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Главная тема

...участников 
Программы 
государственного 
софинансирования
 пенсий
Для софинансирования 
дополнительных страхо-
вых взносов граждан в 
рамках 
Программы 
в проекте бюджета 
ПФР на 2013 год 
заложено

 5,7 млрд. руб.

...владельцев 
сертификата  
на материнский 
(семейный) 
капитал
Размер 
материнского капитала 
с 1 января 
будет проиндексирован 

на 5,5 % 
и составит  

408 960,52 руб.

...пенсионеров 
В бюджете Пенсионного фонда России оп-
ределено, что трудовые пенсии будут повы-
шаться дважды: 1 февраля на уровень ин-
фляции 2012 года и 1 апреля – на уровень 
роста доходов ПФР в расчете на одного 
пенсионера, что в сумме даст повышение 
трудовых пенсий примерно 

на 10,5 %. Точные уровни индексации 
будут определены Правительством РФ 
по результатам 2012 года.
С августа 2013 года будет 
произведен беззаявительный перерасчет 
пенсий работающих пенсионеров. 
Социальные пенсии с 1 апреля 

вырастут на 5,1 %. 
Размеры ежемесячной денежной выплаты 

1 апреля вырастут на 5,5 %. 

социальная 
пенсия
трудовая
пенсия

Динамика среднегодового
размера трудовой пенсии 
и социальной пенсии

2013 год2012 год

5 759 руб.

9 302 руб.

6 169 руб.

10 313 руб.

Данные взяты из  проекта 
бюджета ПФР на 2013 год 

и плановый период 
2014-2015 годов.

2013 год: 
что ждет клиентов 
Пенсионного 
фонда России?

...страхователей
Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование 

останется на уровне 22 %. Предельный годовой заработок, 
с которого уплачиваются страховые взносы, составит 

568 000 руб. 
Дополнительный тариф для работодателей, имеющих рабочие места на 
вредных и опасных производствах, по Списку № 1 

составит  4 %, по Списку № 2 и «малым спискам» – 2 %. 
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конец 2012-го на носу. вы многое запланировали сделать, но, как правило, что-то так и остается 
невыполненным. пенсионный фонд россии рекомендует не переносить незавершенные дела уходящего 
года в год будущий и предлагает в декабре:

Если у вас есть средства пенсионных 
накоплений, вы можете решить, кто бу-
дет инвестировать их для получения до-
полнительного дохода. Это может быть 
государственная или частная управля-
ющая компания либо 
негосударственный 
пенсионный фонд. 

Определились? 
Главное, успеть 
о ф и ц и а л ь н о 

Самозанятому населению необходимо уп-
латить страховые взносы на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование 
до 31 декабря текущего календарного года. 
Взносы уплачиваются в виде фиксированного 
платежа исходя из стоимости страхового года. 
Стоимость страхового года определяется как 
произведение минимального размера опла-
ты труда и тарифа страховых взносов в соот-
ветствующий государственный внебюджетный 
фонд, увеличенное в 12 раз. 

Тарифы страховых взносов составляют: 
в ПФР – 26 %, в ФОМС – 5,1 %. Таким обра-
зом, стоимость страхового года 
для уплаты страховых взно-
сов в ПФР в 2012 году со-
ставляет 14 386,32 руб., 
в ФОМС – 2 821,93 руб. 
Уже с января 2013 года 
неуплаченный взнос бу-
дет считаться недоимкой, 
которую ПФР будет взыс-
кивать всеми законными 
способами. 

На сегодняшний день снИлс* – еди-
ный идентификатор персональных дан-
ных гражданина для получения государс-
твенных и муниципальных услуг. Т.е. 
СНИЛС необходим не только для 
назначения пенсии. Он также 
применяется для формиро-
вания регистров граждан, 
имеющих право на государс-
твенные социальные услуги 
и льготы. СНИЛС использует-
ся для идентификации поль-
зователя на портале 
государственных услуг 
www. gosuslugi.ru, где 
можно получить ключе-
вые государственные 
услуги в электронном 
виде: бланки и ин-
формацию для офор-
мления паспорта, 
выписку из индивиду-
ального лицевого сче-
та в ПФР и другое. 

Именно поэтому СНИЛС нужен теперь не 
только взрослым, но и детям. Пенсионный 
фонд Российской Федерации регистрирует 

в системе обязательного пенсионного 
страхования всех россиян независи-

мо от возраста, в том числе детей и 
подростков. 

Если ребенку еще нет 14 лет, то 
зарегистрировать его в ПФР могут 

родители, которые должны обра-
титься в территориальный 

орган Пенсионного фон-
да России по месту 
жительства со своим 
паспортом и свиде-
тельством о рожде-
нии ребенка. Ре-
бята старше 14 лет 
могут зарегистриро-

ваться в территори-
альном органе Пенси-

онного фонда по месту 
жительства самостоятель-
но по своему паспорту.
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Гражданам, имеющим средства 
пенсионных накоплений, – 
определиться с УК или НПФ

Родителям – 
получить СНИЛС детям

Важно помнить

Список  важных  дел     до конца 2012 года
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Индивидуальным 
предпринимателям, 
адвокатам, 
нотариусам… – 
вовремя рассчитаться 

К самозанятому 
населению относятся: 
индивидуальные предприниматели, адво-
каты, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, которые не производят 
выплаты и иные вознаграждения физичес-
ким лицам. 

* СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России

3

3оформить свой выбор до 31 декабря, 
подав письменное заявление в террито-
риальный орган ПФР или в любую орга-
низацию, с которой у Пенсионного фон-
да заключены соглашения о взаимном 
удостоверении подписей (банковские 
учреждения, УК, НПФ и др.). Есть и другой 
способ подачи заявления – по почте или 

с курьером. 
В случае перехода из ПФР в НПФ или 

из одного НПФ в другой НПФ также не-
обходимо заключить с выбранным 
НПФ договор об обязательном пен-
сионном страховании. 

Перечень УК и НПФ, формы за-
явлений и образцы их заполнения 
размещены на сайте Пенсионно-
го фонда Российской Федерации 
www.pfrf.ru. 
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По условиям Программы на накопи-
тельную часть своей будущей трудовой 
пенсии необходимо в течение года пе-
речислить дополнительные страховые 
взносы в размере от  2  000  руб. 
Именно такой минимальный взнос га-
рантирует участникам Программы со-
финансирование от государства. 

Некоторые участники Программы от-
кладывают со взносами на конец года, 
а затем просто забывают или вносят 
недостаточную для софинансирования 
сумму. К сожалению, для них Програм-
ма начнет действовать не раньше сле-
дующего года. 

Если вы являетесь учас-
тником Программы, 
убедитесь, что взно-
сы за 2012 год 
внесены в том 
объеме, ка-
кой вы пла-
нировали. 
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6 Работодателям – перейти на электронное 
взаимодействие с ПФР

Список  важных  дел     до конца 2012 года

Чтобы перечислить взносы через 
банк, платежную квитанцию с необхо-
димыми реквизитами можно взять в 
территориальном органе Пенсионного 
фонда по месту жительства или в самом 
банке, через который будете оплачивать. 

Также можно скачать бланк 
квитанции на интернет-

сайте ПФР www.pfrf. ru. 
Если вы хотите, чтобы с 
вашей зарплаты еже-
месячно бухгалтерия 
перечисляла взносы 
в рамках Программы, 

вам необходимо напи-
сать соответству-

ющее заяв-
ление на 

с а м о й 
рабо-

те. 
 

Осуществлять взаимодействие с Пен-
сионным фондом Российской Федера-
ции в электронном виде для современ-
ных страхователей гораздо удобнее, 
чем представлять документы на бумаге. 
При желании любой страхователь не-
зависимо от численности работников 
может сдавать отчетность в ПФР в элек-
тронном виде с электронно-цифровой 
подписью (ЭЦП). 

Отчетность можно сдавать в электрон-
ном виде с ЭЦП лично либо по телеком-
муникационным каналам связи. Если 
отчетность представлена в электронном 
виде с ЭЦП, то обязанность представле-
ния отчетности еще и в бумажном виде 
не предусмотрена. 

Внедрение электронного документо-
оборота между страхователями и орга-

нами Пенсионного фонда сокращает тру-
дозатраты организаций и обеспечивает 
своевременность представления отчет-
ности страхователями.

По статистике сегодня четверо из каж-
дых пяти страхователей сдают отчетность 
в ПФР в электронном виде.

 

Если в следующем году вам выходить на пен-
сию, обратитесь заранее в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту жительства. При не-
обходимости специалисты ПФР проверят правиль-
ность оформления документов, сделают запрос в 
архивные органы или направят запросы вашим 
бывшим работодателям для подтверждения стажа. 

В результате ко дню выхода на пенсию вы будете 
иметь полный комплект документов, необходимых 
для своевременного и правильного назначения 
вам пенсии в максимальном размере. 
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Будущим пенсионерам – 
подготовить документы 
заблаговременно

Участникам Программы 
государственного софинансирования пенсий – 
внести добровольные страховые взносы 
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                   Новые 
возможности

уходящий год для пфр можно смело назвать годом важных событий. во-первых, продолжена работа прошлых лет: пенсионный фонд россии 
разработал новые и более эффективные формы взаимодействия с клиентами. во-вторых, в уходящем году пфр впервые приступил к выплатам 
средств пенсионных накоплений гражданам. до этого подобной практики не было. ну и, в-третьих, сделаны важные шаги для будущего граждан: 
разработана стратегия долгосрочного развития пенсионной системы россии.

телефон
В 2012 году ПФР перестроил 

работу своего федерального 
call-центра, который начал вес-
ти учет устных авторизованных 
жалоб граждан на неправо-
мерный перевод их пенсион-
ных накоплений. Прием таких 
жалоб – это функция, которую 
Пенсионный фонд взял на себя 
добровольно, чтобы помочь 
людям быстрее разрешать про-
блемы с негосударственными 
пенсионными фондами. 

многофункциональный 
центр

Клиентские службы Пенси-
онного фонда развернули свою 
работу в Многофункциональ-
ных центрах, которые созданы 
во многих городах и которые 
оказывают спектр различных 
государственных услуг населе-
нию. К примеру, по линии Пен-
сионного фонда в таких цен-
трах можно узнать состояние 
своего индивидуального лице-
вого счета в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, 
информацию о видах и разме-
рах получаемых пенсий и иных 
выплат, а также информацию, 
подтверждающую право феде-

рального льготника на получе-
ние набора социальных услуг, и 
многое другое.

Интернет
Именно в 2012 году ПФР 

стал внедряться на привыч-
ные для интернет-сообщества 
площадки. Сначала это были 
LiveJournal, Twitter, YouTube, а 
затем Фонд покорил соцсети  
«ВКонтакте» и Facebook. Стра-
ница ПФР «ВКонтакте» – самый 
молодой ресурс, однако же он 
является и самым популярным. 
Пользователи соцсетей могут 
задавать вопросы, направлять 
жалобы и пожелания напря-
мую специалистам Фонда, 
просматривать видео- и аудио-
материалы, информационные 
модули по разным темам и т. д. 
Таким образом пользователи 
оперативно получают послед-
нюю информацию по пенсион-
ной тематике, находят ответы 
на свои вопросы. 

татьяна Игнатова

По предварительной 
оценке в 2012 году бо-
лее 4 млн граждан имеют 

право обратиться в пенсион-
ные фонды с заявлением на 
получение средств пенсион-
ных накоплений. в 2012 году 
обратились более 1,3 млн 
человек. При этом более 
99 % обратившихся получают 
свои пенсионные накопле-
ния в виде единовременной 
выплаты. В основном это 
вышедшие на досрочную тру-
довую пенсию по старости 
мужчины моложе 1953 года 
рождения и женщины моло-

же 1957 года. За них с 2002 
по 2004 год работодатели уп-
лачивали страховые взносы 
на накопительную часть тру-
довой пенсии по тарифу 2 %, 
а в связи с изменениями в 
законодательстве эти выпла-
ты были прекращены.

Средний размер установлен-
ной единовременной выплаты 
средств пенсионных накопле-
ний составляет 6,6 тыс. руб., 
срочной выплаты – 524 руб. в 
месяц, накопительной части – 
460 руб. в месяц.

анна евдокИмова

Реализация предлагаемых 
мер в Стратегии долгосроч-
ного развития пенсионной 
системы России обеспечит к 
2030 году коэффициент заме-
щения трудовой пенсией по 
старости до 40 % при норма-
тивном страховом стаже и сред-
ней заработной плате. Кроме 
того, обеспечит средний размер 
трудовой пенсии по старости 
не менее 2,5 – 3 прожиточных 

минимумов пенсионера. Реали-
зация Стратегии также позволит 
достигнуть приемлемого уровня 
пенсий для среднего класса за 
счет участия в корпоративных и 
частных пенсионных системах 
и поддерживать приемлемый 
уровень страховой нагрузки на 
работодателей и самозанятое 
население. 

Ирина горькая

Новые формы Новые выплаты
Вы в курсе К сведению

Хорошая новость
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ИтогИ 2012 года: важные событИя

при минимуме затрат и 
усилий гражданин должен 
получить максимум 
полезной информации. а 
это значит, пфр неустанно 
находится в поиске новых 
форм взаимодействия, 
более эффективных, более 
удобных. 

с 1 июля 2012 года 
вступил в действие 
закон о порядке 
финансирования 
выплат за счет средств 
пенсионных накоплений, 
и первые выплаты уже 
начались. 

разработана стратегия 
долгосрочного развития 
пенсионной системы 
российской федерации.

прошлое

настоящее

будущее



Доступная среда
Программа

все проекты и нововведения пфр выполняются с учетом пожеланий и потребностей посетителей 
и для экономии их времени, особенно если речь идет об ограниченных в передвижении людях, 
которые также со своими нуждами обращаются в клиентские службы пенсионного фонда. 

соцИальные проекты 5
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Все боль-
ше терри-

ториальных 
органов Пенсионного 
фонда России обору-
дованы индивидуаль-
ными подъемниками, 
пандусами. В терорга-
нах также выполняют-
ся монтажные работы 
по устройству входных 
площадок и тамбуров и 
ряд других работ.

Начало реализации про-
граммы «Доступная среда» 
в Рязанской области хроно-
логически совпало с перехо-
дом местных органов ПФР от 
практики аренды помещений 
к реконструкции и строитель-
ству собственных админис-
тративных зданий, оборудо-
ванных всем необходимым 
для комфорта посетителей, в 
том числе тех, кто вынужден 
передвигаться на инвалидной 
коляске. 

Так, было построено новое 
здание центра по выплате 
пенсий по Рязанской области. 
Для приема посетителей здесь 
оборудованы специальные ка-
бины. На первом этаже здания 
есть широкие пандусы, а для 
того, чтобы подняться выше – 
работает специальный лифт, 
который свободно вмещает 
человека на коляске и еще не-
сколько человек. 

Пандусами также обору-
дованы здания в территори-
альных органах Пенсионного 
фонда в Кадомском, Пронс-
ком, Ряжском и Спасском 
районах Рязанской области. 
В настоящее время ведется 
работа по оборудованию пан-
дусами территориальных ор-
ганов и в других районах. 

В следующем году плани-
руется принять в эксплуата-
цию новое здание ОПФР по 
Касимовскому району, где 
пандусы будут  дополнитель-
но оборудованы сигнальным 
устройством, с помощью 
которого можно вызвать ра-
ботников Отделения для ока-
зания помощи. Кроме того, 
большое внимание уделяет-
ся оборудованию специаль-
ных санузлов для людей в 
колясках. 

галина когИнова 

в алтайском крае в рамках 
программы по созданию 
доступной информационной 
среды сотрудники управления 
пфр в г. барнауле реализовали 
несколько довольно важных 
мероприятий, чтобы помочь 
всем нуждающимся получить 
необходимые консультации 
по вопросам пенсионного и 
социального обеспечения. 

Самым инновационным 
проектом, пожалуй, оказа-
лось обращение клиентских 
служб к возможностям ин-
тернет-технологий и, в част-
ности, электронной почты. С 
помощью социальных служб 
и общественных организа-
ций УПФР удалось составить 
список электронных адре-

сов инвалидов-колясочни-
ков, ко торых соцработники 
обслуживают на дому. Теперь 
все эти люди периодически 
получают специальную поч-
товую рассылку необходимых 
информационных матери-
алов в электронном виде. 
Также на эти адреса в авто-
матическом режиме отправ-
ляются именные письма, 
информирющие об измене-
ниях в пенсионном законо-
дательстве, о сроках обра-
щения по предоставлению 
набора социальных услуг.

Успехи в деле использова-
ния электронной рассылки 
вдохновили сотрудников УПФР 
в г. Барнауле и в дальнейшем 
увеличивать количество интер-

нет-сервисов, упрощающих 
обслуживание ограниченных 
в движении людей. Так, реа-
лизована возможность предо-
ставления консультационных 
услуг через Skype. Гражданину 
на электронную почту высы-
лается письмо с указанным 
временем, когда он может об-
ратиться с интересующим его 
вопросом через Skype. 

Кроме того, в Управлении 
благодаря психологам были со-
ставлены специальные памят-
ки, позволяющие сотрудникам 
клиентской службы УПФР пре-
одолеть возможные трудности 
в общении с клиентами-инва-
лидами.

оксана наумова

Важное направление
Чтобы люди с ограниченными возможностями могли вести 
независимый и полноценный образ жизни, окружающая 
их среда должна быть дооборудована с учетом потребностей, 
возникающих в связи с инвалидностью.

Последовательная работа

Инновационные проекты

В связи с этим в 2011 году 
была запущена государствен-
ная программа «Доступная 
среда». По ее расчетам за пять 
лет российские города должны 
стать более приспособленны-
ми для жизни инвалидов. В 
рамках реализации этой про-
граммы Пенсионным фондом 
Российской Федерации раз-
работан план мероприятий, 
реализация которых обеспе-
чит беспрепятственный доступ 
маломобильных групп населе-

ния в офисы ПФР, а значит, и к 
услугам. В 2012 году в здани-
ях части территориальных ор-
ганов Фонда смонтированы 
индивидуальные подъемники, 
пандусы, выполнены мон-
тажные работы по устройству 
входных площадок и тамбуров 
и ряд других работ. В некото-
рых управлениях ПФР разра-
батываются свои формы ра-
боты с инвалидами.

виктория мИрошнИЧенко

реализация программы «доступная среда» в одном из управлений пфр

в отделении пфр 
по рязанской области 
уже не первый 
год идет 
последовательная 
работа 
по улучшению 
качества 
обслуживания 
клиентов-
инвалидов. 

Начиналось все с пер-
вопроходцев – одного-двух 
Управлений, которые внед-
ряли новые формы работы 
с населением, и в первую 
очередь – с маломобильны-
ми гражданами. Постепен-
но к ним присоединялись 
другие УПФР области. Так, в 
ряде Управлений для обра-
щений инвалидов выделили 
отдельный номер телефона, 
рассылают письма-памятки, 
в которых указаны телефоны 
специалистов, занимающих-
ся вопросами пенсионного 
обеспечения этой катего-

рии граждан. В тех клиент-
ских службах, которые рас-
положены на втором этаже 
и выше, сделана «кнопка 
вызова», нажав на которую 
инвалид вызывает сотруд-
ника ПФР на первый этаж. 
При необходимости прием 
ведется с помощью мобиль-
ной клиентской службы, т.е. 
специалист выезжает на 
дом. И абсолютно все терри-
ториальные органы ПФР в 
Омской области оборудова-
ны пандусами. 

Более того, сотрудники 
регионального Отделения 

ПФР стараются работать 
на опережение – они вы-
езжают в филиалы меди-
ко-социальной эксперти-
зы, где граждане проходят 
переосвидетельствование 
на инвалидность, и тут же 
продляют ее в пенсионной 
книжке. А вновь назначен-
ным инвалидам выдаются 
талоны на прием в клиент-
ской службе на текущий 
день – для назначения ЕДВ 
со дня установления инва-
лидности.

сергей вИшневскИй

Просто и удобно
в территориальных управлениях омского отделения пенсионного фонда россии введены 
уникальные формы работы с инвалидами. 



С каждым годом услуги кли-
ентских служб в Управлении 
ПФР становятся все более 
удобными и высококвалифи-
цированными. Помещения 
оснащены самым новым и 

функциональным оборудова-
нием для комфорта граждан. 
Но вот, к сожалению, для «ма-
леньких» посетителей УПФР 
до недавнего времени таких 
удобств не было. 

В одну из отчетных кам-
паний к начальнику УПФР 
Татьяне Зубановой пришел 
индивидуальный предприни-
матель. Татьяна Ивановна 
сначала подумала, что у него 
возникли трудности, а он по-
ложил на стол бумаги и ска-
зал: «Вот проект маленького 
уголка для детей!» Эта идея 
пришла к нему неожиданно. 
Когда он приходил сдавать 
отчетность, наблюдал за ре-

бенком, который бегал по 
коридору. В то время как спе-
циалист консультировал его 
маму по вопросам материн-
ского капитала, трехлетний 
мальчик развлекал себя сам.

И у предпринимателя поя-
вилась идея: сделать для де-
тишек доброе дело – детский 
уголок. Поскольку площадь 
клиентской службы неболь-
шая и не позволяет устроить 
полноценный игровой ком-
плекс, предприниматель из-
готовил компактный столик 
и полочки. За наполнением 
уголка дело не встало – раз-
вивающие игрушки, каран-
даши, книги и раскраски ра-
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В августе этого года ко 
мне в кабинет заглянул мо-
лодой человек и прямо с по-
рога обратился с вопросом: 
«Вы меня помните?». Я уз-
нала его сразу. Этот парень 
получал у нас социальную 
пенсию как круглый сиро-
та, а наша первая встреча 
состоялась год назад при 
довольно печальных обсто-
ятельствах. 

Тогда Сергея отчислили 
из Миасского колледжа ис-
кусства и культуры и, как 
мне показалось при встре-
че, он был очень растерян. 
Мне по-матерински стало 
жаль этого невысокого ху-
дощавого юношу, и я позво-
нила директору колледжа. 
К сожалению, время было 
упущено, и Сереже предсто-
яла служба в армии. 

Прошел год. Сергей вер-
нулся. Он рассказал о служ-
бе в армии, о том, что вос-
становился в колледже на 4 
курс и вот пришел восста-
навливать пенсию. Мы при-
ятно поговорили. Я искренне 
порадовалась за его успехи. 
А когда он ушел, подумала: 
ведь он мог и не зайти, прос-
то сдать документы в клиент-
ской службе и все...

Первой в почетном списке 
стала вологжанка Ирина Цвет-
кова. Ирина довольно извест-
ный в творческих кругах Волог-
ды человек. Помимо основной 

профессиональной деятельнос-
ти журналиста, она также явля-
ется бессменным художествен-
ным руководителем фестиваля 
«Рубцовская осень», автором 
лучшей в России детской ра-
диопрограммы «Жизнь замеча-
тельных детей», основателем и 
первым руководителем студии 
«Веселые нотки», музыкальных 
групп «Фрески», «Ультрамарин», 
«Девушки с характером».

Музыка и журналистика 
тесно переплелись в жиз-
ни Ирины Цветковой, за-
ставляя ее искать новые 
формы для популяризации 
вологодских талантов. Воло-
гжане помнят музыкальный 
конкурс «Вологодский хит-
парад», конкурс песен о Во-
логде «Мой древний город», 
фестиваль детского твор-
чества «Маленькая страна». 
Итогами этих проектов ста-
новились большие концер-
ты на городских праздниках 
и Днях города.

елена волкова

в управлении пфр в 
светловском городском округе 
точно никогда не забудут 
одного индивидуального 
предпринимателя.

Эту историю рассказала 
начальник отдела выплаты 
пенсий упфр в г. Чебаркуле 
и Чебаркульском районе 
Челябинской области 
людмила зеленина:

каждый месяц в вологде вручается примерно 500 пенсионных 
удостоверений. среди их получателей встречается немало 
замечательных людей. поэтому неудивительно, что сотрудники 
вологодского опфр даже решили организовать специальное 
мероприятие и в торжественной обстановке поздравить 
замечательных жителей города с выходом на пенсию. 

специалисты клиентских служб пенсионного фонда россии каждый день знакомятся и общаются с десятками людей, которые приходят к 
ним на прием. Это и дети, и взрослые. можно сказать, что через них проходят целые судьбы, вся жизнь человека. И у каждого специалиста 
есть свой клиент, чья история запомнилась ему. порой эта история забавная, иногда – грустная, но все они, безусловно, интересные.

Вы меня 
помните?

Замечательная 
жительница

Калининградская 
область

Челябинская 
область

Вологодская 
область

замечательная жительница вологды 

Ирина цветкова:
Всю жизнь я занималась творчеством. И вдруг ока-

залось, что пора выходить на пенсию. Пенсия для 

меня — неизведанная страна. Но, думаю, что и здесь 

я найду себе занятие по душе. Буду рисовать, шить 

и проводить время с самым замечательным ребен-

ком на свете — моей внучкой Катей.

ботники Управления собрали 
довольно быстро. И теперь 
все детки могут спокойно 
посидеть, поиграть пока их 
мамы разговаривают со спе-
циалистами ПФР. 

анастасия буймова

                   И детям нашлось место



Свою трудовую деятель-
ность Яков Залманович начал 
в 15 лет, 3 августа 1949 года, 
в мужской парикмахерской 
города Стародуба Брянской 
области. В 1992 году у него 

возникло право на получение 
пенсии, однако на заслужен-
ный отдых Яков Залманович не 
ушел и еще 20 лет продолжал 
заниматься любимым делом 
в родном коллективе. Людей с 
таким большим непрерывным 
стажем в одной организации – 
63 года – по всей стране не 
больше десятка. 

В последние годы клиентов у 
Якова Залмановича было уже 
не так много, как прежде, но 
зато все они — проверенные 
годами и даже десятилетиями. 
Николай Синельников, напри-
мер, стригся у Якова Залма-
новича почти 50 лет. Говорит, 
это был удивительно добрый 

и душевный человек, многие 
уважительно называли его дя-
дей Яшей. 

Знали Якова Дулькина не 
только в Стародубе, но и в 
округе, ведь на протяжении 
многих лет он устраивал свое-
образные «туры» по деревням 
и бесплатно делал стрижки 
всем желающим.

После смерти супруги 
Яков Залманович в одиноч-
ку вырастил сына и дочь. Од-
ним из первых в районе он 

взял на воспитание ребенка 
из местной школы-интерната. 
При этом он долгие годы наве-
щал тысячи других ребятишек 
из интерната, оставшихся без 
попечения родителей, стриг их 
бесплатно.

В этом году Яков Залманович 
решил закончить свою трудо-
вую деятельность, однако рас-
ставаться с любимым делом не 
спешил, и все также принимал 
постоянных клиентов — только 
теперь на дому. 

Жаль, на заслуженном отды-
хе он пробыл недолго — всего 
четыре месяца. Весной пере-
нес два инсульта. Первый, как 
установили врачи, на ногах, 
еще работая. Второй – в гос-
питале. А спустя время Яков 
Залманович умер. Вдали от 
любимой работы и клиентов. 
Видимо, предчувствуя скорый 
уход, он принимал их до послед-
него, пока мог работать.

татьяна ИванЧИнова
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семья володиных из села 
редкодубье республики 
мордовия получила два 
сертификата на материнский 
капитал. И речь здесь вовсе 
не о каких-то мошеннических 
схемах. 

сотрудники упфр в 
городском округе города 
стародуб и стародубском 
муниципальном районе 
с особой теплотой 
вспоминают о якове 
залмановиче дулькине. 
о парикмахере, который 
почти 63 года проработал 
на одном месте. об 
отзывчивом и невероятно 
добром человеке.

Начальник – 
щедрая душа!

Дважды 
капиталисты

Дядя Яша

Республика 
Мордовия

Магаданская 
область

Брянская
 область

Людей с таким большим непрерывным стажем

в одной организации – 63 года – по всей России

не больше десятка. 

Яркий пример такого кли-
ента – один местный руко-
водитель организации по 
горной добыче. Он участвует 
в качестве третьй стороны в 
Программе государственного 
софинансирования пенсий 
своих сотрудников. Казалось 
бы, в ситуации нет ничего не-
обычного, но когда сотрудники 
УПФР увидели размер первой 
суммы софинансирования, 
которую страхователь пере-
числил разовым платежом, 
испытали настоящий шок: по 
платежным документам там 
выходило полмиллиона руб-
лей! Вот таким образом этот 
директор по итогам годовой 
деятельности решил поощрить 
своих лучших сотрудников.

елена лохманова

В 2009 году Валерий Воло-
дин остался вдовцом – жена 
умерла в родах. Ему пред-
стояло одному воспитывать 
трех детей: четырнадцати-
летнюю Оксану, пятилетнюю 
Леру и новорожденную Лизу. 
Появление Лизы дало семье 
право на материнский капи-
тал. Государственный серти-
фикат Валерий получил без 
особого труда.

Жизнь тем временем про-
должалась. Спустя некото-
рое время Валерий позна-
комился с односельчанкой 
Людмилой, которая и стала 
его новой спутницей жизни 
и приемной матерью осиро-
тевших детей. У Людмилы к 
тому времени уже была дочь 
Ксения от первого брака, но 
перспектива стать хозяйкой 
большого семейства ее не ис-
пугала. Володины поселились 

в просторном доме, часть 
стоимости которого была по-
гашена папиным капиталом. 

Для полного счастья у Воло-
диных не было только сына, 
но и этот вопрос скоро ре-
шился. Аист принес в семью 
малыша и второй сертификат 
на материнский капитал в 
придачу, поскольку новорож-
денный Алеша стал вторым 
ребенком Людмилы и дал 
право на получение материн-
ского капитала. Мамин ка-
питал Володины пока не тра-
тят – детей в семье пятеро, 
всех нужно на ноги ставить. 
Думают использовать эти 
средства на образование.

светлана мартыненко

На что ПотРатИть 
матеРИНСКИй 
КаПИтал
Размер материнского
капитала в 2012 году для 
тех, кто им еще не вос-
пользовался, составляет
387 640,3 руб. С 1 янва-
ря 2013 года его размер 
будет проиндексирован и
составит 408 960,52 руб. 
Средства материнского 
(семейного) капитала 
можно направить на
улучшение жилищных 
условий, получение обра-
з о в а н и я 
ребенком,
формиро-
вание на-
копитель-
ной части 
трудовой 
п е н с и и 
мамы.

Вырежи  
и сохрани

специалисты 
отдела организации 
персонифицированного 
учета районного управления 
пфр магаданской области 
уверены, что их клиенты — 
очень интересные 
и неординарные люди, 
которые не перестают 
снова и снова приятно 
удивлять.
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В одном из управлений ПФР Ставропольского края в отделе на-
значения пенсий работает пять специалистов, из них один мужчина 
и четыре женщины. Начало рабочего дня, в кабинет заходит посе-
титель и говорит: «Здравствуйте, девочки! А кто здесь Иван Алексан-
дрович?..»

Однажды в управление Пенсионного фонда при-

шла женщина с заявлением о постановке ее на

учет как пенсионера и с запросом пенсионного

дела. На вопрос сотрудника клиентской службы:

«Откуда вы приехали?», она с гордостью ответила:

«Из тайги!». Сотрудника это не удивило: действи-

тельно, в Магаданской области есть люди, которые

проживают в таежной местности, рыбачат, охотятся.

«Как долго вы там были?»,– спрашивают. «Да всю

жизнь,– отвечает она. – А сейчас уже полгода здесь.

Мне позвонили из тайги, спросили, почему дело не

запрашиваю?» Тут сотрудник растерялся: «Как поз-

вонили? Откуда?». Оказалось, город есть такой в Ке-

меровской области – Тайга. 

В клиентской службе специалист управления ПФР, прини-мая документы для назначения пенсии, спрашивает:– Иждивенцы есть?
– Нет, все нормальные, – отвечает будущий пенсионер.

Посетители клиентской службы получили талончики через терминал электрон-

ной очереди и спокойно расселись по диванчикам, ожидая, пока их вызовут.

У мужчины талончик Ж-1, у стоявшей за ним дамы – Ж-2. Женщина попалась

беспокойная, стала искать в какую кабинку ей заходить. Мужчина говорит: «Вы

за мной, так как у вас второй номер». Но она, не обращая внимания на него

и увидев дверь, на которой была написана буква «Ж», с радостным возгласом

«Так вот ведь нужный кабинет!» ринулась туда. Свою ошибку она поняла только

когда открыла дверь. Вся очередь так и покатилась со смеху.

Один мужчина, сдав документы на назначение пен-сии, на следующий день пришел узнать, не посчита-ла ли сотрудница Пенсионного фонда, какой размерпенсии у него получается. После ее объяснения, чторазмер пенсии будет известен не ранее чем через 10дней, с тем же вопросом пришел несколько дней спус-тя. Сотрудница быстро нашла его по базе, написалачто-то на листке бумаги и протянула ему. «Вы мне но-мер своего телефона написали?» – кокетливо спросилмужчина. «Да нет же, это размер вашей пенсии», – сму-щенно ответила сотрудница.

Дверь в кабинет персонифицированного уче-
та открыта. Вдруг появляется группа молодых 
людей, по внешнему виду которых можно сразу 
определить, где они недавно отбывали время: 
голые мощные торсы покрыты специфически-
ми татуировками. Сотрудники напряглись. Во-
шедший молодой человек просит помочь офор-
мить СНИЛС. Один из сотрудников помогает ему 
заполнить анкету, отметив, что СНИЛС может 
быть выдан и в исправительном учреждении. 
После того, как все документы заполнены, па-
рень тихо благодарит и выходит. На выходе его 
встречают друзья: «Спасибо-то хоть сказал?». И 
все дружно: «Спасибо Вам!» Напряжение сме-
нилось хохотом…

В поисках мужчины

С географией
подкачали

Все нормальные

Буква «Ж»Номер телефона

Главное – 
вежливость

ставропольский край

магаданская область

свердловская область

республика марий-Элпензенская  область

Челябинская область

И мы хотим сертификат
на материнский 
капитал!


