
О пенсиях и пособиях
С начала 2011 года все 

пенсии и пособия по линии 
ПФР выплачивались на тер-
ритории всей страны в срок 
и в полном объеме. За первое 
полугодие было назначено 
1,3 млн пенсий. Сегодня на 
территории РФ проживают 
39,8 млн пенсионеров.

В первом полугодии на вы-
плату трудовых пенсий было 
направлено 1,7 трлн руб., 
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Четверня в семье Фотеевых: год спустя

Пенсионный фонд подвел итоги
А н д р е й 

Пудов ро-
д и л с я 
в 1971 году, 
в 1992 году 
о к о н ч и л 
Ленинград-

ское высшее военно-
политическое училище, 
в 1995 году – Международ-
ный независимый эколого- 
политологический универ-
ситет (юриспруденция). 
В 2002 году – Российскую 
академию государственной 
службы при Президенте РФ 
(государственное и муници-
пальное управление). 

В Пенсионном фонде Рос-
сийской Федерации Андрей 
Пудов работает с 1996 года. 
С 2002 года возглавлял 
Департамент организации 
назначения и выплаты пен-
сий. В новой должности Анд-
рей Пудов будет курировать 
вопросы организации на-
значения и выплаты пенсий. 
Исполнение обязанностей 
начальника Департамента-
организации назначения и 
выплаты пенсий поручено 
заместителю начальника 
Департамента Татьяне Пок-
ладовой. 

назначение

соБЫтие

в 2010 году Маргарита фотеева, 
главный специалист-эксперт отдела 
оценки пенсионных прав в упфр 
г. петрозаводска, стала мамой 
очаровательной четверни. Малыши 
появились на свет в августе, но только 
в октябре их выписали из московской 
больницы. в ноябре того же года 
семье фотеевых в торжественной 
обстановке родное упфр вручило 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал. 
к «четверному» счастью фотеевы 
готовы не были, поэтому и 
квартирный вопрос решен не был. 
сначала молодая многодетная 
семья ютилась в однокомнатной 
квартире, но в декабре молодой семье 
правительство республики карелия 
выделило просторную трехкомнатную 
квартиру. 
в этот непростой первый год 
в качестве родителей фотеевым 
помогали и родные, и друзья, и 
коллеги, и государство. коллектив 
пенсионного фонда в г. петрозаводске 
по-прежнему с нетерпением ждет 
возвращения Маргариты на работу. 

коротко о главноМ
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андрей пудов назначен 
заместителем председателя 
правления пфр

В сентябре 2011 года под председательством 
главы Пенсионного фонда Российской 
Федерации Антона Дроздова прошло заседание 
Правления ПФР, на котором были подведены 
итоги работы в I полугодии 2011 года 
и поставлены новые задачи

на выплату пенсий по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению и другие соци-
альные выплаты израсходова-
но 376,5 млрд руб.

Трудовые пенсии 36,6 млн 
россиян были 1 февраля 
проиндексированы на 8,8%. 
1 апреля на 10,27% были 
увеличены социальные пен-
сии, на 6,5% – размеры еже-
месячных денежных выплат. 
В августе была проведена 

корректировка трудовых 
пенсий 13,5 млн работаю-
щих пенсионеров, средний 
размер прибавки соста-
вил 200 руб. Помимо этого,  
с 1 января ПФР осуществил 
доплату к пенсии 61,9 тыс. 
бывших работников уголь-
ной  промышленности . 
Средний размер доплаты – 
1 226 руб.

Две индексации страхо-
вой части пенсии, запла-
нированные на 2012 год, 
позволят увеличить размер 
трудовых пенсий в России 
с 8,8 тыс. до 9,2 тыс. руб. 
Планируется, что в будущем 
году будет проиндексирова-
на суммарно (с 1 февраля и 
с 1 апреля) страховая часть 
трудовой пенсии на 9,6%. 
По словам Антона Дроздо-
ва, также запланирована ин-
дексация социальной пенсии 
на 14,1%, ежемесячных де-
нежных выплат – на 6%. Раз-
мер социальной пенсии вы-
растет на 537 руб. и составит 
5 771 руб. 

Доплата к пенсии
Помимо плановых повы-

шений социальных и тру-
довых пенсий, в 2011 году 
ПФР продолжал установ-
ление социальных доплат 
к пенсии до прожиточно-
го минимума пенсионера в 
регионе. В 2011 году ПФР 
выплачивает федеральную 
социальную доплату 2,4 млн 
неработающих пенсионе-
ров. Региональная доплата 
выплачивается местными 
органами социальной за-
щиты населения 2,41 млн 
пенсионеров. По мере роста 
размера пенсий число полу-
чателей федеральной соци-
альной доплаты к пенсиям 
сокращается. 

Администрирование
В 2011 году Пенсионный 

фонд продолжал реализа-
цию полученной в 2010 го- 
ду функции администри-
рования страховых взносов 

средний разМер трудовой пенсии 
по старости на 1 иЮля 2011 года соста-
вил 8 847 руБ., социалЬной пенсии – 
5 234 руБ., пенсии инвалидов вследс-
твие военной травМЫ – 20 848 руБ., 
пенсии участников вов – 21 083 руБ.

вы можете поддержать молодую семью: 

северо-западнЫй Банк оао «сБерБанк россии» 

г. санкт-петербург, Бик 044030653, к/с 30101810500000000653, 

инн 7707083893, р/с № 40817810455000000131, 

для зачисления на карту MAESTRO № 6761952302345721 

на имя фотеевой Маргариты анатольевны 



конкурс 2010 года: управляющий отделением пфр по тюменской 
области алефтина чалкова (на фото – слева) вручает диплом 

лучшему страхователю региона

Продолжение. Начало на стр. 1.
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В связи с уходом Евгения 
Фомичева с должности на-
чальника Департамента его 
возглавит Елена Блинова.

Начав свою карьеру на-
учным сотрудником Инсти-
тута экономики РАН, Елена 
Николаевна занимала руко-
водящие посты в различных 
финансовых организациях. 
Более одиннадцати лет Еле-
на Блинова работала в Стра-
ховой группе «Спасские во-
рота», где с 2000 года зани-
мала должность заместите-
ля генерального директора 
по финансово-экономичес-
ким вопросам, вице-прези-
дента по экономике. 

В Пенсионном фонде 
Елена Блинова занимается 
вопросами инвестирования 
пенсионных накоплений, 
взаимодействия с управля-
ющими компаниями и не-
государственными пенсион-
ными фондами.

Сергей Кузьмин имеет 
большой опыт работы в IT-
индустрии. В частности, бо-
лее десяти лет он прорабо-
тал в корпорации IBM («IBM 
Восточная Европа/Азия»). 
До момента назначения 
начальником Департамента 
прикладного программного 
обеспечения ПФР занимал 
должность вице-президента 
по продажам и развитию 
бизнеса компании R-Style.

На время отсутствия на-
чальника Департамента 
Натальи Шилиной на эту 
должность назначена замес-
титель начальника Департа-
мента Татьяна Лесникова. 
До прихода в Пенсионный 
фонд Татьяна Владимиров-
на занимала руководящие 
посты в государственных 
учреждениях, в частности, 
Министерстве юстиции РФ 
и Федеральном агентстве 
по управлению государс-
твенным имуществом. Та-
тьяна Лесникова занима-
ла должность заместителя 
начальника Департамента 
правового обеспечения сис-
темы ПФР с июля 2009 года.

елена Блинова назначена 
на должность начальника 
департамента организации 
и контроля инвестиционных 
процессов

сергей кузьмин 
назначен на должность 
начальника департамента 
прикладного программного 
обеспечения

татьяна лесникова 
назначена на должность 
начальника департамента 
правового обеспечения 
системы пфр

назначение

конкурс

Ответственные и лучшие

коротко о главноМ

на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование. 
Так, за первое полугодие 
2011 года ППенсионный 
фонд РоссийскойФедера-
ции собрал на обязатель-
ное пенсионное страхова-
ние 1 343,4 млрд руб., что 

на 47,5% больше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года.  Исполнено 
от годового прогноза пос-
туплений 49,1%. В ФОМС 
поступило 151,9 млрд руб. – 
48,2% от годового прогно-
за. В ТФОМС поступило 
106,6 млрд руб. – 55,8% 
от годового прогноза.

Материнский капитал
В части мер поддержки 

семей,  имеющих детей , 
на 1 июля 2011 года Пенси-
онный фонд выдал 2,93 млн 
сертификатов на материнс-
кий капитал (на 90% рож-
денных после  1  января 
2007 года вторых и последу-
ющих детей). Всего на 1 июля  

в соответствии с заявления-
ми о распоряжении средства-
ми материнского капитала 
ПФР направил 213,41 млрд 
руб. Большая их часть – 
173,33 млрд руб. – что состав-
ляет 81,22% от общей суммы 
перечисленных средств, на-
правлена на улучшение жи-
лищных условий. 

Программа 
софинансирования
Участники Программы 

государственного софинан-
сирования пенсий за 8 меся-
цев 2011 года перечислили 
на свою будущую пенсию 
порядка 2 млрд руб., что 
на 380 млн руб. больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. На сегодняш-
ний день к Программе при-
соединились 5,6 млн россиян. 
Наиболее активно в Програм-
му госсофинансирования 
пенсий включаются жители 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Красноярского, Пермского и 
Приморского краев, Ростовс-
кой области.

Станислав ДЕГТЯРЕВ

ПФР объявляет о начале ежегодного 
Всероссийского конкурса «Лучший страхователь 
2011 года по обязательному пенсионному 
страхованию». Конкурс проводится уже 
во второй раз.

Главная цель конкурса – по-
вышение социальной ответ-
ственности работодателей и 
уровня их вовлечения в про-
цесс увеличения будущей пен-
сии своих работников. 

Основными критериями 
определения победителей яв-
ляются: своевременная уплата 
страховых взносов в пенсион-
ную систему, своевременное 
представление документов 
по персонифицированно-
му учету и уплате страховых 
взносов, а также регистрация 
в системе обязательного пен-
сионного страхования всех 
своих сотрудников.

По условиям конкурса 
победители определяются 

в четырех категориях: чис-
ленность  сотрудников 
свыше 500 человек, от 100 
до 500 человек, до 100 чело-
век и индивидуальные пред-
приниматели, имеющие на-
емных работников. 

В 2010 году конкурс про-
водился впервые. Всего в кон-
курсе приняли участие более 
6,5 млн работодателей из всех 
регионов России.

Региональные конкурсные 
комиссии в 82 отделениях 
ПФР определили по итогам 
отчетного года 1 215 наибо-
лее социально ответствен-
ных работодателей.

После объявления ре-
зультатов конкурса во всех 

отделениях Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции прошли торжествен-
ные церемонии награжде-
ния лучших страхователей 
с участием представителей 
региональных органов влас-
ти, руководителей профсо-
юзов, глав региональных 
объединений работодателей, 
представителей средств  

массовой информации. Ра-
ботодатели, признанные луч-
шими страхователями года 
в своих регионах, награжде-
ны почетными дипломами, 
подписанными Председате-
лем Правления ПФР и управ-
ляющими ОПФР в субъектах 
Российской Федерации. 

Евгения НИКОНОРОВА

основнЫе задачи пфр в 2011 году
пенсионнЫй фонд российской федерации должен оБеспечитЬ 
поступление страховЫх взносов на оБязателЬное пенсионное 
страхование в суММе 2 735,9 Млрд руБ., в БЮджет фоМс – 314,8 Млрд руБ., 
в БЮджетЫ тфоМс – 191,2 Млрд руБ.

отделенияМ пфр неоБходиМо организоватЬ оперативное взаиМодействие 
с органаМи исполнителЬной власти всех уровней и правоохранителЬнЫМи 
органаМи, чтоБЫ противодействоватЬ нарушенияМ в исполЬзовании средств 
Материнского (сеМейного) капитала.

для установления социалЬнЫх доплат к пенсии отделения пфр должнЫ 
непрерЫвно МониторитЬ уровенЬ МатериалЬного оБеспечения 
пенсионеров, взаиМодействуя с уполноМоченнЫМи органаМи 
исполнителЬной власти суБъектов рф. 

неоБходиМо своевреМенно приниМатЬ все норМативно-правовЫе актЫ в раМках 
БЮджетов суБъектов рф, устанавливаЮщие величину прожиточного МиниМуМа 
пенсионера в каждоМ суБъекте рф, и своевреМенно представлятЬ инфорМациЮ 
оБ установленной величине прожиточного МиниМуМа в пфр. 

отделенияМ пфр неоБходиМо продолжатЬ активнуЮ 
инфорМационно-разъяснителЬнуЮ раБоту о деятелЬности 
пенсионного фонда.

Пенсионный фонд подвел итоги

антон дроздов, 
председателЬ правления пфр: 
лучший страхователЬ – Это тот, кото-
рЫй делает все в срок, исполЬзует Элек-
троннЫе технологии передачи даннЫх, 
платит в полноМ оБъеМе, что для нас 
означает реалЬнуЮ заБоту о Будущих 
пенсиях своих раБотников.



— что самое главное 
в работе отделения?

— Пенсионный фонд – 
система социальная, поэто-
му необходимо заслужить 
доверие и уважение людей. 
Для нас нет мелочей в ра-
боте, важно абсолютно все. 
И еще главное, чтобы в от-
ношениях с людьми не было 
черствости.

— какие наиболее ус-
пешные направления ра-
боты отделения вы бы вы-
делили?

— Сегодня наше ОПФР 
лидирует в Поволжье 
по уровню сбора страховых 
взносов. Благодаря постоян-
ному контролю, задолжен-
ность оперативно выявляет-
ся на первых этапах возник-
новения и предотвращается 
ее рост. Для этого мы реа-
лизуем все установленные 
законом формы работы 
с должниками, наладили 
взаимодействие с органами 
власти всех уровней.

— что вы больше всего 
цените в сотрудниках?

— Работоспособность, 
умение взаимодействовать 
с коллегами, быстро учить-
ся и в непростых ситуаци-
ях находить оптимальные 
решения.

Управляющий 
Отделением ПФР 
по Самарской области 
Александр Роккель

Портрет Отделения 3Я работаю в ПФР

Люди, привыкшие по-
лучать информацию через 
интернет, как правило, мо-
бильны и рассчитывают 
на оперативную реакцию. 
Порой консультация специ-
алиста нужна здесь и сейчас, 
а не через предусмотренные 
законом 30 дней в письмен-
ном виде. Неудивительно, 
что онлайн-приемная Отде-
ления ПФР по Самарской 
области довольно популяр-
на. Ежемесячно через нее 
поступает несколько сот об-
ращений. 

почитатели 
традиций
202 сотрудника 
предпочитают волжские 
пляжи всем остальным.
189 сотрудников 
владеют постоянным 
местом под палатку 
на грушинской поляне.
14 сотрудников перед 
корректировкой пенсий 
на удачу трут нос 
«кошке на батарее» – 
самому доброму 
самарскому памятнику.
самарская набережная – 
самая протяженная 
на волге – около 
4 км, но сотрудников 
отделения как раз 
хватит для того, чтобы, 
взявшись за руки, 
встать по всей ее длине. 

Отделение ПФР по Самарской области

Скорость реакции
Жители Самарской 
области могут из дома 
или с рабочего места 
обратиться в ПФР

опЫт

проект

БлицинтервЬЮ

анкета

Отделение ПФР по Самар-
ской области координирует ра-
боту 40 управлений ПФР в го-
родах и районах области, а так-
же Центра по выплате пенсий. 
В Отделении работает 226 спе-
циалистов, в целом по системе 
численность коллектива состав-
ляет 2 378 человек.

ОПФР обслуживает более 
936 тыс. пенсионеров реги-
она и более 290 тыс. получа-
телей ежемесячной денежной 
выплаты, ведет индивидуаль-
ные счета более 2,8 млн за-
страхованных лиц. 

Бюджет Отделения ПФР 
на 2010 год по доходам состав-
ляет 42 053 659 761 руб., 
по расходам на выплату пен-
сий и иных социальных вы-
плат – 90 020 454 614 руб.

Самара – космическая столица

охвачены все сотрудники 
Отделения и Центра по вы-
плате пенсий. 

Сотрудникам Пенсионно-
го фонда не нужно объяснять 
преимущества системы элек-
тронного документооборота: 
она существенно экономит 
время и ресурсы. Руководи-
тели дают поручения в элек-
тронном виде, а специалис-
ты возвращают исполненные 
документы на согласование и 
утверждение. В результате – 
сокращается оборот бумаж-
ных документов. 

Упростился и контроль 
над исполнением поручений. 

В любой момент контролер 
может посмотреть статисти-
ку по исполненным, находя-
щимся в работе и просрочен-
ным поручениям. Действует 
система напоминаний о за-
дании – за неделю, за день и 
в день завершения срока ис-
полнения поручения.  

Система электронного 
документооборота копит всю 
информацию, образуя элек-
тронный архив .  Если 
сотрудник имеет соответс-
твующий уровень доступа, 
можно быстро найти в этом 
архиве любые необходимые 
документы. 

Материалы полосы подготовил Валерий КАСАТИКОВ

Инновации себе в помощь
Электронный 
документооборот 
улучшил 
взаимодействие 
между сотрудниками 
Отделения 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Самарской области

самарская область – это центр авиационной, космической промышленности и автомобилестроения. 
именно здесь была создана ракета-носитель «восток», которая вывела на орбиту космический 
корабль с первым космонавтом Юрием гагариным. гордость края – живописный заповедник 
самарская лука и жигулевские горы. а еще самарская область – это место проведения самого 
известного слета любителей бардовской песни – грушинского фестиваля.

для удобства пользователей 
в системе электронного 

документооборота используются 
фотографии сотрудников –  

один клик и адресат для 
поручения выбран

Большая часть из них – это 
общие вопросы, уточнения, 
просьбы разъяснить пенси-
онное законодательство, по-
мочь разобраться в ситуации. 
Согласно принятому в От-
делении порядку, они клас-
сифицируются как ЧАВО 
(часто задаваемые вопросы) 
и рассматриваются в течение 
пяти дней. На практике отве-
ты на такие вопросы высыла-
ются заявителю даже раньше. 
Кстати, чаще всего гражда-
не интересуются вопросами 
пенсионного обеспечения: 
учетом стажа, процессом на-
значения пенсии, доставкой 
пенсии (30,6% вопросов). 
Также в онлайн-приемную 
поступает много вопросов, 

касающихся материнского 
(семейного) капитала (15,6%).

Конечно, некоторые вопро-
сы требуют более детального 
подхода. В тех случаях, когда 
речь идет о пенсионных правах 

граждан, запрашиваются кон-
кретные данные, обращение 
из онлайн-приемной передает-
ся в отдел по работе с обраще-
ниями граждан ОПФР и рас-
сматривается в общем порядке.

В стандартную систему 
на базе Lotus Notes Отде-
ление внесло изменения, 
позволяющие работать бо-
лее оптимально и форми-
ровать удобные для анализа 
отчеты. Работа проводилась 
поэтапно, и на сегодняш-
ний день системой элект-
ронного документооборота 
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соревнования

МузЫка

На сцене и на дороге

Ставрополью стало «Светло»

Алексей ради интереса поп-
росил односельчанина прока-
титься на его машине. С этого 
все и началось. Зима прошла 
в поисках машины для гонок 
по бездорожью. Выбор пал 
на УАЗик. Покупка была совер-
шена за две недели до откры-
тия нового сезона. «На первые 
соревнования заявился ради 
спортивного интереса. И уж 
совсем не ожидал такого пово-
рота событий», – вспоминает 
Алексей. В этих соревновани-
ях дебютанту не было равных. 
Алексей стал победителем и 
обладателем кубка Удмуртской 
Республики. В этом году вместе 
с «верным конем» они участ-
вуют в гонках в классе «стан-
дарт». В планах на следующий 
год – класс «спорт». В самое 
ближайшее время Алексей 
Согонов намерен выступить 
в гонках в соседней Башки-
рии – в городе Нефтекамске. 
Возможно, скоро фамилию 
водителя-экстремала из УПФР 
можно будет увидеть в старт-
листах самых престижных го-
нок. Мечты сбываются, прове-
рено на практике! 

Елена КАШИНА«Miss Dance прикамье – 2011» алина киселева 

слева направо – солист виталий гуренцов, бас-гитарист сергей 
андросенко и соло-гитарист александр песков

алексей согонов – водитель упфр и победитель 
джип-спринта

поБедителЬ

Наши в Италии
Евгения Корешилова, 
специалист отдела 
администрирования 
страховых взносов 
ОПФР по Вологодской 
области, вышла в финал 
международного 
конкурса для 
молодых фотографов 
“Shoot4Change”

В сентябре этого года ее 
работы будут экспонировать-
ся в Государственном музее 
итальянского города Марша-
но, где пройдет фестиваль 
современного искусства. Та-
кой чести удостоены все-
го лишь восемь российских 
конкурсантов.

Евгения – натура твор-
ческая. «Драмкружок, кру-
жок по фото, а еще и петь 
охота» – это, конечно же, 
про нее. Правда, фотоделом 
Женя увлеклась относитель-
но недавно – три года назад. 

«некуда спешить», 
автор фото – евгения корешилова

А на участие в международ-
ном конкурсе замахнулась и 
вовсе впервые. Просто на-
шла на сайте информацию, 
отправила пять своих работ 
и сначала глазам не повери-
ла, увидев свое имя в корот-
ком списке финалистов. Как 
выяснилось, жюри высоко 
оценило ее работу «Некуда 
спешить», где запечатлен без-
мятежный малыш на фоне 
бегущих взрослых. Сюжет, 
казалось бы, простой, правда, 
выполнен в сложной технике 
двойной экспозиции. Кстати, 
бездушную цифровую техни-
ку Женя не признает, пред-
почитая старые добрые пле-
ночные фотоаппараты.

Что же касается итальянс-
кого конкурса, то для Евгении 
выход в финал – это уже награ-
да: признание окружающих и 
серьезная заявка на будущее.

Елена ВОЛКОВА

конкурса отпра-
вится в Москву, 
где примет учас-
тие во всероссий-
ском конкурсе 
как един-ственная 
представитель -
ница Удмуртской 
Республики.

Более 6 лет, 
в свободное от 
работы время , 
Алина занимается 
танцами. Вспоми-
ная о подготовке 
к конкурсу, Алина сказала, 
что все получилось спонтанно. 
В последний день подала за-
явку на участие, легко вышла 
на сцену и поразила всех. Се-
годня она начала подготовку 
к следующему этапу конкур-
са. Раскрывать все секреты 
не стала. Намекнула, что для 
Москвы подготовит особен-
ный танец. В нем она поп-
робует совместить арабский 
танец с классической музы-
кой Петра Чайковского. 

* * *   
Алексей Согонов, 
водитель УПФР 
в Якшур-Бодьинском 
районе Удмуртской 
Республики, стал 
победителем джип-
спринта

Джип-спринт – это авто-
мобильные гонки по без-

дорожью. Ими Алексей 
заболел с недавнего 

времени. Год назад 
в родном селе поя-

вилась первая го-
ночная машина. 

Алина Киселева, 
сотрудница управления 
информационных 
технологий 
Удмуртского ОПФР, 
стала победительницей 
танцевального 
конкурса в Удмуртии 
«Miss Dance 
Прикамье – 2011» 

По условиям конкурса 
участницы исполняли восточ-
ные танцы. За главный титул 
боролись более 50 професси-
ональных танцовщиц Перм-
ского края, Татарстана, Ки-
ровской области и Удмуртии. 
А лучшей оказа-
лась сотрудница 
ОПФР. В но-
ябре победи-
тельница ре-
гиональ-
н о г о 

Как все начиналось
Дело было так. В 2009 году 

в стенах Отделения ПФР 
по Cтавропольскому краю 
встретились три одиночества 
с гитарами. Осознав, что му-
зыка – дело 

не единоличное, постановили 
создать группу. Для репетиций 
вымаливали ключи от актово-
го зала, задабривали вахтершу 

комплиментами и играли, иг-
рали, играли… Стилем му-
зыки, как, по их мнению, и 
полагается мужественным со-
трудникам ПФР, выбрали рок. 
А вот над названием пришлось 
подумать. Отклонив предло-
жения зваться «Одуванчиками 
ПФР» и «Бабушкин рок», ре-
шили, что в мир надо нести 
позитив и свет, и назвались на-
речием «Светло». Удачно. 

Сегодня у группы за пле-
чами выступления в прямом 
эфире, запись первых синг-
лов и съемка пробных кли-
пов. Одним из своих дости-
жений ребята считают то, что 

их песне удалось войти в топ-
10 на популярной региональ-
ной радиостанции наравне 
с зарубежными и достаточно 

популярными исполните-
лями. Позвоните сотрудни-
кам ОПФР по Ставрополью. 
У каждого второго установлен 
рингтон с «Секундой молча-
ния» группы «Светло». 

Немного о личностях
Соло-гитарист группы Алек-

сандр Песков – сотрудник от-
дела информационных техно-
логий. Мало кто догадывался, 
что, кроме системных блоков, 
картриджей, кабелей и старых 
телефонов, у него под столом 
где-то хранилась гитара. 

Юный балалаечник всея 
Руси (да, да, ему действи-
тельно присуждено первое  
место в России в юношеском 
конкурсе игры на балалайке) 
Сергей Андросенко в группе 

орудует бас-гитарой, попутно 
сочиняя песни, а на работе – 
сотрудник группы по актуар-
ным расчетам.

Солист группы Виталий Гу-
ренцов, он же ритм-гитарист, 
в быту трудится на благо 
персонифицированного уче-
та, разрабатывая новые про-
граммные продукты. А вече-
рами придумывает тексты и 
музыку к будущим хитам. 

Со временем группа обза-
велась барабанщиком, экспе-
риментирует с саксофонис-
том, так что для покорения 
мира все, как говорится, го-
тово. Трепещите. 

Ярые фанатки группы 
Дина ПРОКОПОВА,

Ирина МАНДРЫКИНА


