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к ЮБилеЮ пфр

дарья пащенко,
главный спе-
циалист-экс-
перт клиент-
ской службы 
управления 
гу-опфр 

по кЧр в городе Черкесске:
Чаще всего в клиентскую 

службу обращаются люди пожи-
лого возраста. С наступлением 
лета они предпочитают прово-
дить время за городом, на дач-
ном участке, поэтому в летнее 
время у нас нагрузка несколько 
снижается. Сказать с увереннос-
тью, что так будет продолжаться 
в течение всего летнего сезона, 
нельзя. Но мы всегда готовы 
принять пенсионеров и оказать 
им необходимую консультаци-
онную помощь.

Юрий дмитриев,
руководи-
тель группы 
кадров отде-
ления пфр 
по Белгородс-
кой области:

Летом в кадровой служ-
бе наступает «жаркая пора» 
во всех смыслах. Это не толь-
ко большое количество жела-
ющих уйти в отпуск, которых 
нужно своевременно офор-
мить и без задержки отпра-
вить на отдых. Это и совмест-
ная работа с профсоюзной 
организацией – по льготным 
путевкам отправляем детей 
наших сотрудников в оздо-
ровительные летние лагеря. 
Поэтому летом работы у нас 
становится больше.

Юрий рогов,
директор ин-
формацион-
ного центра 
персонифи-
цированного 
учета пфр:

У нас-то работы стало по-
больше! Сейчас мы разво-
рачиваем печать извещений 
о состоянии индивидуальных 
лицевых счетов наших граж-
дан, чтобы в ближайшее время 
начать рассылку «писем счас-
тья». Семьдесят миллионов 
таких писем надо распечатать 
в течение летних месяцев. По-
этому уже много лет подряд 
у наших сотрудников, занятых 
печатью, летние отпуска под 
запретом. И работаем мы круг-
лосуточно, в четыре смены.

елена лапко,  
начальник 
отдела со-
циальных 
выплат отде-
ления пфр 
по краснояр-

скому краю:
В летний период увели-

чивается нагрузка на специ-
алистов социальных выплат 
Северных территорий края. 
В районах Крайнего Севера 
и приравненным к ним мес-
тностях проживают более 
125 тысяч пенсионеров. С на-
ступлением летних месяцев 
растет количество обращений 
по вопросам компенсации 
расходов стоимости проез-
да к месту отдыха и обратно. 
Так что мы не отдыхаем…

Жизнь вне работы – какая 
она? Мы приходим каждое 
утро на работу, общаемся, 
решаем рабочие вопросы, 
знаем друг друга как про-
фессионалов своего дела. 
Кроме места работы, мно-
гих связывает и другое – на-
пример, общие увлечения. 
Вот только знают ли ваши 
коллеги об этом?

Наша газета объявляет 
очередной конкурс, приу- 
роченный к двадцатилет- 
нему юбилею Пенсион-
ного фонда, – творческий 
конкурс поделок «Мастера 
на все руки». Ждем от вас, 
дорогие читатели, фотогра-
фии ваших поделок на лю-
бые темы, из разных мате-
риалов (овощей и фруктов, 
дерева и камня, CD-дисков 
и проволоки и т.д.), сде-
ланные когда-то давно или 
специально для нашего 
конкурса.

Фотографии работ прини-
маются  на конкурс до 30 ию- 
ля 2010 года по электрон-
ному адресу редакции газе-
ты – egvozdizkaya@100.pfr.ru 
(контактное лицо – Елена 
Гвоздицкая). Основные ус-
ловия – это формат фото-
графии (JPEG), объем од-
ного изображения (не более 
5 Mb), разрешение (не ме-
нее 300 dpi), размер (не ме-
нее 1 000 пикселов в ши-
рину или высоту), а также 
название работы, ФИО 
и должность автора, крат-
кий комментарий к своей 
работе. Ограничений по ко-
личеству принимаемых ра-
бот нет. Помните, главное – 
не количество, а оригиналь-
ный и творческий подход 
к своим работам.

Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
объявил о начале 
конкурса «Доверие» 
на лучшее освещение 
в СМИ социальной и 
пенсионной тематики

Ах, лето… У вас работы стало меньше?

«Доверие» журналистов

Мастера 
на все руки

наШ опрос

конкурс

актуалЬно

лето… пора дач, 
отпусков, морей 
и речек. казалось 
бы, вот и наступило 
время более свободно 
вздохнуть на работе, 
позволить покрыться 
небольшим слоем 
пыли рабочим бумагам, 
забыть на некоторое 
время пенсионные 
термины, законы, 
номер своего кабинета 
и при возможности 
самому отправиться 
на отдых.  а тем, 
кто остался на рабочем 
месте, кажется, в летний 
сезон и работы должно 
стать меньше, и 
телефон по важным 
вопросам должен 
звонить реже. так ли это 
на самом деле? об этом 
редакция нашей газеты 
расспросила сотрудников 
пенсионного фонда 
российской федерации.

информированности жур-
налистов и общественности 
о работе пенсионной систе-
мы России и об открываю-
щихся возможностях по при-
умножению будущей пенсии 
для молодых россиян.

Конкурс проводится с 24-го 
мая по 31 октября 2010 года. 
Его итоги будут подведены 
15 ноября 2010 года. Члены 
конкурсной комиссии выбе-
рут победителей в семи основ-
ных номинациях, в каждой 

из которых будут присуждены 
дипломы Первой, Второй и 
Третьей степеней.

Награждение победителей 
состоится в рамках Третьего 
ежегодного пенсионного 
форума в конце 2010 года 
в Москве.

Алена ГВОЗДИЦКАЯ

Подробнее о лучших практиках 
в работе ПФР с журналистами 

читайте на стр. 3

Цель конкурса – привлечь 
средства массовой инфор-
мации к всестороннему и 
объективному освещению 
социальной и пенсионной 
тематики, повысить уровень 
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светлана истоМина, ЖителЬница 
новосиБирской оБласти:
для каЖдого Человека приятна такая 
заБота. я полуЧила поздравление 
от пфр, да еЩе и узнала, Что пенсия 
увелиЧится. настояЩий подарок 
ко днЮ роЖдения!

наШ «вклад» 
в оБЩее дело 
на 93% наш 
коллектив состоит 
из представительниц 
прекрасной половины
человечества, среди 
которых: 
29 многодетных мам; 
23 сотрудницы – 
мамы двойняшек 
или близнецов. 
за три года отделение 
пфр по новосибирской 
области выдало более 
36 тысяч сертификатов 
на материнский 
капитал, из них 
69 – сотрудницам 
органов пфр.

Отделение ПФР по Новосибирской области

Почта вежливости
Именно так была 
названа акция, в ходе 
которой граждане, 
которым исполняется 
80 лет, получают от ПФР 
не только поздравления, 
но и информацию 
о своей пенсии

для пенсионеров

для МаМ

новосибирск внесен 
в книгу рекордов гиннесса 
как самый молодой 
и быстроразвивающийся в мире 
город с полуторамиллионным 
населением. всемирную 
известность ему принес 
академгородок – научный центр 
сибири. в новосибирске – 
десятки высших учебных 
заведений, поэтому ключевым 
направлением в работе 
регионального отделения пфр 
является взаимодействие 
со всеми участниками 
пенсионной системы, в том 
числе и с молодежью.

анкета

В Отделении ПФР по Но-
восибирской области ра-
ботает 251  специалист, 
в 42 районных управлениях 
региона – 1 676 человек.

ОПФР ведет лицевые 
счета более 2,4 млн. но-
восибирцев ,  обеспечи-
вает  обслуживание  бо-
лее 237 000 федераль-
ных льготников и около 
720 000 пенсионеров. 

Ежегодно в Новосибирс-
кой области Отделение ПФР 
назначает около 60 000 
пенсий. Ежемесячно на вы-
плату пенсий и других со-
циальных выплат направляет 
более 5,5 млрд. руб.

Новосибирск – научно-культурный 
и студенческий центр Сибири

акции Отделение планирует 
проводить регулярно. 

Всего же в Новосибирс-
кой области выдано уже бо-
лее 36 тысяч сертификатов 
на материнский капитал.

В рамках этой акции специ-
алисты органов ПФР во всех 
районах Новосибирской об-
ласти доставили сертифика-
ты на материнский капитал 
домой тем семьям, у которых 
возникли объективные за-
труднения с его получением. 
Сотрудники пенсионных ор-
ганов приезжали в отдаленные 

поселки, приходили в много-
детные семьи, в дома, где ребе-
нок заболел или произошли 
еще какие-нибудь события, 
не позволяющие маме прийти 
за сертификатом в Пенсион-
ный фонд. 

Во время акции сертифика-
ты получили 125 семей. Такие 

Материалы полосы подготовили
Татьяна ПОНЕДЕЛЬНИКОВА,  Людмила ПРИЛУЧНАЯ

Капитал с доставкой на дом
Региональное 
Отделение ПФР 
провело акцию 
«Капитал с доставкой 
на дом», чтобы помочь 
будущим владельцам 
сертификатов 
на материнский 
капитал в их получении, 
а также еще 
раз рассказать 
о том, как можно 
им распорядиться

Блиц-интервЬЮ

конкурс

Управляющий 
Отделением ПФР 
по Новосибирской 
области Иван Мороз 

– иван григорьевич, ка-
ковы стратегические на-
правления развития отде-
ления в 2010 году?

– Во-первых, мы будем раз-
вивать отношения с нашими 
партнерами. Практически 
со всеми мы наладили элек-
тронный документооборот. 
В этом же направлении мы 
работаем и со страховате-
лями. Во-вторых, совместно 
с Администрацией области 
мы продолжаем разработку и 
внедрение «пенсионных» ус-
луг через социальные карты. 
И, в-третьих, это, конечно же, 
улучшение качества обслужи-
вания населения.

– Чтобы вы особо отме-
тили в работе отделения?

– За последние 12 лет 
никаких сбоев в назначе- 
нии и выплате пенсий 
в регионе не было. При 
этом наше Отделение не- 
однократно участвовало 
и продолжает участвовать 
в реализации различных «пи-
лотных» проектов ПФР. 

– ваш личный секрет уп-
равления коллективом?

–  Основной принцип рабо-
ты с коллективом – это дове-
рие. Только доверяя своим 
сотрудникам, можно избе-
жать напряженности в нашей 
непростой работе. 

Мамы из ПФР

Юбилейный для ПФР год 
Отделение начало с не-
обычного для всех сотруд-
ников конкурса – конкурса 
детских сочинений «Моя 
мама (бабушка) работа-
ет в ПФР». В нем приняли 
участие более ста детей. 
Читать их сочинения чле-
нам конкурсной комиссии 
было очень приятно, а вот 
оценивать довольно слож-
но – так много талантливых 
и творческих работ было 
представлено. К тому же 
сотрудникам представи-
лась редкая возможность 
взглянуть на свою профес-
сию глазами детей.

Идея о необходимости такой 
«Почты вежливости» родилась 
еще в прошлом году. Для начала  
ее реализовали в ряде районов 
Новосибирской области, а за-
тем, получив признание и по-
ложительные отзывы, с марта 

возраста ему может стать бо-
лее выгодным получать тру-
довую пенсию по старости. 
В этом случае письмо содер-
жит не только поздравление, 
но и информацию о праве 
на переход к более выгодному 
варианту пенсии.

поздравление, а также извеще-
ние о размере и структуре «но-
вой» пенсии. 

Есть и другая ситуация, ког-
да пожилой человек является 
получателем другого вида пен-
сии, например, социальной. 
При достижении 80-летнего 

нынешнего года «Почта» зара-
ботала уже на территории всей 
Новосибирской области. 

В чем же ее суть? У каждого 
пенсионера, который получа-
ет трудовую пенсию по старо-
сти, при достижении 80-лет-
него возраста увеличивается 
фиксированный базовый раз-
мер страховой части пенсии. 
Как правило, не все пожилые 
люди об этом знают или пом-
нят, но каждый должен узнать 
о своих правах. В связи с этим 
территориальный пенсионный 
орган направляет имениннику 



Опыт коллег: информационная работа 3Я работаю в ПФР
ПФР – это крупнейшая федеральная система, которая оказывает социальные услуги населению всей страны. И одна 
из важнейших его задач – проводить информационно-разъяснительную работу по всем направлениям деятельности. 
Это особенно актуально, так как нововведения в пенсионном законодательстве затрагивают практически все слои 
населения, а в стране активно идет формирование современной пенсионной культуры. Поэтому в структуре ПФР был 
создан Департамент общественных связей, а во всех региональных Отделениях – группы по взаимодействию со СМИ, 
которые, используя все возможности СМИ – от интервью и пресс-конференций до информационных кампаний, 
проводят масштабную работу. Их опыт мы предлагаем вашему вниманию.

Заседание за чашкой чаявзаиМодействие

редактор газеты «правовой курьер» андрей икрянников о работе 
с пресс-службой отделения

Новость о создании «Клу-
ба» региональные журналис-
ты восприняли с радостью. 
Пока его участниками стали 
семь представителей област-
ных СМИ, которые постоянно 
взаимодействуют с Отделени-
ем Пенсионного фонда и его 
пресс-службой. В дальнейшем 
планируется подключить к его 
работе и районных журна-
листов. Куратором «Клуба» 
является пресс-служба ОПФР 
по Калужской области.

Собираться «Клуб» будет 
четыре раза в год. В начале 

июня уже состоялось первое 
заседание. Его главными те-
мами стали «20-летие ПФР» 
и проведение конкурса для 
журналистов. Темы других 
заседаний будут определяться 
на злобу дня.

Принцип проведения соб-
раний прост: по теме в ходе 
общения будет выступать 
кто-то из руководства От-
деления, а потом заседание 
будет плавно перетекать 
в обмен мнениями. Также 
специалисты Отделения 
смогут ответить на любые  

вопросы журналистов, кото-
рые не вмещаются в рамки 
традиционных пресс-конфе-
ренций и интервью. Такая 
новая форма взаимодействия 
будет способствовать погру-
жению журналистов в специ-
фику пенсионной тематики, 
увеличит количество публи-
каций в СМИ, а также позво-
лит быть в курсе настроений 
журналистов, их отношения 
к работе ПФР и его регио-
нального Отделения.

Ольга ЗИМЕНКОВА

клиентской службы, который 
вел предварительную работу 
с будущими пенсионерами. 
За свой сокращенный рабо-
чий день Марина помогала 
специалисту принимать посе-
тителей – задавала им вопро-
сы, проверяла их документы.

В течение года плани-
руется «поменять профес-
сию» многих журналистов 
Республики – показать, как 
проходит прием документов 
по Программе софинанси-
рования пенсии, регистра-
ция предпринимателей, 
оформление страховых сви-
детельств и многое другое. 
Отдельно журналисты побы-
вают на приеме населения 
управляющим ОПФР по Рес-
публике Татарстан.

Станислав ГОЛЛЕ

Журналист меняет профессию
Рабочий  день 
журналиста 
газеты «Пенсия 
и жизнь» Марины 
Михеевой начался 
не с привычного 
просмотра дайджестов 
и мониторингов СМИ, 
а с ознакомления 
с должностной 
инструкцией 
специалиста 
клиентской службы

проект

новая профессия журналиста Марины Михеевой 
(на фото – в центре)

сложность и человечность 
профессии в ПФР.

Для начала в проект было 
решено пригласить одного 
журналиста, который часто 
пишет по пенсионной тема-
тике и, как говорится, «ша-
рит» в ней. Выбор остановил-
ся на корреспонденте газеты 
«Пенсия и жизнь» Марине 
Михеевой. Газета с радостью 
откликнулась на предложение, 
и уже на следующий день Ма-
рина помогала специалисту 

Выступить в новом для 
корреспондента амплуа 
предстояло в рамках акции 
«Журналист меняет профес-
сию» – долговременного про-
екта Отделения ПФР по Рес-
публике Татарстан.

Идея организации такого 
проекта не новая (любозна-
тельность «акул пера» уже 
неоднократно проявлялась 
в структурах МВД и МЧС), 
но в Отделении такое про-
водится впервые. Инициа-
торами выступила группа 
по взаимодействию со СМИ. 
Цель – показать значимость, 

Марина МиХеева, Журналист газетЫ 
«пенсия и ЖизнЬ»:
к концу третЬего Часа раБотЫ 
в клиентской слуЖБе стало понятно: 
некогда сделатЬ и глотка водЫ, 
а ведЬ сегодня не саМЫй слоЖнЫй 
денЬ. авралЬнЫМ оБЫЧно БЫвает 
понеделЬник.

В тесном кругу в неформальной обстановке за чашкой чая обсудить 
интересные темы, касающиеся деятельности пенсионной системы, 
поделиться мнениями, получить информацию – такова цель создания 
«Клуба журналистов» при Отделении ПФР по Калужской области

Магия цифр
инфорМационнЫй повод

Данные анкетирования по распоряжению 
материнским капиталом нестандартно 
использовали в Отделении ПФР по Тверской 
области. Возможность предоставления точных 
данных на доступном языке создало значимый 
информационный повод.

Отдел соцвыплат регио-
нального ОПФР периоди-
чески проводит анкетиро-
вание мам по их желаниям 
о распоряжении материнс-
ким (семейным) капиталом. 
Понятно,  что  инфор-
мация нужна для бюджет-
ного планирования и в не-
обработанной форме мало 
интересна СМИ. Чтобы эта 
информация все-таки при-
няла доступную для широ-
кой общественности форму, 
группе по взаимодействию 
со СМИ регионального От-
деления осталось только 
обернуть ее в красивую упа-
ковку. Решено было предо-
ставить журналистам этот 
материал в форме опроса. 
С одной стороны, это ин-
формация о желаниях лю-
дей, с другой – это обилие 
цифр, а журналисты любят 
цифры. Получившийся ма-
териал позволил напомнить 
о направлениях по использо-
ванию материнского капи-
тала, по которым мамы еще 
не распорядились, но уже 
планируют.

В итоге – более десятка 
публикаций только в регио-

нальных СМИ, присутствие 
на всех информационных 
лентах области, в специали-
зированной деловой прессе. 
Материал широко разошелся 
по Рунету. Это прекрасный 
результат «охоты» за новостя-
ми, позволивший превратить 
внутренний отчет в цифро-
вой бестселлер для СМИ.

Олег ПУЖАЛОВ
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Дорогие коллеги!
В одном из последних номеров мы подвели итоги фотоконкурса «ПФР в лицах» в номинации «Сотрудники ПФР». В этом номере 
мы назовем победителя в номинации «Клиенты ПФР». В редакцию газеты пришло много работ, которые претендовали на звание 
лучших в этой номинации: от стильных и философских фотопортретов до забавных и жизненных фоторепортажей. Каждая 
фотография – это рассказ из жизни человека. Не менее интересны и значимы мысли и эмоции авторов, то, что предшествовало 
появлению фотографий, и какая история связана с ними. Именно поэтому мы публикуем к фотоработам комментарии их творцов 
и размещаем на полосе, помимо региона-победителя, наиболее понравившиеся фотографии из других регионов под рубрикой 
«Приз зрительских симпатий». Победителем же становится ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ за разноплановые 
фотопортреты клиентов Фонда, подчеркивающие характер героев и показывающие их жизнь во всех ее проявлениях.

В хоккей играют настоящие бабульки…

Наши поля – наше богатство!

автор:
ирина фентисова,
ведущий специалист эксперт 
финансово-экономической 
группы упфр в ивнянском 
районе Белгородской области

Снимок был сделан, когда 
проходил женский хоккейный 

турнир между сотрудниками 
Управления ПФР в Ивнянском 

районе и Ивнянским клубом 
пенсионеров «Кому за…». 

Турнир состоялся в День 
защитника Отечества 

23 февраля 2009 года и был 
посвящен сильной половине 

человечества. Мужчины 
скандировали стоя.

автор:
журналист, фотограф и теперь уже клиент пфр леонид гильман

Герой фотографии – Василий Горин. Он более полувека возглавляет знаменитый на всю 
Россию колхоз имени Фрунзе, который является одним из крупнейших плательщиков 

страховых взносов в ПФР Белгородского района. Ежегодно колхоз перечисляет страховые 
взносы своевременно и в полном объеме. По итогам 2004 и 2009 годов являлся 

победителем регионального конкурса «Лучший страхователь».

Леонид Гильман: 
«Василий Яковлевич 

смотрит на свои хлебны
е 

поля с такой любовью 
и немного с тревогой, 

как отец смотрит 
на сына. В такой моме

нт 
и был сделан этот 

снимок, отражающий  
крестьянскую русскую 

душу – такую же 
широкую, необъятную и крепкую».

Староверы-поморцы – в согласии с этим миром
автор:
олег непомнящий, начальник управления информационных технологий 
отделения пфр по Белгородской области

Эти снимки сделаны в селе Кошлаково Шебекинского района. 
Оно уникально тем, что здесь живут староверы. Пришли сюда 

старообрядцы в 1666 году. Бежали из Московии от расправ 
и репрессий. И сегодня в их домах сохранились старопечатные, 

не искаженные реформой церковные книги. А мужчины села, 
особенно пожилые, не мыслят себя без бороды... Близость 
цивилизации  староверов не пугает. Они научились жить 

в согласии с этим миром.

приз зрителЬскиХ сиМпатий

на приеме в клиентской службе управления пфр 
в г. Барнауле алтайского края

«Усы, лапы, хвост –  
вот мои документы!»

управление пфр в заволжском 
районе г. ульяновска

«Мудрость и доброта»

на приеме в клиентской службе 
управления пфр в кировском 

районе г. самары

«Маме капитал 
обеспечил»


