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ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
ПФР 
В 2016 году гражданам 

стали доступны новые элек-
тронные сервисы в Личном 
кабинете гражданина на 
сайте Пенсионного фонда 
России (www.pfrf.ru). Один 
из основных сервисов для 
пенсионеров – информи-
рование о виде и размере 
пенсии и социальных вы-
плат. Также упрощен доступ 
к услугам подачи в ПФР за-

явлений на установление 
ежемесячной денежной 
выплаты, о выдаче сертифи-
ката на материнский капи-
тал и на распоряжение его 
средствами. 
С 1 июля 2016 года через 

Личный кабинет граждани-
на можно подать заявление 
о единовременной выплате 
из средств материнского ка-
питала. Кроме того, запуще-
ны сервисы по управлению 
пенсионными накопления-
ми, по назначению срочной 
и единовременной выплаты 
из средств пенсионных на-
коплений, по получению ин-
формации об организации 
(страховщике), в которой 

гражданин формирует свои 
пенсионные накопления. 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: 
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Ключевым нововведени-

ем в области распоряжения 
средствами материнского 
капитала стала возможность 
направления его средств на 
покупку товаров и оплату 
услуг для социальной адап-
тации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
ВЫПЛАТА 
ИЗ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА
В 2016 году был принят 

закон о повторной едино-
временной выплате из 
средств материнского капи-
тала в размере 25 000 руб-
лей . Пенсионный фонд 

России принимал соответ-
ствующие заявления с июня 
до конца ноября 2016 года. 

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
ВЫПЛАТА К ПЕНСИИ
Решение о выплате еди-

новременной компенсаци-
онной выплате в размере 
5 000 рублей было принято 

в конце 2016 года, а полу-
чат ее пенсионеры в янва-
ре 2017 года. Выплата будет 
носить беззаявительный ха-
рактер – обращаться в Пен-
сионный фонд или подавать 
заявление не нужно.

СНИЛС 
МОМЕНТАЛЬНО
С октября (сначала в не-

скольких пилотных регионах, 
а теперь по всей России) 
клиентские службы Пенсион-
ного фонда России выдают 
СНИЛС в режиме реального 
времени. То есть пришел – 
подал заявление – получил 
СНИЛС, и не надо ждать три 
недели.

509 тыс. заявлений о назначении пенсии 
и почти 680 тыс. заявлений о способе ее до-
ставки подали россияне через сайт ПФР*.

1 млн 280 тыс. 
семей подали за-
явление на получе-
ние единовременной 
выплаты в размере 
25 000 рублей. Бо-
лее 208 тыс. из них 
подали заявление 
в электронном виде 
через сайт Пенсион-
ного фонда*.
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2017 годом!

*  Данные взяты на октябрь 
2016 года. Итоговые 
цифры за год уточняются.



В каждом регионе есть люди, олицетворяющие облик родного края. 
Они занимаются тем, что прославляет их город, регион или страну 
в целом. Это те люди, которых земляки знают в лицо, о которых 
рассказывают молодежи. Благодаря им сохраняются культурные 
традиции, рождается стремление к созиданию, формируется воля 
к победе, к покорению новых рубежей. Эти уникальные люди – 
нынешние или будущие клиенты  Пенсионного фонда.

Еще один стеклодув – Татьяна Анатольевна Алешина – в уходящем 
году отметила свое 45-летие и 15-летие работы на фабрике. Как и 
Аксана Георгиевна, она внесла большой вклад в развитие предпри-
ятия народных художественных промыслов и сохранение традиций 
производства изделий из стекла методом свободного выдувания.
Мастерицы сидят перед газовой горелкой, рядом – длинные про-

зрачные стеклянные трубочки. Они водят ими над огнем, как волшеб-
ной палочкой, словно 
заклиная на счастли-
вый, успешный год. 
А когда огонь на-
гревает трубоч-
ку так, что она 
становится под-
властной жела-
ниям мастеров, 
будущие игруш-
ки начинают по-
степенно прини-

мать свою форму. 

НАШИ КЛИЕНТЫ
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Мастерица 
Татьяна Алешина

Мастерица 
Аксана Михеева

Вологодская 
область

Хабаровский 
край

Брянская область

Коренной дальневосточник, Сер-
гей Алексеевич проработал 46 лет – 
буквально со дня основания – в Ха-
баровском краевом театре драмы 
модельером-закройщиком, затем на-
чальником пошивочного цеха театра.
Сергей Алексеевич хорошо запом-

нил, как со всей душой 
фронтовика шил костю-
мы героям Великой 
Отечественной вой-
ны к своему первому 

спектаклю «Па-
мятные встре-
чи» по пьесе 

А . М. Утевского. 
Сколько с тех пор 

при нем сменилось 
актеров и главрежей – 

не сосчитать. И со всеми был в 
хороших отношениях. «Дядя Се-

режа, сделай так, чтобы я на сцене 
выглядел на уровне», – просили зача-
стую артисты. А он им в ответ: «Я-то 
сделаю все в лучшем виде, но ты не 
опозорь мундир – сыграй как надо!» 
Модельер Бородин принял участие 

в оформлении около 400 спектаклей, 
а сколько театральных костюмов 
сшил! Во времена советского де-
фицита предметов легкой промыш-
ленности в арсенале мастера были 
хитрые приемы пропитки, присыпки 
и прокраски. На премьере все удив-
лялись: как это Бородин умудрился из 
дешевого материала сделать такие 
роскошные, дорогие костюмы?
Бывало, шил костюмы и извест-

ным артистам, приезжавшим на 
гастроли в Хабаровск. Например, 
легендарный народный артист СССР 
Михаил Жаров костюмом остался 
очень доволен. А еще есть в биогра-
фии мастера момент, когда его даже 
чуть было не переманили в столицу. 
«Но я как подумал: как же брошу сво-
их артистов, так сердце тоской и за-
щемило! Не решился. И ничуть не жа-
лею», – говорит Сергей Алексеевич. 

Как рассказывает наша геро-
иня, традиционный вологодский 
промысел привлек ее в возрасте 
10 лет, когда она приехала в де-
ревню Кипелово Вологодского 
района к своей прабабушке. Та 
была профессиональной кружев-
ницей и плела мерное кружево. 
Норму на месяц 30 метров нуж-
но было регулярно сдавать в кру-
жевной участок. Прабабушка ра-
боту свою любила – могла и ночь 
просидеть за подушкой. Ольга в 
каждый свой приезд следила, 
сколько метров кружева прибы-
ло, а потом и сама села за подуш-
ку – рабочее место кружевницы. 
В Вологодской области суще-

ствуют разные школы кружево-

плетения, но базовая – та, что в 
самой Вологде. Именно класси-
ческой технологии и учит мастер 
Ольга Гиндес. В Губернаторский 
колледж приезжает за знаниями 
молодежь из разных регионов 
страны. 

«Я говорю каждой юной кру-
жевнице: сделай, как я, а потом 
будешь плести сама. Талантли-
вых я чувствую – энергетика 
у них особая в настрое, терпе-
нии», – делится Ольга Борисовна. 

…Звенит звонок на урок. Ее 
ждут будущие мастерицы. 

Выдувание таких изделий требует особых усилий, поэ-
тому делают их только виртуозы. Аксана Георгиевна Михе-
ева – настоящий мастер своего дела с 16-летним стажем, 
человек с тонким художественным вкусом. Она занимается 
разработкой новых видов изделий народных художественных 
промыслов. Удивительная вещь: родилась 8 марта, а подар-
ки готовит к самому долгожданному зимнему празднику. 

Сергей Алексеевич Бородин 
отметил в октябре этого 

года 98 лет. Его 
воспоминания 

наполнены 
веселыми 

историями из 
театральной 

жизни, 
в которой он – 
легендарная 

личность.

8 мастериц из города Карачева Брянской области 
выдувают новогодние игрушки для всей страны. 
Стеклянные новогодние игрушки рождаются 
в стеклодувном цехе фабрики елочных игрушек, или 
ООО «Интерьер-Промысел», как ее сейчас называют.

Портной Портной 
из театральной из театральной 
жизнижизниКружевница Кружевница 

в четвертом в четвертом 
поколениипоколении

Сергей Алексеевич хорошо запом
нил, как со всей душой
фронтовика шил костю
мы героям Великой
Отечественной вой
ны к своему первому

спектаклю «Па
мятные встре
чи» по пьесе

Ольга Борисовна Гиндес, 
преподаватель кружевоплетения 
в Вологодском Губернаторском 
колледже народных промыслов, 
начала свой 32-й учебный год.

Новогодние игрушки Новогодние игрушки 
от стеклодувов от стеклодувов 
из Карачеваиз Карачева

Клиенты ПФР: сохраняя тра
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Челябинская 
область

Магаданская 
область

Астраханская 
область

Удмуртская 
Республика

Ивану Се-
меновичу Кор-
копскому 17 марта 
2016 года исполнилось 
74 года. Он – потомственный оленевод, 
имеющий стаж работы в оленеводстве 58 лет. 
А династия оленеводов Коркопских – одна из самых знатных и знаменитых в 

Северо-Эвенском районе. Начало ей положил дед Ивана Семеновича, продол-
жил отец. Иван с рождения до семи лет прожил в тайге с родителями. Окончив 
семилетку, он устроился в оленеводческую бригаду. Так началась трудовая дея-
тельность юного оленевода. 
Дети Ивана Семеновича (а их у него 

пятеро) не понаслышке знают о работе 
оленевода. А сегодня уже внуки Иван и 
Олег рядом с бабушкой и дедушкой учат-
ся премудростям профессии оленевода, 
ежегодно приезжая летом на каникулы. 
И даже если они в будущем не станут оле-
неводами, но навыки, умение работать 
в экстремальных условиях закалят их ха-
рактер, считает глава рода.

Среди заслуг Зинедена Калиева не только успе-
хи в разведении верблюдов, но и выведение но-
вого типа животного, обладающего улучшенными 
селекционными признаками. С 2014 года эти бо-

лее крупные, с более высокими показателями живой массы и шерстной продук-
тивности двугорбые могут официально называться астраханскими. 
Зинеден Нурмашевич стоит у руля организации ровно 10 лет. Хороший контакт 

сложился у организации с Пенсионным фондом. Вся необходимая отчетность на-
правляется без опозданий, зарплата выплачивается в срок, не задерживаются 
взносы. Управление ПФР в Наримановском районе также упоминает «Родину» в 
числе передовиков, заключивших соглашение об электронном взаимодействии.
Племенному заводу есть чем гордится. Его питомцы регулярно представляются 

на областных и общероссийских сельскохозяйственных выставках. Есть в поголо-
вье и настоящие спортсмены, заработавшие призовые места на единственных в 
России верблюжьих бегах, ежегодно проводящихся только в Астраханской области.

Любовь и трепетное отношение к историческим документам в детстве 
привила ему мама, которая была архивариусом на машиностроительном 
заводе. Более шестидесяти лет Федор Николаевич посвятил изучению 
истории Златоуста, по крупицам были восстановлены уникальные истори-
ческие экспозиции, музеи, изданы энциклопедии. Но главный труд Федора 
Николаевича – это городская Книга Памяти людей, которым довелось жить 
в годы Великой Отечественной войны. Вот уже более 20 лет краевед и его 
команда работают над Книгой. 
Архив УПФР города Златоуста, в котором хранятся пенсионные дела 

1940-х годов, для Федора Николаевича – бесценный исторический мате-
риал. Именно из документов, подшитых в пенсионные дела, можно уста-
новить дату гибели военнослужащего, место призыва, место захоронения. 
Первое издание Книги Памяти было выпущено в 2005 году. Сегодня 

практически доработано второе издание.

Галина Кулакова на лыжи встала с раннего детства. Свои первые 
лыжи смастерила сама. В 1964 году переехала в Воткинск, где работала 
на машзаводе. После смены и в выходные 
дни по четыре-пять часов упорно занима-
лась в лыжной секции, участвовала в раз-
личных соревнованиях – и в 1966 году ее 
включили в состав сборной страны. 
На первой для себя Олимпиаде в Гре-

нобле в 1968 году она завоевала сере-
бро в гонке на 5 км и бронзу в эстафете. 
Звездный час пришелся на Игры 1972 года 
в Саппоро, где Кулакова стала абсолютной 
чемпионкой. Затем с двух Олимпиад 1976 
и 1980 годов она привезла еще три медали 
всех достоинств. 
В 2007 году в Удмуртии был открыт со-

временный «Спортивно-оздоровительный 
лыжный комплекс им. Галины Кулаковой». 
Сегодня в лыжном центре Галина Алексеев-
на является наставником молодежи.

Оленеводство – древнейшее 
занятие коренных жителей 
Севера. Среди оленеводов 
можно встретить династии, 

где знания и умения передаются 
из поколения в поколение.

Давняя дружба связывает специалистов территориального органа 
ПФР Челябинской области и одного из старейших златоустовских 
краеведов Федора Николаевича Яблонского. В этом году Федору 
Николаевичу исполнилось 85 лет, но он неустанно продолжает 
трудиться. В Управлении ПФР города Златоуста сегодня работают 
его ученики, которым он преподавал историю в школе.

Галина Алексеевна Кулакова навсегда 
вписала Удмуртию в историю российского 
и мирового спорта. Долгое время на лыжне 
ей просто не было равных! В 1982 году Галина Алексеевна 
завершила карьеру лыжницы, завоевав 4 олимпийских золота, 
став девятикратной чемпионкой мира и 39 раз чемпионкой страны. 
Подсчитано, что общая протяженность ее спортивных трасс трижды 
превысила длину экватора.

НАШИ КЛИЕНТЫ

Учитель Учитель 
по жизнипо жизни

Королева Королева 
лыжнилыжни

Разведение верблюдов 
сегодня играет заметную 
роль в сельском хозяйстве 
Астраханской области. 
Один из лидеров в сфере животноводства – 
сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Племзавод “Родина”». Его 
председатель Зинеден Нурмашевич Калиев – 
признанный профессионал своего дела. 

С запада на восток

Знатная династия Знатная династия 
оленеводов оленеводов 
КоркопскихКоркопских

Профессионал Профессионал 
в разведении в разведении 
верблюдовверблюдов

диции края



В преддверии 9 мая с утра активисты реги-
онального отделения «Союз пенсионеров Рос-
сии» встречают посетителей Северодвинского 
Управления ПФР Архангельской области пес-
нями и стихотворениями о войне и победе.

День Победы

Наименование издания (газеты) — «Мой Пенсионный фонд» 
Зарегистрировавший СМИ орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
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4 НАШИ КЛИЕНТЫ
Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах

Ежегодно 19 марта Управление ПФР по 
Кстовскому району Нижегородской обла-
сти для своих клиентов устраивает в этот 
день настоящий праздник. Они получают 
сладости, воздушные шары и приглашение 
поучаствовать в конкурсе. В 2016 году это 
была пенсионная викторина.

В День физкультурника (12 августа) 
УПФР в Боровичском районе Новго-
родской области на торжественном 
мероприятии чествовало пенсионе-
ров – участников районного этапа 
областной Спартакиады «Чтобы тело 
и душа были молоды». 

Праздничный календарь 
с Пенсионным фондом

Международный 
день клиента Масленица

Новый год

День защитника 
Отечества

Специалисты Нейского Отдела ПФР 
Костромской области в один из дней на 
масленичной неделе обязательно краси-
во накрывают в клиентской службе чай-
ный стол со сладостями и блинами. Такое 
гостеприимство земляки ценят – настро-
ение у всех улучшается да и вопросы 
пенсионные легче в этот день решаются.

рника (12 августа) 

Сотрудники управлений и отделов ОПФР по Ма-
гаданской области ПФР меняют офисные костю-
мы на наряды Деда Мороза и Снегурочки и идут 
«в народ». За годы проведения мероприятия ска-
зочные герои из Пенсионного фонда успели вручить 
несколько десятков карточек СНИЛС и сертификатов на 
материнский капитал, поздравить жителей города и об-
ласти, раздать сотни информационных материалов по 
пенсионному обеспечению.

В клиентской службе Отдела ПФР 
в Юргинском районе Тюменской 
области посетителей встречала председатель местного от-
деления Союза пенсионеров России Елизавета Андреева в 
солдатской форме. Она читала стихотворения военных лет, 
угощала посетителей ароматным чаем и сладостями, вру-
чала призы и «боекомплекты» с памятками о пенсионном 
законодательстве. Бэйджи специалистов Отдела в этот день 
украшала праздничная символика, а в клиентской службе 
звучали армейские песни.

Межрайонное УПФР в городском 
округе города Новозыбкова Брянской 
области на протяжении нескольких лет 
1 июня открывает выставку рисунков 
и поделок «Творчество наших детей». 
Посетители рассматривают детские 
работы и определяют победителей. По 
результатам голосования подводятся 

итоги. Фото и результаты голосования 
публикуют в местной газете.

В этот день – 8 июля – сотрудники Управления ПФР 
в Нижне илимском районе Иркутской области посетили 
центр социального обслуживания населения – дом преста-
релых «Милосердие». Гости пришли не с пустыми руками. 
Домашняя выпечка – пироги, торты, кексы, хворост, блины, 
печенье – стала сладким подарком в этот праздник.

В Новосокольническом Управлении 
ПФР Псковской области стало доброй 
традицией в канун 8 марта вручать 
сертификаты на материнский капитал. 
В этом году его обладателями стали се-
мьи Никитиных и Дементьевых.

День 
физкультурника

Международный день 
защиты детей

День семьи, 
любви и верности

День 
знаний

Уже 10 лет специалисты УПФР 
в Краснослободском районе Респу-
блики Мордовия в преддверии 1 сен-
тября с подарками к новому учебному 
году посещают малообеспеченные, не-
полные семьи или семьи, воспитываю-
щие детей-инвалидов и детей-сирот.

Международный 
женский день

Ежегодно 1 октября в УПФР в городе Магни-
тогорске Челябинской области в удивительно 
теплой и душевной атмосфере проходит День 
пожилого человека. Коллектив дружно готовит-
ся к празднику. Театрализованные постановки, 
чудеса кулинарного искусства, приглашенные 
маленькие артисты из соседнего детского сада – 
все это для тех, кто в настоящее время находит-
ся на заслуженном отдыхе.

День пожилых людей
С 1 по 10 декабря в Карачаево-Черкесии все 

территориальные органы ПФР приняли участие в 
«Декаде людей с ограниченными возможностями»: 
выезжали в общественные организации инвали-
дов, посещали специализированные социальные 
учреждения и другое. Сотрудники ПФР подробно 
рассказали о государственных услугах, предостав-
ляемых Фондом, и способах их получения.

Международный 
день инвалидов

Как сотрудники ПФР отмечали праздники в 2016 году.

-


