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МуЖЧинЫ

Лучшее – 
прекрасным!

андрей 
Пудов,
заместитель 
Председате-
ля Правления 
ПФР:

Милые женщины! Го-
ворят, что весна – время 
любви, новой жизни, са-
мых прекрасных цветов, 
и не случайно, наверное, 
именно теперь мы по-
здравляем женщин, ведь 
они воплощают в себе 
самые чудесные весен-
ние качества: солнечную 
улыбку, непредсказуемую 
весеннюю грозу, свежесть 
первой листвы, тепло и ра-
дость. С праздником, цве-
тущие наши дамы!  

виктор 
долотов,
управляю-
щий отделе-
нием ПФР 
по Пензен-

ской области:
8 марта – это праздник 

начала весны, обнов-
ления, любви. Олицет
ворение любви – женщи-
на, она – источник добра 
и основа жизни. Вы окру -
жаете близких людей за-
ботой и вниманием и да-
рите им покой, счастье, 
вдохновляете на подвиги, 
творчество и труд. Ради 
вас совершаются и вели-
кие деяния, и повседнев-
ные дела. Будьте любимы 
и счастливы!

сергей 
Панасенков,
начальник 
юридичес
кого отдела 
отделения 

ПФР по Ростовской об-
ласти:

8 марта весна стано-
вится особенно прекрас-
ной, природа – цветущей, 
а солнце – ярким. Этот 
праздник наполнен цве-
тами, улыбками, словами 
любви и благодарности за 
все прекрасное, что соз-
дано вами! Только у жен-
щин достаточно сил, чтобы 
делать карьеру, наполнять 
уютом дом и окружать за-
ботой близких. Пусть ваши 
лица не только в этот день, 
а всегда будут самыми 
счастливыми!

ЖенЩинЫ

Сильным – 
от всего сердца!

ольга 
Бугрова,
заместитель 
начальника 
департамен-
та социаль-

ных выплат ПФР:
Поздравляю с 23 февра-

ля всех мужчин ПФР. При-
сущее вам чувство внут
ренней свободы дает силу 
и уверенность, помогает 
стремиться к вершинам 
профессии. Женс кая поло-
вина Пенсионного фонда 
может быть спокойна, пока 
рядом работают такие муж-
чины, как вы. Я желаю, что-
бы вы всегда были полны 
мужества и отваги для за-
щиты своих родных, кол-
лег и страны. Мы гордимся 
вами, мужчины ПФР!

тамара 
Козловская,
управляю-
щий отделе-
нием ПФР по 
тамбовской 

области:
23 февраля – это празд-

ник не только военно
служащих, но и всех, кто 
честно служит России, кто 
все силы и знания, энер -
гию и талант отдает про-
цветанию Отчизны. Же-
лаю вам достижения пос
тавленных целей, крепос
ти духа, профессиональ-
ных успехов, здоровья и 
счастья. Пусть мир и по-
нимание царят в доме, 
где вас любят и ждут!

светлана 
соловьева, 
заместитель 
управляюще-
го отделени-
ем ПФР по 

нижегородской области:
Дорогие мужчины! При-

мите самые теплые и ис-
кренние поздравления с 
Днем защитника Отече-
ства! Защита нашей стра-
ны – первейший долг, вы-
полнение которого для каж-
дого – дело чести. Пусть 
этот праздник всегда будет 
для нас символом мира, 
справедливости, добра, му-
жества и силы духа. Пусть 
способствует вам успех во 
всех начинаниях, и претво-
рятся в жизнь все ваши на-
дежды.

C 23 февраля 
           и 8 марта!

Сборная команда ПФР во 
главе с заместителем Пред-
седателя Правления Бори-
сом Гукайло одержала победу 
в командном первенстве по 
лыжным гонкам в Спартакиа-
де. Несмотря на двадцатигра-
дусный мороз, в ней приняли 
участие сотрудники двадца-
ти российских министерств 
и ведомств.

Победители определялись 
в двух категориях: лично-
ко  ман д  ные соревнования 
и коман дное первенство. 
Лично-ко мандные соревнова-
ния проводились в двух воз-
растных группах: I груп-
па (до 35 лет) и II группа 
(35 лет и старше). Каждая 
команда состояла из восьми 
человек. Победители опре-
делялись по наибольшей 
сумме очков, набранных 
каждым участником в лич-
ном первенстве.

Организаторы Спартаки-
ады – Министерство спор-
та, туризма и молодежной 

политики Российской Феде-
рации и Центральный спор-
тивный клуб государствен-
ной службы. Помимо лыж-
ных гонок, проводятся со-
ревнования по плаванию, 
футболу, волейболу, на-
стольному теннису, шахма-
там и другим видам спорта. 
К участию в них допускают-
ся только сот рудники феде-
ральной государственной 
службы – штатные работ-
ники центральных аппара-
тов министерств и ведомств 
Российской Федерации.

станислав деГтяРев

знай наших!

Мужчины и 
женщины ПФР – 
прекрасная команда 
не только в работе, 
но и в спортивных 
соревнованиях



ПоМоЩЬ

А началось все с того, что 
сот рудница Управления ПФР 
в г. Вологде Светлана Новико-
ва в минувшем декабре родила 
тройню. Коллеги очень обрадо-
вались за Светлану, но понима-
ли, что радость молодых роди-
телей омрачал один факт: впя-
тером им приходилось ютить-
ся в однокомнатной квартире 
на 14 метрах жилой площади. 
Такая проблема послужила по-
водом для выступления на за-
седании Городской Думы Васи-
лия Жидкова – начальника во-
логодского Управления ПФР и 
депутата Гордумы – с предло-
жением выделять семьям, в ко-
торых рождаются тройни, без-
возмездную субсидию в разме-
ре 500 тыс. руб. из городско-
го бюджета. Глава города под-
держал инициативу Василия 
Жидкова, а депутаты приняли 
положительное решение.

И теперь все семьи Волог-
ды, в которых появилась трой-
ня, имеют право на получение 
не только сертификата на ма-
теринский капитал в размере 
387 640,3 руб., но и на субси-
дию из бюджета города в раз-
мере 500 тыс. руб.

От имени вологодских 
тройняшек и их родителей 

Василий Жидков вручил гла-
ве г. Вологды Евгению Шуле-
пову и председателю Город-
ской Думы Игорю Степанову 
почетные грамоты «За чуткое 
и внимательное отношение к 
молодым семьям, к пробле-
мам материнства и детства».

Ольга БУРЧЕВСКАЯ 

Общечеловеческие ценности2 Я работаю в ПФР

василий ЖидКов,
наЧалЬниК уПРавления ПФР в Г. волоГде:
саМое БолЬшое сЧастЬе для ЧеловеКа — 
видетЬ улЫБКу своеГо РеБенКа. Что-
БЫ таКих улЫБоК становилосЬ БолЬше, 
ПРавителЬство России стаРается все-
МеРно ПоддеРЖиватЬ сеМЬи, иМеюЩие 
двух и Более детей. Это действителЬно 
ваЖная ГосудаРственная задаЧа. 

Забота о самых маленьких
В клиентской службе 

УПФР г. Ишима Тюмен -
ской области в 2009 году 
благодаря общим усилиям 
начальника и коллектива 
УПФР рядом с отдельной 
кабинкой для личного при-
ема граждан появился уго-
лок для детей. 

Как говорится, собирали 
всем миром, чтобы создать 
уют для посетительниц кли-

ентской службы и их крох. 
Теперь молодые родители 
с детьми, обратившиеся по 
вопросам материнского (се-
мейного) капитала, могут 
спокойно оформлять необ-
ходимые документы, пока 
их малыши увлечены кра-
сочными детскими книжка-
ми и яркими игрушками. 

Татьяна ПОНОМАРЕВА

Кстати

Пока мама ирина веселкова оформляла необходимые документы, 
маленький илюша с папой алексеем тоже были заняты приятными и 

важными делами: и книжки посмотрели, и с игрушками поиграли

Пенсионный фонд – это судьба

За плечами основателя ди-
настии, заместителя начальни-
ка бюджетного отдела, Тамары 
Владимировны Стариковой – 
более сорока лет трудового ста-
жа. Из них 19 лет она отдала 
работе в Отделении ПФР. Сна-
чала – на должности главного 

специалиста экономического 
отдела, потом – начальником 
этого отдела. Говорит: «Пенси-
онный фонд – моя судьба».

У Тамары Владимировны  
две дочери, которые пошли по 
стопам мамы. Старшая, Екате-
рина, работает в отделе оцен-

ки пенсионных прав застрахо-
ванных лиц. В Отделение она 
пришла сразу после экономи-
ческого университета. Млад-
шая, Елена, работает в отде-
ле назначения пенсий с уче-
том специального стажа. Обе 
специальности очень непрос-
тые, можно сказать, что одни 
из самых сложных в системе 
ПФР. Но девушки справляют-
ся и, несмотря на то, что явля-
ются достаточно молодыми со-
трудниками, успели прекрасно 
себя зарекомендовать. И хотя 
специфика работы у мамы и 
дочерей совершенно разная, 
поддержку Тамары Владими-
ровны они все-таки ощущают. 

К слову, у старшей дочери 
Екатерины подрастает шести-
летний сын Сашенька. На во-
прос «где работают мама, тетя, 
обе бабушки?» (сестра Тама-
ры Владимировны Наталья Вла-
димировна Ионова трудится в 
клиентской службе Ленинского 
УПФР – ред.), мальчик бойко 
отвечает: «На пенсиях». Кто 
знает, может быть, продолжа-
тель династии подрастает?..

Елена ПОЗДЕЕВА

За годы существования Пенсионного фонда в 
Саратовском Отделении ПФР появились свои 
династии. Одна из них – династия Стариковых – 
Ионовых. Ее общий «пенсионный» стаж  – 52 года.

наши династии

еКатеРина стаРиКова:
МЫ всеГда видели МаМину увлеЧен
ностЬ РаБотой, и Это не МоГло не ПеРе-
датЬся наМ, детяМ.

ФотоКоллаЖ

Уходящий 2011 год прошел в Управлении ПФР 
в Каргапольском районе Курганской области 
под девизом «Ах, эта свадьба, свадьба...» Сразу 
четыре сотрудника УПФР в Каргапольском 
районе зарегистрировали свой брак! 

Мама тамара старикова с двумя дочками: екатериной и еленой

Семья и дети – это ли не главные общечеловеческие ценности? Ну а если углубляться 
дальше в размышления, то, пожалуй, к ним можно отнести и семейные традиции. 
У каждой семьи они свои: проводить выходные за городом, называть родившихся 
мальчиков именем дедушки или продолжать рабочий путь родителей. О свадьбах, детях 
и династиях – в нашем праздничном номере.

ведущий специалистэксперт 
отдела персонифицированного 

учета людмила Кычева 
с мужем алексеем

специалист отдела назначения 
и выплаты пенсии александр 

Колин с женой оксаной

спецалист по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

сергей андрюшин с женой ириной

специалист по кадрам 
и делопроизводству 

ольга Баранова

Спасибо от тройняшек! 
Теперь в Вологде 
семьям, в которых 
рождаются тройни, 
выдают субсидии из 
городского бюджета

Самое свадебное УПФР



Отделение ПФР по Пензенской области

За 9 лет проведения пен-
сионного всеобуча в Пензен-
ской области около 190 ты-
сяч студентов и учащихся по-
лучили возможность изучать 
пенсионное законодатель-
ство. Свыше 100 тысяч чело-
век сдали зачеты и экзамены 
по дисциплине, что позволи-
ло закрепить полученные зна-
ния. По пенсионной темати-
ке студенты защитили более 
50 дипломных работ, более 
450 студентов прошли произ-
водственную практику в тер-
риториальных органах ПФР.

Свыше 2 тысяч страхова
телейработодателей прослу-
шали специальный курс и по-
лучили сертификаты.

В 2007 году Отделение Пен-
сионного фонда РФ по Пен-
зенской области удостоилось 
премии «Граф Гурьев», учреж-
денной Издательским до-
мом «Пенсионные деньги», за 
внед рение в учебные програм-
мы Пензенской области пред-
мета по пенсионной тематике.

БлицинтеРвЬю циФРЫ

– Какое достижение в ра-
боте вашего отделения вы 
считаете главным? 

– Информированность – 
одно из главных направле-
ний в успешной реализа-
ции любой реформы. Мы по-
няли это еще в 2001 году, 
поэтому постарались соз-
дать в регионе четкую сис
тему информационнокон
сультационного сервиса. На 
протяжении своей жизни че-
ловек несколько раз ме-
няет свой социальный ста-
тус, и для каждого этапа мы 
готовы предложить отдель-
ный набор форм и мето-
дов информационноразъяс
нительной работы, ориенти-
рованный на ту потребность 
в знаниях, которая есть у че-
ловека в данный период.

– Что вы больше всего це-
ните в сотрудниках? 

– Профессионализм, доб
росовестное отношение к 
труду, порядочность. 

– ваше кредо в работе и в 
жизни. 

– Любым делом, за кото-
рое берешься – и в работе, 
и в жизни – надо занимать-
ся доб росовестно, чтобы 
был результат. Четко ставить 
задачу и стараться добивать-
ся цели.

Тогда все началось с курса 
лекций на финансовом и со-
циологическом факультетах 
Пензенского государственно-
го педагогического универ-
ситета им. В.Г. Белинского, 
которые стали вести сотруд-
ники регионального Отделе-
ния ПФР. Сегодня «пенсион-
ная» дисциплина введена в 
учебные программы учреж-
дений всех уровней образо-
вания – среднего, среднего 
специального и высшего. 

Основная идея «пенсион-
ного всеобуча» состоит в том, 
чтобы молодое поколение на-
ряду с получением знаний по 
конкретной профессии овла-
дело бы знаниями о правах и 
обязанностях застрахованных 

лиц в системе обязательного 
пенсионного страхования. 

Сотрудники Отделения из-
дали на базе ПГПУ и распрос-
транили по библиотекам об-
разовательных учреждений 
области учебное пособие 
«Практика социальной рабо-
ты: пенсионное обеспечение 
в РФ». Чтобы оценивать зна-
ния студентов, был разрабо-
тан целый комплекс вопро-
сов и практических задач. 

Преподают пенсионный 
курс и работники пенсион-
ной системы, и преподавате-
ли учебных заведений, для ко-
торых ежегодно ОПФР про-
водит обучающие семинары. 

Полученные теоретические 
знания студенты закрепляют 
на производственной практи-
ке, которую проходят в рай-
онных (городских) управле-
ниях ПФР и Отделении. 

Ежегодно выпускникам 
средних школ Пензенской 
области на выпускных вече-
рах и «последних звонках» в 

торжественной обстановке 
вместе с аттестатом о сред-
нем образовании сотрудни-
ки ОПФР вручают страхо-
вые свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхо-
вания. Уже традицией ста-
ло проведение Дня откры-
тых дверей для выпускни-
ков в Отделении и в Управ-
лениях ПФР по Пензенской 
области, где учащиеся могут 
своими глазами увидеть то, о 
чем рассказывали во время 
изучения курса «Пенсион-
ное обеспечение в РФ». 

Следующим этапом в пен-
сионном просвещении на-
селения Пензенской обла-
сти стала всеобщая подготов-
ка основам пенсионного за-
конодательства руководите-
лей организаций и предпри-
ятий всех форм собственно-
сти, индивидуальных пред-
принимателей. Учебная про-
грамма рассчитана на 40 ака-
демических часов и включа-
ет в себя лекции, практиче-
ские занятия и итоговое те-
стирование. По результатам 
успешного окончания учеб-
ного пенсионного курса слу-
шателям вручаются сертифи-
каты Правительства Пензен-
ской области.

В 2011 году пензенский 
всеобуч пополнился меропри-
ятиями, проводимыми в рам-
ках федеральной Программы 
повышения пенсионной гра-
мотности населения.

Управляющий 
Отделением ПФР по 
Пензенской области 
Виктор Долотов:

Портрет Отделения 3Я работаю в ПФР

анКета

оПЫт

ПРизнание 

Пенза – культурная столица Поволжья

Масштабный всеобуч – 
академический подход

Пензенский край прославился знаменитыми деятелями российского искусства и культуры. здесь жили 
и творили Михаил лермонтов, виссарион Белинский, александр Радищев, Михаил салтыковЩедрин, 
александр Куприн, всеволод Мейерхольд и другие. в Пензе был открыт единственный в мире Музей 
одной картины, первый в европе памятник Карлу Марксу, первый в России стационарный цирк...

сотрудники оПФР 
с размахом простились 
с зимой и встретили 
весну, как 
в пословице: «хоть 
с себя все заложить, 
а Масленицу 
проводить».
за праздничную неделю 
сотрудниками было 
съедено 3 652 блина, 
спето 317 песен 
и частушек, и в 
Прощеное воскресенье 
1 194 человека 
попросили прощения 
у своих коллег 
и близких.

шиРоКая 
Масленица – 
наш люБиМЫй 
ПРаздниК!

В систему образования 
Пензенской 
области с 2002 года 
введен учебный 
курс «Пенсионное 
обеспечение 
в Российской 
Федерации»

Материалы полосы подготовили 
Екатерина ИВАНОВА, Юлия ГЕЛЬМАНдень открытых дверей в отделении ПФР для выпускников школы

В Отделении ПФР по Пен-
зенской области работа-
ет 178 человек, общая чис-
ленность коллектива состав-
ляет 1 194 человека. ОПФР 
обслуживает более 426 тыс. 
пенсионеров региона и более 
144 тыс. получателей еже-
месячной денежной выпла-
ты, ведет индивидуальные ли-
цевые счета более 1,2 млн за-
страхованных лиц. Всего ре-
гиональное Отделение выдало 
27 851 сертификат на мате-
ринский капитал, из которых 
более 10 тыс. семей уже рас-
порядились средствами МСК. 

Бюджет ОПФР на 2012 
год по доходам составля-
ет 13,7 млрд руб., по рас-
ходам на выплату пенсий и 
иных социальных выплат – 
47,7 млрд руб.
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Подход

задуМКа

Обучение молодых кадров – занятие трудоемкое, но, несомненно, эффективное. Чем быстрее работник разберется 
с предстоящим фронтом работы и познакомится с коллективом, тем скорее он вольется в рабочий процесс. 
Своим опытом адаптации новых сотрудников делятся коллеги из региональных ОПФР. Эту тему мы также 
продолжим в следующих номерах.

систеМа

талантЫ

Новые сотрудники Отделения ПФР по 
Астраханской области вливаются в рабочий 
процесс и коллектив творчески

В Отделении ПФР по Ставропольскому краю разработан и внедрен 
принципиально новый подход к формированию резерва кадров на 
руководящие должности

Суть системы наставничес-
тва такова. Желающие ра-
ботать в Пенсионном фон-
де проходят серьезный отбор: 
беседа с руководителем, со-
беседование и тестирование 
у психолога. Кто смог прой-
ти через это «сито», попадает 
на свое рабочее место. Зада-
ча начальника отдела опреде-
лить новичку фронт работ и 
подобрать наставника. Глав-
ное, считает начальник отде-
ла назначения и перерасче-
та пенсий Наталья Москвина, 
подобрать «пару» с одинако-
вым психологическим типом. 
К шустрым новичкам при-
крепляют активных и стро-
гих наставников, к тихоням – 
спокойных и рассудительных. 
При подборе наставника учи-
тывается также его стаж ра-
боты, авторитет в коллекти-
ве, умение найти общий язык 
с разными людьми. Дальше 

– дело техники. Составляет-
ся программа и план адапта-
ции, приказ на закрепление 
нас тавника, пошаговый от-
чет. Кстати, в день, когда но-
вичок приступает к работе, 
на мониторах всех работни-
ков управления появляется 
сообщение: «Сегодня принят 
новый сотрудник…» В по-
мощь новичкам сформиро-
вана «Папка молодого спе-

циалиста» с основными нор-
мативными документами. 

Через три месяца подво-
дится первый итог адапта-
ции: собеседование и тести-
рование на компьютере. По 
служебной записке руково-
дителя отдела сотруднику 
устанавливаются надбавки, а 
наставник премируется. 

Наталья МИРОШИНА 

В региональном ОПФР для 
новых сотрудников впервые 
провели фестиваль творче-
ских талантов «Новые люди 
ПФР». Специалистам Отде-
ления, принятым на работу 
в 2010-2011 году, предстоя-
ло продемонстрировать все-
му коллективу свои таланты. 
Каждый конкурсант прояв-
лял себя в одном из предло-
женных жанров (вокальный, 
танцевальный, поэтический, 
театральный и оригиналь-
ный). Оценивала выступле-

ния участников фестиваля 
серьезная комиссия, в состав 
которой вошло руководство 
Отделения, региональной 
организации Союза пенсио-
неров России, а также заслу-
женные работники ОПФР. 

Подобные творческие 
фес тивали, уверены в Отде-
лении, раскрепощают но-
вых сотрудников, проявляют 
скрытый потенциал и ближе 
знакомят с коллегами.

Елена СЕЛИВЕРСТОВА

Основной принцип кон-
цепции работы с резер-
вом – принцип выборного 
характера кандидата. Цель 
работы с резервом – соз-
дание психологической 
готовности кандидата к 
управленческой деятель-
ности. Проще говоря, если 
ранее резерв формировал-
ся исходя из предложений 
руководителя, то теперь в 
резерв включены кандида-
туры, которые выбрал сам 
коллектив.

Так, для формирования 
резерва кадров на должнос-
ти начальников террито-
риальных управлений ПФР 
по Ставропольскому краю 
была разработана анке-
та с вопросами, позволя-
ющими дать оценку про-
фессиональной деятельно-
сти, личностным качествам 

и лидерс кому потенциалу 
кандидата. Далее был про-
веден анонимный опрос со-
трудников в каждом тер-
риториальном управле-
нии ПФР. По результатам 
опроса были выявлены кан-
дидаты, набравшие наи-
большее количество голо-
сов. На втором этапе со-
трудникам было предложе-
но пройти повторное анке-
тирование только по этим 
кандидатурам с одним во-
просом: «Кого из перечис-
ленных кандидатов вы хо-
тели бы видеть на должно-
сти начальника управле-
ния?». Результаты опроса 
выявили двух лидеров, ко-
торые были рекомендова-
ны в ближний и дальний 
резерв. Таким образом, по-
тенциальные руководители 
уже обладают авторитетом 

в коллективе, что позволит 
им избежать стрессовых и 
конфликтных ситуаций в 
случае смены руководителя 
и в дальнейшем эффектив-
но управлять коллективом. 
Кроме того, резервисту уже 
созданы условия для успеш-
ной карьеры.

Елена ШЕХОВЦОВА

У иркутского ОПФР есть 
свой Интранетсайт – внут
ренняя страничка, доступ к 
которой имеют абсолютно 
все сотрудники Отделения, 
районных управлений и от-
делов. Здесь делятся новос
тями, обмениваются опы-
том, поздравляют друг друга 
с днем рождения. А год назад 
появился еще один раздел 

– «Здравствуйте, я новичок!»
Идея рассказывать о новых 
сотрудниках через общедо-
ступную страничку принадле-
жит психологу Отделения ПФР 
Надежде Семашкиной – кому 
как не ей знать все об адап-
тации новичков. А реализо-
вали идею сотрудники пресс

службы регионального ОПФР. 
Теперь каждому вновь приня-
тому работнику предлагается 
заполнить небольшую анкету, 
рассказать коротко о себе. А 
затем эта информация с фото-
графией новичка размещает-
ся в соответствующем разде-
ле на Интранетсайте.

Создание раздела «Здрав-
ствуйте, я новичок!» старо-
жилы Отделения ПФР за-
метили сразу и заглядыва-
ют туда ежедневно — узнать, 
«не прибыло ли в нашем 
полку». А новичкам в кори-
дорах теперь улыбаются, 
как старым знакомым! 

татьяна сулоева

Творческий подход Коллектив выбирает руководителя

Здравствуйте, я новичок!

новый сотрудник и его наставник

новые сотрудники оПФР – не просто специалисты, но и талантливые 
актеры, режиссеры, танцоры и вокалисты

В Управлении ПФР 
в г. Йошкар-Оле 
Республики Марий 
Эл к новичкам 
прикрепляют 
наставника

Адаптация


