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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Уходящий 2014 год был богат на нововведения и со-

бытия в пенсионной сфере. Год, в который мы вступаем, 
обещает быть не менее насыщенным. Мы своевремен-
но завершили подготовку к введению новых положений 
пенсионного законодательства, прежде всего, по ново-
му порядку учета пенсионных прав и расчета страховой 
пенсии. Я уверен, мы будем с первых дней эффективно и 
безошибочно работать в новых условиях. Нам есть, чем 
гордиться и на что опереться, но мы должны двигаться 
вперед, планомерно повышая качество оказания госу-
дарственных услуг нашим гражданам. Что хочется по-
желать в преддверии Нового года? Нам нужно быть ди-

намичными, чтобы идти в ногу со временем. Нам нужно 
быть мобильными, чтобы разрабатывать и внедрять все 
лучшее и современное. Нам нужно быть внимательными 
и терпеливыми, чтобы наши пенсионеры выходили из 
дверей Фонда с хорошим настроением. Мы должны быть 
здоровыми, чтобы сделать все задуманное. Мы должны 
помнить, что ПФР – это сочетание высоких информацион-
ных технологий и стремления быть полезным людям. И то, 
и другое мы должны из года в год сохранять и развивать! 
От себя лично я желаю каждому сотруднику Пенсионного 
фонда семейного благополучия и хорошего настроения! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ Мой самый лучший новогодний
        подарок

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Наталия Петрова, 
заместитель Председателя 
Правления ПФР:
Уважаемые коллеги! Доро-

гие друзья! В преддверии на-
ступающего Нового года хочу 
сказать всем большое спасибо 
за совместную работу, пони-
мание и поддержку.
Пусть новый 2015 год пода-

рит всем нам много интерес-
ных встреч, радостных собы-
тий, счастливых мгновений!
Пусть все задуманное свер-

шится и исполнятся все самые 
заветные желания!

Борис Гукайло, 
заместитель Председателя 
Правления ПФР:
Который год подряд я не 

перестаю испытывать чувство 
гордости и радости за сотруд-
ников ПФР, которые демон-
стрируют свою сплоченность и 
командный дух не только на ра-
боте, но и участвуя в Спартаки-
аде сотрудников министерств 
и ведомств РФ. 2014 год в 
плане спортивных достижений 
был очень эмоциональным по 
ощущениям. 
Наши сотрудники заняли 

первые места в личном заче-
те в плавании и бильярдном 
спорте, а женская команда 
ПФР по волейболу стала брон-
зовым призером. Нельзя обой-
ти вниманием достижения в 
шахматах, настольном теннисе 
и футболе. Всегда приятно, ког-
да приезжаешь на соревнова-
ния и видишь, как коллеги по-
беждают. 
Пусть 2015 год для каждого 

из вас, дорогие коллеги, будет 
полон новыми открытиями, 
победами, положительными 
эмоциями! Желаю успехов в 
работе, крепкого здоровья и 
профессиональных достиже-
ний!

Сергей Афанасьев, 
заместитель Председателя 
Правления ПФР:
Дорогие единомышленни-

ки, друзья! Позвольте от всей 
души поздравить с завершени-
ем подготовительного к новым 
свершениям в пенсионной 
системе года и наступлением 
Нового года! Пусть в наступаю-
щем году ваши мечты и замыс-
лы сбываются, как исполняет-
ся обновленное пенсионное 
законодательство, дающее 
всем надежду на стабильное 
благополучие в жизни. Тепла, 
света и счастья вам и вашим 
близким!

Николай Баранчиков, 
управляющий ОПФР 

по Орловской области:

Когда я был ребенком, наша 
семья жила в деревне. Я очень 
любил играть с друзьями в 
футбол. И играл хорошо. К 
слову сказать, выбраться «на 
матч» мне было не очень про-
сто. У меня были свои обязанности, и я должен был 
помочь по хозяйству, прежде чем отправиться гулять. 
Пока не выполню всю работу, ни о каком футболе не 
могло быть и речи. Я должен был наносить воды из 
реки и из колодца, набрать травы и накормить скоти-
ну, наколоть дров и много чего еще. Так вот, мои дру-
зья, чтобы я побыстрее управился и присоединился к 
ним, помогали мне всей компанией. 

Играть в футбол мне приходилось босиком, так как 
жили мы бедно и у меня была только одна пара обуви. 
Однажды я попробовал играть в футбол в парусино-
вых туфлях, которые мне только-только купили и… 
порвал их за первую же игру. Дома мне задали такую 
трепку, что я запомнил надолго! Больше играть в фут-
бол в обуви я не пытался. Играл только босиком. Не-
смотря на то, что играли мы на лугу, на мягкой траве, 
ноги у меня всегда были сбиты в кровь. 

И вот однажды мне подарили кеды! Теперь я мог 
играть в футбол не босиком, а в кедах! Это был по-
настоящему роскошный подарок, который я запом-
нил на всю жизнь! 

Лилия Чижик, 
первый заместитель 
Председателя Правления ПФР:

2014 год для многих запом-
нится как год осознания необ-
ходимости внедрения самых 
современных форм работы с 
гражданами. Беречь время 
клиентов – это мега тренд всех 
органов, оказывающих услуги 
населению. В 2015 году пред-
стоит развитие системы взаи-
модействия с клиентами в элек-
тронном виде, расширение 
сети партнеров Фонда, переход 
на безбумажные технологии по 
всем направлениям деятель-
ности для того, чтобы сервисы 
Пенсионного фонда были удоб-
ны и комфортны! 
Желаю всем сил, креатива и 

драйва, чтобы новый год стал 
счастливым для каждого из нас!

Александр Куртин, 
первый заместитель 
Председателя Правления ПФР:
Коллеги! Друзья!
Новый год – это особенный 

праздник: он дарит надежду на 
счастье и удачу, несет радость 
новых начинаний. Пусть в но-
вом году каждому из вас неиз-
менно сопутствует успех в том 
важном деле, которым он зани-
мается! Пусть вашим лучшим 
начинаниям сопутствует твор-
ческое вдохновение, а ваши 
профессиональные навыки 
служат залогом успешного вы-
полнения намеченных планов. 
Желаю всем никогда не отсту-
пать и радоваться жизни в лю-
бой момент, крепкого здоровья 
вам и вашим близким, мира и 
благополучия!

Николай Козлов, 
заместитель Председателя 
Правления ПФР:
Уважаемые коллеги!
Хочу пожелать вам, чтобы у 

вас было много накоплений, и 
не только пенсионных. Чтобы 
прирастали они в реальном вы-
ражении, а не как пенсионные 
накопления, которые плетутся 
за инфляцией. 
Пусть накопления ваши будут 

не только и не столько в день-
гах, сколько в друзьях, родных 
и близких, знаниях, опыте и му-
дрости.
Пусть накопления, которые у 

вас есть, не будут для вас тяжким 
грузом, а трансформируются в 
удачу и хорошее настроение.
Если же накоплений нет, то 

пусть вас не покидает чувство 
свободы, уверенности в за-
втрашнем дне и счастья.

Я очень хорошо помню самый пер-
вый новогодний подарок, который по-
лучила в детстве. Прошло 43 года, но он 
по-прежнему имеет для меня большое 
значение и хранится в числе дорогих сердцу семейных релик-
вий. Я родом из деревни. Моя мама, Антонина Григорьевна, 
работала в колхозе, одна поднимала детей. О моей мечте иметь 
наручные часы мама знала, более того, сама хотела порадовать 
меня статусным подарком, но купить часы не могла, так как 
жили небогато. Сельские ребятишки летом обычно не без-
дельничали: либо помогали по дому и по хозяйству, либо вы-
полняли посильную работу в колхозе. На лето мама вместе со 
всеми детьми взяла в колхозе полгектара посеянной свеклы, мы 
все лето ухаживали за ней, осенью собрали урожай, а на вы-
рученные деньги мама купила мне к новогодним праздникам 
наручные часы. Через неделю часы сломались и остановились. 
Было ужасно обидно, а еще сильнее было жаль маму, которая 
работала в колхозе 6 дней не разгибая спины, а в воскресенье – 
в поле, вместе с нами. Упаковала я часы в коробочку, приложи-
ла письмо и отправила в Москву на часовой завод по адресу, 
который был указан в инструкции. На ответ, если честно, не 
надеялась. Однако вскоре из Москвы на мое имя пришла по-
сылка, а в ней – часы на браслете известной в 70-ые годы марки 
«Ракета» и письмо, в котором принесли извинения и пожелали 
хорошо учиться. Часы служили долго. И даже потом, когда по-
явились другие, красивые и модные, эти часы остались в семье 
как дорогая реликвия.

Владимир Попов, 
управляющий ОПФР 

по Ставропольскому краю:

Борис Трофимов, 
управляющий ОПФР 
по Алтайскому краю:

Михаил Локтев, 
управляющий ОПФР 
по Калужской области:

С детских лет среди дорогих сердцу но-
вогодних подарков – «премиальная» чашка 
меда, выданная родителям в колхозе за от-
работанные трудодни. Время было тяжелое, 
голодное, и вкус хлеба с медом из этой чаш-
ки остался в памяти навсегда. Сама чашка, 
конечно, не сохранилась.

Приходилось с 12 лет добывать к семей-
ному столу съестные припасы, в том числе 
и охотой. В первый же раз, когда отец взял 
меня с собой, удача не обошла нас сто-
роной – я подстрелил из двустволки утку. 
С тех пор охота стала для меня любимым 
занятием на досуге… Именно друзья-охот-
ники подарили мне к 2007 году первую кар-
тину, которая украшает сегодня стены рабо-
чего кабинета. Это осенний пейзаж кисти 
художника Б.В. Мухина под названием «Те-
плый вечер». Второе полотно, подаренное 
к 2009 году, носит исторический характер. 
Автор картины – Г.Е. Мясников. На ней изо-
бражены проводы Масленицы двухсотлет-
ней давности на одной из главных тогда пло-
щадей губернской столицы Калуги – Старом 
Торге. Заснеженная площадь, катание на 
лошадях, народные гулянья – как будто вче-
ра все это было. Характер картины жизне-
радостный, светлый, бодрящий, придающий 
силы, несущий определенный заряд поло-
жительной энергии... Поэтому полотно и 
занимает одно из центральных мест в каби-
нете, где порой решаются очень непростые 
рабочие вопросы, касающиеся пенсионного 
обеспечения наших земляков-калужан.

Алефтина Чалкова, 
управляющий ОПФР 

по Тюменской области:

Что значат в нашей жизни подарки? Намного больше, чем мы 
думаем. Причем важны не просто подарки, а то состояние души, 
когда даже самый пустяковый предмет становится исключитель-
но значимым и важным. 

Особенно начинаешь это ценить с возрастом, когда очередной 
Новый год (как и очередной день рождения) навевает несколько 
грустные мысли. И с какой радостью всплывают уже почти забы-
тые, но нисколько не потерявшие яркости воспоминания о «на-
стоящих подарках»! О подарках, сделанных своими руками… 

И как хочется, чтобы близкие люди это тоже помнили!
Но времена вездесущего интернета и всепроникающей рекла-

мы диктуют свои правила. В письме Деду Морозу внучатые пле-
мянники (Юра и Вова 5 лет) старательно печатными буквами вы-
водят: «Хочу сэнсырный телефон…» Юра непоседлив, длинное 
слово никак не ложится на бумагу. Промаявшись минуты три, он 
заявляет: «Не надо мне этот телефон!» И тут же начинает что-то 
конструировать из бумаги. Мама вовремя это подмечает и пред-
лагает придумать подарки для родственников.

После горячей дискуссии о значимости необычного подарка 
и ценности «сделанного своими руками и от души» начинается 
неудержимый творческий полет фантазии и создание неповто-
римых шедевров из пластилина, желудей и всякого другого под-
ручного материала.

Тете Але (это мне) творцы изваяли парную скульптуру: челове-
чек (это, по-видимому, опять я) и собака (мечта мальчишек, что-
бы с ней можно гулять было. Правда, с именем собаки они еще не 
определились). Тут же родилась целая история с увлекательным 
продолжением (сериал про Белку и Стрелку). И лучшего Нового 
года не придумаешь! А подарки детей – самые верные «обереги».

У меня, как и, думаю, у 
большинства, яркие воспо-
минания из далекого детства 
можно по пальцам пересчи-
тать. Но есть среди них одно 
яркое и определившее для 
меня любимое увлечение на 
всю оставшуюся жизнь – это 
родительский подарок. Тог-
да мне было всего шесть лет 
,и я, конечно, никак не мог 
предположить, что сюрприз 
на Новый год окажется на-
столько ценным. К слову ска-
зать, он осчастливил не толь-
ко меня, но и всю окрестную 
детвору. Я стал счастливым 
обладателем желаемого все-
ми советскими мальчишками 
нового кожаного футбольно-

го мяча со шнуровкой! И все наше с соседскими ребятами 
свободное время было посвящено ему: мы без устали го-
няли мяч по двору, устраивали турниры и соревновались 
в количестве набитых мячей. Не помню, сколько времени 
он прослужил нам, но загоняли мы его до дыр, а память о 
нем я несу через всю жизнь. Этот подарок лично для меня 
стал символичным – с того возраста я самозабвенно увлек-
ся футболом. Современные дети недостатка в игрушках не 
испытывают, но они мечтают совсем о других подарках – 
о новых смартфонах, планшетах и подобных технических 
новинках 21 века. Это все, конечно, влияет на их интеллек-
туальное развитие, но не способствует физической актив-
ности. А ведь жизнь заключается, как известно, в движе-
нии. И горячо любимый мною футбол способен воспитать 
характер, выносливость и активную жизненную позицию.

Мне было 10 лет, вместе с родителями я жил в глу-
бинке, на Среднем Урале. Как и у любого мальчишки, 
у меня была заветная мечта: двухколесный велосипед и 
коньки. И обе они сбылись в один год. За велосипед 
пришлось побороться с судьбой. Мама купила его мне 
к Новому году в соседнем селе в нескольких километрах 
от дома. Доставки в те времена не было, добраться с за-
ветной покупкой домой можно было только пешком. И 
вот когда нам оставалось дойти совсем немного, и мы 
переходили мост с железнодорожным полотном, колесо 
велосипеда застряло, а поезд уже приближался. Конеч-
но, я бросился спасать долгожданный подарок, а мама – 
меня. Закончилось все благополучно: и мы, и велосипед 
уцелели. Мой велосипед стал достоянием всего посел-
ка, ребята постоянно просили меня дать покататься, а 
я в свою очередь был несказанно горд тем, что являюсь 
владельцем столь ценного транспортного средства. 

Когда зима совсем разыгралась, исполнилась еще 
одна моя мечта. Отец подарил мне коньки. Так как до-
стать настоящие коньки было сложно, папа смастерил 
их сам. Лезвие конька отец выстрогал из дерева, обшил 
проволокой и примотал к валенкам. Безусловно, это 
были самые лучшие коньки на свете.

Эмоции, которые я испытал в далеком детстве, оста-
лись со мной на всю жизнь. Наверно, когда сбывается 
большая детская мечта, исполняется не просто желание, 
а происходит настоящее чудо. Хочу пожелать всем, что-
бы в нашей уже взрослой жизни тоже было место чуду и 
обязательно сбывались мечты.

Нина Закирова, 
начальник УПФР 
в Заводском р-не 
г. Новокузнецка 

Кемеровской области:
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Леди-фуршет (Анна Ступенкова, 
отдел персучета)
ОПФР по Иркутской области

Дед Мороз (Галина Азарова, группа персучета 
и администрирования страховых взносов), 
Снегурочка (Наталья Кускова, группа персучета 
и администрирования страховых взносов), 
Снежная Королева (Антонина Журавлева, 
начальник Отдела ПФР)
Отдел ПФР по Хвастовичскому району 
Калужской области

Снеговик (Мария Пименова, 
отдел обработки информации 
и администрирования баз данных)
ОПФР по Иркутской области

Червонная королева 
(Елена Прилукова, руководитель 
клиентской службы) 
УПФР в Чкаловском районе 
г. Екатеринбурга

Пиковая дама (Альвина Шангриева, 
группа назначения, перерасчета 
и выплаты пенсий и оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц)
Отдел ПФР в Сафакулевском районе 
Курганской области

Щелкунчик  (Анна Хе, отдел организации взыскания 
задолженности), Принцесса (Антонина Бородачева, 
отдел администрирования страховых взносов), 
Крысиный король (Елена Матвеева, отдел организации 
взаимодействия со страхователями)
ОПФР по Иркутской области

Шах-падишах (Иван Курочкин, отдел 
организации администрирования 
страховых взносов), Шахразада 
(Лариса Миленушкина, отдел организации 
и учета процесса инвестирования)
ОПФР по Калужской области

Пираты, снежные королевы, кощеи бессмертные, 
красные шапочки… Все сказочные герои 
собираются раз год – на новогодний праздник. 
И в этот день не сразу узнаешь своих коллег: 
бухгалтера – в Мальвине, юриста – в бэтмене, 
кадровика – в Карабасе Барабасе. Редакция газеты 
решила собрать новогодние образы сотрудников 
Пенсионного фонда и опубликовать фотографии 
лучших маскарадных костюмов. 

Кощей бессмертный (Мария Атамась, отдел 
социальных выплат), Старуха Шапокляк 
(Евгения Виноградская, отдел организации 
администрирования страховых взносов), 
Пират (Наталья Слепуха , группа по ВСМИ)
ОПФР по Приморскому краю

Супергерой 
(Владимир Смирнов, 

отдел по защите информации) 
ОПФР по Кировской области

Специалисты юридического отдела 
на Новый год удивили всех своими 
русскими народными костюмами 
и шутливыми частушками 
под заливистую гармошку 
ОПФР по Кировской области


