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АКТУАЛЬНО

Первые в Адыгее
В ходе визита Максим Топилин 

провел рабочую встречу с главой 
Адыгеи Муратом Кумпиловым, в ко-
торой также принял участие управ-

ляющий ОПФР по Республике Ады-
гея Аскарбий Кулов. Далее глава 
Минтруда посетил МФЦ, в котором 
в том числе оказываются услуги 
по назначению ежемесячных выплат 
из средств материнского капитала. 
Здесь в торжественной обстанов-
ке министр вручил молодой семье 
Таушкановых из г. Майкопа сертифи-
кат на материнский капитал и реше-
ние о назначении ежемесячной вы-
платы за счет его средств.

Второй ребенок в семье Таушка-
новых появился на свет 17 января 
2018 года, и теперь у трехлетней 
Вики есть долгожданный младший 
брат, которого назвали Георгием. 
Он-то и дал супругам Таушкановым 
право на получение сертификата 
на материнский (семейный) капитал, 
а также на получение ежемесячных 
выплат из этих средств.

Асиет ПАРАНУК

Андрей стал 21-м ребенком в отделе 
социальных выплат Отделения ПФР 
по Волгоградской области, в котором 
работает счастливая мама многодет-
ного семейства Светлана Ленинская. 
Что интересно, несмотря на такое 
внушительное количество детей, их 
имена, за исключением двух Макси-
мов, не повторяются. А имена, кста-
ти сказать, на любой «вкус и цвет», 
и в отделе даже считалочку из имен 
детей придумали.

А про многодетных коллег 
можно прочитать на стр. 2–3.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЛЮБОПЫТНО
ОФИЦИАЛЬНО

Многодетный… 
отдел

С Международным 
женским днем – 

Адыгею с рабочим визитом посетил министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин. Он ознакомился 

с реализацией основных направлений 
социальной политики в регионе.

Справка
Основная цель конкурса «Лиде-
ры России» — выявить сильных 
управленцев с серьезными карь-
ерными устремлениями, дать 
им возможность для реализа-
ции. Главное качество участни-
ков — их готовность и стремление 
к более высоким свершениям, 
готовность делать больше, чем 
они делали до этого момента. 

4 августа 2017 года 
в Волгограде родился 
Андрей Ленинский. Малыш 
пополнил не только семью, 
которая с его рождением 
приобрела статус 
многодетной.

Марта!

Сотрудник 
ПФР – 
финалист 
конкурса 
«Лидеры 
России»

Начальник отдела организации 
взаимодействия со страхователями 
ОПФР по Ростовской области Ми-
хаил Коцевалов стал финалистом 
всероссийского конкурса «Лидеры 
России».

Он вошел в число 300 лучших 
из 200 тысяч участников со всей стра-
ны, стал одним из 30 финалистов Юж-

ного федерального округа. 
При этом он единственный 
сотрудник ПФР, ставший 
финалистом конкурса.

Екатерина ВОЛКОВА

Управляющий ОПФР по Республике Адыгея Аскарбий Кулов, 
министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и семья Таушкановых
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Многодетные мамы и папы 
К праздникам 23 февраля и 8 Марта захотелось рассказать о коллегах, которые с гордостью носят звание многодетных 
родителей. Задали им вопросы и убедились, что скучной их жизнь не назовешь. Эти великие мамы и папы поделились 
рецептом вечной молодости, рассказали о распорядке дня в большой семье и о том, как просто быть счастливым, 
преодолевая препятствия. Присоединяйтесь?

«ЛЕГЧЕ УПРАВЛЯТЬ НАЦИЕЙ, 
ЧЕМ ВОСПИТЫВАТЬ ЧЕТВЕРЫХ ДЕТЕЙ»

УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ

КАК МЕНЯЮТСЯ ОТНОШЕНИЯ С ПОЯВЛЕНИЕМ КАЖДОГО РЕБЕНКА?

ПУТАНИЦА С ИМЕНАМИ

ЧТО САМОЕ СЛОЖНОЕ В ТАКОЙ БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ?

ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

КТО ВАЖНЕЕ – МАМА ИЛИ ПАПА?

«Я согласна с высказыванием премьер-министра. Ведь 
при управлении нацией на первом месте всегда стоят холод-
ный расчет и здравый смысл, голова и сердце всегда холодные, 
а при воспитании детей на первом месте стоит любовь и пыла-
ющее сердце родителей».

Мама четверых сыновей Наталья ШИШКО, 
УПФР в Октябрьском районе Ростовской области

«С появлением каждого ребенка родители стано-
вятся более опытными и уверенными в своих дей-
ствиях и принципах, применяемых при воспитании 
детей. А дети учатся друг у друга взаимопомощи 
и самостоятельности».

Мама четверых детей Майя СКРЯБИНА, 
УПФР в Сковородинском районе 

Амурской области

«Бывает, путаем имена младших 
сыновей, так как разница в возрасте 
небольшая, но они всегда поправляют 
нас. Был один случай, когда папа запи-
сал на прием к врачу не того сыноч-
ка, но врачи с пониманием отнеслись 
к ситуации и нашли медицинскую 
карточку другого ребенка».

«Не обделить никого вниманием».
Мама пятерых сыновей Лидия ВАЛЕЕВА,

УПФР в Сосновском районе Челябинской области

«Массовый подъем. Утренняя зарядка, водные 
процедуры, завтрак. Кто отправляется в школу, 
кто на работу, кто остается дома. К вечеру вся 
семья собирается дома. После ужина – подготов-
ка домашнего задания, обсуждение того, как про-
шел день, и планов на завтра. Когда мама чита-
ет младшей на сон грядущий очередную сказку, 
на литературные чтения слетается вся семья. 
И шустрые, и громкие детки, и большие, и по-
меньше сидят и слушают, затаив дыхание».

Мама шестерых детей Анна НЕСТЕРОВА, 
ОПФР по ХМАО – Югре

«Я часто вспоминаю американский фильм 
«Один дома»! Каждое утро будних дней так и на-
чинается. Кто кого одел, кто кого покормил, ну 
и дома никого не оставить бы! Двоих в школу, дво-
их в садик отвожу, а малыш остается с бабуш-
ками. Вечером уроки и разнообразные домашние 
хлопоты, где старшие помогают младшим. Вы-
ходные проводим все вместе, зимой иногда ездим 
на коньках кататься, летом дружно в огороде». 

Мама пятерых детей Ольга КРАВЕЦ, 
УПФР в г. Богдановиче Свердловской области

«Собрать всех вместе на общее фото. Вот и на пред-
ставленной фотографии один ребенок у бабушки».

Мама шестерых детей Анна НЕСТЕРОВА, 
ОПФР по ХМАО – Югре

«Самое сложное – сохранять мир в семье. Сыновья 
растут, и соперничество у нас – главная проблема».

Мама четверых сыновей 
Виолетта БАРЧУКОВА, 

УПФР в Ворошиловском районе 
г. Ростова-на-Дону

«Путешествие для большой семьи невозможно, 
так как нужен микроавтобус».

Мама пятерых детей Ольга РАСУЛОВА, 
УПФР в Отрадненском районе 

Краснодарского края 

«Само собой, ребенок нуждается в обоих роди-
телях. Можно долго разговаривать о современных 
реалиях, когда женщина перестает быть только 
домохозяйкой, а представитель сильного пола – 
добытчиком, однако детское желание быть пло-
дом любви двоих родителей, мамы и папы, никто 
не отменял».

Отец троих сыновей Андрей БОРИСОВ, 
УПФР в Няндомском районе 

Архангельской области

«В нашей семье важнее – наш папа. Он катали-
затор и вдохновитель идей. Главный добытчик». 

Мама четверых детей Анна ОХЛОПКОВА, 
УПФР в Мегино-Кангаласском улусе 

Республики Саха (Якутия)

«Очень хочется больше уделить времени каж-
дому, а время, к сожалению, все ускоряет свой ход».

Мама троих сыновей 
Татьяна АКСЮТИЧЕВА, 

УПФР в Орджоникидзевском районе 
города Екатеринбурга 
Свердловской области

Папа четверых детей Евгений НЕДОМЕЦ, 
УПФР в Шумихинском районе Курганской области



Многодетная семья – это:
  Полноценная семья
  Маленький кораблик
  Постоянный труд
  Счастье, умноженное на количество детей
  Настоящее и будущее
  Вчера, сегодня, завтра
  Порции «обнимашек и целовашек»
  Достояние рода
  Много любви и труда
  Это особый мир, где с детства привыкают 
жить коллективом, заботиться друг 
о друге, вместе радоваться успехам 
и сопереживать неудачам

  Обычная семья, просто всего больше: 
и трудностей, и радостных событий

Пенсионного фонда

КАК РАСПРЕДЕЛЯЕТЕ ОБЯЗАННОСТИ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ?

ЭТО БЫЛА МЕЧТА О БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ?

«Папа ходит за покупками, готовит еду, мама занимается до-
машними делами, бабушка водит детей – девочек-двойняшек – 
в сад, старшие дети играют с младшими и занимаются уборкой 
своих вещей и детских игрушек».

Мама четверых детей Ирина МАЗЕПА, 
УПФР в г. Норильске Красноярского края

«Всегда знала, что у меня будет большая семья. 
Это часть моего жизненного плана».

Мама троих сыновей и трех дочерей 
Екатерина БАЛУЕВА, 

УПФР в Карагайском районе Пермского края

«Папа – добытчик, наш кормилец, наша опора 
и фундамент. Мама – это скорая помощь, психолог, 
подруга, судья, повар. Дети все учатся в гимназии, 
занимаются спортом, танцами. В свободное время 
занимаются домашними делами, убирают кварти-
ру, выносят мусор, ходят в магазин, следят за сво-
ими питомцами, кормят, чистят клетки крысе 
и хомяку. Могут приготовить обед, испечь вкусный 
пирог, кекс. Все заняты делом».

Мама четверых детей Наталья ЦУКАНОВА, 
УПФР в г. Кургане Курганской области

«Мне моя 
семья  нра-
вится. Живем 
в мире сказок, 
птиц, садов, 
грибных дож-
дей, живых игрушек, замысловатых вопросов. В ат-
мосфере, когда любой успех детей – это большая 
радость. Может, у кого-то это вызовет улыбку, 
но сложность возникает только у сыновей с папой 
в сортировке носков после стирки».
Мама четверых сыновей Ирина БЕЛОЗЕРОВА, 

УПФР в г. Березники Пермского края

«Дети в многодетных семьях развиваются лучше 
и раньше приучаются к самостоятельности, учат-
ся уступать друг другу, просить прощения, делить-
ся. Мои дети растут дружными и общительны-
ми, они лучше адаптированы к жизни в обществе, 
и я уверена, что они никогда не будут эгоистами. 

У нас в доме всегда много детей – не только пле-
мянники, но и друзья наших сыновей. У нас с мужем 
даже есть «дочка выходного дня» – это мы так на-
зываем племянницу, которая приходит к нам прак-
тически на каждые выходные и остается на ночь. 
Старшие дети могут без проблем провести празд-
ник с конкурсами и подарками для своих родных 
и двоюродных братьев и сестер. У старшего сына 
в этом году был дебют в роли Деда Мороза». 

Мама четверых сыновей 
Надежда БЕЛОГЛАЗОВА, 

УПФР в г. Ревде Свердловской области

« Б ы т ь 
многодетной 
семьей хоро-
шо. Это се-
крет нашей 
молодости. 
Н а ш е м у 
папе 48 лет, 

а он всегда молодой папа! А я бесконечно молодая 
мама, я вновь и вновь привыкаю к детским яслям, 
учусь писать и читать, иду в первый класс, тан-
цую и пою...»

Мама четверых детей Наталия ТЕПТЕЕВА,
УПФР в Нагайбакском районе 

Челябинской области
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«Когда принесли младшую дочку из роддома, 
младший сын 7 лет быстренько начал припряты-
вать игрушки».

Мама четверых детей Мария ЦЫГАНКОВА, 
УПФР в г. Геленджике Краснодарского края 

«Когда средней дочке было два года, младшему 
семь месяцев, мы опаздывали на вертолет, хотели 
полететь к бабушке в деревню. Я собираю млад-
шего, дочка собирается сама, я ее тороплю: пелен-
ки, ползунки, бутылочка и т. д. – все это в сум-
ку, опять тороплю дочку. Такси. Выбегаем, надо 
успеть в банкомат и в аэропорт. Я с ребенком 
на руках и с сумкой, дочка в зимнем комбинезоне 
бежит за мной. Садимся, вроде успеваем! Говорю, 
нам в аэропорт через банкомат. До ехали, бегу сни-
мать деньги, подхожу обратно к машине, таксист 
сидит с детьми и спрашивает удивленно: "А у вас 
ребенок-то без обуви поедет?" Я как стояла, так 
и села… Смотрю на дочь, а она в одних носках! 
Ладно, что в шерстяных...»

Мама троих детей Наталья КОЛБИНА, 
Отдел ПФР в Шурышкарском районе ЯНАО

«В конце прошлого года нам от района дали би-
леты на хоккей, было очень много впечатлений. 
Нас показывали по большому экрану, объявили, 
что приехала такая-то семья. Было очень приятно 
за внимание. Когда у нас было еще трое детей, вы-
звали врача, на полке стояло фото, где я со своими 
детьми и племянниками, она посмотрела и подума-
ла, что это все мои, а ведь позже это оправдалось».

Мама пятерых детей Лидия ВАЛЕЕВА, 
УПФР в Сосновском районе 

Челябинской области

«Прошлым летом мы поехали отдыхать на при-
роду всей семьей на две недели. Взяли кучу вещей 
для всех на все случаи жизни. В суматохе сбора 
оставили вещи отца дома. И он две недели был в од-
них шортах и в шлепках. Северная погода перемен-
чива. Были и жаркие, и дождливые дни, по вечерам 
было холодно. Но наш папа за эти две недели был 
самым счастливым, потому что все мы как мог-
ли его одевали, все наше внимание уделялось ему. 
Он у нас крупный мужчина. Поэтому футболки до-
черей служили как головной убор, из двух пар вещей 
сына и моих сооружалась одежда. Одевали как мог-
ли. Было весело и выходные запомнились».

Мама четверых детей Анна ОХЛОПКОВА, 
УПФР в Мегино-Кангаласском улусе 

Республики Саха (Якутия)

СМЕШНЫЕ, РАДОСТНЫЕ 
И ТРОГАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ 
В ЖИЗНИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

ВСЕМ ЛИ НУЖНО БЫТЬ 
МНОГОДЕТНЫМИ?

«Многодетность – 
это серьезный вы-
бор и  осознанное 
желание мужа и жены. 
Я  н е  а г и т и р у ю  
и не отговариваю – 
это выбор каждого. 
Но не жалею и горжусь 
тем, что являюсь мно-
годетной матерью».
Мама четверых детей Татьяна НЕЛЮБИНА, 
УПФР в Советском районе города Челябинска 

«Я никого не агитирую и не отговариваю от ре-
шения стать многодетной семьей, но самое главное 
в любой семье – это уважать и беречь друг друга – 
залог каждой счастливой семьи. Мне нравится, 
что моя семья многодетная – в нашем доме точно 
никогда не бывает скучно».
Мама четверых детей Екатерина НИКИТИНА, 

УПФР в Мосальском районе Калужской области

«Еще в детстве я мечтала о большой семье, боль-
шом круглом столе и самоваре. Мои мечты сбылись!»

Мама четверых детей Наталья ЦУКАНОВА, 
УПФР в г. Кургане Курганской области

ХОРОШО ЛИ БЫТЬ 
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕЙ?

ПОДВОДИМ ИТОГ
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В УПФР в г. Первоуральске Свердловской области 
разместили в холле Управления выставку детских 
рисунков «Портрет моей мамы», «Портрет моей бабушки». 
Причем рядышком с рисунком — фотография оригинала. 
Рисунки с интересом рассматривали как сотрудники, 
так и посетители.

В ОПФР по Иркутской области мужчинам Отделения 
пришлось пройти медкомиссию. Пригодные 
к службе призывники получили соответствующий 
документ, полезные медицинские советы 
и большое яблоко для укрепления иммунитета.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В Отделении ПФР по Приморскому краю девушки 
представили группу «Морячка Соня», для Владивостока — 
города моряков, рыбаков, пограничников — это актуально 
всегда! Каждому мужчине был создан фотообраз 
(фотографии были размещены на стенде), в котором 
он должен был узнать себя в разных вариациях. 

В ОПФР по Хабаровскому краю 
мужчины поздравили сотрудниц 
от имени первых в мире человеко-
роботов марки ФЗ КТО, что означает 
фантастически заботливые, корректные, 
терпеливые, обаятельные.

В честь 8 Марта мужчины ОПФР 
по Иркутской области утром каждой 
сотруднице Отделения прямо на рабочее 
место доставили вкусный завтрак — чашку 
чая и пирожное. Праздничный 
день продолжился концертом. 

У всех женщин-сотрудниц Отделения ПФР 
по Ульяновской области при включении 

компьютера вышло сообщение про вирус 
«8 марта». Мужчины-коллеги всем выдали 

лечебные пароли и подарки.

Мужчины Управления ПФР в Большеберезниковском 
районе Республики Мордовия соревновались в умении 
вести домашнее хозяйство. Им пришлось чистить 
картошку, готовить салат, пришивать пуговицы 
и гладить рубашки, то есть делать все то, 
чем женщины занимаются ежедневно. 

В Отделении ПФР по Архангельской 
области была объявлена Восьми-

Мартовская лихорадка. Женскую половину 
коллектива рано утром встречали 

два медбрата и вручали направления 
на вакцинацию от лихорадки, 

а также дарили весенние цветы. 

В Отделении ПФР по Рес публике Алтай ко Дню защитника 
Отечества женская половина коллектива встречала 
мужчин-коллег в революционном стиле. И когда каждый 
мужчина входил в здание своего ОПФР, прямо с порога 
его ждали комиссарши с настоящим оружием в руках, 
командирши и барышни-медсестры, выкрикивающие 
революционные лозунги на пенсионную тематику. 

В ОПФР по Республике Татарстан был организован тир, 
где защитники могли посоревноваться в меткости, 
а после получить на память тематическую фотографию 
с военной атрибутикой.

Оригинально поздравили своих мужчин-коллег 
с 23 февраля сотрудницы Отделения ПФР по ХМАО – Югре. 
Они перенеслись в 2090 год и представили атмосферу 
будущей Российской армии в лице Женского отряда.

асти
ских 

Март

ПФР

Мужчины Отделения ПФР по Рес публике Мордовия в честь 
8 Марта подготовили для своих коллег-дам небольшую 
концертную программу, гвоздем которой стали красивые 
стихи известных поэтов и, конечно же, очень милые 
и искренние стихи собственного сочинения. 
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