
В этом году Пенсионный фонд России приступает 
к новым видам выплат – российским 

пенсионерам начнут выплачивать средства 
пенсионных накоплений. Все, кто имеет 
право на получение средств пенсионных 

накоплений, смогут получать их после 
1 июля 2012 года. Выплаты будут 

осуществлять как ПФР, так 
и негосударственные пенсионные фонды, 

в зависимости от того, где гражданин 
формировал свои пенсионные накопления. 

Срочную пенсионную выплату смогут получить 
участники Программы государственного 

софинансирования пенсий и те, кто направил на 
формирование накопительной части 

будущей пенсии средства материнского 
(семейного) капитала. Федеральный 

закон № 360-ФЗ «О порядке 
финансирования выплат за счет 

средств пенсионных накоплений» 
был принят 

30 ноября 2011 года. Кроме 
того, «выплатной» закон 

расширяет возможности 
правопреемства пенсионных 

накоплений. 
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– Татьяна Николаевна, рас-
скажите об особенностях 
бюджета ПФР на 2012 год?

– Бюджет ПФР на 2012 
год утвержден Федеральным 
законом от 30 ноября 2011 
года № 373-ФЗ «О бюджете 
Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 
2014 годов». В бюджете ПФР 
на 2012-2014 годы предусмот-
рены средства для испол-
нения всех законодательно 
установленных социальных 
обязательств перед граж-
данами в области пенсион-
ного обеспечения и других 
мер социальной поддержки. 

Особенностью бюджета 
ПФР на 2012 год является сле-
дующее. Начиная с 1 января 
2012 года страховые взносы 
на обязательное пенсионное 
страхование будут зачисляться 
в бюджет ПФР по тарифу 22 % 
до предельной величины обла-
гаемой базы в сумме 512 тыс. 
руб. и сверх указанной вели-
чины для основных категорий 
плательщиков по тарифу 10 % 
против 26 % тарифа, приме-
няемого в 2011 году.

В условиях изменения норм 
законодательства о страхо-

вых взносах, помимо отдель-
ных категорий плательщиков, 
применявших пониженные 
тарифы страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование, с 2012 года рас-
ширяется перечень льготных 
категорий за счет организа-
ций и индивидуальных пред-
принимателей, применяю-
щих упрощенную систему 
налогообложения и осуществ-
ляющих деятельность в про-
изводственной и социальной 
сферах, некоммерческих ор-
ганизаций, осуществляющих 
основную деятельность в об-
ласти социального обслужи-
вания населения, научных 
исследований и разработок, 
образования, здравоохране-
ния, культуры и искусства и 
массового спорта, с учетом 
особенностей, установлен-
ных Федеральным законом 
№ 212-ФЗ, а также благотво-
рительных организаций и др. 

– Какие приоритетные 
направления деятельности 
ПФР? Как они отражены 
в бюджете на 2012 год?

– Повышение пенсий, по-
собий и других социальных 
выплат на 2012 год предус-
мотрено в соответствии с 

нормами действующего за-
конодательства. Для 37 млн 
пенсионеров бюджетом ПФР 
предусмотрено, что трудо-
вые пенсии увеличатся в 
2012 году на 9,6 % в сроки с 
1 февраля – на 7 % и допол-
нительно с 1 апреля по ин-
дексу роста доходов ПФР.

С учетом мероприятий по 
индексации пенсий средне-
годовой размер трудовой 
пенсии в 2012 году составит 
9 264 руб.

Социальные пенсии и 
другие виды пенсий по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению (более 3,2 млн 
человек) планируется повы-
сить с 1 апреля 2012 года с 
учетом темпов роста прожи-
точного минимума пенсионе-
ра  на 14,1 %. Средний раз-
мер социальной пенсии сос-
тавит в 2012 году 5 771 руб. 

Индексация размеров еже-
месячных денежных выплат 
17 млн граждан планирует-
ся с 1 апреля в размере 6 % 
исходя из прогнозного ин-
декса роста цен на 2012 год.

Размер материнского (се-
мейного) капитала будет

В теЧение 2011 гОда наБлюдалаСь 
ПОлОЖительная динамиКа ПОСтуПления 
СтРаХОВЫХ ВЗнОСОВ ПО ОтнОШению К 
ФаКтиЧеСКим ПОСтуПлениям 2010 гОда на 
ОБяЗательнОе ПенСиОннОе и медицинСКОе 
СтРаХОВание. Продолжение на стр. 2

антон дроздов, 
Председатель Правления 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации: 

Закон о порядке финан-
сирования выплат за счет 
средств пенсионных накопле-
ний, кроме самого порядка, 
дает ответ на ключевой воп-
рос: насколько увеличится 
пенсия участников Програм-
мы государственного софи-
нансирования пенсий. 

Я думаю, это повысит ак-
тивность участников Прог-
раммы и привлечет новых. 

Татьяна Мануйлова – о бюджете и об администрировании



Продолжение. Начало на стр. 1.
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проиндексирован с 1 января 
2012 года на 6 % и составит 
387 640,3 руб.

Минимальный уровень 
материального обеспечения 
2,5 млн пенсионеров с уче-
том федеральной социальной 
доплаты к пенсии будет соот-
ветствовать величине прожи-
точного минимума пенсионе-
ра, установленного в субъек-
те Российской Федерации.

– Подведите итоги 2011 года 
по администрированию стра-
ховых взносов на обязатель-
ное пенсионное и медицинс-
кое страхование.

– В течение 2011 года наблю-
далась положительная динамика  
поступления страховых взносов 
по отношению к фактическим 
поступлениям 2010 года: на 
обязательное пенсионное стра-
хование и на обязательное ме-
дицинское страхование. 

На 30 декабря 2011 года 
поступило страховых взно-
сов на обязательное пенси-
онное страхование на сумму 
2,77 трлн руб., что на 44,8 % 
больше, чем 2010 год. 

По данным на 30 декабря 
2011 года:

– в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинс-
кого страхования за 2011 год 
поступило страховых взносов 
на сумму  322,0 млрд руб., что 
больше поступлений 2010 года 
в 2,5 раза.

– в бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного ме-
дицинского страхования по-
ступило 217,7 млрд руб., что 
больше поступлений 2010 года 
на 32,7 %. 

Более точная оценка поступ-
лений доходов может быть сде-
лана после 20 января 2012 года.

– Прокомментируйте, по-
жалуйста, изменения законо-
дательства в 2012 году.

– С 1 января 2012 года всту-
пают в силу изменения, вне-
сенные в Федеральный закон 
от 24 июля 2009 года № 212-
ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования и территориаль-
ные фонды обязательного ме-
дицинского страхования».

Изменения касаются тари-
фа страховых взносов, а также 
льготных категорий работода-
телей, имеющих право на по-
ниженный тариф страховых 
взносов.

В 2011 году тариф страховых 
взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации состав-
лял 26 %. Начиная с 2012 года 
тариф страховых взносов в ПФР 
уменьшился с 26 % до 22 % до 

Интервью
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предельной величины облагае-
мой базы в сумме 512 тыс. руб. 
и свыше 512 тыс. руб. в размере 
по тарифу 10 %.

С 1 января 2012 года все 
взносы на обязательное меди-
цинское страхование перечис-
ляются в Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования.

 Тариф страховых взносов на 
обязательное медицинское стра-
хование с 1 января 2012 года 
составляет 5,1 %.

С 2012 года расширяется 
перечень льготных категорий 
плательщиков, применяющих 
пониженные тарифы страхо-
вых взносов на обязательное 
пенсионное страхование:

– аптечные организации, 
уплачивающие единый налог 
на вмененный доход;

– некоммерческие организа-
ции, применяющие упрощен-
ную систему налогообложения 
и осуществляющие деятель-
ность в области социального 
обслуживания населения, на-
учных исследований и разрабо-
ток, образования, здравоохра-
нения, культуры и искусства и 
массового спорта (за исключе-
нием профессионального);

– благотворительные орга-
низации, применяющие упро-
щенную систему налогообло-
жения;

– организации, оказываю-
щие инжиниринговые услу-
ги, за исключением организа-
ций, заключивших с органами 
управления особыми экономи-
ческими зонами соглашения 
об осуществлении технико-
внедренческой деятельности.

– Охарактеризуйте основ-
ные направления дальнейшей 
работы со страхователями. 
Как планируется оптимизи-
ровать взаимодействие стра-
хователей и ПФР?

– ПФР ставит задачу создания 
комфортных условий для пла-
тельщиков страховых взносов, в 
том числе для субъектов среднего 
и малого предпринимательства.

Совершенствуется работа со 
страхователями по внедрению 
электронного документообо-
рота при представлении от-
четности в органы ПФР. Если 
отчетность в электронной фор-
ме с электронной цифровой 
подписью за второе полугодие 
2010 года представили 46 % 
страхователей, за полугодие 
2011 года – 52 %, за 9 месяцев 
2011 года – 60,4 %.

3 декабря 2011 года принят 
Федеральный закон № 379-ФЗ, 
который позволяет ПФР расши-
рить электронный документо-
оборот при взаимодействии 
с плательщиками страховых 
взносов при направлении им 
следующих документов: требо-
ваний об уплате недоимки по 
страховым взносам, пеням и 
штрафам, решений о взыска-
нии страховых взносов, пеней 
и штрафов за счет денежных 
средств, находящихся на счетах 
плательщика страховых взносов 
в банках, актов выездных и ка-
меральных проверок и т. д.

– Как Вы можете охарак-
теризовать работу по адми-
нистрированию страховых взно-
сов на региональном уровне? 

– С целью создания комфорт-
ных условий для плательщиков 

числе по телекоммуникацион-
ным каналам связи.

Для повышения эффектив-
ности работы территориальные 
органы ПФР, став администра-
тором страховых взносов, ак-
тивно работают с налоговыми 
органами, территориальными 
органами Федеральной службы 
судебных приставов и Федераль-
ного казначейства.

ПФР и его территориальные 
органы продолжают сотрудни-
чать с нашими партнерами – 
общественными организациями 
– с учетом того, что все требова-
ния законодательства о страхо-
вых взносах необходимо выпол-
нять, так как страховые взносы 
не являются налогом, а имеют 
индивидуально-возмездный ха-
рактер, и их целевым назначени-
ем является обеспечение права 
граждан на получение пенсии.

Заключены в конце 2011 года 
соглашения о взаимодействии по 
вопросам развития обязательно-
го пенсионного страхования в 
Российской Федерации с Обще-
российской общественной ор-
ганизацией малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» и с Федерацией Не-
зависимых Профсоюзов России, 
в которых предусмотрены орга-
низация и проведение совмест-
ных с ПФР заседаний, рабочих 
совещаний, встреч, семинаров, 
конференций, а также оказа-
ние взаимной организационной, 
информационной и консульта-
ционной помощи. 

Поступление страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 

страховых взносов расширяется  
электронный документооборот 
между ПФР и плательщиками 
страховых взносов по телеком-
муникационным каналам связи. 

Территориальные органы 
ПФР при выполнении функций 
администрирования использу-
ют современное программное 
обеспечение. С использованием  
ПТК «Страхователи» произво-
дится регистрация и учет пла-
тежей с последующей синхро-
низацией необходимых данных 
в ПТК «Администрирование 
страховых взносов». Основные 
функции контроля за начислен-
ными и уплаченными страховы-
ми взносами осуществляются 
с использованием ПТК «Адми-
нистрирование страховых взно-
сов», который позволяет осу-
ществлять прием отчетности, 
ее обработку, проведение каме-
ральных проверок, начисление 
пеней, проводить все процеду-
ры взыскания как в бесспорном 
порядке со счетов плательщиков 
страховых взносов, так и за счет 
иного имущества, а также обес-
печивает подготовку необходи-
мой статистической отчетности 
для представления в ПФР.

Для исполнения функций ад-
министрирования территори-
альные органы ПФР используют 
и другие программные продук-
ты, разработчиками которых 
являются наши региональные 
отделения, которые позволяют 
осуществлять подготовку от-
четности плательщиками стра-
ховых взносов в электронном 
виде, проверять ее, а органам 
Пенсионного фонда России – 
принимать отчетность, в том 

Дмитрий Кузнецов родил-
ся в 1972 году в г. Заозер-
ный Красноярского края. В 
1994 году окончил Красно-
ярский государственный 
университет по специально-
сти математика. 

С 1993 года Дмитрий Ва-
лентинович занимал долж-
ность ведущего инженера 
Центра по начислению и 
выплаты пенсий Красно-
ярского края. С 1994 по 
2001 год – заместитель на-
чальника отдела компью-
теризации краевого Управ-
ления социальной защиты 
населения. В структуре ПФР 
Дмитрий Кузнецов рабо-
тает с конца 2001 года. С 
2001 года до перехода в 
ИД ПФР занимал должность 
начальника Управления ин-
формационных технологий 
ОПФР по Красноярскому 
краю. Источник: выступление Председателя Правления ПФР Антона Дроздова

назначенИе

Дмитрий Кузнецов 
назначен начальником 
Департамента 
прикладного программного 
обеспечения ПФр
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Отделение ПФР по Республике Башкортостан
АНКЕТА

– Фоат Галяутдинович, 
какими достижениями за 
10-летний период руко-
водства Отделением Вы 
гордитесь?

– Тем, что наше Отделение 
на сегодня является одним 
из самых высокотехнологич-
ных и эффективно работаю-
щих подразделений ПФР. 

Специалисты Отделения 
разработали много уникаль-
ных программных продуктов. 
К примеру, «Личный кабинет 
предпринимателя», позволяю-
щий страхователям со своего 
рабочего места или домаш-
него компьютера получить на 
сайте Отделения информацию 
о платежах и задолженности в 
ПФР и ФОМС, и многие другие 
программы. Все они разраба-
тываются в первую очередь 
для удобства клиентов Пенси-
онного фонда.

– Что самое главное в ор-
ганизации работы Отделе-
ния? 

– Создание комфортных усло-
вий для получения услуг граж-
данами и достойного рабочего 
места своим сотрудникам. 

– Что Вы больше всего це-
ните в сотрудниках? 

– Профессионализм.

Где, как не в Башкортостане играть на курае, пить кумыс, лакомиться пчелиным медом и любоваться 
памятником известному в мире Салавату Юлаеву, который удивительно красив в лучах солнца? 
Уфа – это не только крупнейший промышленный, транспортный, научный и культурный центр России, 
но и родина знаменитых Мустая Карима и Сергея Аксакова, Загира Исмагилова и Михаила Несте-
рова, Земфиры Рамазановой и Юрия Шевчука, и других известных людей.

Новые компьютерные программы – для 
повышения эффективности работы сотрудников

Республика Башкортостан 
расположена на Южном Ура-
ле на территории 144 тыс. 
кв. км с населением более 
4 млн человек. В 69 управ-
лениях ОПФР обслуживают-
ся более 1 млн пенсионеров, 
380 тыс. получателей ЕДВ, 
230 тыс. страхователей, от-
крыты индивидуальные ли-
цевые счета на 4,3 млн за-
страхованных лиц, выда-
но 122 тыс. сертификатов 
на материнский капитал. 

Отделение награждено дип-
ломами «Лучшее Отделение 
Пенсионного фонда в феде-
ральном округе» за 2006, 
2007, 2008, 2010 годы, а в 
2011 году – дипломом «Луч-
шее Отделение ПФР по во-
просам организации назна-
чения и выплаты пенсий». 

30 сотрудников в 
2011 году участвовали 
в соревнованиях по 
пейнтболу;
23 совершили 
экскурсию в Каповую 
пещеру;
17 сплавлялись по реке 
Белой;
25 совершили 
восхождение на 
вершину горы Иремель с 
водружением флага ПФР;
15 провели новогодние 
каникулы в горнолыжных 
центрах Республики, 
а 6 из них впервые 
встали на горные лыжи;
30 % сотрудников имеют 
абонемент на игры ХК 
«Салават Юлаев». 

БлИцИНТЕРВьЮ

Управляющий 
Отделением ПФР 
по Республике 
Башкортостан Фоат 
Хантимеров

Для назначения и вып-
латы пенсий ОПФР исполь-
зует новейшие програм-
мно-технические комплексы 
«Клиентская служба ПФР» 
и «Управление пенсионной 
документацией». С начала 
их опытной эксплуатации, 
в 2008 году, создано 
более 100 тыс. электрон-
ных пенсионных дел, за-
регистрировано более 
2,3 млн письменных и уст-
ных обращений граждан по 
вопросам пенсионного обес-
печения. Новые технологии 
позволили создать единую 
региональную базу данных, 

в которой управления Пен-
сионного фонда Республики 
работают в режиме удален-
ного доступа, обеспеченного 
высокой пропускной способ-
ностью каналов корпоратив-
ной сети передачи данных. 

Также в ОПФР создана и 
функционирует библиотека 
электронных дел получате-
лей материнского (семей-
ного) капитала, содержащая 
электронные образы госу-
дарственного сертификата и 
всех документов, необходи-
мых для получения сертифи-
ката и распоряжения средс-
твами. Библиотека содержит 

Электронная работа

Программа CheckXML-UFA 
проверяет отчеты страховате-
лей по уплаченным страховым 
взносам и персонифициро-
ванному учету, которые предс-
тавляются в электронном виде. 
Эта программа позволила сот-
рудникам Отделения Пенси-
онного фонда по Республике 
Башкортостан оперативнее 
проводить камеральные про-
верки и взыскание недоимки 
по уплаченным страховым 
взносам. 

В 2011 году специалисты  
Отделения ПФР разрабо-
тали алгоритмы проверки 
документов персонифици-

рованного учета и расчетов 
по страховым взносам, ко-
торые были реализованы в 
программе. Это позволило 
исключать ошибки в дан-
ных страхователей, которые  
включаются в лицевые счета 
граждан. Процент сведений с 
ошибками снизился с 34 % до 
5 % за три отчетных квартала 
2011 года. 

В декабре 2011 года с появ-
лением нового вида отчетности 
у страхователей – сведений о 
сумме выплат и иных возна-
граждений в пользу физиче-
ских лиц – программа была 
доработана. Учитывая пол-
ный функционал программы 
CheckXML-UFA, она является 
важным программным продук-
том для страхователей и со-
трудников ПФР.

ПРОГРАММА

Инструмент контроля качества

Материалы полосы подготовила Эльвира ФАЗЛУТДИНОВА

Презентация программно-технического комплекса «Клиентская 
служба ПФР» Председателю Правления ПФР Антону Дроздову

СО СПОРТОМ 
ПО жИЗНИУфа – столица медового Башкортостана

122 тыс. электронных дел, 
т. е. она полностью охваты-
вает всех владельцев серти-
фикатов в Республике Баш-
кортостан.

По мере того, как владель-
цы сертификата на МСК рас-
поряжаются его средствами, 

электронное дело дополняется 
сканированными документами. 
Создание базы позволяет на 
уровне Отделения оперативно 
контролировать выдачу госу-
дарственного сертификата и 
распоряжение его средствами 
без запроса бумажного дела.

В Отделении ПФР по Республике Башкортостан 
разработана программа, предназначенная 
для специалистов Пенсионного фонда и для 
страхователей

НОУ-ХАУ
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Студенты «накре

Центр Челябинска украсила необычная наружная реклама. Ее авторы – 
студенты городских вузов, ставшие победителями первого регионального 
конкурса социальной рекламы «Копить на пенсию модно!». 

Старшеклассники школы №8 в городе Назарово 
Красноярского края создали волонтерский 
отряд, призванный повышать пенсионную и 
социальную грамотность жителей. А Управление 
ПФР района помогло ребятам подготовиться к 
работе. 

Организаторами конкурса 
стали Отделение ПФР по Че-
лябинской области и Управ-
ление по делам молодежи Ад-
министрации г. Челябинска. 
Всего было представлено 68 
работ. Прежде чем студенты 
взялись за творчество, им 
предстояло разобраться в 
пенсионной теме. И прис-
ланные на конкурс работы 
доказали, что студенты с 
поставленными задачами 
справились. В городе раз-
местили десять баннеров, 
изготовленных по макетам 

го юридического технику-
ма. Айгуль выполнила эскиз 
в романтическом стиле, но 
деловито и подробно описа-
ла работу. Нет сомнения, что 
и к формированию своей бу-
дущей пенсии она подойдет 
основательно. Третье место 
досталось студентке Челя-
бинской медицинской ака-
демии Елене Примаковой, 
продемонстрировавшей от-
личное знание пенсионного 
законодательства.

Татьяна ГОРОДЕЦКАЯ

победителей конкурса. На 
каждом рекламном щите 
указаны место, которое занял 
автор, его имя и фамилия, 
название учебного заведения. 
Первое место заняла студент-
ка Уральского социально-
экономического института 
Анастасия Филичкина и ее 
записка от бабушки, которая 
«получила пенсию» и «уеха-
ла в Италию за макаронами» 
(на фото – ред.). На втором 
месте – «Птица счастья» 
Айгуль Маммедмырадовой, 
второкурсницы Челябинско-

Вдохновленные

те получать?» и «что нужно 
сделать, чтобы пенсия была 
достойной?». Школьники 
вручили информационные 
буклеты и брошюры, а также 
рассказали о способах уве-
личения пенсии тем, кто был 
заинтересован в управлении 
своим будущим финансовым 
благополучием. 

Школьники-волонтеры со 
своим проектом «Подумай о 
своей будущей пенсии!» заня-
ли первое место на отбороч-
ном этапе краевого конкурса 
социальных инициатив «Мой 
край – мое дело». В ближай-
шем будущем участников 
волонтерского отряда ждет 

Вдохновил ребят пойти в 
народ и просветить Единый 
день пенсионной грамот-
ности, который был прове-
ден во всех городах России. 
Первое же мероприятие по-
казало, что это очень полез-
ная инициатива. Выступая 
на городском общеобразо-
вательном форуме в конце 
ноября прошлого года, юные 
волонтеры обнаружили пол-
ную неосведомленность его 
участников (а собрались 
более 400 человек!). Гости 
форума не смогли ответить 
даже на такие простые во-
просы, как «знаете ли вы, 
какой вид пенсии вы може-

В Отделении ПФР по Саратовской области 
открыли «Литературную гостиную» для 
сотрудников и членов местного отделения 
«Союза пенсионеров России». Первым гостем 
стал журналист газеты «МК в Саратове» 
Станислав Шалункин. 

СТАНИСЛАВ ШАЛУНКИН, 
ЖУРНАЛИСТ ГАЗЕТЫ «МК В САРАТОВЕ»: 
ПЕРЕДО МНОЙ БЫЛИ НЕ ЧИНОВНИКИ, А ЖИВЫЕ 
ЛЮДИ – ДУШЕВНЫЕ, СОПЕРЕЖИВАЮЩИЕ, 
ТОНКО ЧУВСТВУЮЩИЕ ПОЭЗИЮ. ТАКОЙ 
БЛИЗКИЙ ДУХОВНЫЙ КОНТАКТ С АУДИТОРИЕЙ 
– РЕДКОСТЬ…

ние сотрудников с предста-
вителями СМИ благотвор-
но скажется на развитии 
дальнейших отношений, и 
намерены сделать вечера в 
«Литературной гостиной» 

традиционными. Тем бо-
лее что талантливых 
журналистов в Са-
ратове много!

Елена ПОЗДЕЕВА

Оказалось, что журна-
лист с многолетним стажем 
работы в региональных из-
даниях, в которых он неод-
нократно писал о работе со-
трудников Отделения ПФР, 
имеет опыт работы
в качестве актера. В 
«Литературной го-
стиной» Станислав 
читал поэмы Давида 
Самойлова. 

В Отделении ПФР 
по Саратовской об-
ласти считают, что 
подобное нефор-
мальное обще-

Алла является победителем 
областного конкурса «Дворо-
вой песни», поет дуэтом со 
многими эстрадными испол-
нителями. А с известным пев-
цом Владимиром Маркиным 
даже записала песню. Но на 
этом таланты Аллы Новико-
вой не заканчиваются. Она 
состоит в областном байк-
клубе «Стальной ветер» и на 
своем мотоцикле объехала 
всю Сибирь. При этом Алла 
Николаевна – замечательная 
мама и жена. Свою семью она 
приобщила к здоровому обра-
зу жизни, занятиям дайвингом 

и горным лыжам. И, конеч-
но, не остается без внимания 
Аллы общественная деятель-
ность. Алла Новикова явля-
ется организатором одного 
из самых значимых событий 
Северска – конкурса «Семья 
года». И при этом в активе у 
Аллы не мало профессиональ-
ных достижений: она дважды 
выигрывала конкурс «Лучший 
по профессии» в номинации 
«Лучший специалист клиент-
ской службы». Вот какие они, 
современные принцессы!

Наталия ГРИБОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Современная принцесса
В клиентской службе Управления ПФР в 
г. Северске Томской области работает 
специалист-эксперт Алла Новикова. Про нее 
можно смело сказать «спортсменка, активистка 
и просто красавица».  

НАШИ КЛИЕНТЫ

Не работой единой

Победительница областного конкурса социальной рекламы Анастасия Филичкина и ее работа

КОНКУРС

Школьница-волонтер повышает 
пенсионную грамотность жителя 

Красноярского края

ативили»

КУЛЬТУРА

второй этап этого конкурса. 
Школьники очень надеются 
на победу, ведь это поможет 
дальнейшей успешной реа-
лизации проекта.

Нина БОНДАРЕВА,
Тамара САФОНОВА




