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В Курске прошел межрегиональный конкурс коллек-
тивов пенсионеров России «Поединки хоров». В столицу 
соловьиного края для участия в конкурсе съехались хоры, 
прошедшие региональные отборочные этапы, а также го-
сти из ближнего зарубежья – всего 17 коллективов, пред-
ставляющих центр России и Сибирь, Поволжье и Кавказ, 
Урал и Беларусь. Два конкурсных дня, три этапа, свыше 
350 участников, 10 коллективов-дипломантов в специаль-
ных номинациях, три лауреата и один обладатель гран-

при – таковы официальные итоги состоявшихся в Курске 
«Поединков хоров». Самой старшей участницей конкур-
са стала 83-летняя Мария Скрябикова из хора «Марковча-
ночка» поселка Марково Иркутской области. 

Конкурс организован Союзом пенсионеров России при 
поддержке в том числе ПФР. Он направлен на развитие 
национальных хоровых традиций, популяризацию хоро-
вого пения, повышение роли пожилого человека в творче-
ской, культурной и общественной жизни страны.

Главная цель «Проектного Олим-
па» – оценка эффективности систем 
управления проектами в органах го-
сударственной власти и подведом-
ственных организациях. Тема про-
ектного управления становится все 
более актуальной для государствен-
ного сектора. В 2014 году ИЦПУ 
ПФР (сегодня Межрегиональный 
информационный центр – МИЦ) 
стал дважды лауреатом «Проектного 
Олимпа». 

В 2015 году создана специальная 
номинация «Управление проектами 
в системе Пенсионного фонда». Оце-

нивалось наличие нормативных до-
кументов, компетентного персонала, 
информационной системы управле-
ния проектами и прочее. Финалиста-
ми стали 6 ОПФР.

В этом году заявки на участие по-
дали 16 отделений ПФР. По резуль-
татам первого тура лидерами среди 
отделений ПФР являются: ОПФР по 
Республике Бурятия, Самарской об-
ласти, Хабаровскому краю, Став-
ропольскому краю и Белгородской 
области.

Окончательные результаты кон-
курса «Проектный Олимп» будут 

определены по результатам второго 
тура в 4 квартале 2016 года.

МИЦ ПФР участвует в конкурсе 
в номинации «Организация и дея-
тельность проектных офисов» и по 
результатам первого тура опережает 
ближайшего конкурента – Централь-
ный банк России.

Илья ПШЕНОВ

Проектное управление в системе ПФР
Аналитический центр при Правительстве РФ проводит в 2016 году 3-й ежегодный конкурс 
профессионального управления проектной деятельностью в государственном секторе 
«Проектный Олимп», в котором активное участие принимают территориальные органы ПФР.

Подробнее о проектах 
территориальных органов ПФР 

и о результатах конкурса 
мы расскажем в следующих номерах.

Алексей Бельтюков, 
управляющий ОПФР 
по Удмуртской Республике:
Новый проект в сфере ведения 

электронных выплатных дел по-
лучателей пенсий и создания на 
базе ПФР единого федерального 
архивного хранилища документов 
позволит сократить сроки установ-
ления пенсий и снизить почтовые 
расходы Фонда из-за отсутствия 
необходимости производить за-
просы и переписку с предприятия-
ми, организациями, государствен-
ными архивами и т. д. Главной 
особенностью системы является 
новая технология управления ка-
чеством пенсионного процесса.

ТЕХНОЛОГИИ

Важные 
разработки
В ОПФР по Удмуртской 
Республике разработан 
программный комплекс 
«ЭЛАРДО», позволяющий 
вести электронные дела 
организаций по направлению 
оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц.

В процессе установления пенсий до 
20% новых назначений касаются до-
срочных пенсий. В большинстве слу-
чаев для принятия решения о праве 
на досрочную пенсию достаточно того 
набора документов, которые хранятся 
в деле организации по оценке пенсион-
ных прав застрахованных лиц. Таким 
образом, разработка и внедрение ПК 
«ЭЛАРДО» позволили в среднем со-
кратить срок назначений пенсий более 
чем на 10%. Сейчас специалист по на-
значению пенсий получил возможность 
доступа к информации из дела органи-
зации (страхователя). Сведения, содер-
жащиеся в ПК «ЭЛАРДО», доступны 
специалистам органов ПФР без разде-
ления по территориальному призна-
ку, что исключает необходимость вну-
тренних запросов, а также уменьшает 
перечень документов, лично представ-
ляемых гражданином для установления 
ему страховой пенсии по старости.

Кроме ПК «ЭЛАРДО», cегодня вме-
сте с рядом других региональных от-
делений Приволжского ФО в Удмуртии 
осуществляется пилотный проект по ве-
дению электронных выплатных дел без 
дублирования на бумажном носителе. 
Введение ВЭД в режим постоянной экс-
плуатации в составе АИС ПФР-2 позво-
лит принять решение об отказе ведения 
дел на региональном уровне и запустить 
процесс освобождения архивных пло-
щадей с одновременным повышением 
уровня надежности хранения информа-
ции. Это крайне важно и весьма акту-
ально для всей системы ПФР. 
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Первым управляю-
щим ОПФР по Саратов-

ской области была Лю-
бовь Панасенкова. Она 
руководила Отделением 
с 1991 по 1996 год. 

Работу в ОПФР ей 
пришлось организовы-
вать с нуля. Она очень 
серьезно относилась к 
подбору кадров. Мно-
гие специалисты, при-
нятые в те годы, про-
должают трудиться до 
сих пор.

ОПФР по Саратовской области: 
Создание Отделения ПФР 
по Саратовской области

1991
 год

1992
год

1994
год

1999
год

Первый состав отдела организации персучета ОПФР, 
1998 год

Газификация частных домовладений 
неработающих пенсионеров

Началась реализация социальных 
программ за счет средств ПФР

2000
 год

Начальник объединенного Управления ПФР по Ки-
ровскому, Октябрьскому и Фрунзенскому районам 
Анна Балахнина стояла у истоков создания российской 
пенсионной системы и стала первым уполномочен-
ным управления Фрунзенского района в Саратове. Ра-
ботать во вновь созданную структуру пришла 17 июня 
1991 года. Тогда работа службы заключалась в сборе 
страховых взносов с предприятий и их учете. Нужно 
было зарегистрировать все действующие организации 
во Фрунзенском районе города Саратова:

Создание системы 
персонифицированного учета

Функции по установлению 
и выплате пенсий были 
переданы в ПФР в связи 

с созданием Единой 
пенсионной службы

&m=ч,…=л, "“е “ …3л . mе K/л% …%!м=2,"…%L 

K=ƒ/, ме2%д,*. b=!,л,“ь " “%K“2"е……%м “%*3. Š%г-

д= *=ƒ=л%“ь, ч2% .2% K/л% 2!3д…%. u%2  “еLч=“ 

C%…,м=ешь: .леме…2=!…%. n2че2…%“2ь K/л= …= 

%д…%м л,“2е. m% , “ …еL !3*%"%д,2ел м C!едC!,-

 2,L K/л% “л%›…% “C!=",2ь“ , C%2%м3 ч2% …,*2% 

…е %K3ч=л ,., "“е K/л% …%"%е. o%“2еCе……% !=K%2= 

…=л=д,л=“ь[.

В ЦИФРАХ

Первые компьютеры для работы 
специалистов Пенсионного фонда 
были переданы органами соцобес-
печения. На пять человек прихо-
дился один компьютер. Работали на 
нем по очереди. Сегодня в регио-
нальном Отделении ПФР 

2 339 персональных 
компьютеров.

В ЦИФРАХ

Жители Саратовской области в 1998 году начали по-
лучать первые СНИЛС. За прошедшие годы выдано 

более 2 500 000 страховых свидетельств. 
Сроки получения СНИЛС сократились 

в 6 раз (с месяца до 5 дней), 

а в октябре 2016 года получение СНИЛС будет воз-
можно онлайн.

В ЦИФРАХ

В 1995 году соотношение средней пенсии 
к прожиточному минимуму составляло 

82,5%. 
В 2016 году это соотношение составляет 

154,1%.

1993
 год

1995
 год

Сергей Коннов руководил 
ОПФР с 1996 по 1997 год. 

В кризисные годы сумел объе-
динить вокруг ОПФР банковское 
сообщество региона, что позво-
лило получать кредиты для фи-
нансирования выплаты пенсий. 

Валерий Давыдов руководил 
ОПФР непродолжительное вре-
мя в 1997 году.  

Он начал организационную 
работу по созданию управле-
ний ПФР как юридических лиц. 
В 1997 были созданы управле-
ния в 16 районах области. 

Анатолий Бабошкин возглав-
лял ОПФР с 1997 по 2003 год. 

Саратовская область стано-
вится одним из первых регио-
нов, где органы ПФР от сбора 
взносов переходят к функциям 
по назначению и выплате пен-
сий. В районных управлениях 
начинают создаваться клиент-
ские службы. Управляющим по-
ставлена задача: создать макси-
мально комфортные условия для 
приема клиентов.

1996
 год

1997
 год

1998
 год

Пенсионный фонд начина-
ет реализацию социальных про-
грамм. Всего за 15 лет в рамках 
софинансирования Пенсионным 
фондом России по Саратовской 
области было выделено 798 млн 
рублей. За это время удалось за-
вершить строительство 9 госу-
дарственных учреждений соци-

ального обслуживания населения 
региона, еще в 42 провести ка-
питальный ремонт. Среди них 
Балашовский и Саратовский до-
ма-интернаты, Центр социаль-
ного обслуживания населения 
Хвалынского района. Важным на-
правлением адресной социальной 
помощи является целевое финан-

сирование газификации частных 
домовладений неработающих 
пенсионеров. Начиная с 2000 го-
да Пенсионным фондом РФ на 
эти расходы в Саратовскую об-
ласть было направлено 99,7 млн 
рублей – в результате газ появился 
в домах более 8 тыс. пенсионеров. 
Адресную материальную помощь 
получили 128 тыс. неработающих 
пожилых граждан области.
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путь длиной в 25 лет
Николай Семенец руководил 

ОПФР с 2004 по 2011 год. 
Все эти годы Отделение ПФР 

по Саратовской области входи-
ло в число 15 лучших отделений 
России. Также в эти годы проис-
ходит укрепление материально-
технической базы Отделения ПФР, 
создается и отлаживается система 
централизации выплаты пенсий, 
проводится огромная работа по 
монитизации льгот и валоризации 
пенсионных накоплений.

Владимир Капкаев руково-
дил ОПФР с 2011 по 2012 год. 

Он сумел усилить работу 
с органами исполнительной 
власти. В этот период ОПФР 
становится постоянным участ-
ником трехсторонних комис-
сий, где поднимаются вопро-
сы пенсионного обеспечения 
граждан. 

2003
год

2013
год

2014
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2005
год

2001
год

С 2007 по 2016 год в Саратовской области было выдано почти 110 тыс. сертификатов. 
Юбилейный 100-тысячный сертификат получила многодетная семья Ураковых из села 
Клещевка Саратовского района. 14 января 2016 года этот документ в торжественной 

обстановке Дарье и Сергею вручил управляющий ОПФР Александр Романов.

Начало проведения ежегодного конкурса 
«Лучший специалист Отделения ПФР»2002

 год

Вручение 100-тысячного 
сертификата 

на материнский капитал

2004
 год

2016
 год

&dл  ме… , "/C3“*…,ц/ “лед“2"е……%-*!,м,…=л,“2,че“*%г% -=*3ль-2е2= `*=дем,, C!="=, Cе…“,%……%е C!="% K/л% “%"е!ше……% …%"%L “-е-!%L де 2ель…%“2,. oл=…%ме!…% , C%“лед%"=2ель…% " "3ƒе м/ ег% …е ,ƒ3ч=л,. nд…=*% “ Cе!"/. д…еL !=K%2/ 3 ме…  C% ",л%“ь %г!%м…%е ›е-л=…,е !=ƒ%K!=2ь“  " м…%г%ч,“ле……/. …ю=…“=. …=ƒ…=че…,  , Cе!е!=“че-2= Cе…“,L. }2% , C%м%гл% м…е %“"%,2ь“  д%"%ль…% K/“2!%. o!,шл%“ь м…%г% ч,2=2ь, ,ƒ3ч=2ь …%!м=2,"…/е д%*3ме…2/[.

В ЦИФРАХ

За 8 месяцев 2016 года было приня-
то почти 27 тыс. электронных заяв-
лений на назначение пенсии и о спо-
собе ее доставки. Это 46% от общего 
количества подобных заявлений. Сегод-
ня ОПФР по Саратовской области зани-
мает 8 место среди региональных от-
делений по этому показателю.

В ЦИФРАХ

Сегодня федеральную социальную доплату получают почти 

54 тыс. жителей области. 
Ежемесячная денежная выплата также установлена 

182 тыс. федеральных льготников 
из Саратовской области.

22

22

В 2012 году на должность 
управляющего ОПФР по Сара-
товской области назначен Алек-
сандр Романов. 

Основные усилия направлены 
на повышение качества обслу-
живания граждан. За это время 
были модернизированы более 
15 клиентских служб в УПФР. 
В Энгельсе выстроено новое 
здание Управления ПФР, отве-
чающее всем нормам и требова-
ниям приема граждан согласно 
административному регламенту. 
До этого Управления размеща-
лись в приспособленных по-
мещениях. Реконструированы  
здания Управлений в Марксе 
и Красном Партизане. Берется 
курс на усиление информаци-
онно-разъяснительной работы 
среди граждан: еженедельно 
в районах области проводятся 
«Дни Отделения»:

«Одна из целей проекта 
«День Отделения» – реше-
ние повседневных про-
блем конкретного чело-
века. В этом году мы пошли 
дальше и расширили его возмож-
ности. В каждом районе Саратова 
у нас проходят встречи с предста-
вителями старшего поколения, 
в которых задействованы не толь-
ко сотрудники Пенсионного фон-
да, но и специалисты из других 
сфер. На наших «Днях Отделения» 
пенсионеры могут получить кон-
сультации по вопросам трудоу-
стройства, юридическую помощь, 
а также записаться на компью-
терные курсы. В заключение каж-
дой встречи мы устраиваем для 
пенсионеров небольшой концерт 
силами сотрудников ПФР и пред-
ставителей местного отделения 
Союза пенсионеров России. Та-
кая форма работы позволила на-
ладить контакт с пожилыми граж-
данами и помочь им в решении 
различных проблем. Проводя 
такие мероприятия в городских 
районах, мы получили колоссаль-
ный опыт. В дальнейшем усовер-
шенствованные «Дни Отделений» 
будут проходить во всех муници-
пальных образованиях региона».

ОПФР по Саратовской области нашло способ, как приободрить, 
поощрить и стимулировать страхователей. В 2011 году был впервые 
проведен конкурс «Территория без долгов». Такое звание было при-
своено тем районам Саратовской области, на территории которых ра-
ботодатели добросоветсно уплачивали страховые 
взносы, тем самым в полной мере обеспечивая 
пенсионные права граждан. Решение о его про-
ведении было принято областной трехсторон-
ней комиссией по регулированию социально-
трудовых отношений при Правительстве Са-
ратовской области. Первыми территориями 
«без долгов» по страховым взносам в ПФР 
стали Хвалынский и Аркадакский районы.

Сегодня работу с населением 
и работодателями ведут почти 
2 тыс. работников ОПФР. 
Оксана Егорова, заместитель 

управляющего Отделением ПФР, 
в 2006 году победила на конкурсе 
«Лучший специалист по назначе-
нию и перерасчету пенсий»:

Территория без долгов в ПФР

2010
 год

2011
 год

2012
 год

ОПФР 
начало прием 

заявлений 
на назначение 
пенсии через 

интернет

2015
 год
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«Как-то к нам в школу при-
шел молодой и симпатичный 
тренер. Он набирал учеников 
в конькобежную секцию. Есте-
ственно, все девчонки нашего 
класса в тот же день записались 
«на коньки». Через год из все-
го класса в секции осталась я 
одна. Спустя 7 лет выполнила 
норматив мастера спорта и вы-
ступала за юношескую сборную 
СССР. Неоднократно занимала 
призовые места на всесоюзных 
и международных юношеских 
соревнованиях. 
Что мне спорт дал в моей 

жизни? Ну, во-первых, в коман-
де я познакомилась со своим 
будущим мужем. Он тоже стал 
мастером спорта. Во-вторых, 
здоровье. Мы до сих пор поддер-
живаем спортивный образ жиз-
ни. Ну, и в-третьих, спорт мне дал 
боевой характер, уверенность в 
себе, работоспособность и уме-
ние общаться с людьми. 
А своей конькобежной сек-

цией мы общаемся до сих пор. 
Многие из нас уже пенсионеры, 
но каждое первое воскресе-
нье марта мы встречаемся на 
стартах ветеранов: обязательно 
встаем на коньки – пробегаем 
самую короткую конькобежную 
дистанцию 500 метров, а потом 
накрываем стол и начинаются 
вос поминания…»

На втором курсе университета Ана-
стасию пригласили в Клуб истори-
ческого фехтования «СКИФ». Клуб, 
в котором состоит наша коллега, зани-
мается воссозданием быта и обычаев 
славян X–XII веков. Будучи его членом, 
Настя работает над пошивом традици-
онных славянских костюмов, а пояса 
и тесьму, которые являются не только 
украшением, но и оберегом, девушка 
плетет вручную на старинном станке.
Особое место среди увлечений Ана-

стасии занимает стрельба из традици-
онного лука. По ее словам, она про-
бовала работать и с таким оружием, 
как меч. Но для того, чтобы профес-
сионально управлять мечами, нужна 
серьезная физическая подготовка. По-
этому лук для девушки оказался пред-
почтительнее.

Стрельбой из лука Настя увлекается 
уже более трех лет. За это время она 
неоднократно принимала участие в 
соревнованиях, где участники демон-

стрировали свою меткость, стреляя по 
муляжам животных.

Виктория КОВАЛЕВА

Его увлечение винд-серфингом на-
чалось в 1998 году с обыкновенного 
интереса к необычному виду спорта 
и с мысли: а я смогу? Решено было 
попробовать. Первый опыт настолько 
впечатлил Юрия Ивановича, что сразу 
же была куплена видеокассета с учеб-
ным курсом по винд-серфингу. Сле-
дующим шагом стала покупка доски 
и паруса.

Первый летний сезон прошел тяже-
ло – нужно было учиться вставать на 

доску, ловить ветер, держать равнове-
сие, но все это казалось пустяком по 
сравнению с ощущением полета. Как 
говорит сам Юрий Иванович: «Самое 
сложное – начать, а потом тебя на-
столько захватывает ощущение пой-
манного ветра и полета над морем, что 
ни о чем другом ты уже не думаешь – 
только наслаждаешься!» 

Сегодня, спустя 18 лет, это ощуще-
ние не пропало, и «если с утра есть 
волны и ветер – хорошее настроение 
обеспечено, есть возможность насла-
диться этим счастьем».

Валентина ТИМОШЕНКО

ТВОРЧЕСТВО

СПОРТ

В поисках ветра

Многократные победы 

Как 
я однажды 
записалась 
«на коньки»

Лук предпочтительнее меча

Будет ли сегодня ветер, можно узнать по наличию снаряжения 
для винд-серфинга – доски, мачты и паруса  – на багажнике 

внедорожника Юрия Ивановича Виноградова, начальника 
отдела внедрения и сопровождения информационных 

подсистем и баз данных Отделения ПФР по Приморскому краю.

Марина Викторовна Демидова работает в органах пенсионного 
и социального обеспечения всю свою сознательную жизнь – с 18 лет. 
То есть 33 года. Сейчас она работает специалистом отдела по работе 
с обращениями Отделения ПФР по Орловской области. У Марины 
Викторовны есть замечательное увлечение: она давно и весьма 
успешно занимается спортивными бальными танцами.

Рассказывает 
начальник управления 
администрирования 
страховых взносов 
ОПФР по Республике 
Башкортостан 
Альфия Казанцева:

В Управлении ПФР в Старооскольском районе Белгородской 
области работает специалист отдела администрирования 
страховых взносов Анастасия Холтобина. Она не только 
грамотный и профессиональный сотрудник, 
но и разносторонняя творческая личность.

Невозможно не рассказывать о сотрудниках Пенсионного фонда, которые являются мастерами спорта, стреляют из лука, 
танцуют или занимаются парусным спортом. Заинтригованы? Но обо всем по порядку.

Юрий Виноградов из ОПФР 
по Приморскому краю увлекается 
винд-серфингом

Начальник управления 
администрирования страховых 
взносов ОПФР по Республике 

Башкортостан Альфия Казанцева

Стрельбой из лука Анастасия Холтобина 
из УПФР в Старооскольском районе 
Белгородской области увлекается 

уже более трех лет

УВЛЕЧЕНИЕ

ТАНЕЦ

Марина Викторовна начала танце-
вать еще в детстве. Но в 17 лет вынуж-
дена была оставить это занятие и она 
не танцевала 25 лет. А потом, когда ей 
уже было больше 40, пришла в тан-
цевальный клуб, начала тренировать-
ся, стала участвовать в соревнованиях 
и побеждать!

На счету у Марины Викторовны мно-
гократные победы в первенствах Ор-
ловской области. Кроме того, она уча-
ствовала в Чемпионате России в 2013 

и  2014 го-
д а х и в 
междуна-
р о д н ы х 
соревнова-
ниях «Ренессанс–2014». А еще хорео-
графические номера в ее исполнении 
нередко становятся украшением все-
возможных концертов и мероприятий, 
проводимых Отделением ПФР.

Екатерина БУЛЫЧЕВА


