
В конце декабря 2012 года премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев своим 
распоряжением утвердил Стратегию долгосрочного развития пенсионной системы России и план-график 
подготовки проектов федеральных законов по ее реализации. Реализация первого этапа пенсионной 
реформы началась 1 января 2013 года: введены дополнительные тарифы страховых взносов для 
страхователей, имеющих рабочие места с вредными и опасными условиями труда, вырос размер 
платежа в Пенсионный фонд для самозанятого населения. Кроме того, в 2013 году россиянам предстоит 
сделать выбор тарифа страхового взноса для формирования своих пенсионных накоплений в системе 
обязательного пенсионного страхования. Но обо всем по порядку.
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Новый год начался 
с изменений

ПозДРаВляеМ

Публичный годовой 
отчет Пенсионного 
фонда России 
за 2011 год стал 
победителем 
XV ежегодного 
федерального конкурса 
годовых отчетов 
и корпоративных 
сайтов в номинации 
«За информационную 
открытость социальной  
политики»

Есть 
награда!

Жюри конкурса по досто-
инству оценило годовой от-
чет ПФР. Пенсионный фонд 
является одной из немногих 
государственных структур, 
выпускающих публичные го-
довые отчеты в соответствии 
со стандартами корпоратив-
ной отчетности. Документ, в 
частности, содержит данные 
об исполнении бюджета ПФР, 
установлении и выплате пен-
сий и социальных пособий, 
администрировании стра-
ховых взносов, реализации 
программ государственного 
софинансирования пенсии и 
материнского капитала.

Конкурс проводится жур-
налом «Рынок ценных бу-
маг» и социальной сетью 
Investor.ru в партнерстве с 
Федеральной службой по фи-
нансовым рынкам.

Антон БАлАкиРЕв

Олег Полохов сменил на этой 
должности Сергея Чиркова в связи 
с его назначением на должность на-
чальника Департамента организа-
ции назначения и выплаты пенсий.

Олег Михайлович родился 
29 декабря 1976 года в Респу-
блике Башкортостан, окончил 
Башкирский государственный 
университет в 2004 году по спе-

циальности «юрист». С 1998 по 
2002 год работал в отделе по 
назначению пенсий Управления 
ПФР в г. Октябрьском Республики 
Башкортостан. 

Работать в Исполнительной 
дирекции ПФР Олег Михайлович 
начал в 2004 году в Правовом 
департаменте. В 2006-2007 го-

дах занимал должность началь-
ника отдела в Департаменте ор -
ганизации назначения и выпла-
ты пенсий.

С февраля 2007 года занимал 
должность заместителя начальника 
Департамента по вопросам пенси-
онного обеспечения лиц, прожива-
ющих за границей. 

антон Дроздов, 
Председатель  
Правления Пенсионного 
фонда Российской  
Федерации

«Федеральным зако-
ном будет введена систе-
ма оценки условий труда 
на вредных и опасных 
рабочих местах, и по ее 
результатам можно будет 
освобождать работодате-
ля от уплаты дополнитель-
ного тарифа. Таким об-
разом, у работодателей 
появляется прямая заин-
тересованность в модер-
низации производства, 
сокращении количества 
вредных и опасных ра-
бочих мест, улучшении 
условий труда. Этот за-
конопроект должен быть 
принят в 2013 году».

Плательщики 
страховых взносов

Для работодателей, упла-
чивающих страховые взно-
сы за своих сотрудников, 
тариф на обязательное пен-
сионное страхование не из-
менился – 22%. Но увели-
чилась предельная величина 
базы для начисления стра-
ховых взносов до 568 тыс. 
рублей. Кроме того, в слу-
чае превышения базы для 
начисления страховых взно-
сов в 2013 году осталась 
обязанность дополнитель-
ных отчислений в ПФР в 
размере 10% от суммы пре-
вышения.

Также для работодателей, 
имеющих рабочие места на 

вредных и опасных произ-
водствах, с 2013 года введен 
дополнительный тариф. За 
работников, чьи рабочие ме-
ста включены в Список № 1, 
дополнительно придется пла-
тить 4%, по Списку № 2 и 
«малым» спискам тариф со-
ставит 2%.

Для самозанятого населе-
ния в 2013 году фиксиро-
ванный платеж страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование бу-
дет взиматься с учетом двой-
ного минимального размера 
оплаты труда. С 1 января 
2013 года МРОТ установлен 
в размере 5 205 рублей.

В 2013 году достройка пенсионной системы развернется полным ходом 

цитата

НазНачеНие

Олег Полохов назначен начальником Департамента 
по вопросам пенсионного обеспечения лиц,  
проживающих за границей
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тариф на обязательное пенсионное страхование 
для самозанятого населения в 2013 году 

составит:
5 205 рублей х 2 х 26% х 12 = 

32 479,2 рубля в год, или 2 706,6 рубля в месяц.
тариф на обязательное медицинское 

страхование для самозанятого населения 
рассчитывается из одного МРот и в 2013 году 

составит:
5 205 рублей х 5,1% х 12 = 3 185,5 рубля в год.

общая стоимость страхового года на 
обязательное пенсионное и медицинское 
страхование для самозанятых составляет 

35 664,7 рубля.

Новая пенсионная 
формула

К концу первого квартала 
2013 года должна быть под-
готовлена новая пенсионная 
формула. Пока точно опреде-
лен только один ее параметр 
– нормативный стаж, кото-
рый потребуется для получе-
ния трудовой пенсии в пол-
ном размере. Он не должен 
быть выше 35 лет. Принцип, 
который закладывается в но-
вую пенсионную формулу: 
те, кто имеет нормативный 
стаж и заработок в пределах 
среднего по стране, должны 
получать трудовую пенсию в 
размере не менее 40% от сво-
его заработка.

Пенсионные 
накопления

Гражданам 1967 года рож-
дения и моложе, формиру-
ющим пенсионные накопле-
ния, в 2013 году предостав-
лена возможность изменить 
тариф страхового взноса на 
накопительную часть пен-
сии: либо оставить 6%, как 
сегодня, либо снизить его 
до 2%, тем самым увеличив 
страховой тариф в солидар-
ную часть с 10% до 14%. Те, 
кто захочет оставить 6% в на-
копительной части, должны в 
течение 2013 года написать 
соответствующее заявление и 
перевести свои пенсионные 
накопления в НПФ или част-
ную управляющую компанию 
либо выбрать инвестицион-

ный портфель ГУК. У тех, кто 
не сделает этого и останется 
«молчуном», с 2014 года в на-
копительную часть пенсии бу-
дет перечисляться 2% тарифа 
страховых взносов.

Для граждан, которые ра-
нее передали свои пенсионные 
накопления в управляющие 
компании, НПФы или сме-
нили инвестпортфель ВЭБа, 
с 1 января 2014 года на на-
копительную часть пенсии по 
умолчанию будет по-прежнему 
перечисляться 6% от годового 
заработка. Если эти граждане 
захотят уменьшить размер та-
рифа, то в течение 2013 года 
им следует написать соответ-
ствующее заявление в Пенси-
онный фонд.

На ПРаКтиКе

Чтобы поняли
Стратегию развития пенсионной системы России сейчас активно 
обсуждают в стране. Она вызывает вопросы и создает вокруг себя 
различные мифы. Чтобы разъяснить нюансы Стратегии, Пенсионный 
фонд старается придать ей максимальную прозрачность. Региональные 
отделения ПФР делятся своим опытом в этом направлении.

менениях в пенсионном зако-
нодательстве, как говорится, 
из первых уст. Как оказалось, 
так можно непосредственно 
посмотреть работу каждого 
территориального управле-
ния ПФР и встретиться с жи-
телями области.

Сценарий визита уже от-
работан: сначала встреча с 
коллективом УПФР, затем со-
вещание при главе районной 
администрации с участием 
глав муниципальных обра-
зований, депутатов местного 
собрания, работодателей, са-
мозанятого населения.

Пока проходит совеща-
ние, в районном центре в 
машине мобильной клиент-
ской службы, приехавшей 
из Саратова, специалисты 
Пенсионного фонда кон-
сультируют жителей.

Чувашская 
Республика 

В Чувашии разъяснять 
Стратегию развития пен-
сионной системы начали 
совместно с республикан-
скими властями. Уже в ян-
варе 2013 года во время 
Единого информационного 
дня,  который ежемесячно 
организует администрация 
региона, рабочие группы 
из представителей органов 
власти выезжали в города и 
районы республики, чтобы 
встретиться с жителями и 
трудовыми коллективами. В 

ее состав иницитивно вош-
ли руководители Отделения 
и управлений ПФР. Кроме 
того, ОПФР совместно с 
общественными органи-
зациями провело пресс-
конференцию с использова-
нием видеосвязи с журнали-
стами отдаленных населен-
ных пунктов республики. 
Объективные публикации о 
Стратегии и этапах ее реа-
лизации появились во всех 
республиканских СМИ.

Наталья кОТОвА, 
Елена илЬиНА

В фургончике мобильной клиентской службы из Саратова 
специалисты Пенсионного фонда консультируют жителей поселков

уПРаВляЮЩий отДелеНиеМ ПФР По СаРа-
тоВСКой оБлаСти алеКСаНДР РоМаНоВ:
НеоБХоДиМо ПоМочЬ лЮДяМ СтатЬ Более гРаМот-
НЫМи В ПеНСиоННЫХ ВоПРоСаХ. оСоБеННо Это Ка-
СаетСя МолоДеЖи, ВеДЬ иМеННо ей ПРиДетСя оЩу-
титЬ На СеБе ПеРВЫе РезулЬтатЫ иСПолНеНия ПРи-
Нятой СтРатегии.

Саратовская область
Новую форму работы 

по разъяснению Стратегии 
предложил управляющий 
Отделением ПФР по Сара-
товской области Александр 
Романов. Каждую пятни-
цу управляющий вместе со 
своими заместителями и на-
чальниками отделов отправ-
ляется в поездку в один из 
районов области. Практика 
таких поездок стала целым 
мероприятием и получила 

название «День ОПФР в рай-
оне». В Саратовской области 
41 район, и за три месяца, 
что Александр Сергеевич ру-
ководит Отделением, коман-
да ОПФР успела побывать в 
10 из них.

В течение года управляю-
щий планирует побывать в 
каждом районе, встретиться с 
представителями местных ор-
ганов власти и жителями, что-
бы они услышали о существу-
ющих нормах и грядущих из-

ДРугие СоБЫтия 
2013 гоДа

Увеличение выплат 
«чернобыльцам»

С 1 января 2013 года вы-
росли денежные компен-
сации гражданам, постра-
давшим в радиационных 
катастрофах: на Чернобыль-
ской АЭС, на заводе «Маяк» 
(1957 год), из-за сброса 
ядерных отходов в реку Течу, 
а также во время ядерных 
испытаний на Семипалатин-
ском полигоне. Ежемесяч-
ные выплаты и компенсации 
индексируются на 5,5%.

Материнский капитал
Размер материнского (се-

мейного) капитала 1 января 
проиндексирован на 5,5% 
и на сегодня составляет 
408 960,5 рублей. Для вла-
дельцев сертификата, кото-
рые уже распорядились ча-
стью средств, размер остав-
шейся части суммы будет 
увеличен с учетом темпов 
роста инфляции.

Отмена  
«писем счастья»

2012 год стал последним, 
когда Пенсионный фонд рас-
сылал гражданам «письма 
счастья» – извещения о со-
стоянии их индивидуальных 

лицевых (пенсионных) сче-
тов в системе обязательного 
пенсионного страхования за 
предыдущий год. Конверты, 
печать извещений, услуги 
почты обходились Пенсион-
ному фонду в 3 млрд рублей. 
С 2013 года, как и на протя-
жении нескольких последних 
лет, граждане могут узнать 
о состоянии своих пенси-
онных счетов через портал 
гос услуг www.gosuslugi.ru. 
Также эту информацию мож-
но получить через кредитные 
организации, с которыми 
у ПФР заключены соответ-
ствующие соглашения, или в 
Пенсионном фонде по месту 
жительства. Если гражданин 
по-прежнему хочет получать 
«письмо счастья», он должен 
написать соответствующее 
заявление в ПФР.

Программа 
государственного 
софинансирования 
пенсии

До окончания вступления 
в Программу остается менее 
года. Чтобы рассчитывать на 
софинансирование со сторо-
ны государства, необходимо 
не только вступить в Програм-
му, но и сделать первый взнос 
до 1 октября 2013 года.

Елена ПРиДАННикОвА

МеНяетСя 
минимальный стаж для 

назначения трудовой 
пенсии по старости 
в перспективе будет 
увеличен до 15 лет.

Не МеНяетСя 
расчетный показатель 
среднестатистического 

периода выплаты 
пенсии в 2013-2015 
годах. он определен 

законом – 19 лет, или 
228 месяцев.
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Отделение ПФР по Тамбовской области
Тамбовщина – эталон чернозема, а не родина волка

аНКета

Отделение ПФР по Там-
бовской области объединяет 
24 управления ПФР в горо-
дах и районах области. В От-
делении работают 159 спе-
циалистов, в целом по систе-
ме численность коллектива 
составляет 1 396 человек.

Управления ОПФР обслу-
живают 350 тыс. пенсионе-
ров и 162 тыс. получателей 
социальных выплат, ведут ин-
дивидуальные лицевые счета 
более 1,3 млн застрахован-
ных лиц. На территории обла-
сти зарегистрировано свыше 
50 тыс. страхователей. Более 
32 тыс. жителей области всту-
пили в Программу государ-
ственного софинансирова-
ния пенсий, и почти 24 тыс. 
тамбовских семей стали об-
ладателями государственных 
сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал.

Управляющий 
ОПФР по 
Тамбовской 
области Тамара 
козловская

– Какой стиль руковод-
ства Вы предпочитаете? 
– Я считаю, что прежде, 
чем спросить с сотрудни-
ка по результатам его ра-
боты, необходимо создать 
максимум условий, чтобы 
этот результат был. По-
этому мы делаем все для 
создания комфортных ус-
ловий труда. 
– Какие качества Вы це-
ните в сотрудниках? 
– Профессионализм, от-
ветственность, умение ра-
ботать в команде, а значит, 
отвечать не только за свой 
участок работы, но и за об-
щее дело. 
– что Вы ждете от 2013 
года? 
– Впереди немало важных 
дел: реализация Стратегии, 
расширение спектра госус-
луг и другое. Это обязывает 
нас действовать слажен-
но и четко. И мы можем 
так работать, потому что в 
ОПФР есть костяк едино-
мышленников. 

БлициНтеРВЬЮ

Материалы полосы подготовили Павел ПЕРЕлЫГиН, ирина ЮДиНА, Зинаида кУЗНЕЦОвА, игорь УлЬЯНОв

Для КлиеНтоВ

Пенсионный фонд добрался до колоний
Специалисты ОПФР используют все возможности, чтобы клиенты 
Пенсионного фонда как можно быстрее получали необходимые услуги. 
Большую помощь при этом оказывает мобильная клиентская служба.

 Мобильная клиентская 
служба Тамбовского ОПФР 
активно задействована в реги-
ональном проекте «Социаль-
ный автопоезд «Забота», ко-
торый уже третий год подряд 
колесит по самым удаленным 
уголкам Тамбовщины. В чис-
ле участников проекта, кроме 
Отделения ПФР, – Управление 
здравоохранения и Управление 
социального развития области. 

тобус клиентской службы рас-
полагается поблизости, и пред-
приниматели, посетив МКС, 
могут узнать о своей задолжен-
ности и получить распечатан-
ные платежные поручения на 
уплату страховых взносов.
 В рамках информаци-

онного дня в тамбовской Ис-
правительной колонии №1 
осужденные встретились с 
представителями УПФР в 

г. Тамбове и Тамбовском рай-
оне, Центра занятости г. Там-
бова, Управления социального 
развития и Управления здра-
воохранения области. Меро-
приятие было организовано в 
первую очередь для пенсионе-
ров, инвалидов, ветеранов бо-
евых действий, получающих 
различные социальные выпла-
ты. Специалисты УПФР дали 
разъяснения осужденным о 
порядке назначения пенсий, 
об их размерах, о порядке вы-
плат и доставки, а также отве-
тили на их вопросы.

В ходе реализации проекта 
специалисты ОПФР прокон-
сультировали больше 1 тыс. 
граждан.
 Используется мобиль-

ная клиентская служба и в ходе 
проведения совместных с су-
дебными приставами рейдов 
по взысканию задолженности с 
предпринимателей. Если меро-
приятие проводится в крупном 
торговом центре, то микроав-

тамбов ассоциируется 
с фразой «тамбовский волк 
тебе товарищ». На самом деле 
волки на тамбовщине уже 
почти не обитают и славен 
тамбов в первую очередь 
своей сельскохозяйственной 
продукцией, а образец почвы – 
тамбовского чернозема – 
хранится в Палате мер и весов 
в Париже как эталон самой 
плодородной почвы в мире. 
В центре тамбова установлен 
памятник труженику и главному 
кормильцу страны – русскому 
мужику. а город Мичуринск – 
один из немногих в России 
наукоградов, который  
известен новейшими 
разработками в сфере 
агротехнологий.

Для СотРуДНиКоВ

Психолог всегда рядом
в Отделении и управлениях ПФР по Тамбовской 
области немало усилий прикладывают 
для повышения уровня эффективности 
взаимодействия специалистов клиентских служб 
с посетителями.

Так, в Отделении разрабо-
тан комплекс мероприятий, 
включающий в себя психо-
диагностические процедуры, 
проведение семинаров-тре-
нингов «Психологические ак-
сиомы взаимодействия с кли-
ентами». Тренинговые занятия 
дают возможность специали-
стам клиентских служб осоз-
нать себя в этой профессии, 
оценить эффективность своей 
деятельности, понять, что эта 
профессия не столько «для 
себя», сколько «для других».

отслеживает позитивные и 
деструктивные действия со-
трудников и в дальнейшем дает 
рекомендации, как можно эф-
фективнее общаться с посети-
телями. Такая психологическая 

поддержка позволяет свести 
к минимуму количество кон-
фликтных ситуаций и повы-
сить до максимума удовлетво-
ренность клиентов от посеще-
ния клиентской службы ПФР.

На занятиях, кроме освое-
ния навыков деловой комму-
никации, специалисты учатся 
восстанавливать эмоциональ-
ное равновесие, изучают спо-
собы расслабления и снятия 
напряжения. Кроме того, пси-
холог проводит индивидуаль-
ные консультации со специ-
алистами клиентских служб 
непосредственно на рабочих 
местах. Психолог проводит 
анализ всей технологической 
цепочки приема посетителя, 
начиная с приветствия. Он 

Психолог ирина Юдина наблюдает за работой специалиста клиентской 
службы управления ПФР в г. тамбове и тамбовском районе
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Молодежь против конвертов

ПФР в фокусе Спешите делать добрые дела 

Учащиеся г. киселевска кемеровской области 
выступили против «серой» зарплаты

Опыт проведения конкурса фотографий 
показал, что сотрудники Пенсионного фонда 
делают немало интересных и профессиональных 
снимков. А главное, у них есть желание 
участвовать в конкурсах и делиться своим 
фотографиями, каждая из которых это, 
безусловно, сама жизнь, история. 

Совсем не важно, когда сделаны подарки: 
в преддверии новогодних и рождественских 
праздников или просто так. важно помнить 
о близких и быть внимательными к окружающим 
людям, к тем, кто особенно в этом нуждается.

Молодые люди раздавали 
на улицах листовки, в кото-
рых призывно звучала фраза 
«Скажем НЕТ «серой» зар-
плате», и разъясняли прохо-
жим, что необходимо самим 
контролировать, платит ли 
работодатель за них страхо-
вые взносы в Пенсионный 

фонд в полном объеме. Так 
учащиеся городского про-
фессионального училища ре-
шили обратить внимание го-
рожан на проблему зарплаты 
в конверте, которая лишает 
людей в будущем нормаль-
ной пенсии. Подготовиться 
к столь ответственному шагу 

Для пожилых людей
Специалисты УПФР в 

Вельском районе Архангель-
ской области организовали 
сбор подарков для пожилых 
людей, присоединившись к 
общероссийскому движе-
нию «Старость в радость». 
«Старость в радость» – это 
благотворительный фонд 
помощи инвалидам и пожи-
лым, живущим в домах пре-
старелых.

Сотрудники управления 
организовали сбор подарков, 
а затем вручили их бабушкам 
и дедушкам из домов преста-
релых накануне Нового года.

 Для детей
Сотрудники Управления 

ПФР в Коношском районе 
Архангельской области про-
вели акцию под названием 
«Осуществим мечту вместе» 
для детей, находящихся в со-
циально-реабилитационном 
центре для несовершеннолет-

НачалЬНиК уПРаВлеНия ПФР В ВелЬСКоМ 
РайоНе алеКСаНДРа КоРоБейНиКоВа:
МЫ Хотели ДатЬ ПочуВСтВоВатЬ лЮДяМ, ЖиВуЩиМ 
В ДоМаХ иНВалиДоВ, ВетеРаНоВ, ДоМаХ ПРеСтаРе-
лЫХ, что оНи Не оДиНоКие, Не БРоШеННЫе, Не заБЫ-
тЫе ВСеМи, что оНи КоМу-то НуЖНЫ.

из Ивановской 
области

В преддверии Нового 
года сотрудники Шуйского 
УПФР провели акцию «По-
дарок от Деда Мороза». 
Дед Мороз и Снегурочка 
из Пенсионного фонда по-
радовали пятерых долгожи-
телей города, отметивших 
100-летний юбилей, теплы-
ми поздравлениями.

К СВеДеНиЮ: в насто-
ящее время в городе Шуе 
проживает 5 ветеранов, пе-
решагнувших столетний ру-
беж, и 222 человека старше 
90 лет. Из них 35 – это муж-
чины, а 192 – женщины.

из Амурской 
области

Отделение ПФР по Амур-
ской области впервые 
провело конкурс работ на 
финансовую и социальную 
тематику «Моя стратегия 
развития России» среди 
молодежи. Поучаствовать 
в нем могли старшекласс-
ники и студенты со всей 
Амурской области. Ряд 
предложений, сделанных 

победителями конкурса, 
будут реализованы в ра-
боте амурских подразделе-
ний Пенсионного фонда.

К СВеДеНиЮ: школьни-
ца Анна Заболотная из села 
Грибского Благовещенского 
района предложила органи-
зовать прием жителей сел 
по скайпу, используя веб-
камеры в местных админи-
страциях. Отделение ПФР 
посчитало это предложение 
осуществимым и при на-
личии технических условий 
уже в начале 2013 года пла-
нирует начать эту работу.

из Калужской области
Администрация города 

Людиново провела конкурс 
«Самая доброжелательная 
организация по отношению 
к людям с ограниченными 
возможностями». Его целью 
стало выявление органи-
заций, наиболее адаптиро-
ванных для людей с ограни-
ченными возможностями.

К СВеДеНиЮ: победите-
лем конкурса стало Управ-
ление ПФР в Людиновском 
районе.
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В этом году мы решили 
продолжить конкурс фото-
графий, назвать его «ПФР в 
фокусе» и предложить три 
темы: «ПФР за работой», 
«Необычное в привычном», 
«Старшие и младшие».

Что мы ждем от вас? Се-
рьезные, смешные, необыч-
ные, оригинальные фото-
графии сотрудников ПФР за 
работой, а также клиентов 
Фонда от мала до велика.  
Конкурс будет проходить в 
течение года, но практиче-
ски в каждом номере газеты 
будут опубликованы наибо-
лее актуальные, интересные 
фотографии. В конце года 
будет объявлено голосова-
ние за лучшую фотографию 
(ВНИМАНИЕ! ОПФР не 
может голосовать за своего 

участника). Победитель по-
лучит интересный приз. 

Каждый участник кон-
курса может прислать не 
более пяти своих фотора-
бот. Фотографии необходи-
мо высылать на электрон-
ный адрес gen@100.pfr.ru. 
Основные условия: формат 
JPEG, объем фотографии – 
не более 5 Mb, разрешение 
– 300 dpi, размер – не менее
1 000  пикселов в ширину 
или высоту, а также назва-
ние работы, ФИО и долж-
ность автора полностью без 
сокращений, краткий ком-
ментарий к своей работе. 
Фотографии всех участни-
ков войдут в фотобанк ПФР 
и будут публиковаться в по-
следующих номерах газет и 
на сайте Фонда.

них. Сегодня в таком центре 
живут 20 детишек разного 
возраста: от малышей до под-
ростков. В ходе акции на сред-
ства, собранные сотрудника-
ми Управления, были приоб-
ретены подарки для детей.

Для сельских жителей
Отделение ПФР по Респу-

блике Хакасия приняло уча-
стие в республиканской акции 
«Подари новую книгу сельской 
библиотеке». На собранные 
средства сотрудники Отделе-
ния по согласованию с работ-
никами национальной библио-
теки закупили 125 новых книг, 
наиболее востребованных в 
сельских библиотеках. Книги 
уже переданы в национальную 
библиотеку и после заверше-
ния акции вместе с другой по-
ступившей литературой будут 
распределены по сельским би-
блиотекам Хакасии.

ирина РОМАНОвА, 
Татьяна ЧЕЧУРОвА

ребятам помогла заместитель 
начальника Управления ПФР 
в г. Киселевске Ольга Кача-
лова, которая разъяснила 
им суть проблемы выплаты 
зарплат в конвертах приме-
нительно к будущей пенсии. 
Акцию «Молодежь Кузбасса 
против «серых» конвертов!» 
поддержали молодые люди и 
в других городах региона.

Так, «в народ» с призывом 
не поддаваться на уговоры 
недобросовестных работо-
дателей о выплате «серых» 
зарплат вышли старшекласс-
ники в Мариинске. Свою 
акцию протеста они прове-
ли после урока пенсионной 
грамотности, в ходе кото-
рого сотрудники местного 
УПФР рассказали о вреде 
неофициальных зарплат в 
конвертах. На улицах города 
учащиеся призывали прохо-
жих присоединиться к тем, 
кто хочет работать и зараба-
тывать честно, а в старости 
получать достойную пенсию.

Татьяна квЯТкОвСкАЯ

Ребята из Кемеровской области говорят Нет «серой» зарплате

 Сотрудник уПФР вручает подарок бабушке из дома престарелых


