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Война и победа в моей семье
В судьбе каждой семьи есть своя история, связанная с Великой Отечественной войной. С каждым годом
все меньше становится непосредственных участников войны, и тем дороже их воспоминания о тех
днях. В семейных альбомах хранятся фотографии дедушек или бабушек с медалями, а в нашей памяти
– их истории о страшной войне. Своими историями и фотографиями из семейного архива поделились
сотрудники Пенсионного фонда России.

Отважная история
Начальник управления АСВ
Отделения ПФР по Алтайскому краю Татьяна Варламова
рассказывает: «Во фронтовой
истории отца было одно белое
пятно, которое не давало мне
покоя много лет – украинское
село Федварь в Кировоградской области. Отец о событиях, происшедших в этом
населенном пункте, никогда
не рассказывал, но было понятно, что овеянная тайной
история тех времен лежит тяжелым грузом у него на душе.
После его смерти я решила
восполнить этот пробел, во
что бы то ни стало».
Георгий Иосифович добровольцем прошел всю войну,
несколько раз был тяжело ранен, смерть всегда ходила неподалеку. В одном из финальных боев снаряд попал в ногу.
Раненого бойца обнаружили
лишь через сутки – утраченное время обернулось для
него потерей ноги, и победу
фронтовик встретил в стенах
военного госпиталя. Множе-

ство орденов и медалей, среди
которых почетная «Красная
Звезда». «Вспоминал о тех
страшных годах отец всегда
с неохотой, но спустя почти
полвека все же решил вместе
с боевыми товарищами увековечить память о родной 252-й
стрелковой дивизии. Получились небольшие истории-воспоминания. И все как один
упоминали о переломном в
судьбе родного полка момен-

те, связанном с селом Федварь», – продолжает рассказ
Татьяна Георгиевна.
Какие-либо подробности о
событиях в селе Федварь никто из авторов этой книги так
и не изложил. Как будто нарочно всем хотелось вычеркнуть из памяти этот эпизод.
«Мы в семье особо старались
расспросами отца не терзать.
Лично у меня интерес к его
фронтовой судьбе появился

Георгий Бурдакин, отец начальника управления АСВ Отделения
ПФР по Алтайскому краю Татьяны Варламовой

спустя много лет, когда уже
папы не стало, и покоя не
давал именно этот фрагмент
его биографии», – добавляет
Татьяна Георгиевна.
Сотрудник краевого Отделения решила восстановить
по крупицам эпизод, связанный с загадочным украинским селом. Во всех доступных источниках – интернете,
учебниках и мемуарах отца –
упоминались лишь ожесто-

Наталия Петрова,
заместитель Председателя Правления ПФР:
Праздник великой Победы значим для каждой
семьи. Миллионы людей
хранят в своих сердцах
память о родных, погибших в годы войны, из
поколения в поколение
передают рассказы о
подвигах и ужасах вой
ны, о трудовых буднях и
лишениях в тылу.
В нашей семье вспоминают деда, погибшего в 1943 году в боях за
Смоленск, бабушку, всю
войну проработавшую в
колхозе. От зари до зари
женщины, дети, старики
на себе пахали землю,
сеяли и до последнего
зернышка собирали урожай... «Все для фронта.
Все для Победы».
Уцелевшие письма с
фронта сохранили для наших детей трагическую
роль войны в истории
семьи. Но жизнь продолжается. И в День Победы
в нашей семье отмечается еще один праздник –
день рождения дочки.
ченные бои в той местности.
Недостающие детали к военной мозаике удалось отыскать лишь в московских архивах.
Справка из архива содержала бесценную для семьи
фронтовика Георгия Бурдакина информацию. Село Федварь в ноябре-декабре 1943-го
стало эпицентром неравного
Продолжение на стр. 2

Начальник управления АСВ Отделения ПФР
по Алтайскому краю Татьяна Варламова:
«Все встало на свои места, и я осознала,
что мой отец тогда чудом остался в живых, несмотря на то что получил ранение.
С осколком в груди он и прожил до конца
своих дней. Восполнилось и другое «белое
пятно»: из-за чего 31 декабря 43-го года
моей бабушке пришло извещение о ее сыне
как о без вести пропавшем солдате. Весть
от него пришла лишь спустя три месяца
после тех страшных событий. А полк формировали заново…»
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Война и победа в моей семье
Продолжение. Начало на стр. 1.
боя: силы противника во
много раз превосходили возможности полка, в котором
служил отец Татьяны Георгиевны. Больше месяца советские солдаты пытались обороняться из последних сил,
но за двое суток, когда немцы
прорвались в самый центр населенного пункта и практически взяли красноармейцев в
кольцо, полк был почти полностью уничтожен…
Эта история в семье Татьяны Варламовой передается из
уст в уста. Теперь ее знают и
внуки, и правнуки фронтовика.
Отличник шофер
Заместитель управляющего ОПФР по Ставропольскому краю Ирина Шинкаренко
рассказывает:
«Вспоминая
в кругу семьи о войне, папа
очень скупо говорил о перенесенных тяготах и смертельной опасности, о погибших
однополчанах, о разбитых
фронтовых дорогах, по которым и в дождь, и в мороз,
и под обстрелом вражеских
самолетов вез боеприпасы, о
жестокости японских захватчиков и испытанном на собственной шкуре химическом
оружии».
Ее папа, Гутенев Алексей
Тимофеевич, был призван в
ряды Советской армии в марте 1942 года. После принятия присяги 1 апреля был за-

числен в 270-й автобатальон
рядовым шофером. Первые
бои – под Невинномысском,
далее – Армавир, Орджоникидзе, направление Северного Кавказа, Таманский полуостров, потом Украинский
фронт (Западная Украина),
Моравская Острава (Чехословакия). Здесь, в Чехословакии, праздновал Победу
над фашизмом со своими
товарищами-однополчанами.
«С удовольствием папа вспоминал Чехословакию. И не
только потому, что эти дни
уже были навеяны Победой!
Главное впечатление – как
тепло, с искренней благодарностью и слезами счастья
население встречало русских
солдат. Как о солдатах заботились, старались угостить
чем-нибудь
вкусненьким.
В семейном архиве много
фотографий этого периода
войны, где папа и товарищи
окружены смеющейся детворой, машины завалены охапками цветов».
Но в мае война закончилась не для всех. Алексей Тимофеевич был направлен для
участия в боевых действиях
в войне с Японией. Сразу
после окончания войны с
Японией он был призван для
дальнейшей службы в Управлении пограничных войск
МВД Сахалинского округа.
14 октября 1948 года сержант Гутенев был уволен в
запас и после нескольких
месяцев изнурительной дороги вернулся домой в Ставрополь.
Работал водителем на скорой помощи и одновременно окончил десятый класс в
вечерней школе, потом механический факультет Ставропольского сельскохозяйственного института. Алексей Тимофеевич всегда много
и с удовольствием работал.
«Коллектив завода «Электроавтоматика», где он проработал более 20 лет и ушел на
пенсию в 1985 году, до сих

Алексей Гутенев, отец заместителя управляющего ОПФР
по Ставропольскому краю Ирины Шинкаренко

Две
половинки
История о том, как
сибирячка Прасковья
Воскобоева сразила
прямо в сердце
отважного штурмана
Петра Дугниста.

Петр Ковешников, дедушка начальника УПФР в г. Тамбове
и Тамбовском районе Юрия Ковешникова

Начальник Управления ПФР в г. Тамбове и Тамбовском районе Юрий Ковешников:
«В детстве, глядя на боевые ордена деда,
мы с друзьями нередко просили его рассказать о фронтовых буднях. Но он, жалея
нас, всегда отнекивался: «Не нужно вам
этого знать. Война – это не только награды и победы, но и смерть, и страх, и
боль. Мир надо ценить». Эти слова деда
навсегда остались в моей памяти».
пор не забывает нашу семью
ни в радостные дни праздников, ни в скорбные дни
памяти о папе. А еще у папы
много наград, но самыми значимыми для себя он считал
Орден Отечественной войны
II степени, медали «За отвагу», «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией»,
«За победу над Японией» и
значок «Отличник шофер».
Дедушкины слова
Управление ПФР в г. Тамбове и Тамбовском районе
возглавляет Юрий Ковешников. Его дед, Петр Филиппович Ковешников, участник
финской войны, сражался на
Великой Отечественной войне. В составе Первой гвардейской танковой армии дошел
до Берлина. «Воевать мой
дед начал задолго до начала
Великой Отечественной. По
окончании войны с Финляндией он было вернулся к мирному труду, но началась новая
война. С первой же партией
мобилизованных он ушел на
войну, оставив дома жену и
шестерых детей. Правда, на
фронт попал не сразу. Не
один рапорт написал с просьбой отправить на фронт, но
его желание исполнилось
лишь в 1942 году, – рассказывает Юрий Ковешников.
– В составе 64-й армии принял участие в битве на Волге.

Бои под Сталинградом были
тяжелые. Бомбардировки с
воздуха и артиллерийские
обстрелы
продолжались
практически круглые сутки.
В таких условиях трудно приходилось ему, военному водителю. Но несмотря ни на что,
ежедневно доставлял к передовой необходимые грузы. В
один из таких дней и попала
его автоколонна под бомбежку немецких самолетов,
и одна из бомб разорвалась
рядом с его машиной». Петр
Филиппович тогда получил
три осколка от той бомбы и
попал в госпиталь с тяжелым
ранением. Кстати, один из
осколков так и остался в его
теле: не было в том госпитале подходящих условий для
операций. После 11 месяцев
лечения снова военные путидороги. В составе Первой
гвардейской танковой армии
дошел он до самого Берлина.
«Я очень горд за своего деда
и очень рад, что он вернулся домой живым. Несмотря
на ранения, он продолжал
служить уже на трудовом
фронте – работал водителем
в районной «Сельхозтехнике». Вместе с довоенным его
трудовой стаж насчитывает
почти 45 лет!»
Елена МАКАРЕНКО,
Дина ПРОКОПОВА,
Павел ПЕРЕЛЫГИН

Эту историю рассказала
Оксана Кравченко, начальник отдела организации персонифицированного учета
и хранения документов Отделения ПФР по Алтайскому
краю: «Мой дед Петр Романович Дугнист родом с Украины. И вряд ли встретил бы
он свою суженую – сибирячку Прасковью Ивановну Воскобоеву, если бы не война.
Удивительная история, ведь
те страшные годы разлучали
людей, а у моих родных получилось иначе».
Судьбоносная встреча двух
половинок была отнюдь не романтической: шли смертельные баталии. В составе 213-й
ночной бомбардировочной
дивизии Витебского полка летал штурманом Петр Дугнист.
В этой же дивизии служила
Прасковья Ивановна – сначала стрелком-радистом, затем
диспетчером. Сразила молодого фронтовика сибирячка
своей внешней хрупкостью и
шикарными длинными волосами. Разрешение на женитьбу Петр Дугнист и Прасковья
Воскобоева получили от офицерского собрания. Жених за
будущей женой отправился
на мотоцикле и привез в ссадинах и синяках: на обратном
пути так торопился, что не
справился с управлением –
мотоцикл перевернулся. Вспоминали этот эпизод всегда
с улыбкой. Командир полка
расписал их и выписал талон
на 6 литров спирта.
Каждый бой мог стать
роковым для влюбленных.
В 44-м при освобождении
Белоруссии на тихоходном
кукурузнике команда Петра
Романовича попала под обстрел немецкого истребителя. Пилот оказался тяжело
ранен и управлять самолетом не мог, но ему удалось
посадить самолет.
После окончания войны
супруги Дугнист приехали на
Алтай. Вместе прожили почти
полвека душа в душу, вырастили двух дочерей. И всегда
очень трогательно смотрелись: высокий статный мужчина и маленькая миловидная женщина.
Юлия ФИЛАТОВА
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Отделение ПФР по Республике Карелия
АНКЕТА
Отделение ПФР по Республике Карелия объединяет
16 управлений и 2 отдела в
городах и районах. В органах
ПФР Карелии работают 932
человека, из них 169 – сотрудники Отделения.
Отделение
обслуживает
более 239 000 получателей
пенсии (85 000 из них – получатели ежемесячной денежной выплаты), ведет индивидуальные счета 715 000 застрахованных лиц, взаимодействует с 41 000 страхователей.
38 500 жителей республики – участники Программы
государственного софинансирования пенсии, 21 700 карельских семей получили
сертификаты на материнский
капитал, половина из них уже
использовали частично или
полностью средства капитала.

БЛИЦИНТЕРВЬЮ

Красоты Карелии
Тысячи туристов ежегодно приезжают
на северо-запад России, чтобы насладиться красотами Карелии, родины карелофинского эпоса «Калевала». Здесь снято
немало фильмов, таких как «А зори здесь
тихие», «Любовь и голуби», а в числе недавних – «Анна Каренина» американского
режиссера Джо Райта, запечатлевшего на
пленку великолепные зимние сцены на
острове Кижи. Расположившийся на просторах Онежского озера остров, входящий
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО,
привлекает туристов со всего мира. Центром его является церковь Преображения
Господня, построенная, согласно легенде,
без единого гвоздя. Среди других достопримечательностей Карелии – мраморный каньон Рускеала, водопад Кивач и,
конечно же, остров Валаам. Валаамский
Спасо-Преображенский монастырь ведет свою историю уже не одну сотню лет,
оставаясь святыней для православных христиан.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Нет задолженности – есть субсидии
По инициативе Отделения ПФР внесены изменения в законодательство
Республики Карелия, в результате которых выделение бюджетных
средств на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей
и малого бизнеса происходит только при отсутствии задолженности
по обязательному страхованию.

Николай Левин,
управляющий
ОПФР по Респуб
лике Карелия
– Николай Иванович,
вы возглавили ОПФР в
феврале этого года. Какие задачи считаете основными?
– Взаимодействовать
с отделением ПФР мне
довелось еще в должности главы Петрозаводска.
Уже тогда я понимал, что
Пенсионный фонд – стабильно
работающая
структура. Моя задача –
продолжить отлаженную
работу Отделения. В
период реализации нового пенсионного законода
тельства мы проводим
обучающие
семинары
для специалистов, информируем о пенсионных изменениях население.
– Как вы оцениваете
работу коллектива?
– В Карелии трудятся
опытные специалисты, готовые к решению любых
задач. Убежден, что и запуск новой пенсионной
формулы в 2015 году мы
встретим абсолютно подготовленными.

Как и в большинстве регионов страны, в Республике Карелия из бюджетных средств
предоставляются
субсидии
организациям и предпринимателям – товаропроизводителям. До 2012 года такие
субсидии
предоставлялись
при условии отсутствия прироста недоимки по налогам,

зачисляемых в региональный
бюджет. Проведя анализ федерального законодательства,
регулирующего аналогичные
отношения, Отделение обратилось в правительство рес
публики с инициативой об
изменении
регионального
порядка. Бюджетные средства
на поддержку сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей и малого бизнеса должны
предоставляться при отсутствии задолженности по обязательному страхованию. Согласование инициативы проходило непросто – потребовалась поддержка депутатов,
правового управления при
правительстве республики.

Тем не менее важные изменения были приняты в апреле
2012 года, и с тех пор в регионе
отсутствует задолженность по
текущим платежам предприятий агропромышленного комплекса, получающих субсидии
из бюджета республики. Обмен
информацией об отсутствии
или наличии задолженности
заявителей на получение субсидий (грантов) осуществляется
в рамках системы межведомственного взаимодействия с
региональными органами исполнительной власти.

лее 3 тыс. жителей Карелии
пожилого возраста. Светлана
Павловна, руководитель Союза, на протяжении 20 лет генерирует идеи, вместе со специалистами ОПФР помогая
людям старшего поколения
жить полноценной жизнью.
На первой же встрече с
представителями Союза пенсионеров новый управляющий ОПФР Николай Левин
сказал, что все созданные
традиции будут сохранены и
поддержаны, а Наталья Вартанова, продолжившая работу в
Отделении, будет курировать
совместную работу Отделения и Союза пенсионеров.

Председатель регионального
Союза пенсионеров Светлана
Карпина и тогда еще управляющая ОПФР Наталья Вартанова
(справа)

СОТРУДНИЧЕСТВО

Дружба крепкая
Совместная работа Пенсионного фонда
Карелии и Союза пенсионеров Карельского
регионального отделения «Северные
колокола» началась с подписания соглашения
о взаимодействии и сотрудничестве.
«Дом, в котором нам уютно
и тепло» – так называют Отделение члены Союза пенсионеров. Именно в конференцзале Отделения пенсионеры в
числе первых узнают обо всех
актуальных новостях пенсионной сферы из уст управляющего ОПФР. Активисты
Союза – обязательные участники круглых столов, которые
проводятся вместе с представителями
администрации
Петрозаводска, Пенсионного
фонда, Министерства здра-

воохранения и социального
развития, работодателями и
профсоюзами. «Пенсионный
калькулятор», новые правила
расчета пенсий и вопросы изменений в законодательстве –
эти и другие темы шире обсуждаются на встречах.
Здесь же проходят занятия «Университета серебряного возраста», фестивали
народного творчества, встречи с интересными людьми и
многое другое. Сегодня Союз
пенсионеров объединяет бо-

Материалы полосы подготовила Галина КУБАСОВА
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Корпоративный дух – это цемент, который крепко соединяет в одно целое коллектив. А получить такой результат можно, только
реализуя ответственную корпоративную политику: совместные мероприятия, выпуск местной компанейской газеты, концерты,
конкурсы талантов, корпоративные сайты и прочее. И тогда дух окрепнет и поселится в коллективе всерьез и на долгий срок.

САЙТ

НА ПРИРОДЕ

Здесь и сейчас

Настоящий праздник

В ОПФР по Самарской области создали сайт, который
делает сотрудников ближе друг другу.

В Отделении ПФР по Удмуртской Республике стало
доброй традицией проведение ежегодного туристического
фестиваля, инициатором и вдохновителем которого
является управляющий Отделением Алексей Бельтюков.

Идея создания внутриведомственного сайта родилась давно. можно сказать, сайт вырос из
дайджестов и вестников,
которые выпускались в
отделении с 2009 года.
В дайджесте собирались
все самые интересные
новости из жизни отделения и районных управлений, опыт.
Но было ясно, что
формат дайджеста имел
множество ограничений:
периодичность раз в месяц, слишком маленький
тираж.
В итоге стало понятно, что необходим
ресурс, который будет
отвечать главному принципу – «здесь и сейчас».
Была собрана команда из
числа работников группы по взаимодействию
со СМИ, отдела кадров
и отдела информацион-

ных технологий. Сайт
был создан на системе
Drupal, которая является
свободным программным обеспечением, и
размещен на внутреннем
сервере.
В начале 2014 года
портал уверенно сделал свои первые шаги.
Сегодня сайт состоит
из восьми разделов: «О
нас», «Новости», «Наши
сотрудники», «Документы», «Кабинет психолога», «Фотогалерея», «Доска объявлений», «Поздравления».
Важный пункт раздела
«О нас» – «Музей Отделения». Долгое время собиралась информация о
становлении и развитии
пенсионной системы в
области, сканировались
фотографии и документы, которые теперь уже
можно назвать истори-

ческими. Теперь эта коллекция доступна всем сотрудникам.
Информация о том,
что происходит, приказы,
назначения содержатся в
разделе «Новости». Раздел «Наши сотрудники»
имеет два подраздела:
«Портрет сотрудника»,
где собраны материалы
о талантливых сотрудниках, и «Знакомьтесь,
новый сотрудник», где
публикуется небольшая
анкета с фотографиями
недавно принятых на работу сотрудников.
В разделе «Документы» собраны основные
кадровые документы, например образцы заявлений. Самые яркие фотографии корпоративной
жизни собраны в разделе
«Фотогалерея».
Ольга КРЫСИНА

ЕДИНЕНИЕ

Начало туристическому движению работников ПФР Удмуртии положено в 2007 году. Местом проведения слетов
живописная
выбрана
поляна Поспелое, которая красиво расположилась у подножия самой
высокой горы Удмуртии – Байгурезь.
Сегодня
туристический слет работников
Фонда – это уже не просто обычные двухдневные соревнования и отдых на природе, это настоящий праздник, объединяющий и рождающий
чувство взаимовыручки и
свободы. Это яркое, динамичное и увлекательное событие, которое с
каждым годом приобретает все больше поклонников из числа сотрудни-

Сотрудники ОПФР по Удмуртской Республике
не скупятся на костюмы для турслета

ков ПФР. И лучшее подтверждение тому – более
700 участников турслета
в 2013 году, среди кото-

рых энтузиасты из ОПФР
Пермского края.
Елена АБРАМОВА

ТВОРЧЕСТВО

Давайте обниматься!

Глину в руки

Однажды сотрудники Иркутского Отделения ПФР пришли
на работу, открыли почту и увидели очень серьезное
поручение – обнять всех...

Командный дух в ОПФР по Саратовской области создается
и поддерживается в рамках различных мероприятий,
которые организует сплоченный профсоюз.

На
официальном
бланке рукой управляющего было написано:
струк«Начальникам
турных подразделений:
в срок с 8.00 до 17.00
обнять всех сотрудников
своего (и не своего) отдела и принять их объятия
с доброжелательным видом и радостью... и т. д.»
Утром двое самых обаятельных парней из коллектива в костюмах ро-

Одно из таких мероприятий – творческая
мастерская. Профсоюз
приглашает художников
«Академии
ремесел»,
и в обеденное время,
обычно в пятницу, специалисты могут попробовать себя в гончарном
отдохнуть,
искусстве,
получить психологическую разгрузку и почувствовать корпоративный
дух, рождающийся в со-

стовых кукол – плюшевых мишек – встречали
в холле Отделения всех
сотрудников и обнимали
их, а затем прошли по
всем этажам и заглянули в каждый отдел. Мероприятие заняло всего
полчаса в начале рабочего
дня – но сколько же было
эмоций и радости! И самое главное: на несколько минут совершенно
стерлись границы между

Надежда Козлова, управляющий Отделением ПФР по Иркутской области:
Самые робкие смогли побороть стеснение, новички моментально влились
в коллектив, и абсолютно все получили заряд хорошего настроения!
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вместном творческом
процессе.
Во время таких увлекательных встреч мастера
рассказывают о важности
одного из древнейших
художественных промыслов России, об эстетике,
арт-терапии и о своих керамических изделиях.
Пока руководитель
«Академии ремесел» Татьяна Полонская рассказывает интересные исто-

молодыми и старожилами, управляющим и специалистами, мужчинами
и женщинами... Все просто от души обнимались
друг с другом.
Татьяна СУЛОЕВА
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В Самарской области корпоративный дух укрепляют
с помощью глины

рии о глине, опытный
мастер запускает блестящий металлический
диск гончарного круга.
Легкими, непринужденными движениями разминает бесформенный
ком темно-терракотовой
глины, из которого через
некоторое время вырисовывается ваза.
Со стороны кажется,
что изготовить обычный
горшок легко. Но, как
оказалось на практике,
этот эластичный материал поддается не каждому
и не с первого раза – у
глины есть свой характер и душа, которые могут открыться лишь тем,
кто действительно желает научиться гончарному мастерству. Кстати, в
ОПФР таких желающих
немало!
Наталья КОТОВА

