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Подводя  предваритель-
ные итоги 2011 года, хочу от-
метить, что Пенсионный фонд 
России  добросовестно  ис-
полнял  свои  обязательства  – 
пенсии  и  пособия  по  линии 
ПФР  выплачивались  на  тер-
ритории всей страны в срок 
и в полном объеме.
Трудовые  пенсии  с  1  фе- 

враля  проиндексированы  
на  8,8%.  С  1  апреля 
на  10,27%  повышены  соци-
альные пенсии, на 6,5% – раз-
меры ЕДВ. В августе проведе-
на  корректировка  трудовых 
пенсий  13,5  млн  работаю-
щих  пенсионеров.  В  резуль-
тате  средний  размер  тру-
довой  пенсии  по  старости 
к  концу  2011  года  составил 
8  890  руб.,  социальной  пен-
сии  –  5  234  руб.,  пенсии 
участников ВОВ – 21 105 руб.
Администрируя  страхо-

вые  взносы  в  системы  обя-
зательного  пенсионного  и 
медицинского  страхования, 
ПФР обеспечил поступление 
страховых  взносов  в  плано-
вых объемах.
В 2011 году ПФР сосредо-

точился  на  перспективных 
направлениях  работы  с  на-
селением  и  плательщиками 
взносов. Одно из них – раз-
витие  услуг  в  электронном 
виде и с использованием си-
стемы  межведомственного 
взаимодействия.  Через  Ин-
тернет  уже  можно  вступить 
в  Программу  государствен-
ного  софинансирования, 
получить  выписку  со  своего 
индивидуального  лицевого 
счета  в  ПФР  или  подать  за-
явление  на  получение  сер-
тификата  на  материнский 
капитал. Граждане стали пре-
доставлять  в  ПФР  меньше 
документов  для  получения 
ряда  государственных  услуг. 
С  1  июля  2012  года  пере-
чень услуг будет расширен.
В течение 2012 года Мин-

здавсоцразвития  совмест-
но  с  другими  ведомствами 
завершит разработку долго-
срочной  Концепции  раз-
вития пенсионной системы 
России.  Специалисты  ПФР 
принимают в этом активное 
участие.  Ее  итогом  станет 
построение  современной 
пенсионной  системы,  со-
ответствующей  мировым 
стандартам  пенсионного 
обеспечения:  трудовая пен-
сия  должна  быть  не менее 
40% от заработка, с которо-
го она начисляется. 

антон дроздоВ

председатель правления 
пфр – об итогах 
2011 года.

От первого лица

Коротко…
С 1 февраля будут проиндексированы трудовые пенсии на 7%, с 1 апреля – на 2,4%.
На 14,1% будут проиндексированы социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
В результате среднегодовой размер трудовой пенсии составит 9 264 руб., социальной пенсии – 5 771 руб.Размер материнского (семейного) капитала также увеличится и составит 387,6 тыс. руб.
Снижение тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд России для основной массы плательщиков* – с 26% до 22% в пределах годового заработка 512 тыс. руб. плюс 10% с суммы сверх этого заработка.*не относящихся к категории льготников

Данные взяты из проекта бюджета ПФР на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов,  а также 
из законопроекта «О внесении 
изменений 
в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам 
установления тарифов 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды».

2012:
каким будет наш 
Пенсионный фонд?

Абсолютные цифры

В 2012 году взнос участ-

ника Программы государ-

ственного софинансирования 

пенсий – по-прежнему 

от 2 до 12 тыс. руб. 

При этом на цели софинанси-

рования в проекте бюджета 

ПФР на 2012 год заложено 

7,5 млрд руб.
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Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет свою 
деятельность во всех республиканских, краевых, областных центрах, 
во многих городах.

пфр – ЭТо 81 оТдеЛенИе В сУБЪекТаХ россИйской федерацИИ 
И В г. БайконУр  (казаХсТан). 

раБоТУ с насеЛенИеМ ВедУТ сВЫШе 2 400 ТеррИТорИаЛЬнЫХ 
УпраВЛенИй пфр И 11 ценТроВ по ВЫпЛаТе пенсИй. 

Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах

сТрУкТУра пфр2

Официально

пенсионный фонд российской федерации – крупнейшая федеральная система оказания социальных услуг в россии. ежедневная 
работа 130 тысяч специалистов фонда обеспечивает формирование, расчет и своевременную выплату пенсий каждому гражданину 
россии в соответствии с его пенсионными правами. представляем вам систему управления пенсионным фондом.

Председатель Правления ПФР ДРОЗДОВ Антон Викторович
осуществляет общее руководство деятельностью пфр, распределяет обязанности, 

координирует и контролирует деятельность заместителей председателя правления пфр. 
координирует и контролирует деятельность:

• ревизионной комиссии пфр;
• департамента управления делами;
• Управления кадровой политики;
• департамента общественных связей и взаимодействия со сМИ;
• департамента обеспечения безопасности и внутреннего контроля.

заместитель председателя правления пфр 
МанУйЛоВа Татьяна николаевна

Курирует деятельность управлений ПФР 
в Северо-Западном федеральном округе. Коор-
динирует и контролирует деятельность:
•  Бюджетного департамента;
•  Департамента организации администриро-

вания страховых взносов;
•  Департамента финансового обеспечения 

системы ПФР;
•  Отдела по рассмотрению обращений 

и жалоб плательщиков страховых взносов.

заместитель председателя правления пфр 
гУкайЛо Борис Витальевич

Курирует деятельность управлений ПФР 
в Сибирском федеральном округе. Координирует 
и контролирует деятельность:
•  Административного департамента;
•  Управления капитального  

строительства.

заместитель председателя правления пфр  
пУдоВ андрей николаевич

Курирует деятельность управлений ПФР 
в Уральском федеральном округе. Координирует 
и контролирует деятельность:
•  Департамента организации назначения и вы-

платы пенсий;
•  Управления государственного пенсионного 

обеспечения государственных служащих; 
•  Департамента организации персонифицирован-

ного учета пенсионных прав застрахованных лиц.

первый заместитель председателя  
правления пфр  
ЧИЖИк Лилия Ивановна

Курирует деятельность управлений ПФР в Цен-
тральном федеральном округе. Координирует 
и контролирует деятельность:
•  Департамента социальных выплат; 
• Департамента  правового  обеспечения  систе-

мы ПФР;
•  Департамента по вопросам пенсионного 

обеспечения лиц, проживающих за границей;
•  Управления по работе с обращениями граждан, 

застрахованных лиц, организаций и страхователей. 

первый заместитель председателя правления пфр 
кУрТИн александр Владимирович

Курирует деятельность управлений ПФР в Даль-
невосточном федеральном округе. Обеспечивает 
взаимодействие ПФР с Правительством Россий-
ской Федерации и Федеральным собранием 
Российской Федерации. Координирует и контроли-
рует деятельность:
•  Департамента актуарных расчетов и стратеги-

ческого планирования;
•  Департамента казначейства;
•  Учебно-методического центра;
•  Отдела международного сотрудничества.

заместитель председателя правления пфр  
козЛоВ николай Борисович

Курирует деятельность управлений ПФР в Южном 
федеральном округе. Координирует и контролирует 
деятельность:
•  Департамента организации и контроля 

инвестиционных процессов.

заместитель председателя правления пфр 
еЛИсТраТоВ николай Витальевич

Курирует деятельность управлений ПФР 
в Приволжском федеральном округе и Отделения 
ПФР по г. Байконур. Координирует и контролирует 
деятельность:
•  Департамента прикладного программного 

обеспечения;
•  Управления телекоммуникаций;
•  Управления технических и общесистемных 

программных средств;
•  Управления разработки, внедрения 

и сопровождения информационных подсистем 
Исполнительной дирекции ПФР;
•  Управления по защите информации;
•  Информационного центра 

персонифицированного учета.

Кто есть кто в Пенсионном 
фонде Российской 
Федерации?
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Теория и практика

С вопросом в ПФР
каждый гражданин имеет право и возможность обратиться с предложением, заявлением или жалобой 
в пенсионный фонд российской федерации. Это обращение будет рассмотрено обязательно. 
о том, как обратиться и когда ждать ответ от пфр:

какие существуют способы обращения граждан с вопросами 
в пенсионный фонд российской федерации?
Для ответов на вопросы, относящиеся к компетенции ПФР, 

граждане всегда могут обратиться в органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту жительства устно, письменно 
или через официальный интернет-сайт ПФР (www.pfrf.ru). Помимо 
этого, по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих 
за границей, граждане могут проконсультироваться по справочному 
многоканальному телефону 8 (495) 987-80-30 клиентской службы 
соответствующего Департамента Исполнительной дирекции ПФР. 
Адрес, по которому можно направить обращение в Исполнительную 

дирекцию Пенсионного фонда Российской Федерации: 119991, 
Москва, ул. Шаболовка, д. 4, пенсионный фонд российской 
федерации. На личный прием в Приемную ПФР можно обратиться 
по адресу: Москва, славянская площадь, дом 4, строение 2.

существуют ли особые требования к письменному обращению 
в пфр? как оно должно быть составлено?
Гражданин в своем письменном обращении в обязательном 

порядке указывает либо наименование государственного органа 
или органа местного самоуправления, в которые направляет 
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии) соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица. Кроме того, он должен указать свои данные: 
фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ либо уведомление о переадресации обращения, 
а также изложить суть предложения, заявления или жалобы, поставить 
личную подпись и дату. Если гражданину необходимо подтвердить 
свои доводы, он прилагает к письменному обращению документы и 
материалы либо их копии.

к обращению, поступившему в пфр в форме электронного 
документа, предъявляются такие же требования, как 
к письменному обращению?
Не совсем. Обратившийся должен в обязательном порядке указать 

свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес 
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть 
направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить 
к такому обращению необходимые документы и материалы 
в электронной форме либо направить указанные документы 
и материалы или их копии в письменной форме.

если в письменном обращении гражданин указал не все 
требуемые или необходимые личные данные о себе или текст 
неразборчиво написан, будет ли оно в этом случае рассмотрено?
Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, 

ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилию и почтовый адрес можно прочитать.

Можно ли обратиться в пенсионный фонд российской федерации 
с вопросом через online-приемную пфр?
Такая возможность есть. На сайте Пенсионного фонда Российской 

Федерации (www.pfrf.ru) в разделе «Направить обращение в ПФР» 
вы можете направить запрос в ПФР, воспользовавшись online-
приемной для обращений граждан по вопросам, относящимся 
к компетенции ПФР. Для этого необходимо выбрать один из двух 
разделов и заполнить соответствующую форму: «Гражданам, 
проживающим на территории Российской Федерации» и «Гражданам, 
проживающим за пределами Российской Федерации». При этом 
ответ, который содержит персональные данные, в том числе сведения 
об имущественном положении (например, о выплаченных суммах 
пенсии), направляется только по почтовому адресу.

В какой срок пенсионный фонд российской федерации должен 
направить ответ гражданину на его письменное обращение?
В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 

№59-ФЗ письменное обращение рассматривается в течение 
30 дней со дня его регистрации. В исключительных случаях срок 
рассмотрения обращения может быть продлен с разрешения 
должностного лица, давшего поручение, но не более чем на 30 дней. 
При этом орган ПФР уведомляет гражданина, направившего 
обращение, о продлении срока его рассмотрения.

В какие сроки орган пфр дает ответ на обращение, поступившее 
в электронном виде?
Обращение, поступившее в форме электронного документа, 

подлежит рассмотрению в таком же порядке и в те же сроки, 
что и письменное.

Обращения граждан
в Отделения ПФР и Исполнительную дирекцию Пенсионного фонда 
Российской Федерации
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Пенсионный фонд России:     с вами с самого рождения
Как это делается

пенсионный фонд российской федерации. Только ли это «пенсионный» фонд? на самом деле крупнейшая 
федеральная система страны оказывает свои услуги не только в области пенсионного, но и социального 
обеспечения, работает не только для пожилых людей, но и для молодых. В самые важные моменты вашей 
жизни пенсионный фонд россии рядом с вами. судите сами.

С начала трудовой деятельности 
на индивидуальном лицевом счете в ПФР 
в режиме реального времени трудовой 
деятельности гражданина фиксируются 
данные, необходимые для установления 
ему пенсии. На этом индивидуальном 
«пенсионном» счете фиксируются страховые 
взносы, которые поступают от работодателя 
на будущую пенсию гражданина. Здесь же 
отражается информация о добровольных 
взносах гражданина, а также данные 
о страховом стаже.

Работодатели и самозанятое население 
уплачивают страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование 
в Пенсионный фонд России. ПФР также 
является администратором страховых 
платежей на обязательное медицинское 
страхование.

У граждан 1966 года рождения и 
старше трудовая пенсия по старости 
будет состоять только из страховой 
части. Именно на нее и отчисляют 
работодатели страховые взносы.
Страховые взносы, начисленные 
на страховую часть будущей пенсии, 
фиксируются на индивидуальном 
лицевом счете в ПФР, но не как 
реальные деньги на банковском 
счете, а в виде пенсионных прав, 
гарантированных государством. 
А сами деньги идут на выплату пенсий 
нынешним пенсионерам.

Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах
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КСТАТИ
Пенсионный  фонд  Российской  Феде-

рации  проводит  регистрацию  в  системе 
ОПС всех россиян независимо от возрас-
та, включая детей и подростков.

страховые 
взносы

Как только человек начинает работать, 
он становится участником системы 
обязательного пенсионного страхования 
(ОПС) – застрахованным лицом. Как правило, 
регистрацию гражданина в системе ОПС 
осуществляет его первый работодатель. 
Подтверждение этого – свидетельство 
обязательного пенсионного страхования. 
Гражданин может получить его либо 
у работодателя, либо самостоятельно 
в территориальном органе ПФР по месту 
жительства. После чего Пенсионный фонд 
России открывает каждому застрахованному 
лицу в системе персонифицированного учета 
индивидуальный лицевой счет с постоянным 
страховым номером (СНИЛС). 

Пенсионный фонд 
России для молодых

Пенсионный фонд 
России для взрослых

Пенсионный фонд России назначает 
и выплачивает пенсии как в рамках 
обязательного пенсионного страхования 
(трудовые пенсии по старости, 
по инвалидности и по случаю потери 
кормильца), так и государственного 
пенсионного обеспечения (социальные 
пенсии, пенсии участникам ВОВ, 
государственным служащим и др.).

Пенсионный фонд 
России для пожилых



Пенсионный фонд России:     с вами с самого рождения

У граждан 1967 года рождения и моложе 
трудовая пенсия по старости будет 
состоять из страховой и накопительной 
частей. Страховые взносы, которые 
работодатель уплачивает на накопительную 
часть трудовой пенсии, не идут 
на выплаты текущих пенсий нынешним 
пенсионерам, а сохраняются в виде 
пенсионного капитала в специальной части 
индивидуального лицевого счета.

Накопительная часть также формируется 
у граждан, которые являются участниками 
Программы государственного 
софинансирования пенсий. Суть 
Программы: гражданин вносит 
на накопительную часть своей будущей 
пенсии от 2 000 руб. в год, государство 
удваивает эту сумму (максимальный взнос 
государства — 12 000 руб. в год). Еще 
одной стороной софинансирования может 
выступить работодатель, получающий при 
этом льготы по уплате страховых взносов 
в Пенсионный фонд России. Взносы 
работодателя не ограничены. 
А гражданам, которые достигли 
общеустановленного пенсионного возраста 
(55 лет – для женщин, 60 лет – для 
мужчин), но не обратились за назначением 
трудовой пенсии по старости, государство 
добавит сумму в четыре раза больше, 
чем их годовой взнос.

Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах
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Все средства накопительной части 
будущей пенсии, включая перечисленные 
в рамках Программы государственного 
софинансирования пенсий, Пенсионный 
фонд Российской Федерации передает 
в управление негосударственному 
пенсионному фонду (НПФ) или 
управляющей компании по выбору 
гражданина. Управляющая компания или 
НПФ инвестирует эти средства на фондовом 
рынке для получения гражданином 
инвестиционного дохода и увеличения его 
пенсионного капитала.

Ежегодно гражданам, имеющим 
накопительную часть, и работающим 
россиянам, Пенсионный фонд России 
рассылает извещения о состоянии 
индивидуальных «пенсионных» счетов. 
При этом ПФР стремится развивать 
более современные и удобные способы 
информирования граждан. Уже сейчас можно 
получать эту информацию в электронной 
форме через кредитные организации, с 
которыми у ПФР заключены соответствующие 
соглашения, через Единый портал 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), 
а также в территориальном органе ПФР по 
месту жительства.

Тем неработающим пенсионерам, у кого 
совокупный материальный доход ниже 
прожиточного минимума пенсионера 
в регионе, Пенсионный фонд России 
устанавливает и выплачивает федеральную 
социальную доплату к пенсии (при условии, 
что этот минимум ниже установленного 
федерального прожиточного минимума 
пенсионера. Если он выше, то региональный 
орган социальной защиты населения 
выплачивает региональную соцдоплату).

Пенсионный фонд России назначает 
и реализует социальные выплаты 
(ежемесячные денежные выплаты 
и дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение) гражданам 
из числа федеральных льготников: 
ветеранам, инвалидам, Героям Советского 
Союза и др. 

Семьи, в которых родился (или был 
усыновлен) второй, третий или 
последующий ребенок после 1 января 
2007 года, имеют право на получение 
сертификата на материнский (семейный) 
капитал, если после рождения 
(усыновления) предыдущих детей право 
на получение материнского капитала 
не оформлялось. Размер материнского 
капитала на сегодняшний день 
составляет 365 698,4 руб., и он ежегодно 
увеличивается государством. В 2012 году 
его размер составит 387,6 тыс. руб. Его 
можно направить на улучшение жилищных 
условий, на образование детей, на 
накопительную часть будущей пенсии мамы. 
Пенсионный фонд России выдает 
сертификат на материнский (семейный) 
капитал и осуществляет выплату его средств.
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Анатолия  Михахано-
ва  в  Бурятии  знают  даже 
школьники.  Еще  бы,  ведь 
он  –  первый  россиянин, 
который  вышел  на  ковер 
сумо.  Сейчас  он  живет 
и  выступает  в  Японии,  и 
входит  в  число  лучших 
борцов-профессионалов. 
В 2009 году он смог заво-
евать чемпионский титул. 
Анатолию  Михаха-

нову  –  28  лет. 
График  трени-
ровок  весь-
ма  плотный, 
а  дисципли-
н а   же с т -
че ,   чем 
в  армии. 

Но  молодой  сумоист 
нередко  приезжает  пого-
стить  на  родину,  чтобы 
повидать  родных.  Там  его 
всегда  ждут,  как  героя, 
хотя  сам  Толя  себя  тако-
вым не считает. 
Также  у  него  всегда  на-

ходится время и для своих 
почитателей.  В  свой  по-
следний приезд в Улан-Удэ 
он  встретился  со  своими 
поклонниками,  их  оказа-
лось  немало.  Более  того, 
он  стал  одним  из  инициа-
торов  открытия  бурятской 
федерации  айкидо.  Вру-
чили  Анатолию  и  государ-
ственную  награду. 
Впрочем,  и  отдыхает 

на  родине  Анатолий Миха-
ханов с пользой. Ведет об-
щественную  деятельность, 
но  и  про  себя  не  забыва-
ет.  Приехав  в  Заиграево, 
он  посетил  управление 
Пенсионного  фонда,  где 
с  удовольствием  пообщал-
ся  с  земляками,  а  затем 
стал  участником  Програм-
мы  государственного  со-
финансирования пенсий. 
«Сейчас  я  борец  сумо, 

но старость настигнет каж-
дого, – поделился Анатолий 
Михаханов.  –  К  тому  же, 
я  остаюсь  россиянином 
и  подумать  о  достатке 
в  преклонном  возрас-
те хочу уже сегодня». 

Инна 
еТаБаеВа
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пенсионный фонд россии – это почти 40 миллионов получателей пенсий и 18 миллионов получателей социальных выплат, более 6 миллионов 
участников программы государственного софинансирования пенсий и более 3 миллионов семей – владельцев государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал. Это также 10 миллионов работодателей, с которыми фонд взаимодействует как 
администратор страховых взносов. каждый из них важен для пфр. В этом номере мы познакомим вас лишь с некоторыми из них. 
И, если вам будет интересно, мы сделаем рассказы о клиентах пенсионного фонда россии постоянной рубрикой. 

Забайкальский край Республика Бурятия

Легенда 
страны Даурии

Самый 
российский 
японец

В свои 96 лет Юрий Иванович келяк выглядит моложаво, 
а его жизненной активности и целеустремленности может 
позавидовать любой восемнадцатилетний юноша.

знаменитый сумоист 
анатолий Михаханов стал 
участником программы 
государственного 
софинансирования 
пенсий.

но  Юрий  Келяк  отказы-
вался.  У  него  сильно  боле-
ла мать,  а  потом началась 
Великая  Отечественная 
война.
В  первые  годы  войны 

Юрий  Иванович,  будучи 
по  образованию  радио-
техником,  служил  в  учеб-
ной  части  неподалеку 
от  Читы  и  готовил  для 
фронта  радисток.  В  конце 
1943  года  –  переломного 
года в Великой Отечествен-
ной  войне  –  Верховное 
командование  страны  для 
поддержки  боевого  духа 
советских  солдат  разреши-
ло  создать  освобожденные 
концертные  бригады  и  фут-
больные  команды.  В  одну 
из таких футбольных команд 
Забайкальского  военного 
фронта попал и Юрий Келяк. 
И  в  послевоенные  годы 

Юрий  Иванович  не  остав-
лял спорт. Продолжал играть 
в футбол и участвовать в со-
ревнованиях  по  лыжному 
спорт у.   Последний  фу т-
больный  матч  Юрий  Келяк 
провел  в  60  лет  в  составе  
команды  ветеранов  фут-
бола  Читинской  области. 
А в прошлом году в возрас-
те  95  лет  был  участником 
ежегодной  всероссийской 
акции «Лыжня России». Про-
шел  на  лыжах  без  малого 
15 километров.

Хорошая идея
В  Чите  все,  кто  знаком 

с Юрием  Ивановичем,  уже 
сейчас  напрашиваются 
к нему на столетний юбилей. 
Губернатор  Забайкальско-
го  края  Равиль  Гениатулин 
пообещал  столетие  самого 
пожилого  спортсмена  За-
байкалья  отметить  торже-
ственно,  с  подарками  и  са-
лютом в его честь. Сотрудник 
читинского  филиала  одного 
из  негосударственных  пен-
сионных  фондов  недавно 
предложил  на  центральной 
площади  Читы  установить 
скамейку с фамилией спор-
тсмена  и  надписью:  «Кто 
присядет  на  эту  скамей-
ку  –  тот  станет  долгожите-
лем».  Хорошая  идея.  Если 
такая  скамейка  появится 
в городе, пустовать уж точно 
не будет.

Игорь зазУЛИн

готовлю сам, гуляю по горо-
ду. Пройду 5-7 километров и 
домой.  Иногда  заглядываю 
в  Отделение  Пенсионного 
фонда  по  Забайкальскому 
краю. Меня там многие зна-
ют. Встречу  пенсионных ра-
ботников  и  непременно  по-
интересуюсь, как у них дела, 
начали или нет по моей ре-
комендации  обливаться  хо-
лодной водой и  когда будет 
очередное  повышение  тру-
довой пенсии?»

спортивная дружба
Со спортом Юрий Келяк 

дружит  не  просто  давно, 
а  очень  давно.  В  пять  лет 
впервые встал на коньки и 
лыжи. В 17 лет Келяк играл 
полузащитником в футболь-
ной команде Читинской об-
ласти, в 18 лет – в сборной 
Сибири  и  Дальнего  Восто-
ка. В 1940 году сыграл не-
сколько  матчей  в  составе 
московского «Локомотива».  
Известный  тренер  столич-
ного  «Спартака»  Николай 
Старостин  несколько  раз 
приглашал  забайкальско-
го  спортсмена  в  команду, 

секрет долгожителя
Юрий Иванович – не про-

сто  долгожитель  страны Да-
урии,  он  ее  легенда  (ред.: 
Даурия, Даурская земля – 
русское название Забайка-
лья и частично Приамурья). 
Долгожителями  Забайкаль-
ский край особо похвастать 
не  может.  Климат  здесь 
резко-континентальный, 
из  фруктов  растут  только 
ранет  и  дикая  яблонька, 
у которой плоды размером 
с  горошину.  Натуральные 
витамины  представлены 
в  основном  лесными  яго-
дами  и  овощами  с  дачных 
участков.  Так  что  тем,  кто 
сумел  перешагнуть  90-лет-
ний возраст, можно, как го-
ворится,  ставить  памятник 
при жизни. 
«Я живу до сих пор только 

благодаря спорту и ледяной 
воде,  которой  я  обливаюсь 
с 1950  года, – рассказыва-
ет  долгожитель.  –  Каждый 
день после зарядки с водны-
ми  процедурами  и  легкого 
завтрака,  который  я  тоже 

Юрий келяк – забайкальский долгожитель

сумоист анатолий Михаханов: 
Я  остаюсь  россиянином  и  подумать  о 

достатке 

в преклонном возрасте хочу уже сегодня.



необходимо  обработать.  Мно-
гим  известно,  какими  полезны-
ми  свойствами  обладает  хвой-
ная смола. Хороший антисептик, 
действенное  успокоительное, 
одновременно, повышает тонус, 

иммунитет,  хорошее  настро-
ение. «К нам она заходит не 
только  с  вопросами,  ну  и 
просто так: узнать, как мы, 
и, конечно же, с хвойной 
смолой, аромат  которой 
распространяется  на 
все  управление  Пен-
сионного  фонда.  Зуль-
хабира Халиуллина же 
не понаслышке знает, 
какая кому из сотруд-
ников  по  вкусу.  Она 
поистине  стала  на-
шим  «природным  док-
тором»,  –  рассказыва-
ют сотрудники УПФР.

адиля 
БУрХаноВа
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Орловская область

Мама и дочка
94-летняя анастасия Ивановна рождественская 
из пос. кромы орловской области научила всех 
пожилых людей своего района понимать, что пенсия 
может стать очень интересным этапом жизни 
любого человека.

Анастасия  Ивановна 
по  специальности  учитель 
истории.  Своей  профес-
сии  она  посвятила  сорок 
лет жизни. Сейчас она уже 
много  лет  как  на  пенсии. 
Однако  сказать  про  нее, 
что  она  ушла  на  покой  ни-
как нельзя.
«Несколько лет назад она 

создала у нас в поселке Клуб 
ветеранов, – рассказывает 
про  Анастасию  Ивановну 
ее  дочь  Нина  Михайлов-
на. –  У них  там,  например, 
проводятся  занятия  «Как 
сохранить здоровье» и «Сад 
и огород». Среди членов клу-
ба  есть  пенсионеры-врачи 
и  пенсионеры-агроно-
мы,  которые  дают  советы 

профессионалов.  Осталь-
ные  делятся  собственным 
опытом, подсказывают друг 
другу разные хитрости и на-
родные рецепты».
Четыре  года  назад  Ана-

стасия  Ивановна  придума-
ла  издавать  альманах  «Не-
дна». По названию местной 
реки. Он посвящен истории 
Кромского  края  и  жизни 
пенсионеров. Его с удоволь-
ствием  разбирают  клубы, 
библиотеки  и,  конечно,  по-
жилые  кромчане.  Редкол-
легия  –  члены  Клуба  вете-
ранов.  Они  придумывают 
темы,  пишут  тексты,  подби-
рают фотографии. Анастасия 
Рождественская  сама  явля-
ется  главным  редактором.  

Мама и дочка рождественские со своим печатным творением

Республика Татарстан

Стрессам – нет!
зульхабира Халиуллина – всегда долгожданный гость 
в Управлении пфр в сабинском и Тюлячинском 
районах республики Татарстан. У нее очень 
интересное хобби.

Ей  94  года,  но  до  сих  пор 
читает  без  очков.  Разуме-
ется,  альманах  требует  де-
нег  на  издание,  поэтому 
она привлекла к этому делу 
местных бизнесменов и чи-
новников.
Активную  жизненную 

позицию  и  энергию  Ана-
стасии  Ивановны  унасле-
довала  и  ее  дочь  Нина 
Михайловна.  Ей  68  лет, 
но  на  пенсию  она  вышла 
только  в  этом  году.  Когда 
Рождественская-младшая 
принесла  в  Пенсионный 
фонд  трудовую  книжку,  со-
трудники  Пенсионного  фон-
да  России  очень  удивились 
объемности документа. Все 
знали,  что  Нина  Михайлов-
на  всю жизнь  проработала 
на одном месте. Оказалось, 
что  трудовая  такая  толстая 
потому,  что  там  73  записи 
о  наградах  и  поощрениях. 
Самая  почетная  награда  – 
это победа в президентском 
конкурсе  «Лучшие  учителя 
России». В нем она  заняла 
второе  место  по  области. 
«Вообще-то  пенсионерам 
нельзя  было  участвовать 
в этом конкурсе. Но у меня 
было  столько  материалов, 
что  комиссия  сделала  ис-
ключение»,  –  признается 
Нина Рождественская.

екатерина БУЛЫЧеВа

   Фотофакт

Русский дедушка

Мать  шестерых  детей  и 
уже  13  с  лишним  лет  кли-
ентка  управления  ПФР 
Зульхабира  Халиуллина 
имеет  уникальное  хоб-
би – собирает хвойную 
смолу.  Для  человека 
в  возрасте  63  лет 
это  большой  труд, 
требующий  нема-
лых  усилий.  Ведь 
сначала  нужно  со-
брать  основу  же-
вательной  смолы 
из деревьев, когда 
они  только  напо-
минают  кристаль-
ные  камешки.  За 
этим  добром  Зуль-
хабира  Халиуллина 
ходит  целыми  дня-
ми,  а  иногда  и  неде-
лями.  После  источник 
в  «первобытном»  виде 

Этот  человек,  мастер 
спорта,  двукратный  чем-
пион  СССР  по  акробати-
ке,  актер  народного  теа-
тра  драмы,  поэт,  является 
примером  выносливости 
и  спортивного  долголетия. 
Льву  Матвеевичу  –  69  лет, 
а  он  продолжает  наматы-
вать  пешком  километры, 
занимается в фитнес-клубе, 
пропагандирует  среди  мо-
лодежи  здоровый  образ 
жизни  и  совершенствуется 
сам.  Если  бы  в  Пермском 
крае была Книга о неорди-
нарных  людях,  то  Лев  Мат-
веевич  Проскуряков  был 
бы в ней под номером один.
Сейчас  Лев  Матвеевич 

на  пенсии,  но  спортом  и 
творчеством  он  занимает-
ся всю свою жизнь.
В этом году по инициати-

ве  Отделения  Пенсионного 
фонда  России  по  Пермско-
му краю было организовано 
ток-шоу на краевом телеви-
дении  «Активному  долголе-
тию  –  мгновения  славы». 
Лев  Проскуряков  принял 
участие в номинации «Нам 
года – не беда». Пенсионер 
взобрался  на  самодельно 
выкованный  расписной 
самовар  и  сделал  стойку 

на  одной  руке,  поднимая 
одновременно другой рукой  
пудовую  гирю  на  длинной 
цепи. Но и это еще не все. 
Лев  Матвеевич  прочитал 
стихи  в  стиле  рэп  о  здоро-
вом образе жизни,  адресо-
ванные молодежи.
Несколько   ле т   на -

зад  в  фитнес-клубе  Льва 
Проскурякова  разыскал 
директор  фестиваля  Рус-
ской  культуры  во Франции 
и  пригласил  его  выступить 
с  акробатическим  номе-
ром.  На  площадку  перед 
Национальным  театром 
в  Ницце  гимнаст  вышел 
в  косоворотке  и  в  лаптях 
из бересты и показал экви-
либр на самоваре на высо-
те  два с половиной метра! 
Публика аплодировала рус-
скому дедушке.
Влияя  на  молодежь  пес-

нями и  спортивными дости-
жениями,  Лев  Проскуряков 
не  забывает  оглянуться  на-
зад  и  вспомнить,  кто  стал 
для  него  примером  и  нау-
чил  правильному  взгляду 
на жизнь – его дед, прожив-
ший 90 лет, и мама, которой 
скоро исполнится 90.

елизавета ШИрИнкИна

Лев Матвеевич проскуряков (69 лет) – поэт 
и акробат. В студии на записи краевого ток-

шоу в пермской области он прочитал рэп и сделал 
акробатическое упражнение – стойку на одной руке. 

поразИТеЛЬно!

Несколько лет назад пермяк 
прошел тест в медицин-

ском центре. Результаты пор
азили врачей. Компьютер 

показал, что по состоянию зд
оровья ему всего 27 лет!
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 
ИЗ ЖИЗНИ УПРАВЛЕНИЙ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИИз жизни ПФР

Верное решение?
Однажды  в  Пенсионный  фонд  обратился  моло-

дой человек.  «Заводить  ли второго ребенка? – по-
просил он совета у сотрудницы ПФР. – И когда луч-
ше это  сделать,  чтобы  успеть получить  сертификат 
на материнский капитал?» Она ответила: «Програм-
ма по выдаче сертификатов действует до 2016 года. 
Вы успеете все обдумать и решить». «Большое спа-
сибо!»  –  крикнул  ей  молодой  человек  и  выбежал 
из кабинета. Наверное, принял решение...

Умелые ручки
Однажды пришла мама с маленькими детьми пи-

сать заявление на распоряжение средствами мате-
ринского (семейного) капитала. В числе прочих до-
кументов нужно было представить справку из ЗАГСа 
о  смене  фамилии.  Эта  справка  была,  но...  в  не-
должном виде. Мама, тяжело вздохнув, со слезами 
на глазах высыпала перед специалистом кучу разо-
рванных бумажек. Накануне детишки разорвали ее 
на кусочки. К слову сказать, специалист ПФР – муж-
чина. Он, не моргнув глазом, собрал все бумажки 
в нужном порядке, склеил и принял документ вме-
сте с остальными. Средствами МСК семья уже рас-
порядилась и живет в новой квартире.

Департамент общественных связей и взаимодействия 
со средствами массовой информации ПФР

Адрес редакции: 119991, Москва, ул. Шаболовка, д. 4
e-mail: gen@100.pfr.ru         Тираж: 50 000 экз.

Газета выходит ежемесячно 
Распространяется по всей территории Российской Федерации.

При использовании материалов ссылка на газету
«Мой пенсионный фонд» обязательна.

   Фотофакт

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

Усы, лапы и хвост – 
вот мои документы!

Отксерокопируйте меня по пояс!
Заходит как-то бабушка маленького роста в красном пушистом берете и жел-

теньком пальто. 
—  На  прием  к  начальнику  я  пришла,  доченька,  –  сказала  она  сотруднице 

Пенсионного фонда.
—  Подождите немножечко, сейчас вас примут. Присядьте, отдохните.
Бабушка подошла к висящему на стене большому зеркалу, довольно себя 

оглядела и попросила:
—  А ты, доченька, сделай мне пока ксерокопию.
—  Хорошо, – отвечает сотрудница, – давайте документы.
Бабушка отошла на середину приемной, встала в гордой позе, расправив 

плечи, сделала жест рукой, указывая на талию, и сказала:
—  Зачем документы? Ты меня по пояс отксерокопируй, чтобы все награды 

было видно, я их специально надела. 
—  Вам, наверное, нужно сделать фотографию? – догадалась сотрудница. – Но тог-

да вам нужно идти в фотосалон.

Толик и Адам
Однажды  в  управление  ПФР  обратилась  мама  за  выдачей  сертификата на материнский  капитал.  При  этом  представила  свидетельства  о  рождении 5 детей. Все они оказались мальчиками. Право на выдачу сертификата жен-щина приобрела с рождением третьего сыночка. Когда специалисты начали заполнять заявление, то обратили внимание на некоторый казус. Оказалось, что  первым  двум  сыновьям  мамочка  дала  имя  Адам.  Причем  дети  были рождены в один и  тот же месяц – октябрь,  только в разные годы. Сотрудни-ки  управления  решили  выяснить,  в  чем  закономерность  одинаковых  имен, на что мгновенно получили от мамы ответ: «Да какая разница, все равно стар-шего мы называем дома Толиком». 

Дитя с капиталом
Однажды  в  отдел  социальных  выплат  на  прием  пришла 

женщина  с  грудным младенцем.  Положила  ребенка  на  ди-

ванчик и стала оформлять заявление на получение материн-

ского сертификата, а потом принялась расспрашивать, когда 

и как можно распорядиться материнским капиталом. Полу-

чив консультацию, она так обрадовалась, что убежала домой, 

забыв на диванчике своего малыша. Правда, не прошло и 

минуты, как мама прибежала за ребенком обратно.

Челябинская область

Челябинская область

Тульская область

Челябинская область

Ставропольский край

Саратовская областьТрудности перевода
Для  регистрации  индивидуальных  предпринимателей 

в  ПФР  несколько  лет  назад  было  предусмотрено  запол-
нять  две  формы  заявлений  –  одну  заполняли юридиче-
ские лица, другую – предприниматели «без образования 
юридического лица», так называемые ПБОЮЛ. Приходит 
как-то страхователь, который относился ко второй группе. 
Сотрудник ПФР  просит:  «Заполняйте  заявление  о  ре-

гистрации индивидуального предпринимателя без обра-
зования юридического лица». Посетитель на некоторое 
время  «зависает»,  но,  подумав,  начинает  объяснять: 
«Да,  юридического  образования  нет,  но  зато  есть  эко-
номическое образование. Разве этого для регистрации 
не достаточно?» 
Теперь «зависает» на некоторое время сотрудник ПФР – 

причем тут образование клиента?! Догадавшись, в чем 
дело, показал две формы заявлений, и снова начал объ-
яснять,  что  к  чему… Через некоторое время  друг  друга 
поняли и вместе посмеялись над «трудностями перевода».


