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В Иркутской области специалисты 
ПФР провели встречу со школьни-
ками в формате съемки репортажа. 
В роли репортеров выступали сами 
школьники. На протяжении экскур-
сии они могли снимать на телефоны, 
фотоаппараты, планшеты и все, что 
сочтут нужным: клиентскую службу, 
работу специалистов, выставку-му-
зей «История России в пенсионных 
документах». А в завершении экскур-
сии для ребят организовали самую 
настоящую пресс-конференцию, 
где они задавали вопросы руковод-
ству ОПФР по Иркутской области. 

Съемка велась не зря: специально 
для этого события в социальной сети 
«ВКонтакте» создана открытая груп-
па «День пенсионной грамотности», 
куда ребятам в течение недели нужно 
было выложить свои «репортажи» о 
посещении Пенсионного фонда. За-

тем в течение еще одной недели шло 
зрительское голосование. Победи-
тель был определен по количеству 
набранных «лайков» и получил по-
лезный подарок от Отделения ПФР. 

Татьяна СУЛОЕВА

Дни пенсионной грамотности, 
или школьники снимают репортажи о ПФР
В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России прошел 
Единый день пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов 
Пенсионного фонда России отправились в школы, вузы и сузы, где рассказали молодежи 
о российской пенсионной системе и о правилах формирования будущей пенсии. 

ДЛЯ СПРАВКИ 

Единый день пенсионной грамотности проводится ПФР по всей стране с 
2011 года. За время действия программы проведено более 115 тыс. уро-
ков, в которых приняло участие 3,1 млн обучающихся. 

Квиллинг, скрапбукинг, 
декупаж…

А также резьба по дереву, вышивка, вязание, рисо-
вание. Каких только увлечений вне работы нет у со-
трудников ПФР! Конкурс «Творческий Пенсионный 
фонд», приуроченный к 25-летию Фонда, нагляд-
но это продемонстрировал. Свыше 500 участников, 
8 тыс. изделий и трудное решение – выбор победите-

лей – принято! А еще решено, что не годится хранить 
у себя фотографии поделок и никому не показывать. 
Показывать необходимо, чем редакция газеты и зай-
мется в течение следующего года. Коллектив ПФР дол-
жен знать своих творческих героев, а познакомиться с 
победителями можно на стр. 4.

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ
Фестиваль художественной самодея-

тельности под названием «25 лет вме-
сте» прошел в Отделении ПФР по Респу-
блике Хакасии. В программе фестиваля 
были четыре конкурсные номинации: 
вокальное выступление (сольное и хо-
ровое), инструментальное исполнение, 
эстрадная миниатюра (включая жанр 
попурри) и художественное чтение про-
изведений в прозе или стихах. Конкурс 
показал, что у многих сотрудников ПФР 
большой творческий потенциал, неви-
димый в кабинетной работе, но рас-
крывающийся на сцене.

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
В Волгоградской области состоялась 

Спартакиада среди сотрудников пенси-
онной системы региона в честь празд-
нования 25-летия Пенсионного фонда. 
Мероприятие собрало рекордное коли-
чество участников — свыше 500 спорт-
сменов, которые соревновались в 
следующих видах спорта: бег на 100 м, 
гиревой спорт, отжимания, волейбол, 
мини-футбол, настольный теннис, би-
льярд, стрельба, плавание, метание 
мяча и гранаты. Каждый из спортсме-
нов постарался принять участие в мак-
симальном количестве состязаний.

ВЕЛОПРОБЕГ С КОНСУЛЬТАЦИЕЙ
Более 60 специалистов Отделения и 

районных управлений ПФР по Респу-
блике Северной Осетии участвовали 
в велопробеге в честь дня рождения 
Фонда. Общая протяженность марш-
рута составила около 6 км. Участников 
велопробега приветствовали горожане, 
а узнав, к какому событию приурочен 
велопробег, от души поздравляли с про-
фессиональным праздником и желали 
дальнейших успехов в работе. По ходу 
движения специалистам Пенсионного 
фонда даже удалось устно проконсуль-
тировать нескольких 
пенсионеров.



Первым управляющим 
ОПФР 
по Калининградской 
области была 
назначена 
Людмила Степанова. 
Она руководила 
с 1991 по 2007 год: 
Первые годы, конечно, 

были сложными. И, при-
знаюсь, я не без трепе-

та решилась возглавить 
Отделение Пенсионного 
фонда, ведь нужно было 
создавать организацию, 
как говорится, с чистого 
листа. В первую очередь 
в срочном порядке встал 
вопрос о наборе персо-
нала. Ведь уже через два 
месяца после моего на-
значения нужно было пре-
доставить в ИД ПФР отчет 
о ходе кампании по сбору 
страховых взносов. Каж-
дого работника принима-
ла лично, проводила собе-
седование. И в результате 
через полтора месяца кол-
лектив вырос с одного че-
ловека до сорока четырех. 
Для сплочения коллектива 
мы организовывали дело-
вые игры.

Вера Николаева, 
заместитель управляющего 
ОПФР по Калининградской 
области: 
В июле 1997 года наше-

му Отделению предложили 
вступить в инновационный 
проект внедрения персони-
фицированного учета пенси-
онных прав застрахованных 
лиц. Был озвучен контроль-
ный показатель: до конца 
1997 года зарегистрировать 
200 тыс. работающих граж-
дан. На эти цели ПФР выде-
лил 13 штатных единиц на 
всю область. Этого количе-
ства специалистов не хвата-
ло для выполнения постав-
ленной задачи, поэтому для 

переноса анкетных данных 
с бумажного на магнитный 
носитель мы были вынужде-
ны привлекать студентов и 
безработных граждан на до-
говорной основе. Работали 
в две смены в двух зданиях. 
После рабочего дня «дого-
ворники» получали от меня 
по двести анкет для обработ-
ки и занимали все рабочие 
места штатных сотрудников 
Отделения, где были компью-
теры. В 23 часа я приходила 
и принимала от них работу. 
А на следующий день наши 
специалисты загружали ее в 
ПТК СПУ. Некоторым за сме-
ну удавалось вбить 400 ан-
кет при норме 150.

ОПФР по Калининградской области: 

Жанна Мартьева, 
заместитель начальника отдела организации персонифицированного 
учета, взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами, 
взыскания недоимки ОПФР по Калининградской области (начальник 
отдела организации ПУ с 2009 года): 
В 2003 году ряд регионов, в том числе и мы, осуществляли доставку 

«писем счастья» самостоятельно. Ходили по квартирам и вручали завет-
ный конвертик. А потом делились впечатлениями — кого попугай клюнул, 
кого собаки облаяли.

Деловая игра 
на сплочение, 
1998 год

Первый сертификат на материнский капитал 
получила семья Курочкиных из г. Гурьевска, 

2007 год

Создание Отделения ПФР 
по Калининградской области 
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1993
 год

1991
 год

Вручен первый СНИЛС

Массовый набор 
уполномоченных 

по районам

Первая 
рассылка 
«писем 

счастья»

1992
год
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год
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год
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год
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год
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год
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год

2006
год
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Ирина Кожемяченко, 
первый уполномоченный 
в г. Советске 
(с 2001 года начальник УПФР 
в г. Советске): 
В самом начале в нашем рас-

поряжении были ручка, линейка, 
электрический калькулятор, ко-
торый работал от сети, и много-
много энтузиазма. Отчеты при-

ходилось расстилать на полу и 
вручную около графы страхова-
теля вписывать сумму взносов, 
а потом сводить все воедино. 
Пенсионный фонд никогда не был 
карательным органом, мы всегда 
старались найти подход к платель-
щикам. Каждый работодатель 
знал, что здесь ему с удовольстви-
ем все разъяснят и объяснят. 

Марина Колчанова, 
заместитель начальника отдела 
назначения и выплаты пенсий 
ОПФР по Калининградской области 
(заместитель управляющего ОПФР 
с 2007 года):
Это год передачи функций назначе-

ния пенсии в Пенсионный фонд. Когда 

мы из соцзащиты перешли в ПФР, то 
сразу почувствовали разницу — здесь 
были и оборудованные помещения, и 
техника. Главным отличием стало то, 
что прием пенсионеров велся каждый 
день, а не два раза в неделю. Практи-
чески сразу внедрили заблаговремен-
ную работу по назначению пенсии. 

1997
 год

2003
 год

2005
 год

Создание 
межрайонных 

управлений ПФР

Начало 
взаимодействия 

с работодателями 
в электронном 

виде 

2001
 год



Светлана Малик, 
управляющий ОПФР 
по Калининградской 
области с 2007 года: 
Последние годы на-

шей работы нацелены в 
первую очередь на со-
хранение стабильной со-
циальной обстановки в 
регионе. Мы стараемся 
не только обеспечить бес-
перебойную выплату пен-
сий, но и создать макси-
мально удобные условия 
обслуживания клиентов. 
На особом месте стоит во-
прос развития электрон-

ных услуг, которые актив-
но внедряются в работу 
и с клиентами, и со сто-
ронними организациями. 
За последние пять лет в 
разы увеличилось количе-
ство обращений, поступа-
ющих через сайт. Если в 
2010 году это было 20% от 
общего числа обращений, 
то сегодня — почти 60%. 
Также и с работодателями: 
сегодня более 90% сведе-
ний поступает бесконтакт-
ным способом. Это при 
том, что большая часть 
работодателей имеет чис-
ленность сотрудников ме-
нее 25 человек. 
Особое внимание 

уделяем и оформлению 
клиентских служб, чтобы 
человек смог быстро най-
ти всю необходимую ин-
формацию на стенде. Мы 
даже проводили конкурс 
на лучшее оформление 
клиентских служб.

путь длиной в 25 лет

Валентина Артюхова, 
победитель конкурса, начальник 
отдела оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц УПФР 
в Багратионовском районе:
Было интересно не просто уча-

ствовать, но и обменяться опытом. 
Участникам пришлось показывать 
себя не только с профессиональной 
стороны, но и с творческой. Я очень 
удивилась тому, что победила, потому 
что рядом со мной были профессио-
налы своего дела. А еще один прият-
ный сюрприз — спустя неделю после 
победы пришла правительственная 
телеграмма от заместителя предсе-
дателя Государственной думы Совета 
Федерации РФ с поздравлением. 

Жанна Демиденко, 
заместитель начальника УПФР 
в г. Калининграде:
Появление электронной очереди 

в крупнейшей клиентской службе 
области для нас стало настоящим 
праздником. До этого люди во вре-
мя ожидания нервничали, даже 

ругались, а теперь каждый спокой-
но ждет своего вызова. Появление 
электронной очереди оценили и кли-
енты. После ее появления у нас даже 
увеличилось количество посетите-
лей. Объясняли это тем, что раньше 
не хотелось толпиться, а теперь все 
стало культурно. 

Первый 
конкурс 

на лучшего 
работника 
клиентских 

служб 
ОПФР

2012
 год

Начался электронный прием 
заявлений на выдачу справок, 

выписок, СНИЛС и др., 
заработала электронная 

запись на прием

Отделение 
признано лучшим 
в Северо-Западном 

федеральном округе

2013
год

2011
год

2009
год

2008
год
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ОПФР стало одним из ведомств, 
участвующих в реализации 
Плана Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

по социально-экономическому 
развитию Калининградской 

области на период 
2015–2020 годов

2015
 год

2007
 год

На прием в клиентскую 
службу Центрального района 
г. Калининграда обратилась 
женщина со своим родствен-
ником за назначением трудо-

вой пенсии по инвалидности. 
После общения с работником 
отдела пришедшая пара оста-
лась вполне довольна. И через 

неделю женщина вернулась, 
чтобы написать отзыв в книге 
предложений:

Необычная благодарность
2014

 год

2010
 год

Появление первой 
электронной очереди 
в клиентской службе 

УПФР 
в г. Калининграде
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Автор — Наталья Негутор, 
начальник отдела персонифицированного учета 
и администрирования страховых взносов УПФР 
в Кагальницком районе Ростовской области.

Наталья Дмитриевна — мастер на все руки, ее 
ценят в Управлении как хорошего специалиста и 
душевного человека. Идея создания работы рож-
далась долго: от девочки до бабушки, от бабушки 
до казачки. А у казачки ведь должен быть и казак! 
Каркас фигур из пластиковых труб помогал делать 
муж, ткань на костюмы и украшения приносили 
все работники отдела. В итоге за две недели соз-
дали работу, завоевавшую сердца многих сотруд-
ников ОПФР по Ростовской области.

Автор — 
Арсений Васильев, 

ведущий 
специалист-

эксперт группы 
автоматизации 
Вязниковского 

района 
Владимирской 

области.

Работа выполнена 
к 25-летию ПФР. В 
основе идеи подел-
ки лежат три основ-
ных составляющих 
пенсионных нако-
плений, которые 
исполнены в виде 
мешков с монета-
ми: ДСВ, белая зарплата, страховой стаж.

Арсений работает в нашей системе недавно, он молодой сотрудник. 
Над созданием Пенсионного дерева он трудился в свободное время: 
вечерами и в выходные дни. Его задачей было показать, что Пенси-
онный фонд России — настоящий живой организм. Это мощное де-
рево с глубокими корнями и высокой кроной, которое растет, креп-
нет и питает россиян, заботящихся о своей будущей пенсии.

На фото представлена 
модель самолета, а также 

модель памятника «Прорыв», 
установленного в Тацинском 
районе в память о событиях 

Великой Отечественной 
войны.

Автор — Александр Боронин, специалист-эксперт (по автоматизации) 
УПФР в г. Енисейске и Енисейском районе Красноярского края.

Его знакомство с берестой началось в 11 лет на дополнительных занятиях 
в школе у одного из лучших мастеров Красноярского края — Юрия Петрови-
ча Макеева. Первые свои работы — шкатулки, предметы кухонной утвари и 
многое другое — дарил родственникам. По окончании школы по трудовому 
обучению был сдан экзамен и выполнена квалификационная работа (блю-
до с рельефной резьбой) с присвоением 3 степени резчика по дереву, бе-
ресте и маркетри. Окончив педагогический институт, Александр продолжал 
заниматься деревообработкой и берестяным делом. С 2004 года препода-
вал в сельской школе математику, информатику, а по вечерам проводил за-
нятия кружка «Резьба по бересте» для учеников средних и старших классов. 
В УПФР работает с 2011 года и в свободное время ведет кружок «Берестяное 
дело» в Муниципальном бюджетном детском образовательном учреждении  
«Центр детского творчества» г. Енисейска. В настоящее время на любимое за-
нятие времени остается очень мало, но тем больше удовольствия оно приносит. 

Автор — Ольга Попова, 
старший специалист отдела 

назначения и перерасчета пенсии 
УПФР в Тацинском районе 

Ростовской области 
и ее 11-летний сын Ярослав.

Сын Ольги Николаевны занимается в 
школе в кружке резьбы по дереву. Бук-
вы ПФР он вырезал на специальном 
станке, а вот самолеты с мамой собирал 
вместе. Подставка — это «футбольное 
поле», которое одолжили в школе на вре-
мя представления работы на выставке.

Наталья Неготур работает с разными техни-
ками декоративно-прикладного искусства. 
Куклами увлеклась недавно. Первой рабо-
той была Душечка. 
Розы сделаны 
из холодного 
фарфора.


