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праздники

С 23 Февраля  
и 8 Марта!

российский фольклор-
ный коллектив 
«Бурановские бабушки»:

Нам ли, бабушкам, не 
знать, как важен труд со-
трудников Пенсионного 
фонда России. Мы не раз 

иван краско, 
заслуженный артист 
рсфср, народный 
артист россии:

Пользуясь случаем, хо-
телось бы поздравить всех 
сотрудников ПФР и осо-
бенно сотрудников УПФР в 

о ЖенЩинаХ

Вера, Надежда, Любовь из ПФР
То, что у ПФР женское лицо, знает каждый сотрудник, точнее, сотрудница. 
Из более чем 120 тыс. работников Фонда абсолютное большинство – 
прекрасные дамы: почти 90 %.

Еще раз убедил нас в этом 
опрос, который мы провели 
в 30 регионах нашей страны. 
Только представьте себе, общая 
численность сотрудников отде-
лений и управлений в 30 реги-
онах – 43 666 человек, из них 
41 719 – женщины. В некото-
рых областях мужчины и вовсе 
большая редкость. Так, в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 

области всего лишь 268 муж-
чин трудятся среди 4 721 жен-
щины. Похвастать достаточным 
количеством сильной половины 
не смогло ни одно ОПФР.

Кроме того, отделения и 
управления Пенсионного фон-
да из 15 регионов изучили 
имена всех работников в на-
дежде узнать, кого больше у 
нас – Свет? Наташ? Марин? Из 

27 500 женских имен лидиру-
ющее положение заняли Еле-
ны – 2 693. Наташи не сильно 
отстали и уверенно заняли по-
четное второе место – 2 461. 
А на третьем месте оказались 
Татьяны – 2 189, опередив Оль 
всего-то на 200 Татьян. А еще 
в ПФР есть Вера, Надежда и 
Любовь, а точнее, целых 1 683 
сотрудницы с этими светлыми 
русскими именами. Встреча-
ются и очень редкие имена. 
Например, такие, как Эра, Фи-
ония, Жаннетта, Люция, Ок-
тябрина, Мира, Мальвина… 
Одну из самых коротких жен-
ских фамилий нашли в Улья-

ЖенЩины пфр могут меБель соБирать, с паяль-
ником и отверткой на «ты», на люБом виде транс-
порта ездить, оХотиться. вот такие они – «слаБые» 
ЖенЩины пенсионного фонда!

новской области – у специали-
ста Управления казначейства 
Елены Юн.

Еще одно интересное на-
блюдение. В Ивановской обла-
сти среди всех женщин, полу-
чающих пенсию, Татьяны за-
нимают второе место, уступая 
Галинам.

Кстати, в Магаданской об-
ласти выяснили, что «самым 
женским» является Управле-
ние ПФР в городе Магадане: 
здесь работает 46 % женской 
половины Пенсионного фон-
да региона. А в клиентскую 
службу магаданского УПФР 
принимают одних Ларис: еже-
дневно прием граждан здесь 
ведут сразу четыре Ларисы.

В свободное от работы вре-
мя сотрудницы всех отделений 
и управлений ПФР предпо-
читают заниматься «исконно» 
женскими делами: всеми ви-

дами рукоделия, кулинарией, 
цветоводством. Однако встре-
чаются и редкие увлечения, 
например плетение из газет, 
аэродизайн, лепка картин из 
слоеного теста. Некоторые 
представительницы слабого 
пола в свободное от работы 
время увлекаются «неженски-
ми» занятиями, которые, по 
словам дам, закаляют характер, 
вырабатывают силу воли и… 
помогают в профессиональ-
ной сфере. Среди таких хобби 
лидирует рыбалка.

Еще женщины ПФР могут 
мебель собирать, с паяльником 
и отверткой на «ты», на любом 
виде транспорта ездить, охо-
титься. Вот такие они – «сла-
бые» женщины Пенсионного 
фонда!

Антон БАЛАКИРЕВ
О разных хобби – на стр. 4

обращались к вам со сво-
ими вопросами и пожела-
ниями, и мы очень ценим 
ваше трудолюбие, терпение 
и заботу о людях, нуждаю-
щихся в вашей помощи и 
поддержке, ваше трепет-
ное отношение к ним.

Поздравляя сотрудниц 
ПФР с 8 Марта, а сотруд-
ников – с 23 Февраля, мы 
желаем всем вам креп-
кого здоровья, успехов 
и процветания! Пусть в 
вашей жизни будет мно-
го радостных событий и 
новостей, а деятельность 
пусть будет отмечена при-
знанием, уважением и 
благодарностью людей!

Невском районе г. Санкт-
Петербурга с 23 Февра-
ля и 8 Марта. И выразить 
благодарность за внима-
тельное отношение, пони-
мание и индивидуальный 
подход начальнику Управ-
ления Ирине Яковлевне 
Гуковой и руководителю 
клиентской службы Управ-
ления Маргарите Алек-
сеевне Бархвиц. Желаю 
счастья, здоровья, про-
фессиональных успехов и 
процветания!

Спасибо, милые женщи-
ны, от всего сердца! Дай 
вам Бог здоровья и удачи!
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Наш 
армейский 
альбом

управляющий опфр по 
воронежской области 

александр меркулов проходил 
военную службу с 1971 

по 1973 год. отдельный учебный 
мотострелковый полк (группа 

советских войск в германии).

управляющий опфр по курганской области александр сапожников, 
август 1971 года, военные сборы офицеров, г. Чебаркуль 

Челябинской области

первый 
заместитель 

председателя 
правления 

пфр александр 
куртин. служил с 

ноября 1969 года 
по ноябрь 

1971 года в радио-
технических 

войсках пво.

владимир орехов, управляющий опфр по республике марий Эл, служил 
в ракетно-артиллерийских войсках. их часть располагалась в гдр 

на территории бывших складов армии паулюса. 1980-1982 гг.

управляющий опфр по амурской области владимир дорофеев 
в 1974 году проходил армейскую переподготовку в радио-

технических войсках в г. Хабаровске. досуг в свободное время – 
бездельничать не получалось и тогда. 

михаил Болдин, управляющий опфр по ивановской области, был призван в армию из отдела 
социального обеспечения ивановского облисполкома. на работу в отдел и вернулся. всю свою жизнь 

остается верным системе пенсионного обеспечения. верность – это то мужское качество, которое 
закалила в нем армия. военная карьера михаила Болдина – от «салаги» после учебки до старшины, 

заместителя командира взвода к моменту увольнения. службу в ракетных войсках стратегического 
назначения михаил васильевич проходил в 1984-1986 годах в кировской области.

начальник отдела по работе с персоналом ид пфр евгений 
Шатравка, подполковник запаса. служил в ввс с 1986 по 2003 год.

«Мои медали «За отличие 
в воинской службе» 
II степени и «70 лет 
Вооруженных Сил СССР».

Кто не служил  

в Германии унылой,

Не проводил  
там юные года,
Не тосковал по 
девушке любимой,

Тот не поймет 
солдата никогда!

»
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управляющий опфр по калужской области михаил локтев – полковник 
запаса. с 1969 по 1994 год служил в вооруженных силах ссср.

 сергей тодоров, управляющий опфр по омской области, капитан запаса, на офицерских военных 
сборах, г. новосибирск, август 1985 года (на фото – крайний слева)

николай Баранчиков, 
управляющий опфр по 

орловской области, служил 
в мурманской области в 

войсках радиотехнического 
назначения. во время 

службы был заместителем 
командира взвода. со службы 

вернулся в звании старшего 
сержанта. Через два месяца 

после демобилизации, так 
как он в армии проходил 

дополнительное обучение, 
ему было присвоено звание 

младшего лейтенанта. 
на сегодняшний день имеет 

звание капитана запаса.

дмитрий сухов, начальник департамента 
казначейства пфр, служил в советской 

армии с 1986 по 1988 год
начальник департамента социальных выплат григорий петров 
служил в 1984-1985 годах. на фото – кадрированная воинская 

часть в одесском военном округе, артиллерия большой мощности. 
командир командно-штабной машины. Более 100 караулов, ни 
одного несанкционированного проникновения на охраняемые 

объекты. западные рубежи родины под надежной охраной!

евгений никитин, начальник департамента по обеспечению 
информационной безопасности, с 1978 по 2004 год проходил службу в 

рядах вооруженных сил ссср и гостехкомиссии россии при президенте 
рф . на фото: старший лейтенант ю. Брезгин, капитан а. Буртан и майор 

е. никитин уточняют исходные данные для расчета целеуказаний на 
установление космической связи с корреспондентами.

из журнала  
«итоги учебного года»

Будущий управляющий опфр по саратовской области александр романов – 
капитан-танкист. на учебных сборах в казанском высшем танковом училище 

в 1975 году.

Настоящий 

полковник



Наталья Миш-
кина трудится 
заведующей хо-

зяйством отдела ПФР в 
Беринговском районе 
Чукотского автономно-
го округа. И, надо ска-
зать, со своими служеб-
ными обязанностями 
справляется блестяще. 
А еще она мама пятерых 
детей: Маши, Дании-
ла, Любаши, Павлика и 
Надюши. Удивительно, 
как Наталье удается со-
вмещать и профессио-
нальную деятельность, 
и работу «мамой», но 
факт остается фактом – 

она и отлич-
ный специа-
лист, и забот-
ливая, любящая 
хранительница 
семейного оча-
га. Более того, ей 
удается выкраивать вре-
мя и на любимое хоб-
би – бисероплетение, за-
нятие, кстати, требую-
щее большой усидчиво-
сти и внимания. Своим 
увлечением она зараз-
ила и детей – как маль-
чишек, так и девчонок. 
И вот уже все вместе 
они создают из крохот-
ных бисеринок букеты 

цветов редкой красоты. 
Кстати, еще этот уди-
вительные творческий 
семейный коллектив ув-
лекается техникой ори-
гами и жалеет только 
об одном – что в сутках 
всего 24 часа...

Наталья МИРОШИНА, 
Алена МИТЕЛЬКОВА

Мужчины и женщины ПФР4 Я работаю в ПФР

Бисероплетение

Животные

Филателисты, художники, поэты, боксеры, танцоры, серфингисты… Можно бесконечно перечислять увлечения 
сотрудников Пенсионного фонда со всех уголков страны. Одни – любители, другие – профессионалы, получающие награды 
за участие в соревнованиях, конкурсах, выставках. Какие-то увлечения исключительно мужские, а какие-то – женские. 
Мы сделали подборку рассказов о хобби, которые есть у представителей и сильной, и слабой половин коллектива ПФР. 
Продолжение темы читайте в нашем следующем номере.
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Создавать красивые вещи

Сказочные птицы и собаки-чемпионы

Почти 20 лет 
работает в 
системе ПФР 

начальник отдела ин-
формационных тех-
нологий Отделения 
ПФР по РМЭ Сергей 
Журавлев. Он ком-
пьютерный бог, хотя и 
с характером, призна-
ют все коллеги. А вот 
о его многочисленных 
увлечениях большин-
ство и не подозрева-
ют. Самое любимое, 
с детства, – радио-
дело. Отремонтиро-
вать любую технику, 
приспособить на даче 

солнечную батарею к 
радиоприемнику для 
него удовольствие, а не 
работа. Есть и увлече-
ния, не свойственные 
технарям. Например, 
бисероплетение. Как-
то на отдыхе на глаза 
попался журнал с опи-
санием техники плете-
ния бисером. Сделал 
первое украшение. 
Понравилось из раз-
розненных бусинок-
стекляшек создавать 
красивые вещи. Да и с 
подарками к 8 Марта 
проблем не стало. Ко-
лье, серьги, браслеты, 
салфетки, сделанные 
им из бисера, отлича-
ют хороший дизайн, 
профессиональное ис-

полнение. В пла-
нах сделать из би-
сера картины на 
воске и на ткани. 
Дружит Сергей и 
со швейной ма-

шинкой. Может сшить 
приглянувшийся су-
пруге наряд. Еще в 
детстве бабушка на-

учила его обращаться 
с вязальным крючком. 
Так что своим люби-
мым женщинам (маме, 
жене, теще) он пода-
рил собственноручно 
связанные ажурные 
шали. Любое умение 
лишним не бывает, 
любит повторять Сер-
гей, осваивая все но-
вые ремесла.

Михаил Коно-
валов, води-
тель из УПФР 

в Веневском районе 
Тульской области, раз-
водит павлинов и зо-
лотых фазанов. Поче-
му решил это сделать, 
однозначно ответить не 
может. Эти птицы всег-
да ему нравились своей 
необычностью и красо-
той. В 2006 году Миха-
ил Викторович собрал 
денег и поехал в Мо-
скву. На птичьем рынке 
купил двух маленьких 
птенцов павлинов, и с 
этого момента началась 
работа по их выращи-
ванию. Сегодня это уже 
взрослые птицы Паша 
и Пава, прародители 

пяти поколений пав-
линов. Несмотря на то 
что яйца высиживают 
они не очень охотно – в 
этом им помогает ин-
кубатор, Паша с Павой 
очень заботливые ро-
дители. Они трепет-

но относятся к своим 
птенцам, защищают их 
от любопытных клювов 
соседей по вольеру. К 
слову сказать, с павли-
нами у Михаила Вик-
торовича живут еще и 
золотые фазаны. «Уход 
за павлинами – очень 
тяжелая и кропотливая 
работа,  – рассказывает 
он. – Но когда я вижу, 
сколько радости пти-
цы доставляют моим 
внукам и соседским 
ребятишкам, которые 
бегают посмотреть и 
покормить павлинов, я 
понимаю, что все мои 
усилия не зря. Главное 
удовольствие для меня – 
радость детей и красота 
этих сказочных птиц!»

Сотрудник От-
дела ПФР в 
городе Снеж-

ногорске Мурманской 
области Наталья Грыз-
лова увлекается тем, 
что воспитывает со-
бак-чемпионов. Чтобы 
вырастить из собаки 
чемпиона, гулять с ней 
надо не менее четырех 
раз в день. Также важ-
но питание по графику. 
Регулярно требуются 
водные процедуры, рас-
чесывание, стрижки. А 
еще почесать и погла-
дить всех, чтобы ни-
кого не обидеть, ведь 
чемпионы ревностно 
конкурируют между 
собой за внимание хо-
зяйки. У Натальи три 
взрослые собаки по-
роды кроличья такса 
(длинношерстная). Ей 
нравится именно эта 
порода, потому что со-

баки очень красивые, 
ласковые, преданные и 
размером всего-навсего 
не больше кошки. До-
машние называют такс 
Персик, Ёрик и Нюша. 
Официальные имена по 
родословной поражают 
своей необычностью. 
Старшая, Аль-Таксини 
Загадочная Зетта (или 
Персик), – чемпион 
России и чемпион Фе-
дерации, а также луч-
ший представитель по-
роды. Ерихону Алмаз-
ная Россыпь два года, и 
он уже завоевал звание 
юного чемпиона России. 
Младшая, И-Грушка 
Андриана, титулов пока 
не имеет, но все впе-
реди. Кстати, Наталья 
является официальным 
заводчиком кроличьей 
длинношерстной таксы. 
Управляться с собака-
ми ей помогают другие 

домашние любимцы – 
кошка Афродита и двор-
няга Юнона, которая за-
ботится о таксах, как о 
родных детях.

Ольга СЕРОВА, 
Екатерина БЕЛЯЕВА

наталья грызлова из 
мурманской области 

воспитывает чемпионов

михаил коновалов 
из тульской области 

разводит павлинов

наталья мишкина из Чукотского автономного округа и часть ее большой творческой семьи

сергей Журавлев из 
республики марий Эл – 

компьютерный 
бог и мастер по 

бисероплетению




