
– Лилия Ивановна, над ре-
шением каких задач террито-
риальным органам ПФР при-
дется в ближайшее время ра-
ботать особенно плотно?

– Госдума сейчас рассмат-
ривает пакет законов по совер-
шенствованию пенсионной сис-
темы, в том числе в части вало-
ризации расчетного пенсион-
ного капитала застрахованных 
лиц. Нам предстоит колоссаль-
ная работа по переоценке пен-
сионных прав граждан, сфор-
мированных до 2002 года. Для 
пенсионеров эта переоценка 
будет автоматической – с ян-
варя 2010 года они будут по-
лучать пенсию с учетом вало-
ризации. Но чтобы это обес-
печить, мы обязаны провести 
весь комплекс мероприятий с 
тем, чтобы произвести все не-
обходимые перерасчеты уже в 
ноябре–декабре.

– Что нужно делать ре-
гиональным подразделени-
ям ПФР, чтобы быть макси-
мально готовыми к реализа-
ции закона о валоризации?

– Нужно как можно быст-
рее провести выборку пенси-
онных дел тех пенсионеров, 
кто имеет стаж, не принятый в 
свое время для расчета пенсии. 
Для назначения пенсии по ны-
нешнему законодательству не 
было нужды доказывать каж-
дый год трудового стажа, если 
был доказан предельный стаж. 
Но для валоризации имеет зна-
чение каждый год стажа, осо-
бенно до 1991 года, ведь это 
позволит увеличить пенси-
онный капитал. Естественно, 
люди заинтересованы в том, 
чтобы годы труда были учтены 
при валоризации.

На мой взгляд, чтобы и под-
готовительный этап, и сама 

валоризация прошли успеш-
но, работа всех подразделений 
ПФР должна быть четко ре-
гламентирована. Мы подгото-
вили проект плана по реализа-
ции новых законов, направи-
ли его в ОПФР, чтобы напол-
нить региональной составляю-
щей. План определит порядок 
и сроки наших действий, си-
стему взаимодействия с парт-
нерами – архивами, ЗАГС-
ами, работодателями.

– Ожидается ли увеличе-
ние нагрузки на Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
в связи с валоризацией?

– Да, причем практически 
на все подразделения. При под-
готовке к валоризации мы бу-
дем работать в том числе с бу-
мажными пенсионными дела-
ми. Но нагрузка распределится 
и на специалистов по назначе-
нию пенсий, и на клиентские 
службы. В большинстве случаев 
после выявления лиц, которым 
требуется дополнительно подт-
вердить стаж, им нужно будет 
осуществить визит в ПФР. Кли-
ентская служба должна будет 
принять их, задать необходи-
мые вопросы, сориентировать, 
какие нужны документы. Надо 

сказать, многие пенсионеры не 
ждут приглашения и уже сегод-
ня обращаются в клиентские 
службы ПФР.

– Предстоящий массовый 
перерасчет пенсий вновь 
ставит вопрос о системе кон-
троля над решениями, кото-
рые принимают территори-
альные органы.

– ПФР постоянно ведет по-
иск новых форм контроля как 
на стадии подготовки этих ре-
шений, так и после их приня-
тия, отладку на «пилотных» 
проектах и внедрение. Конт-
роль в нашей системе – не при-
знак недоверия к коллегам, а 
важнейший элемент борьбы 
за качество работы. У нас ведь 
свыше 2200 территориальных 
органов, во многих просто нет 
возможности «набить» руку на 
тех или иных вопросах. Знания 
законодательной базы и даже 
специальной учебы не всег-
да достаточно, чтобы принять 
безошибочное решение. Опыт 
формируется за счет объема 
работы, как это происходит на 
уровне межрайонных центров. 

Александр Куртин, 
первый заместитель 
Председателя Прав-
ления Пенсионного 
фонда:

На развитие и обра-
зование детей. Хороший детский сад, 
школа, курсы тематические. Все, что 
может дать толчок, помочь выбрать до-
рогу в жизни.

Марсель Имамов, 
управляющий ГУ — 
ОПФР по Республике 
Татарстан:

Положил бы день-
ги на накопительную 
часть трудовой пенсии 

матери детей для того, чтобы обеспе-
чить ей достойную старость.

Владимир Данилов, 
начальник Департа-
мента социальных 
выплат Пенсионного 
фонда:

Если бы мне сейчас 
выдали «отцовский» 

капитал, я бы направил его на помощь 
сиротам, обездоленным детям, кото-
рым не на кого опереться.

Владислав Галигузов, 
старший специалист 
отдела защиты инфор-
мации Отделения ПФР 
по Орловской области:

В 2007 году я женил-
ся, в апреле этого года 

у нас с женой родился сын. Все это вре-
мя живем вместе с тещей в двухком-
натной «хрущевке». Конечно же, хоте-
лось бы улучшить жилищные условия, 
поэтому на средства «отцовского» ка-
питала купил бы квартиру.

Юрий Статкевич, 
руководитель группы 
по взаимодействию 
со СМИ Отделения 
ПФР по Республике 
Адыгея:

Думаю, учрежде-
ние «отцовского» капитала — воп-
рос времени. Полученный капи-
тал я, будучи уже дважды дедом, на-
правил бы на создание Фонда охра-
ны неприкаянного деДства (сокра-
щенно — «ФОНД») как Центра 
по финансированию и координи-
рованию дедозащитного движения 
в стране. Его девиз: «За наше счаст-
ливое деДство!».

Пенсионный фонд го-
товится к администрирова-
нию страховых платежей. Эта 
функция может быть возло-
жена на ПФР, если будет при-
нят ряд федеральных законов 
по совершенствованию пен-
сионной системы. Сейчас за-
конопроекты успешно прохо-
дят чтения в Государственной 
думе.

В соответствии с зако-
нопроектами, с 1 января 
2010 года ЕСН будет заменен 
страховыми взносами в бюд-
жеты Пенсионного фонда, 
Фонда обязательного меди-
цинского страхования и Фон-
да социального страхования. 
При этом функция админист-
рирования взносов в пенси-
онную систему и ФОМС бу-
дет передана от налоговых 
органов ПФР.

Учитывая масштаб предс-
тоящей работы, ПФР уже на-
чал подготовку. Заблаговре-
менность этих мер поддержа-
на правительством. Министр 
здравоохранения и социаль-
ного развития РФ Татьяна Го-
ликова провела специальное 
совещание по вопросам под-
готовки к администрирова-
нию, в котором приняли уча-
стие глава ПФР Антон Дроз-
дов, руководители ФОМС 
и ФСС, Федеральной нало-
говой службы, Федерального 
казначейства. Участники от-
метили, что уровень и тем-
пы подготовки Пенсионно-
го фонда к предстоящему ад-
министрированию страховых 
взносов соответствуют пос-
тавленной задаче, чему спо-
собствует системная работа 
ПФР на федеральном и ре-
гиональном уровне с органа-
ми законодательной и испол-
нительной власти, налоговы-
ми органами, службой судеб-
ных приставов, прокурату-
рой и профсоюзами.

Открывая совещание, Ми-
нистр здравоохранения и со-
циального развития РФ Тать-
яна Голикова особо под-
черкнула, что Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
к 1 января 2010 года должен 
быть полностью готов к при-
нятию функции администри-
рования страховых взно-
сов в части организационно-
технологического и кадрово-
го обеспечения.
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Поиск новых методов контро-
ля актуален и при принятии ре-
шений о распоряжении сред-
ствами материнского капита-
ла. Ведь есть управления ПФР в 
сельской местности, в которые 
обратилось по одной – един-
ственной владелице сертифика-
та, желающей погасить ипоте-
ку. Регулярной практики рабо-
ты с ипотечными документами 
нет, а цена ошибки – 312 тыс. 
руб., размер средней пенсии за 
5 лет.

– Какие формы контроля 
наиболее перспективны?

– В настоящее время в ПФР 
проводится «пилотный» про-
ект, направленный на разви-
тие системы функционально-
го контроля, в том числе че-
рез распределение функций по 
уровням системы, что позволя-
ет принимать и контролиро-
вать решения даже отделениям 
ПФР. При этом привлекаются 
эксперты более узкого профи-
ля, например, специализирую-
щиеся на назначении пенсии 
за выслугу лет или материнс-
ком капитале. Это позволяет 
обеспечить правильность при-
нятия решений, повысить про-
фессиональный уровень спе-
циалистов районных управле-
ний ПФР. Ведь все выявленные 
недочеты тщательно разбира-
ются, их анализ доводится до 
районных управлений. Таким 
образом, не только устраняет-
ся разовая ошибка, но и иск-
лючается возможность ее ти-
ражирования в дальнейшем. 

Участники «пилотного» 
проекта на практике доказали 
возможность и преимущество 
работы с электронными об-
разами документов, заложи-
ли начало формирования ар-
хивов выплатных дел в элект-
ронной форме. Ведь сегодня 
складывается абсурдная си-

туация: мы добиваемся сдачи 
сведений персонифицирован-
ного учета о пенсионных пра-
вах граждан в электронной 
форме, а потом при назначе-
нии пенсии распечатываем и 
вшиваем этот многостранич-
ный документ иголкой с нит-
кой в пенсионное «дело».

–  Насколько широко рас-
пространен «пилотный» 
проект?

– Уже в 25 регионах. Причем 
не все из них – его официальные 

участники. Некоторые ОПФР 
добровольно примкнули, по-
тому что чувствуют перс-
пективность этой работы.

– Когда эта система мо-
жет быть распространена на 
всю страну?

– Для этого необходимо 
нормативное закрепление воз-
можности работы с пенсион-
ными «делами» в электронном 
виде. Сегодня наши ОПФР – 
добровольцы, фактически ве-
дут двойной документооборот 
– бумажный и электронный. 
Но зато они получают колос-
сальный опыт, а Пенсионный 
фонд – аргументы для законо-
дателей, что так работать мож-
но, что это не нарушает права 
пенсионеров, а напротив, соз-
дает условия для совершенст-

вования качества обслужива-
ния граждан, улучшает рабо-
ту Фонда в целом, открывает 
перспективу управленческим 
решениям, дающим не только 
социальный, но и экономиче-
ский эффект. ОПФР, которые 
сейчас работают в этом «пило-
те», уже имеют предваритель-
ные расчеты экономической 
эффективности внедрения но-
вых методов.

– Какие еще «пилоты» в 
ОПФР Вы бы выделили?

– В этом году требует за-
вершения проект по внед-
рению мобильных клиент-
ских служб, предоставлению 
услуг населению в отдаленных 
от офисов ПФР населенных 
пунктах. Социальный эффект 
от внедрения мобильных кли-
ентских служб очевиден, но 
необходимо определить поря-
док работы мобильных кли-
ентских служб с использова-
нием специального транспор-
та и транспорта управлений.

Нам видится, что мобильные 
клиентские службы с исполь-
зованием специального транс-
порта ввиду его небольшого ко-
личества необходимо развора-
чивать в местах наибольшего 
имиджевого звучания: на выс-
тавках, возле зданий, где про-
водятся форумы, у крупных ма-
газинов. Мобильные клиентс-
кие службы могут функциони-
ровать в некоторых случаях как 
резервный офис ПФР.

Еще есть интересный про-
ект с Почтой России по внед-
рению новых доставочных до-
кументов. Когда пенсионеру 
доставляется пенсия, ему вру-
чается документ, в котором 
отмечено из чего она склады-
вается в его конкретном слу-
чае, за какой период выплачи-
вается, насколько увеличилась 
по сравнению с прошлым ме-
сяцем, какие дополнительные 
выплаты он получил и т.д. Все 
данные о доставленных суммах 
обрабатываются автоматизиро-
ванным способом и оператив-
но поступают в отделения ПФР. 
Это позволяет более эффек-
тивно управлять финансовыми 

потоками и осуществлять фи-
нансирование под фактиче-
скую потребность.

В этом «пилоте» пока участ-
вуют 18 регионов. Мы готовы 
расширить эту практику, но 
это требует значительных уси-
лий со стороны ФГУП «Почта 
России». Желание такое есть. 
На недавней коллегии Минис-
терства связи и массовых ком-
муникаций Российской Феде-
рации прозвучали заверения, 
что Почта России будет пред-
принимать меры для совер-
шенствования работы по до-
ставке пенсий.

– Лилия Ивановна, Вы ра-
ботаете в ПФР с момента 
основания Фонда. Измени-
лись ли клиенты ПФР за эти 
годы?

– Изменилось все: и клиен-
ты, и Фонд. И все наши «пи-
лоты», все предложения по со-
вершенствованию работы ПФР 
в целом отталкиваются от того, 
что наш клиент становится 
другим. Более «продвинутым», 
более требовательным. Совре-
менные пенсионеры, особенно 
в крупных городах, – это люди, 
которые управляются с ком-
пьютерами, мобильными теле-
фонами, банковскими карточ-
ками. Мы не можем с такими 
людьми работать допотопными 
методами. Нужно продвигать-
ся вперед в ногу со временем, а 
лучше опережать…

Вот когда–то мы боялись, 
что, если введем электронные 
очереди, никто не будет знать, 
как к ним подойти, будут сторо-
ниться. Когда вводили практику 
установки монитора компьюте-
ра посетителю, чтобы он видел 
на экране свои персональные 
данные для расчета пенсии, нам 
возражали, что пожилые люди 
этого никогда не поймут.

– Критики ошиблись?
– Еще как! Людям нравит-

ся чувствовать свою сопри-
частность. Когда человек при-
носит в ПФР документ и тут 
же видит, как машина обраба-
тывает его данные, возникает 
доверие к системе. Электрон-
ной очередью легко пользу-
ются даже пенсионеры само-
го старшего возраста. А про 
такую услугу, как возмож-
ность записаться по телефо-
ну и прийти в Пенсионный 
фонд к назначенному часу, 
не теряя время в очереди, и 
говорить нечего. Она очень 
востребована.

– Что же впереди? Какие 
формы работы с клиентами 
мы будем развивать в бли-
жайшем будущем?

– Скажем, должна быть 
возможность обращаться за 
назначением пенсий через 
Интернет. Это, конечно, во-
прос, требующий серьезной 

проработки с нашей сторо-
ны. А поддерживать связь с 
клиентами через мобильную 
связь?! Да, не у всех есть мо-
бильные телефоны, но очень 
у многих. На порядок дешевле 
отправить смс–сообщение с 
приглашением прийти в Пен-
сионный фонд по какому–то 
вопросу, чем отсылать по-
чтой письмо, как это делает-
ся сейчас. Сколько времени и 
бумаги мы тратим, например, 
чтобы почтовым письмом ин-
формировать женщин, напи-
савших заявление на получе-
ние «материнского» серти-
фиката, о том, что документ 
готов и его можно забрать! 
А ведь почти у всех мамочек 
есть мобильные телефоны.

– Сейчас идет разработ-
ка Стратегии развития Пен-
сионного фонда, которая 
будет представлена в буду-
щем году. На что она должна 
быть направлена в первую 
очередь?

– Мы должны заглянуть 
на 3-5-15 лет вперед и опре-
делить, каким должен быть 
Фонд. При этом, с моей точки 
зрения, главная цель всех пре-
образований – улучшение ка-
чества обслуживания населе-
ния. Ведь самая главная оцен-
ка нашей работы кем может 
быть дана? Людьми. На них и 
будем ориентироваться.

Интервью подготовила 
Татьяна МИляеВА

ИзМенИлОСь ВСе: И КлИенТы, И 
ПенСИОнный ФОнД. И ВСе нАшИ 
«ПИлОТные» ПРОеКТы ОТТАлКИВАЮТСя 
ОТ ТОГО, чТО нАшИ КлИенТы 
СТАнОВяТСя ДРУГИМИ.

чижик лилия Ивановна, 
В 1972 году окончила Бело-
русский государственный 
университет им. В.И. Лени-
на, в 1995 году – Российс-
кую академию государст-
венной службы при Прези-
денте РФ. 
В системе социального и 
пенсионного обеспечения 
работает свыше 25 лет. С 
1984 по 1991 гг. – заведую-
щая городским отделом со-
циального обеспечения 
г. Пушкина Московской об-
ласти. С 1991 по 1992 гг. – 
управляющая Отделением 
ПФР по Московской облас-
ти. С 1992 года – замести-
тель Председателя Правле-
ния ПФР.
Заслуженный работник со-
циальной защиты населения 
Российской Федерации. По-
четный работник ПФР. Кан-
дидат социологических наук.
Награждена почетными гра-
мотами Правительства Рос-
сийской Федерации, меда-
лями «В память 850-летия 
Москвы», «15 лет ПФР».

бИОГРАФИя
Продолжение. Начало на стр. 1
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ГлАВнАя ТеМА нАзнАченИя

В свою очередь, Председа-
тель Правления ПФР Антон 
Дроздов отметил, что уже се-
годня сформирована модель 
бизнес-процесса администри-
рования, готовятся регламен-
ты взаимодействия участников 
процесса администрирования, 
разрабатывается программно-
технологический комплекс. 
В Пенсионном фонде утверж-
ден комплексный план, созда-
на и работает специальная ра-
бочая группа по подготовке 
к исполнению функции адми-
нистрирования, в которую вхо-
дят представители 27 ОПФР.

Сегодня уплата ЕСН про-
изводится работодателями 
ежемесячно, а предоставле-
ние индивидуальных сведе-
ний по уплаченным страховым 
взносам за каждого сотрудни-
ка осуществляется работодате-
лем раз в год. В 2010 году дан-
ные по уплаченным страховым 
взносам на каждого сотрудника 
будут представляться каждые 

полгода, а с 2011 года — еже-
квартально. В свою очередь, 
это позволит обеспечить еже-
квартальную передачу страхо-
вых взносов в УК и НПФ, сни-
зить сроки размещения этих 
средств на финансовом рынке 
самим ПФР. Также, по мнению 
специалистов, администриро-
вание будет способствовать бо-
лее качественному исполнению 
бюджета ПФР за счет своевре-
менного бесспорного взыска-
ния задолженности. А за счет 
синхронизации информаци-
онного и финансового пото-
ков ожидается значительный 
эффект как в качестве адми-
нистрирования, так и в каче-
стве учета пенсионных прав 
граждан.

Многие коллеги помнят, что 
ПФР уже занимался админи-
стрированием страховых взно-
сов с 1991 года до момента вве-
дения ЕСН в 2002 году. Но в бу-
дущем эта работа будет прово-
диться на более высоком уров-
не. Как отметил заместитель 
Председателя Правления ПФР 

Анатолий Колесник, Пенсион-
ный фонд должен будет орга-
низовать соответствующее вза-
имодействие с 5 млн. 828 тыс. 
страхователей, в том числе 
с 2,5 млн. юридических лиц. 
Сейчас ПФР взаимодействует 
с каждым из них по вопросам 
персонифицированного уче-
та и по реализации Федераль-
ного закона о дополнитель-
ных страховых взносах. Общая 
сумма взносов только по обя-
зательному пенсионному стра-
хованию в 2010 году оценива-
ется более чем в 2 трлн. руб. 
При этом, по словам Анатолия 
Петровича, объем получаемой 
Пенсионным фондом и под-
лежащей обработке инфор-
мации в 2010 году увеличится 
в два, а в 2011 году — в четы-
ре раза от сегодняшнего уров-
ня в 90 млн. документов в год. 
Фактически администрируют-
ся страховые взносы за каждое 
застрахованное лицо. Это ста-
вит перед ПФР серьезнейшую 
задачу — максимальное осво-
бождение от «ручного» труда, 
что позволит не только повы-
сить качество обработки ин-
формации, но и снизит из-
держки администрирования. 
Этому же будут способствовать 
и улучшение взаимодействия 
с партнерами. Например, орга-
низация электронного взаимо-
действия со службой судебных 
приставов и развитие согла-
шения со Сбербанком России 
о ежедневном отчете по стра-
ховым платежам каждого фи-
зического лица, осуществляе-
мом через Сбербанк.

Анатолий Колесник обоз-
начил несколько ключевых 
задач на переходный пери-
од. Одна из них — сверка 

задолженности страховате-
лей по страховым взносам — 
сейчас отрабатывается в ка-
честве «пилотного» проек-
та в трех регионах. Он также 
сообщил, что ПФР проведет 
серию обучающих семина-
ров для сотрудников, первый 
из которых пройдет в авгу-
сте в г. Казани. В этом же ме-
сяце будет запущена систе-
ма дистанционного обуче-
ния персонала, а тестирова-
ние программного обеспече-
ния администрирования нач-
нется в октябре. В регионах 
развернутся обучающие се-
минары для страхователей. 
По мнению Анатолия Колес-
ника, одной из форм подго-
товки к администрированию 
должны стать учения, уже 
доказавшие свою эффектив-
ность в других проектах.

Татьяна МИляеВА

Законопроекты по со-
вершенствованию пенси-
онной системы предусмат-
ривают, что в 2010 году 
размер страховых взносов 
останется на уровне ны-
нешнего ЕСН, 26%, но уже 
с 2011 года планиру-
ется его увеличение 
до 34% от фонда опла-
ты труда до 415 тыс. руб-
лей на одного работни-
ка. В результате ожидает-
ся постепенное снижение 
удельного веса федераль-
ного бюджета в доходах 
ПФР: с нынешних 62,6% 
до 57,4% в 2010 году 
и до 46% в 2011 году.

АнОнС

Начали заранее

Буклеты в помощь 

Продолжение. Начало на стр. 1

В июле 2009 года во все отде-
ления ПФР поступят специаль-
ные полиграфические издания 
по пенсионной и социальной 
тематике. 11 брошюр и лифле-
тов, подготовленных Департа-
ментом общественных связей 
и взаимодействия со СМИ сов-
местно с профильными специ-
алистами, предназначены для 
распространения в клиентских 
службах Пенсионного фонда. 
Они помогут клиентам Пенси-
онного фонда найти ответы на 
многие интересующие их воп-
росы. Тем самым удастся хотя 
бы частично снизить нагруз-
ку на специалистов клиент-
ских служб ПФР. Издания пос-
вящены наиболее актуальным 
сейчас темам: материнский ка-
питал, Программа государст-
венного софинансирования 
пенсии, федеральные льготы, 

беззаявительный отказ от набо-
ра социальных услуг и т.д. Впер-
вые в истории ПФР подготовле-
ны «имиджевые» буклет и пла-
кат, дающие наиболее значи-
мую информацию о масштабе 
и основных направлениях дея-
тельности Пенсионного фонда. 
Также изготовлены и направле-
ны в отделения ПФР плакаты с 
информацией о Программе го-
сударственного софинансиро-
вания пенсии и правилах рас-
поряжения материнским ка-
питалом. Эти плакаты предна-
значены для распространения 
не только в офисах ПФР, но и в 
социальных учреждениях – по-
ликлиниках, роддомах, собе-
сах, а также в офисах банков, 
почты, НПФ, крупных работо-
дателей и т.п. 

Дина САзОнОВА

Сослан Канатов назначен 
управляющим Отделения 
ПФР по Республике 
Северная Осетия – Алания 

Канатов Сослан Байтуга-
нович родился в 1974 году в 
г. Владикавказе. В 1996 году 
окончил факультет «Фи-
нансы и кредит» Северо-
Осетинского государственно-
го университета им. К. Л. Хе-
тагурова, в 2000 году – юри-
дический факультет Ставро-
польского университета.

Трудовую деятельность на-
чал в 1998 году в должности 
главного специалиста отде-
ла по погашению просрочен-
ной задолженности Отделения 
ПФР по РСО–Алания. В ноя-
бре 2000 года был призван в 
ряды Вооруженных сил РФ. 
Окончив службу, вернулся на 
работу в Отделение ПФР по 
РСО–Алания на должность за-
местителя начальника отдела 
персонифицированного уче-
та и взаимодействия со стра-
хователями и застрахованны-
ми лицами. В декабре 2004 
года назначен начальником 
этого отдела. С февраля 2007 
года – заместитель управля-
ющего Отделением ПФР по 
РСО–Алания.

людмила Приданова 
назначена заместителем 
Председателя Правления 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

Приданова Людмила Ива-
новна родилась в г. Санкт-
Петербурге. В 1989 году окон-
чила Ленинградский государ-
ственный университет по спе-
циальности «Юриспруден-
ция». Работала заместителем 
директора Городского бюро ре-
гистрации Санкт-Петербурга, 
заместителем председателя 
Комитета по управлению го-
родским имуществом г. Санкт-
Петербурга. С июля 2004 года 
работала заместителем руково-
дителя Федерального агентства 
по управлению федеральным 
имуществом, занималась коор-
динацией и контролем методи-
ческого и правового обеспече-
ния, вопросами приватизации 
федерального имущества. 

В Пенсионном фонде Люд-
мила Ивановна будет куриро-
вать правовую деятельность.

Взаимодействие ПФР с другими участниками
процесса администрирования страховых взносов

Органы ФНС ФОМС

Управление 
Федерального 
казначейства

Отделение 
ПФР

Территориальный 
орган ПФР

Страхователи

Банки

Сверка
плательщиков
и задолженности
по СВ

Расчет ИС ПУ Документальные 
проверки

КОРОТКО
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ПОзДРАВляеМ!

нАхОДКА

Особая красота

Отделение Пенсионного 
фонда по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре, 
выступило организатором 
конкурса красоты «Мадам Со-
вершенство». Он значительно 
отличался от всех подобных 
мероприятий, ведь его участ-
ницам было за 60 лет.

Конкурс прошел при под-
держке регионального отде-
ления Союза пенсионеров и 
учреждения социального обс-
луживания «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения «Светлана».

Победительницей конкурса 
и обладательницей звания «Ма-
дам Совершенство» стала Зоя 

Куканбаева. Ей достался глав-
ный приз конкурса и корона. 
Другие участницы стали обла-
дательницами титулов «Мадам 
улыбка», «Мадам соловьиный 
голос», «Мадам Нежность», 
«Мадам Рукодельница», «Ма-
дам Очарование», «Мадам шеф-
повар». Каждая конкурсант-
ка получила диплом, подарки и 
цветы за активное участие. 

Следующий конкурс кра-
соты «Мадам Совершенст-
во» запланирован на начало 
октября 2009 года. Он будет 
приурочен ко Дню пожилых 
людей.

наталья шИшКИнА

Наш коллега нашел …мамонта
Игорь Лебедев, сотрудник  

Аллаиховского управления 
ОПФР по Республике Саха-
Якутия, обнаружил в низовье 
реки Хрома останки мамон-
тенка. Наткнувшись на торча-
щие из мерзлого грунта остан-
ки доисторического животно-
го, он оперативно сообщил об 
уникальной находке ученым. 

Специальная экспедиция 
Музея мамонта Института 
прикладной экологии Севера 
доставила тушу мамонтенка в 
Якутск. Мамонтенок хорошо 
сохранился благодаря тому, 
что находился в монолите мно-
голетнемерзлых пород. У туши 

сохранились голова, передние 
и задние ноги, некоторые вну-
тренние органы. Находка уни-
кальна тем, что всего в мире 
до этого было найдено шесть 
подобных экземпляров, три 
из которых ученые выкопа-
ли в Якутии. Первого двухме-
сячного мамонтенка выкопали 
в 1990 году на правом берегу 
Индигирки, а вторую тушу го-
довалого мамонта обнаружили 
в 2004 году в 80 километрах от 
поселка Усть-Нера.

Примерный возраст най-
денного мамонтенка – два 
года. Окончательно выяснить, 
сколько тысяч лет назад он 

жил, ученым предстоит ра-
диоуглеродным методом с точ-
ностью до одной тысячи лет. 
Специального оборудования 
в Якутии нет, поэтому по-
добные исследования будут 
проведены в Москве, Санкт-
Петербурге или за рубежом. 
Кроме этого, ученые намере-
ны провести и другие иссле-
дования – хорошо сохранив-
шиеся в вечной мерзлоте тка-
ни являются уникальным ма-
териалом для микробиологи-
ческих, генетических и дру-
гих исследований.

никита ПРОКОПьеВ 

Лучший бухгалтер Брянской 
области работает в ПФР

Подведены итоги Всерос-
сийского конкурса на звание 
«Лучший бухгалтер России 
– 2008», проходившего при 
поддержке Министерства фи-
нансов России. Специалист-
эксперт финансово-экономи-
ческой группы УПФР Кара-
чевского района Брянской об-
ласти Ольга Лицманова удос-
тоена звания «Лучший бухгал-
тер Брянской области – 2008 
по бюджетному учету».

Ольга Николаевна награж-
дена Дипломом лауреата кон-
курса первой степени с при-
суждением национальной пре-
мии «За доблестный труд». 
Ольга Лицманова – выпускница 

Ольга лицманова с губернатором 
брянской области николаем 

Дениным и председателем 
Облдумы Владимиром Гайдуковым

Пенсионный фонд соединяет сердца
Трудовые династии, ока-
зывается, есть не толь-
ко в производственных 
отраслях. 

В УПФР в Советском районе 
г. Челябинска состоялась свадь-
ба молодых специалистов Лии 
Аюповой и Вячеслава Жигуно-
ва. Это было радостное событие 
для всех сослуживцев, особен-
но для заместителя начальника 
отдела назначения, перерасче-
та пенсий Светланы Николаев-
ны Жигуновой – мамы жениха 
и новоявленной свекрови. 

Молодожены работают в 
отделе персонифицированно-
го учета, взаимодействия со 
страхователями и застрахо-
ванными лицами, взыскания 
недоимки. Несмотря на то, 
что Лия на год раньше начала 
трудиться в Пенсионном фон-
де, супруг, как и положено 
мужчине, уже обошел ее по 
карьерной лестнице. Вячеслав 

– руководитель группы и глав-
ный специалист-эксперт. Ро-
мантические отношения не 
мешали ребятам справляться с 
большой нагрузкой на работе, 
наоборот, помогали взаимо-
выручка и надежность парт-
нера. Оба молодых специали-
ста на хорошем счету в управ-
лении. Умный, трудолюбивый 
и скромный Вячеслав уравно-
вешивает веселую и инициа-
тивную Лию. 

На вопрос «если бы давали 
«отцовский» капитал, вы бы 
как им распорядились?» Вячес-
лав ответил: «На расширение 
нашей однокомнатной кварти-
ры! Мы планируем в ближай-
шее время состав семьи увели-
чить, так что жилищный воп-
рос для нас очень актуален».

От всей души желаем но-
вой трудовой династии при-
растать детьми и внуками!

Татьяна ГРИГОРьеВА

Сотрудник ОПФР и специалисты института прикладной экологии Севера, министерства охраны природы и 
науки якутии на раскопках (в центре – останки мамонтенка)

Орловского государственно-
го технического университета, 
который окончила с отличием. 
В системе пенсионного обслу-
живания работает пять лет.

Татьяна ИВАнчИнОВА

СОВеТ ДА лЮбОВь!


