой «пенсионный багаж» на хранение. Береги его и преумножай. 

Поговорить с каждым о 
Программе государственно-
го софинансирования пен-
сий сотрудники Отделения 
ПФР по Тверской области ре-
шили в крупных торговых и 
офисных центрах города. Ак-
цию так и назвали – «Гово-
рим с каждым». Шесть кон-
сультационных пунктов в те-
чение 12 недель по четыре 
часа практически ежедневно 
рассказывали о том, как стать 
участником Программы, о ее 
возможностях, об условиях 
софинансирования и льготах 
для ее участников. В итоге бо-
лее 13 тыс. человек получили 
консультации по Программе. 

Олег ПУЖАЛОВ

Однажды на электронную почту пресс-службы ОПФР Саратовской 
области пришло письмо. Его автор поделился своей историей о Программе 
государственного софинансирования пенсий. К сожалению, автор письма 
пожелал остаться неизвестным. 

наш клиент
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В Томской области два года проходит акция «Многодетной маме – 
достойную пенсию!»

дмитрий мальцев,
управляЮщий отделением пфр 
по томской области:
женщина, ставшая многодетной ма-
терьЮ, достойна почета и уважения. и 
мы должны использовать лЮбые воз-
можности, чтобы помочь ей увеличить 
в будущем своЮ пенсиЮ. став участ-
ницей программы государственного 
софинансирования пенсий, женщина 
чувствует себя более защищенной се-
годня и уверенной в завтрашнем дне.

С декабря прошлого года 
12,5 тыс. жителей города Лю-
диново Калужской области 
ежемесячно получают инфор-
мацию о Программе государ-
ственного софинансирова-
ния пенсий, напечатанную в 
квитанциях на оплату тепло-
вой энергии. О размещении 
информации о Программе на 
оборотной стороне квитанции 
договорились территориаль-
ное Управление ПФР и МУП 
«Людиновотеплосеть».  

Татьяна АГАФОнОВА

помощь

Тема: Программа софинансирования2 Я работаю в ПФР

Богатые тоже платят

одна из участниц акции «многодетной маме – достойную пенсию!» 
лина шевченко, мать семерых детей

консультация по программе 
государственного 

софинансирования пенсий 
в рамках акции

Вот такое маршрутное такси теперь ездит по улицам 
Ярославля. О Программе софинансирования пенсий на 
нем – со всех сторон. Еще ярославское ОПФР планирует 
на самых протяженных маршрутах общественного транс-
порта запустить ролики о Программе на внутрисалонных 
мониторах.

фотофакт

В движении



PR-проект 

Работа по оптимиза-
ции персучета началась в 
2007 году, когда в арсенале 
специалистов появились но-
вые программные комплексы. 
При прежнем распределении 
функций специалист персуче-
та районного уровня выпол-
нял весь цикл работ: от вза-
имодействия со страховате-

лями и застрахованными ли-
цами до разнесения сведений 
по лицевым счетам. При этом 
ему приходилось работать од-
новременно с большим коли-
чеством программ. В процес-
се перераспределения функ-
ций персучета рабочий про-
цесс был разбит на этапы. Те-
перь силы районных специа-

листов сосредоточены на ра-
боте со страхователями и за-
страхованными лицами. На 
уровень Отделения были под-
няты и централизованы функ-
ции обработки платежей и 
документов персонифициро-
ванного учета. С объемом ра-
боты всего региона специа-
листам помогают справлять-
ся информационные техноло-
гии. Разработанные в Отделе-
нии программные комплексы 
«Учет ДСВ» и «МАИС» позво-
ляют вести не только добазо-
вый контроль данных и адрес-
ную работу со страхователя-
ми и застрахованными ли-
цами на уровне района, но и 
управлять процессами, при-
нимать оперативные решения 
на уровне Отделения.

Спустя пять лет после на-
чала эксперимента про-
цесс ведения персонифици-
рованного учета в Бурятии 
стал предельно прозрачным 
и эффективным. Существен-
но сократилось время на ак-
туализацию основного мас-
сива принятых индивидуаль-
ных сведений, которые теперь 
оперативно использует пен-
сионная служба для контроля 
переплат. В свою очередь, раз-
грузка специалистов ПУ на 
районном уровне позволила 
им сосредоточиться на сборе 
страховых взносов и взыска-
нии задолженности, органи-
зовать более плотное взаимо-
действие с самой проблемной 
категорией – индивидуальны-
ми предпринимателями. 

Портрет Отделения 3Я работаю в ПФР

Отделение ПФР по Республике Бурятия

Теперь у молодежи Ре-
спублики есть возмож-
ность проверить свои зна-
ния по пенсионному за-
конодательству в прямом 
эфире «Радио Бурятии». 
Аудитория радиовиктори-
ны «Твоя будущая пенсия 
зависит от тебя!» – это не 
только учащиеся школ, су-
зов и вузов. Познаватель-
ная игра призвана объе-
динить несколько поколе-
ний. Для этого эксперты 
программы – специали-
сты Отделения – состави-
ли вопросы разной степе-
ни сложности. 

Радиовикторина будет вы-
ходить в прямом эфире с 

февраля по ноябрь 2012 
года. Каждому участнику ве-
дущий программы и экспер-
ты задают по три вопроса. 
Главное условие – ответ дол-
жен быть не только правиль-
ным, но и развернутым. В 
каждом выпуске программы 
также звучит радиостранич-
ка «Пенсионный словарик», 
в котором в доступной фор-
ме изложены основные пен-
сионные термины. 

С начала года в прямом 
эфире прошли две позна-
вательные игры. Отличные 
знания по пенсионной теме 
показали 12 старшекласс-
ников и студентов из раз-
ных районов Республики и 

г. Улан-Удэ. Все победители 
получат заслуженные призы 
и дипломы. Торжественные 
церемонии награждения по-
бедителей будут проходить в 
школах, сузах и вузах и со-
стоятся уже в мае 2012 года. 

Викторина стала логиче-
ским продолжением Про-
граммы повышения пен-
сионной грамотности сре-
ди молодежи, стартовав-

шей по всей России в сен-
тябре 2011 года. За это вре-
мя в Бурятии знания по пен-
сионной тематике получи-
ли 9 тыс. старшеклассников 
и свыше 17 тыс. студентов. 
Так что начало игр в эфире 
«Радио Бурятии» послужит 
своеобразной проверкой и 
закреплением пенсионных 
знаний у молодого поколе-
ния и их наставников.

блицинтервьЮ 

– какими достижениями 
в работе отделения вы гор-
дитесь? 

– Горжусь тем, что в Отделе-
нии сформирован коллектив 
единомышленников, который 
может решать задачи любой 
сложности. И мне приятно го-
ворить как руководителю о том, 
что в Отделении сегодня нет 
слабых направлений в работе.

– почему вы считаете 
важным развитие корпо-
ративной культуры в отде-
лении? 

– Благодаря грамотной ка-
дровой политике за послед-
ние три года нам удалось 
создать в коллективе ком-
фортную эмоциональную об-
становку. Устроиться на ра-
боту в Отделение – это пре-
стижно и перспективно. К 
нам хотят идти работать вы-
сококвалифицированные 
специалисты.

– какие задачи сто-
ят перед коллективом в 
2012 году?

– Важно завершить работу 
по конвертации пенсионных 
прав. Это даст нам возмож-
ность назначения пенсий по 
данным персучета. А это при-
близит к решению важной за-
дачи – электронному способу 
назначения пенсий. 

Управляющий 
Отделением ПФР по 
Республике Бурятия 
Евгений Ханхалаев:

анкета

опыт

Амар сайн! Добро пожаловать в солнечную Бурятию!

Цель – эффективность

играет вся Бурятия 

бурятия – древняя и удивительная земля у байкала, земля легенд и преданий. страна высоких гор 
и бескрайней тайги. мир богов и духов, буддийских святынь, православных храмов и языческих 
памятников. современная бурятия – это перспективная инвестиционная площадка, на которой 
воплощается в жизнь проект особой экономической зоны «байкальская гавань» и к которой проявляют 
интерес крупные мировые инвесторы. 

футбольная команда 
отделения – чемпион 
бурятии по мини-футболу 
в «золотой лиге». 
6 сотрудников опфр входят 
в сборную республики 
по мини-футболу. радует 
своими победами и 
волейбольная команда – 
серебряный призер 
чемпионата бурятии 
в высшей лиге среди 
мужских команд. ребята 
сыграли в 
8 республиканских 
турнирах, провели 39 игр. 
в ноябре 2010 года создан 
хор отделения, который 
стал лауреатом хоровой 
ассамблеи «пою мою 
республику».

команда 
победителей 

Материалы полосы подготовили
ирина САнДАКОВА, инна ЕТАБАЕВА 

ведущие викторины – заместитель управляющего опфр 
по республике бурятия владислав ильин и журналист алла мальцева

В ОПФР по Республике Бу-
рятия работает 248 специа-
листов, общая численность 
коллектива – 1 126 чело-
век. ОПФР обслуживает око-
ло 246 тыс. пенсионеров ре-
гиона и более 90 тыс. по-
лучателей ежемесячной де-
нежной выплаты, ведет ин-
дивидуальные лицевые сче-
та более 1 млн застрахован-
ных лиц. Бюджет ОПФР на 
2012 год по доходам состав-
ляет 12,7 млрд руб., по рас-
ходам на выплату пенсий и 
иных социальных выплат – 
28,2 млрд руб. В 2009-10 гг. 
Отделение признано лучшим 
в СФО. В 2010 году Отделе-
ние завоевало 1 место на ре-
гиональном этапе Всероссий-
ского конкурса «Российская 
организация высокой соци-
альной эффективности».

Чтобы получить успешный результат, необходимо 
оптимизировать рабочие процессы. Этим тезисом 
руководствовались в ОПФР по Республике 
Бурятия при перераспределении функций по 
ведению персонифицированного учета между 
сотрудниками на районном и региональном 
уровнях. 

ОПФР по Республике Бурятия совместно с ГТРК 
«Бурятия» запустило уникальный проект – радио-
викторину «Твоя будущая пенсия зависит от тебя!» 



Наталья Юркина, руко-
водитель группы по актуар-
ным расчетам ОПФР по Ре-
спублике Коми, вот уже бо-
лее 20 лет коллекциони-
рует… скрепки. Увлечение 
появилось еще в молодо-
сти, когда после окончания 
вуза Наталья Витальевна 
пришла работать экономи-
стом на одно из предпри-
ятий г. Сыктывкара. Скре-
пляя листы, она подмети-
ла, что скрепки, такие оди-
наковые на первый взгляд, 
между тем, отличаются друг 
от друга. Непохожие скреп-
ки стала откладывать. Так, 
год за годом, копилка со 
скрепками множилась. 
Причем, скрепки должны 
были попасть к ней именно 
«по работе».

Сейчас ее коллекция на-
считывает 230 экземпля-
ров. «Аскетичные» никели-
рованные соседствуют с вы-
чурными пластмассовыми 
собратьями, красные – с 
бесцветными, маленькие – 
с большими… И кто утверж-
дал, что скрепки похожи друг 
на друга? 

Юлия УХОВА 

На фоне необычных хоб-
би активный образ жизни 
и спорт – увлечения впол-
не традиционные. Но мы 
ценим наших коллег за их 
результаты, тем более от-
личные. Сборная коман-
да ПФР одержала победу в 
командном первенстве по 
плаванию в рамках Спар-
такиады сотрудников ми-
нистерств и ведомств РФ. 
В смешанной эстафете 
4x50 м в соревнованиях по 
плаванию, входящих в про-
грамму Cпартакиады, ко-
манда ПФР заняла второе 
место.
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Сотрудники ПФР – очень даже творческие и увлеченные личности. Кто вышивает, кто рисует, кто занимается цветоводством. 
но удивительные увлечения порождает безграничная фантазия. Предлагаем вам узнать про самые необычные хобби 
сотрудников ПФР. 

шоу

музей

фотособытие

«Принцесса мыльных пузырей» – так друзья называют Ольгу Кислицыну, 
специалиста группы по взаимодействию со СМи Отделения ПФР по 
Республике Марий Эл, за ее необычное увлечение

Александр Мигаль коллекционирует оружие разных лет.  Каждое 9 мая он 
выставляет в Отделении ПФР уникальные экспонаты своего небольшого 
домашнего музея и рассказывает коллегам и своим детям о Великой 
Отечественной войне, чтобы сохранить память о тех, кого рядом нет.

У сотрудника УПФР в г. Пскове и Псковском 
районе Дмитрия Васильева очень необычное 
увлечение – он собирает копоушки

Ольга и ее муж Андрей вы-
ступают, пожалуй, с един-
ственным в Марий Эл шоу 

мыльных пузырей. А нача-
лось все с просмотра в Ин-
тернете выступления Фан 
Янга – одного из известней-
ших «пускателей пузырей» в 
мире. Захотелось попробо-
вать своими руками создать 
такое шоу пузырей. Более по-
лугода Ольга и Андрей под-
бирали подходящий состав 
для мыльного раствора. И вот 
уже они творят волшебство, 
создавая пузыри всевозмож-
ных размеров. Максималь-
ный пузырь был длиной око-
ло 12 метров, а в диаметре 
почти 2 метра. Шоу длится 

около 20 минут. За это время 
Ольга успевает из маленьких 
и средних пузырей выстро-
ить различные фигурки, по-
местить внутрь пузыря цве-
ток и даже поджечь его на ла-
дони. 

Пожалуй, самая благо-
дарная аудитория – дети-
сироты. К Новому году при-
езд шоу мыльных пузырей 
стал приятным подарком для 
ребятишек Люльпанского и 
Октябрьского детских домов.

наталья МиРОШинА

Александр Мигаль – спе-
циалист по охране труда и 
гражданской обороны От-
деления ПФР по Удмурт-
ской Республике. Собирать 
оружие он начал еще в да-
лекие 80-ые годы, когда в 
составе поисковиков побы-
вал в различных регионах 
страны. Револьвер «Наган» 
образца 1895 года обнару-
жил при раскопках в местах 
боев у села Лозовое Белго-
родской области. Там же 

были найдены штык к гер-
манской винтовке «Маузер-
98курц» образца 1935 года 
и штык к советскому кара-
бину Мосина образца 1938 
года, гильза и пуля от со-
ветского крупнокалиберно-
го 12,7-мм пулемета ДШК 
образца 1938 года. На се-
годняшний день в его кол-
лекции насчитывается бо-
лее десятка экспонатов. 
На вопрос, почему он стал 
увлекаться оружием вре-

мен войны, отвечает: «Это 
особое оружие, оно пом-
нит войну».  

Елена АнАнинА

Этимология слова «ко-
поушки» вполне простая и 
понятная – от «копать» и 
«уши». Копоушки, оказы-
вается, один из древнейших 
предметов личной гигиены. 
Правда, в нашем случае мож-
но говорить об эволюции на-
оборот. Старинная копоушка  
не чета нынешней ватно-
пластмассовой, их делали из 
бронзы, стали и даже серебра. 

Такое необычное увлече-
ние родилось вполне обыч-
но. Будучи школьником, его 
класс привезли на экскур-
сию в музей Поганкины пала-
ты. Там-то он и увидел копо-
ушки. Заинтересовался. Сам 
стал ходить в поля, искать 
монетки (в ту пору Дмитрий  
еще увлекался и нумизмати-
кой – ред.) и однажды нашел 
копоушку в 10 километрах от 
Пскова. И этот экземпляр в 
коллекции Димы стал самым 
любимым. Несколько копоу-
шек Диме подарили, какие-то 
он купил через Интернет. 

В необычной коллекции 
Дмитрия Васильева таких ста-

ринных ковырялок для ушей 
(это, кстати, второе «офици-
альное» название копоушек) 
около пятидесяти. Историки 
относят их к XIV-XIX векам. 

Кстати, в «обычной» жиз-
ни у Дмитрия вполне земная 
профессия – он работает спе-
циалистом по защите инфор-
мации в Управлении ПФР. 

наталья ЖАРОВА

Принцесса мыльных пузырей

Сохранить для потомковСтаринные копоушки

лучшие друзья девушек – 
это мыльные пузыри

дмитрий васильев и его 
копоушки

ольга кислицына:
очень лЮблЮ работать с детской ауди-
торией. с ними, конечно, тяжело – каж-
дому Хочется лопнуть пузырь. но они и 
радуЮтся, и удивляЮтся «по-честному». 

Скрепки разные нужны, 
скрепки разные важны 

наталья Юркина и скрепка

увлечение

коллекция

Доплавались!


