
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

Настало время подвести итоги 

уходящего, 2018 года. 

Во-первых, был подписан закон 

об изменениях в пенсионной 

системе. Он направлен 

на обеспечение устойчивого роста 

страховых пенсий и их индексацию. 

Мы со своей стороны разработали 

ряд мер, позволяющих назначить 

пенсию в соответствии с 

новым законодательством 

в установленные сроки с учетом 

всех предусмотренных льгот. 

Во-вторых, продолжается развитие электронных сервисов ПФР, чтобы 

граждане проводили как можно меньше времени в клиентских 

службах и как можно больше – с родными и близкими. 

В-третьих, в области информационных технологий ПФР 

тоже не стоит на месте. В настоящее время прорабатывается 

использование технологий искусственного интеллекта, 

реализуется проект «Электронная трудовая книжка», 

развиваются виртуальные клиентские службы и другое.

В-четвертых, расширяется функционал портала Федерального 

реестра инвалидов. Почти 90% пенсий по инвалидности ПФР 

назначает, основываясь на данных реестра, и людям не нужно 

приходить лично и представлять справки.

Есть и в-пятых, и в-шестых… но главное – пенсионная 

система непрерывно совершенствуется. С каждым годом 

она становится современнее, удобнее, лучше. Уже сейчас 

наши услуги большинство россиян оценивают 

на «хорошо» и «отлично»!

Я уверен, что в наступающем году все успешные 

проекты обязательно послужат фундаментом 

для новых больших достижений.

В канун Нового года я хочу каждому из вас 

сказать спасибо за продуктивный труд и добрые 

дела, которые вы делаете для граждан России. 

Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающим 

праздником от меня лично и от всего руководства Пенсионного фонда!

Вы уже написали письмо Деду Морозу? Рассказали, какие вы были 
молодцы в уходящем году и сколько всего хочется совершить в новом? 
Мы непременно расскажем в этом номере – ведь Пенсионный фонд 
сделал в 2018 году много важного. А вот о планах мы пока умолчим, они, 
как всегда, невероятно большие. Обязательно поделимся ими в следую-
щем номере. Только тсс, кажется, слышны шаги Дедушки Мороза: он идет 
к нашей пенсионной Елке посмотреть итоги года и положить подарки

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ
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Марий Эл

Йюшто Кугыза – холодный дедушка
Несмотря на то что у Марий Эл есть свои Дед Мороз 

и Снегурочка – шутник, весельчак, хранитель марийских ле-

генд Йюшто Кугыза и красавица внучка Лумудыр (снежная 

девочка), в Отделении ПФР по Республике Марий Эл в канун 

Нового года общепризнанный Дед Мороз (по совместитель-

ству главный специалист-эксперт Михаил Рубановский). 

Он обходит Отделение со Снегурочкой и Снежинками 

и проверяет, хорошо ли украшен кабинет. Достается 

всем без исключения: подарок, поздравление, пожела-

ние, будь то кабинет управляющего или гараж.

Стаж Михаила Рубановского 

больше 19 лет. Михаил Григорь-

евич оптимист, потому что од-

ним из первых в республике от-

казался от оформления пенсии 

по достижении пенсионного 

возраста и продолжает зараба-

тывать пенсионные права.

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО 
в ПФР Мороз на связи

Вологодская область

Штатный Дед Мороз
Примерно в это же время в Отделении ПФР 

по Вологодской области появился свой штатный 

Дед Мороз. 

Со Снегурочкой было проще: костюм в дет-

ском саду одолжили, румянами щечки нари-

совали, ласковый голосок отрепетировали.

Для Деда Мороза одного костюма недо-

статочно. Нужна фактура. Нужна мужская 

стать. Стали искать по Отделению и нашли 

в контрольно-ревизионном отделе – одно-

го роста в нем только 205 см. И размер ноги 

по-настоящему «дедморозовский» – 47-й.

Костюм у него тоже свой! Да не про-

стой, а с историей. Покупал его еще 

папа нашего героя 25 лет назад.

Ставрополь

Бригады Дедов Морозов и Снегурок
Для Отделения ПФР по Ставропольскому краю ста-

ло уже доброй традицией поздравлять на дому в канун 

Нового года детей сотрудников.

Две-три новогодние мобильные бригады специали-

стов Отделения приходят в гости к ребятам и дарят 

сказочное чудо. Южный и Северный (по территории 

города) Деды Морозы в паре со своими Снегурочками 

разыгрывают сценки, поют вместе с детворой, загады-

вают загадки и водят хороводы. Сотрудники, которые 

посещают детей, редко меняются, ребенок видит каж-

дый год уже знакомого человека.

Для сотрудников из новогодней группы это тоже ма-

ленькое чудо. Вот что нам рассказал один из них: «Ты 

видишь, как вырос ребенок за год, как у него изменился 

характер. Он уже не трусливый зайчишка и не прячется 

от гостей, а рад встрече с тобой».

А в этом году есть и новенькие!

Праздник приходит ко всем, кто этого 

очень ждет. Пенсионный фонд России – 

не исключение. Историями о главном 

символе Нового года – Дедушке Морозе –

в преддверии чудесного праздника 

делятся сотрудники ПФР

Республика Мордовия

Якшамо Атя и его сестра
В Мордовии «свой» Дед Мороз – Якшамо Атя, или до-

словно «Холодный Дед». Он одет в кафтан с мордовским 

орнаментом и белую рубаху. Вместо шапки голову укра-

шает красное очелье. В руках посох с рогатиной и бубен-

чиками. Но главное отличие – его спутница. Масторава 

для Якшамо Атя – сестра. 

В коллективе УПФР (межрайонное) в Атяшевском рай-

оне в канун Нового года организовывают для детей со-

трудников новогоднее представление. Наш самый весе-

лый и артистичный сотрудник – электромонтер Виктор 

Васильевич Харлашкин, как по волшебству, превраща-

ется в Деда Мороза, а руководитель группы персонифи-

цированного учета Юлия Валерьевна Казаева – в Снегу-

рочку. Дети готовятся к празднику заранее – учат стихи 

и песни, отправляют 

Деду Морозу письма.

Свердловская область

Леди Мороз
Самый долгожданный гость на новогоднем празднике – 

Дед Мороз и Снегурочка. С их появлением в нашем коллек-

тиве УПФР в г. Серове и Серовском районе родилась ново-

годняя традиция – конкурс на лучшее украшение кабинета 

и презентацию поздравления. 

В разные годы Управление провожает старый год 

и встречает новый по-разному: были и ожившие герои но-

вогодних сказок (конкурс на лучший костюм), стенгазеты, 

новогодние презентации о проделанной работе.

В прошлом году состоялся новогодний капустник, где 

каждый отдел участвовал в отдельной номинации.

И, конечно, у нас есть собственный Дед Мороз – Ирина 

Федоровна Прохорова. Наш Дед Мороз приходит на празд-

ник со своей внучкой Снегурочкой и сказочными 

помощниками. Новогодний патруль раздает всем 

конфеты, мандарины, сувениры, новогодние 

поз дравления и пожелания.
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Татарстан

День рождения Кыш Бабая
Каждый год к сотрудникам Отделения ПФР по Республи-

ке Татарстан приходит поздравить с Новым годом Кыш Ба-

бай. Устраивает викторины, конкурсы. В каждом отделе, 

как в детстве, читают стихи стоя на табуретке и получают 

за это мандарины.

Отличить Кыш Бабая от Деда Мороза можно по цвету 

кафтана: у бабая он может быть только синим и зеленым, 

а Кар Кызы (Снегурочка) одевается либо в белое, либо в зо-

лотое. День рождения татарского Деда Мороза принято от-

мечать в ночь с 21 на 22 декабря. Считается, что имен-

но в эту ночь родился верховный бог Тенгри. В народе 

его называли «Кыш Бабай». Зимний бог отвечал за 

веселое празднование Нового года в самую длинную 

ночь в году. 

Между прочим, любой желающий может посетить 

резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы в сказочном ело-

вом лесу в 80 километрах от Казани в селе Яна Кырлай.
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21 декабря 2017 года в вологодском Отделении 

ПФР традиционно проходила видеоконференция 

со всеми территориальными органами.

Вдруг у всех на экранах появился он… Тот са-

мый. Настоящий. Из Великого Устюга. Россий-

ский Дед Мороз. Такой необычный подарок колле-

гам преподнесли специалисты великоустюгского 

Управления Пенсионного фонда. Они пригласили 

на селектор Деда Мороза, который вышел в пря-

мой эфир и поздравил всех работников ПФР Во-

логодской области с профессиональным праздни-

ком и наступающим Новым годом.
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Подключились 
к проекту «Правовая 
помощь онлайн»

Отделение ПФР по Ростовской обла-

сти в 2018 году подключилось к проек-

ту «Правовая помощь онлайн». Теперь 

консультации по вопросам 

пенсионного обеспечения 

жители Ростовской об-

ласти могут получить 

в режиме видеосвязи 

в офисах МФЦ на террито-

рии области. Проект реализуется при 

технической поддержке министерства 

информационных технологий и связи 

донского региона. Видеоконсультации 

по вопросам пенсионного обеспече-

ния проводятся каждый четверг.

Самое важное, все, кто обратился 

за разъяснениями, остались удовлет-

ворены: люди получили исчерпываю-

щие ответы и смогли задать все уточ-

няющие вопросы и сэкономили тем 

самым время. Удобство «живо-

го» общения как раз заключает-

ся в том, что кроме основного 

заявленного вопроса у че-

ловека есть возможность 

задать сопутствующие 

или сразу же уточнить 

услышанную информа-

цию. Это позволяет бы-

стрее помогать людям 

в разных жизненных 

ситуациях.
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в

Важные события 2018 года 
в Отделениях ПФР

Реализуется проект 
для глухих и слабо-
слышащих людей

С начала 2018 года в Тюменской 

области реализуется уникальный 

проект для глухих и слабослыша-

щих людей «Диспетчерская служба 

онлайн- сурдоперевода». Отделение 

и территориальные органы ПФР Тю-

менской области одними из самых 

первых учреждений региона приняли 

активное участие в реализации про-

екта областной организации Всерос-

сийского общества инвалидов.

Граждане региона, имеющие про-

блемы со слухом, могут обратиться 

в клиентскую службу ПФР без сопро-

вождающего лица, специалисты их 

поймут и окажут квалифицирован-

ную помощь. Специалист клиентской 

службы и инвалид по слуху с помощью 

планшета выходят на связь (посред-

ством видеозвонка в Skype) с профес-

сиональным переводчиком, находя-

щимся в диспетчерской службе.

Skypeна помощь

21
ПФР Тюменской области оборудована 
планшетом с доступом в интернет и бес-
платной услугой онлайн-сурдоперевода

клиентская 
служба

10лучших 1-йв миреПФРонлайн

Мы опросили 

сотрудников 

и вот что узнали

Несколько 
вопросов 
про Новый год

Первый  в мире 
Музей  истории пенсий  
отметил юбилей

Музей  истории пенсий  

был создан в Биробид жа не 

в 2008 году силами сотруд-

ников Отде ления Пен-

сионного фонда России 

по Еврей ской  автономной  

области. Уникальность музея в том, 

что он первый  не только в России, 

но и в мире. С момента создания он был 

занесен в книгу редких музеев мира. 

Создана творческая 
команда для внедрения 
новых технологий

В 2018 году в рамках 

проектного управле-

ния создана творческая 

Agile-команда из ра-

ботников От деления 

ПФР по Хабаровско-

му краю. Туда входят 

10 самых инициа-

тивных и креативных 

сотрудников.

Идея создать такую команду возник-

ла после удачной реализации проекта 

с применением Agile-подхода при испол-

нении нового законодательства по еже-

месячной выплате из средств материн-

ского капитала. Знание и использование 

Agile-методик существенно ускорило 

проработку данной задачи, позволило 

за 3 недели подготовиться и приступить 

к реализации федерального закона. 

Результатом стало получение звания 

«Лучшего Отделения по вопросам орга-

низации работы по реализации мер го-

сударственной поддержки семей». 

Сотрудники вдохновились такой по-

бедой и решили создать команду Agile. 

Ее цель – внедрить принципы Agile 

в органах ПФР края для сокращения 

потерь при реализации проектной 

деятельности, повышения уровня 

клиентоориентированности и ка-

чества предоставления услуг.

КАК БУДЕТЕ ГОТОВИТЬСЯ К ПРАЗДНИКУ?

Уберу 
в квартире

Разошлю 
поздравления

Слеплю 
снеговика

Сделаю новую 
прическу

Сяду на диету

30%

11%

9%

7%

ГДЕ СОБИРАЕТЕСЬ ОТМЕЧАТЬ ПРАЗДНИК?

Дома

С друзьями

У родителей

Не решили

В ресторане 
или на улице

20%

17%

12%

10%

БУДЕТ ЛИ НА СТОЛЕ ОЛИВЬЕ?

21% 79%
Нет Да

600экспонатов
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