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ГАЗЕТА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАКУПКИ

О ПЛАНАХ

Что у вас нового
на май-июнь?
Светлана Каруненко,
управляющий ОПФР
по Магаданской области:
Ежегодно, уже 12 лет подряд, в
Магадане проходит «Семейный марафон» – мероприятия, направленные на поддержку и просвещение
традиционной семьи. Отделение
ПФР всегда участвует в марафоне.
Совместно с сотрудниками УПФР
в г. Магадане мы планируем провести информационный день «Все
о материнском капитале и пенсионном обеспечении многодетных
семей», акцию «Каждому маленькому клиенту ПФР – по шару», а
также оформить выставку детских
рисунков «Моя семья» в холле клиентской службы УПФР.
Пенсионный фонд России принял участие в форумевыставке «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки». Это ежегодная дискуссионная и выставочная площадка федерального значения в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок, организованная при
поддержке Общероссийского народного фронта. Среди
ключевых тем, обсуждавшихся на форуме, – перспектива
отказа от трехлетнего планирования в госзакупках.
Пенсионный фонд на форуме был представлен выставочным стендом и консультационным пунктом, где
участники могли получить подробную информацию относительно закупочной деятельности ПФР.

Яна Захарова,
заместитель начальника Департамента
по осуществлению закупок ПФР:
Такая площадка, как форум «ГОСЗАКАЗ – ЗА
честные закупки», обеспечивает обратную связь в
нашей сфере. Обсуждения насущных вопросов позволяют
регуляторам – Минэкономразвития и Федеральному казначейству – услышать «глас народа», вникнуть в практические
проблемы, которые возникают у заказчиков, и, в конечном итоге, совершенствовать нашу деятельность».

ИНТЕРВЬЮ

Александр Руднев:

«Тщательно планировать
и жестко спрашивать»
Интервью начальника Департамента по осуществлению
закупок в ПФР
– Александр Сергеевич, ваш Департамент осуществляет не только
закупки для системы ПФР, но и методологическое руководство закупочной деятельностью в отделениях ПФР. На какие моменты нужно
обращать особое внимание в государственных закупках?
– Первое, надо тщательней осуществлять планирование закупок в
начале каждого года на последующий
год. Четко определять потребности в
закупках: что будет закупаться в рамках централизованных закупок непосредственно через Исполнительную
дирекцию, а что – самим Отделением
для своих нужд, а также нужд подве-

домственных территориальных органов. Исходя из этого, нужно формировать бюджетные ассигнования на
закупки на последующий год и плановый период. Безусловно, необходимо
соблюдение действующего законодательства при планировании закупок.
– Какие типичные ошибки можно выделить?
– К сожалению, есть нарушения,
которые коллеги совершают на каждом из этапов закупочного процесса.
На стадии планирования необходимо
обращать особое внимание на нормирование в сфере закупок, на соблюдение требований к закупаемым за-

НЕДОПУСТИМО ЗАКРЫВАТЬ ГЛАЗА НА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ.

казчиком товарам, работам, услугам,
в том числе в части предельной цены
и нормативных затрат на обеспечение
функций ПФР, на обоснование начальной цены контракта (ред. – здесь
и далее имеется в виду начальная (максимальная) цена контракта), на сроки утверждения и размещения плана
закупок, плана-графика. Затем – на
соблюдение плана закупок, планаграфика, сроков исполнения обязательств по контрактам, на качество и
соответствие поставляемых товаров,
выполняемых работ, оказываемых
услуг условиям государственных контрактов.
Иногда неправильно определяются
потребности в товаре либо осуществляется закупка, не связанная с объектами учета, которые находятся на балансе отделения или управления ПФР.
Например, проводится ремонт теплотрассы. Планируется закупка, выделяются соответствующие лимиты денежных средств, а потом выясняется,
что эта теплотрасса ОПФР или УПФР
не принадлежит. Теплотрасса территориальному органу не передавалась,
по акту разграничения балансовой
принадлежности она принадлежит
другому юридическому лицу, по акту
Продолжение на стр. 2

Вячеслав Кидяев,
начальник УПФР
в Зубово-Полянском районе
Республики Мордовия:
С начала действия программы
материнского капитала в ЗубовоПолянском районе Мордовии родилось 3 745 детей, из них 2,3 тысячи – это вторые и третьи дети
в семье, давшие право на материнский капитал. Замечательно, что в нашем районе семьи
решаются рожать больше детей.
Мы готовимся вручить 2 300-й
сертификат на материнский капитал. Его обладателем стала семья
Верецун, в которой месяц назад
появился малыш. Вручение сертификата пройдет в торжественной обстановке.
Степан Захаров,
заместитель начальника
управления эксплуатации
АИС ПФР-2 в Удмуртской
Республике:
Сразу три Отделения ПФР сегодня готовятся к запуску нового
проекта – созданию региональных
центров информатизации. В Удмуртии планируется открыть такой
центр в первой половине июня.
Цель создания таких центров – обеспечение технической поддержки
эксплуатации АИС ПФР-2 на всей
территории Российской Федерации. Круглосуточно в режиме
онлайн наш центр будет взаимодействовать с 85 территориальноразнесенными серверами, работающими в разных точках страны.
У всех региональных центров будут
разные задачи. На нас возлагаются функции эксплуатации всех региональных серверов ОПФР, подсистемы «Внутриведомственный
информационный обмен».
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Самое актуальное
ИНТЕРВЬЮ
Продолжение.
Начало на стр. 1.

разграничения эксплуатационной ответственности находится в зоне ответственности
другого юрлица. То есть расходование средств бюджета
Пенсионного фонда находится в отрыве от объектов
бухгалтерского учета. В данном случае наш единый подход – прежде, чем осуществлять планирование закупок,
нужно понять, что находится
на балансе территориального
органа, на каком праве это
находится у территориального органа и, исходя из этого,
действовать дальше.
Также при планировании
необходимо учитывать установленные законодательством
РФ и нормативными актами
ПФР требования к закупаемым заказчиком отдельным
видам товаров, работ, услуг,
а также нормативные затраты на обеспечение функций
ПФР. В случае установления
таких нормативных затрат*
на обеспечение функций
Фонда определение потребности в конкретной закупке
должно быть осуществлено
территориальным органом в
пределах установленных требований и/или нормативных
затрат. Осуществлять закупки, нарушая их, нельзя.
– На прошедшем форуме
«ГОСЗАКАЗ – ЗА честные
закупки» обсуждалась проблема обоснования начальной цены контракта при
госзакупках…
– Основной метод обоснования начальной цены контракта – это метод сопоставимых рыночных цен, который
заключается в установлении
начальной цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, на основании информации о рыночных ценах
идентичных товаров, работ,
услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии
однородных товаров, работ,
услуг. Могут использоваться
и другие методы, в том числе
нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод.
За обоснованием максимальной цены контракта на
товары, работы и услуги мы
всегда обращаемся к лидерам рынка. Той же практики
добиваемся и от коллег в регионах. Заказчики, направляющие запросы аффилированным структурам, так или

Александр Руднев:

«Тщательно
планировать
и жестко
спрашивать»
иначе связанным между собой, влияют на обоснование
начальной цены контракта в
силу возможности влияния
друг на друга. Есть риск завышения начальной цены контракта, что может привести к
завышению стоимости приобретаемых товаров, работ, услуг. Последствия – неэффективное использование средств
бюджета. Надо исходить из
поиска реально существующих контрагентов, которые
осуществляют поставки этих
товаров, выполнение именно
этих работ, оказание услуг на
этой территории. При этом
они не должны быть аффилированы между собой и должны реально осуществлять соответствующую хозяйственную деятельность.
– Какие требования предъявляются к коллегам-закупщикам из ОПФР на этапе
формирования документации о закупке товаров, работ,
услуг?
– Основные возможные
злоупотребления – «заточка»
заказчиками документации,
формирование конкретного технического задания под
конкретного поставщика,
исполнителя тех или иных
товаров, работ и услуг. И это
видно сразу! С одной стороны, это не нарушение действующего законодательства.
В Федеральном законе от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» нет понятия
избыточности тех или иных
технических требований, технических характеристик к закупаемым товарам, работам,
услугам. Но есть ряд вещей,
которые выявляют недобросовестных заказчиков: указание
так называемых характеристик, которые требуют прове-

дения дополнительных исследований. Например, уровень
вязкости масла или твердости
какого-то вещества и т. п.
Это очень актуальная тема.
Позиция ФАС России по данному вопросу однозначна:
заказчики не имеют права
устанавливать избыточные
характеристики к товарам,
которые требуют проведения
участником закупки какихлибо дополнительных исследований самого товара. При
этом всегда стоит помнить о
необходимости установления
требования к закупаемым товаров таким образом, чтобы
под эти требования подходило не менее трех аналогичных
товаров различных производителей.
– Есть ли особенности при
исполнении госконтрактов?
– Мы обращаем внимание
заказчиков, членов приемочных комиссий на недопустимость ситуаций, когда поставка товаров, работ и услуг не
соответствует требованиям
технических характеристик,
указанных в государственном контракте. Настоятельно
рекомендуем создавать приемочные комиссии и привлекать экспертов к приемке
товаров, работ, услуг.
Также бывают ситуации,
когда имеет место ненадлежащее исполнение обязательств
по контракту. Заказчикам недопустимо закрывать на это
глаза. Надо вести претензионно-исковую работу в отношении таких контрагентов,
взыскивать неустойку при нарушении сроков исполнения
обязательств по контракту
независимо от качества делового взаимодействия с поставщиком или исполнителем.
Результаты отдельного этапа исполнения контракта,
информация о поставленном
товаре, выполненной работе
или об оказанной услуге от-

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК НАДО, БЕЗУСЛОВНО, ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПФР, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ РАСХОДОВАНИЯ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА. ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО, ОПРЕДЕЛЯТЬ
ПОТРЕБНОСТИ, ОБЪЕМ РАБОТ И УСЛУГ В ОТНОШЕНИИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ.

ражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой
информационной системе.
Обращаем внимание на
необходимость проведения
этой работы в установленные
сроки. Все контролирующие
органы при проведении контрольных мероприятий, безусловно, пользуются информацией, размещенной в ЕИС.
Проверяющие и другие заинтересованные лица должны
иметь доступ ко всем документам закупки, чтобы своевременно проводить ее анализ.
– Вы проводите семинары для коллег-закупщиков в
ОПФР, где разъясняются все
эти тонкости?
– Мы стремимся совершенствовать закупочную деятельность по всей системе
ПФР, поэтому вести методологическую работу просто
необходимо. В 2017 году
мы планируем возобновить
практику выездных семинаров-совещаний. С одной стороны, наша цель – повышать
квалификацию сотрудников,
выравнивать уровень компетенции сотрудников занимающихся закупками во всех
ОПФР, с другой – знакомить
их с «золотым стандартом»,
с лучшими практиками, в
том числе с практикой Федеральной антимонопольной
службы России. Это очень
помогает специалистам по
закупкам в территориальных
органах. Дело не в «уникаль-

ных» недочетах наших коллег. Зачастую контролирующие органы на местах могут
неточно трактовать законодательство, а при отсутствии
широкой практики, такие
ошибки могут не выявляться
годами и считаться нормой в
этом субъекте РФ.
– Какой эффект дает методологическая работа с
ОПФР по повышению качества закупок?
– У нас есть четкая обратная связь. Мы проводим ведомственный контроль, выезжаем с проверками вместе
с ревизионной комиссией. И
я могу сказать, что положение в части закупок улучшается. Стоит похвалить наши
территориальные органы:
эта работа с каждым годом
становится лучше, профессиональней, качественней.
Нарушения, которые мы выявляем в ходе проверок, носят больше не критический,
а технико-юридический характер. Но нам есть, к чему
стремиться.
– В вашей работе бывают курьезы?
– Ананасовый платеж
(смеется). В договоре
была описка: получилось
не «авансовый платеж», а
«ананасовый».
Ксения ГОРЕЛОВА

* Распоряжение Правления Пенсионного фонда Российский Федерации от 25 декабря 2015 года № 659р «Об утверждении Требований к закупаемым Пенсионным фондом Российской Федерации
и его территориальными органами отдельным видам товаров, работ, услуг». Распоряжение Правления Пенсионного фонда Российский Федерации от 27 мая 2016 года № 256р «Об утверждении
нормативных затрат на обеспечение функций Фонда, его территориальных органов и Информационного центра персонифицированного учета (ИЦПУ)».
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ОПФР по Чувашской Республике
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Роза Кондратьева: 20 лет
в должности управляющего
Коллектив ОПФР по Чувашской Республике поздравляет своего руководителя
Роза Алексеевна Кондратьева родилась в деревне
Большие Яуши Вурнарского района Чувашской
Республики. Окончив Казанский финансовоэкономический институт, в течение 19 лет
трудилась в Министерстве финансов Чувашской
Республики на различных должностях. С 31 мая
1997 года работает в системе ПФР в должности
управляющего Отделением ПФР по Чувашской
Республике. Вот уже 20 лет успешно руководит
коллективом, достигающим высоких показателей
и внедряющим инновации. Роза Алексеевна ведет
активную общественную деятельность и имеет
множество наград и благодарностей.

С интересом
к работе,
Редакция «Я работаю в ПФР» отослала в Отделение
ПФР по Чувашской Республике запрос на интервью
с
любовью
управляющего «без галстука». Но наши вопросы
до Розы Кондратьевой не дошли. Как выяснилось,
к жизни
64% членов коллектива трудится в Отделении
более 10 лет. Хорошо зная своего управляющего, коллеги
ИНТЕРВЬЮ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

сами ответили на вопросы, адресованные Розе Алексеевне: «Хотим сделать
сюрприз к круглой дате, пусть публикация станет подарком от коллектива».
И вот что из этого получилось:
Мы спросили:
Р о з а А ле к с е е в н а ,
страшно ли Вам было
с высокой должности в
республиканском Минфи не идт и в нов ую
структуру, про которую
в то время еще неизвестно было: надолго ли она,
надежно ли это?
Нам ответили,
что Роза Алексеевна
сказала бы:
Предложение о новой
работе было неожиданным, почти без времени на
раздумья. Решиться было
трудно, ведь 19 лет отдано Минфину. Теперь с
улыбкой вспоминается, как
поддержал супруг, уверявший, что семья нагрузки
на новом месте переживет: «Кастрюлю супа сварить смогу!» И слово свое
держит!
ь::
ись
Мы поинтересовалис
ждол
ой
одн
в
20 лет
ности… С каждым годом работать тяжелей
или комфортней?
Нас уверили,
что Розе Алексеевне…
…с каждым годом интер есн ей! Нак опл енн ый
опы т пом ога ет спр авляться с любыми трудностями и в то же время позволяет заглянуть вперед.

Мы уточнили:
Какой период работы
в ПФР был самым сложным? Были ли мысли
все бросить и сменить
работу?
Коллектив
предположил, что…
…сложнее всего было
в начале. И дело не только в адаптации. В конце
1990-х вся экономика, а
значит и пенсионная система, страдала от неплатежей. Приходилось
вые зжа ть к кру пны м
неп лат ель щик ам, про сить помощи у Минфина,
вст реч ать ся с нас еле нием. Но не в привычках
Розы Алексеевны останавливаться.
Мы предположили:
Вы любите риск?
Последовал ответ:
Рисковать Роза Алексеевна не боится. Новы
е
проекты ее вдохновляют.
Только оглядываясь назад
,
можн о по ня ть , скольк
о
трудностей пришлось пр
еодолеть для достижени
я
цели. Но, как она любит
повторять, дорогу осилит
идущий.

Мы хотели узнать:
Что с высоты опыта
ру ко водя ще й ра бо ты
Вы советуете своим де
тям, когда они вступа
ют на профессиональную дорогу?
Нас уверили,
что Роза Алексеевна
сказала бы:
Не место красит чело ве ка . Лю ба я ра бо та
чему-то учит и приноси
т
радость от достигнуты
х
результатов.

Мы сомневались:
Семья и ответственная работа – совместимы?
Коллеги подсказали,
что…
Роза Алексеевна им доказывает – да! В этом помогают взаимопонимание
и взаимовыручка в семье.
Ключевой вопрос:
Как успеть все?
Ответ:
Делать все с душой, с
интересом, с любовью
к
жизни.

Все верно,
Роза Алексеевна?

Достижения ОПФР
лучшее в России по итогам работы за 2008, 2010, 2012,
2013 годы;
награды Всероссийского конкурса профессионального
управления проектной деятельностью в государственном
секторе «Проектный Олимп» за 2015, 2016 годы;
участник многих пилотных проектов ПФР – от регистрации в
системе обязательного пенсионного страхования до создания
электронного архива документов персучета и пенсионных дел;
разработчик концепции по оптимизации деятельности органов ПФР, примененной при создании российской пенсионной
службы в Республике Крым и г. Севастополе. Предложенная Чувашией структура Центра по выплате пенсий и обработке информации утверждена постановлением Правления ПФР как типовая и рекомендована для внедрения во всех регионах страны;
ОПФР участвует в реализации десятков проектов по всем
направлениям работы. Среди них, к примеру, внедрение системы мониторинга и контроля предоставления услуг ПФР с
использованием оборудования аудио- и видеофиксации в клиентских службах трех городов республики.

Теплые слова
Татьяна Минина,
начальник отдела
социальных выплат
ОПФР по Чувашской
Республике:
На работу в Пенсионный фонд меня пригласила Роза Алексеевна через
3 месяца после того, как
стала управляющим. Мне
поручили заниматься погашением задолженности
работодателей. Одними
из крупных должников в
республике были железнодорожники. На месте
проблема не решалась, и
вдвоем с Розой Алексеевной мы поехали в Нижний
Новгород, к начальнику
Горьковской железной дороги. Ждали его целый
день, он принял нас только
вечером. Настойчивость и
неравнодушие Розы Алексеевны его поразили, и
вопрос был решен. «Какие
еще будут просьбы?» –
спросил начальник ГЖД.
И тут Роза Алексеевна не
растерялась, попросила
пересмотреть время отправления из Москвы нашего фирменного поезда:
«Рано уходит, дела в столице завершить не успеваем». Начальник предложил
на выбор другие часы отправления. Мы выбрали
попозже, в 20:16. И до сих
пор поезд отправляется в
это время!

Надежда Козлова,
управляющий ОПФР
по Иркутской области:
Роза Алексеевна – истинный профессионал, она никогда не останавливается
на достигнутом. Ей интересно идти вперед, опережая
текущие запросы и задачи.
Прекрасными примерами
ее новаторской деятельности являются создание
одного из первых в стране
электронных архивов по
персучету, Центра по выплате пенсий и обработке
информации Пенсионного
фонда. Именно в Отделении ПФР по Чувашской Республике зародилась идея
централизации процессов,
которую затем стали внедрять и другие Отделения.
Деятельность Отделения, возглавляемого Розой
Алексеевной, построена на
принципах открытости, доступности, обмена профессиональным опытом. Мы,
коллеги, всегда чувствуем
ее поддержку и дружеское
участие. Я дружу с Розой
Алексеевной, общаться с
ней мне интересно и полезно. Когда она приезжала
в наше Отделение с рабочим визитом, то пообещала
обязательно вернуться на
Байкал. И сдержала обещание – во время отпуска
добралась до Иркутска на
машине!
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С Днем защиты детей!
ДОСТИЖЕНИЯ

Любые победы детей – это гордость родителей. Оказалось,
что сотрудникам Пенсионного фонда есть чем гордиться.
Их дети – музыканты, певцы, победители не только российских,
но и международных конкурсов, чемпионы в спорте, призеры
предметных олимпиад. Одним словом – талантищи!
Их успехами и достижениями мы делимся с вами.

Наши
талантливые дети
МАРИЯ КОВАЛЕВА –
12-летняя дочь специалиста персучета УПФР в Орловском районе Ростовской области Анжелики Ковалевой.
Она учится в 6 классе фортепианного отделения детской
школы искусств. Маша – активная участница музыкальных конкурсов. В числе ее достижений – диплом лауреата II степени в номинации «Фортепиано» в Международном конкурсе инструментального исполнительства
«Национальное достояние 2016», специальный диплом
Всероссийского открытого конкурса фортепианных дуэтов «За роялем вдвоем» им. А. Г. Бахчиева, диплом и звание лауреата I степени IV Всероссийского конкурса пианистов и камерных ансамблей им. Д. Д. Шостаковича.

СОФЬЯ ИЛЬИНЫХ –
дочка сотрудницы клиентской
службы УПФР в Заельцовском
районе города Новосибирска Ирины Ильиных. Она начала заниматься ушу, когда ей было 7 лет. Однажды, готовясь к соревнованиям, она дома повторяла комплекс упражнений, и со словами:
«Мама смотри – эффект бабочки!» – так высоко подпрыгнула,
что сбила люстру. Сейчас Софье 11 лет и она уже дважды вошла
в состав сборной России. В 2016 году стала чемпионкой международного турнира «Битва драконов» и бронзовым призером
Чемпионата России по традиционному ушу. А в апреле 2017 вернулась с Чемпионата России по кунг-фу с серебряной медалью.

ФЕДОР ХВАСТОВ –
сын специалиста отдела персучета и взаимодействия со страхователями УПФР по Дальнегорскому городскому округу
(Приморский край) Натальи
Хвастовой. Он занимается музыкой с 6 лет. В 2015 году они
направили заявку на кастинг
в шоу Первого канала «Голос
Дети», были приглашены в Москву, прошли кастинг. Однако
очередь на «слепых» прослушиваниях до него в 2015 году
не дошла. В 2016 году они уже
без кастинга были приглашены
на «слепые» прослушивания.
К Федору повернулся Дмитрий
Билан, и мальчик попал к нему
в команду!
МИХА ФЕДОТОВ –
МИХАИЛ
сын сп
специалиста отдела назначения ВалентиФедотовой из УПФР в Кузоватовском райны Фе
оне Ульяновской области. Ему всего 9 лет,
но уже сейчас в его списке 21 диплом
зза призовые места во Всероссийских и
международных олимпиадах по матемам
тике, русскому и английскому языкам!
Однако сам Миша самыми важными
для себя считает победы в спортивных
соревнованиях, ведь он еще профессионально занимается каратэ, и уже
получил оранжевый пояс.
АЛЕНА ЛУТКОВСКАЯ –
дочка сотрудницы управления казначейства ОПФР по
Иркутской области Hатальи
Лутковской. Иркутскую легкоатлетку Алену Лутковскую,
прыгунью с шестом, знают
не только в нашей стране,
но и за рубежом. В 2014 году
17-летняя спортсменка стала
победительницей чемпионата страны по легкой атлетике
в помещении среди юниоров.
Она преодолела высоту 4 метра 50 сантиметров, впервые

КИРИЛЛ КУЗЬМИН –
сын начальника отдела УПФР в Тевризском районе Омской области Светланы Кузьминой. Немногие могут, поступив в техникум отдаленного
от областного центра на 600 километров района
на редкую сегодня специальность «Трактористмашинист сельскохозяйственного производства», стать Лауреатом премии Министерства
образования Омской области и Лауреатом премии Президента РФ! Молодой человек выступил
на областной олимпиаде профессионального
водительского мастерства среди студентов техникумов. Претендентам, помимо собственно вождения, необходимо было продемонстрировать
и прочие свои
знания и навыки – обнаружение
неисправностей техники,
прохождение
трассы на
время, знание
ПДД...
КИРИЛЛ СЕМЕНОВ –
сын сотрудницы Управления
ПФР в Локнянском районе
Псковской области Ирины Семеновой стал победителем в
передаче «Умники и умницы».
Для того, чтобы поучаствовать
в знаменитом шоу, школьнику
пришлось изрядно потрудиться
и пройти серьезную подготовку.
На одном из этапов конкурса в

выполнив норматив мастера спорта международного
класса. Предыдущий рекорд
среди юниоров принадлежал
олимпийской чемпионке и
многократной рекордсменке
мира Елене Исинбаевой и
был равен 4 метрам 47 сантиметрам. В этот же год Алена стала чемпионкой мира
среди юниоров. В 2015 году
она обновила свой же национальный рекорд среди юниоров, прыгнув на 4 метра
54 сантиметра.
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ВЛАДИСЛАВ ЛОМОВ –
сын начальника управления
ления
УПФР по Левокумскому району
айону
Ставропольского края Ирины
ины
Ломовой, в 2015 году стал
тал
победителем заключительльного этапа Всероссийской
кой
Олимпиады школьников
ов
по ОБЖ, за что получилл
Президентский грант.
Владислав является победителем национального проекта «Образование». В 2016 году юноша стал победителем
Международного конкурса творческих работ «Моя великая страна». В апреле того же
года он был награжден медалью «Одаренный ребенок». В феврале 2017 года его имя
внесено в Международную энциклопедию
«Лучшие люди. Лучшие в образовании» в
раздел «Дети – наше будущее».

Псков в качестве жюри приехал ведущий шоу «Умницы и
Умники», который и пригласил
Кирилла в Москву для участия
в передаче. Из Москвы Кирилл
вернулся победителем и потенциальным студентом МГИМО.
Сейчас он студент 3 курса Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России.
НИКИТА КОЛОТУХИН –
гордость не только для мамы, заместителя начальника отдела взаимодействия со страхователями,
но и для всего Отделения ПФР
по Ивановской области. Молодой
человек занимается танцами на
протяжении десяти лет. Сейчас
Никита уже многократный победитель Первенства ЦФО, трижды
становился финалистом Первенства России в своей возрастной
категории, а два года назад ему
было присвоено звание кандидата в мастера спорта.
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