
благодарственные письма 
руководителям предприятий-
нашим партнерам за тесное 
сотрудничество и понимание 
важности выполняемых 
Управлением задач.

 

А также лучшим 
страхователям за 
своевременную уплату СВ и 
предоставление отчетных 
сведений в срок и без 
ошибок.

в г.Боготоле и Боготольском районе

После Новогодних каникул, 
специалистов Управления 
ждал снова праздник.

Дело в том, что свой 60-
летний юбилей 1 января 2015 
года отметил специалист 
штата обслуживающего 
персонала Александр 
Данилович Нифонтов. Его 
руки, опыт, точность и 
мастерство - это залог 
порядка и приборов 
исправность! В адрес 
Александра Даниловича 
звучали самые теплые слова 
поздравления! 

Юбиляры с персональными 
поздравлениями. Затем было 
подготовлено необычное 
шуточное поздравление, 
которое сочинила специалист 
отдела ОНПВП и ОППЗЛ 
Елена Давыдова. И 
кульминационным моментом 
явилось угощение в виде 
военного танка!

23 февраля

25 февраля в Администрации 
города проходило очередное 
отчетное совещание по итогам 
работы Управления за 2014 
год.

Подведение итогов

На совещании 
присутствовали 
представители различных 
структур города и района. 
Открыл совещание начальник 
Управления Максим 
Катаровский. Он вручил

Сюрприз ожидал мужчин 
ещё в фойе Управления, 
для них были оформлены и 
украшены шарами стенды 



коснулось каждого отдела. 
Так в январе месяце родился 
сынок Егорушка у главного 
специалиста—эксперта 
ОПУАСВВСВЗ Володченко 
Виктории.

В группе социальных выплат 
в феврале месяце специалист 
Оксана Гурская дважды стала 
бабушкой. В семьях её 
сыновей на свет появились 
мальчики Потап и Савелий.
 

В канун 8 Марта 
поздравления звучали из 
уст мужчин.

цветами, шарами и 
плакатами, которыми было 
украшено фойе. Начальник 
Управления в торжественной 
обстановке поздравил всех 
женщин с весенним женским 
днём, пожелал им любви, 
терпения, добра и счастья в 
семьях.

 Далее о работе своих 
отделов в 2014 году и 
перспективных планах на 
текущий год отчитались 
начальники структурных 
подразделений 
ОПУАСВВСВЗ Оксана 
Шмарловская и ОНПВП и 
ОППЗЛ Марина Горцуева. О 
работе группы СВ доложила 
Ольга Климович.

Женский день

Дети-цветы жизни!
В нашем управлении, в 
течении 1 квартала, 
появился целый  «букет» из 
4 младенцев-богатырей!

При чём,  «прибавление»

А в марте пополнение в 
ОНПВП и ОППЗЛ, родился 
внук Богдан у Ольги 
Субботиной.

Утром, при входе в 
Управление, женщины были 
приятно удивлены живыми

А вечером в КДЦ «Зодиак» 
сотрудников ожидала 
развлекательная программа 
дискотека в стиле 80-х.



В первом квартале, в 
ряды сотрудников 
Управления, влились два 
новых специалиста.

В отделе ПУАСВВСВЗ с 
января текущего года 
приступила к работе новый 
специалист Татьяна 
Шестакова. Ранее Татьяна 
работала в пенсионном 
фонде г. Омска. Работа 
Татьяне знакома, поэтому 
она быстро вникла и 
освоила свои должностные 
обязанности,  влилась в 
коллектив. Татьяна человек 
общительный, аккуратный, 
тактичный,  ответственный. 
В настоящее время Татьяна 
ведет работу с 
индивидуальными 
предпринимателями, 
имеющими наемных 
работников в части 
принятия сведений 
поквартально и проведения 
мероприятий по взысканию 
задолженности.

Новый сотрудник появился и в 
группе социальных выплат – 
Елена Александрова. До 
поступления на работу к нам в 
Управление, Елена работа в 
сфере социальной защиты 
населения. Имеет опыт работы 
с людьми. В настоящий 
момент ведет прием граждан 
по вопросам социальных 
выплат в клиентской службе 
Управления. Елена 
исполнительна, в общении она 
очень тактична, вежлива и 
корректна, в отношении с 
окружающими 
доброжелательна. 

Максим Александрович не 
первый год принимает в 
них участие.

В этом году команда, в 
которой был наш 
руководитель, заняла 
почетное второе место! 
Максим Александрович, 
как победитель, был 
награжден грамотой и 
медалью!

Начальник 2-52-77

Приемная 2-44-70

Начальник 
Отдела НПВПи 
ОППЗЛ

2-18-11

Клиентская 
служба

2-57-61

Начальник 
Отдела 
ПУАСВВСВЗ

2-47-19

Руководитель 
ГСВ

2-31-33

Руководитель 
ФЭГ

2-18-10

Телефоны УПФР

Знакомьтесь-новые 
сотрудники

Увлечения
Есть у нашего начальника, 
Максима Катаровского, одно 
увлечение - он очень любит 
рыбалку!

14 марта на реке Чулым 
проходил чемпионат города 
по подледному лову. Эти 
соревнования уже давно 
стали традиционными. И



Информация по УПФР в г.Боготоле и Боготольском районе 

в г.Боготоле и Боготольском районе

Режим работы: 8.00 — 17.00 (обед 12.00 — 13.00)
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

662060, РФ, Красноярский край, г.Боготол, ул. 40 лет Октября, 22
т. 8(39157)2-52-77, E-mail: pfr10@034.pfr.ru 

Наименование показателя Ед. изм. IV квартал 
2014 года

I квартал 
2015 года

Численность пенсионеров человек 10 164 10 051

Средний размер пенсии рублей 10 347,84 11 489,29

Средний размер трудовой пенсии по старости рублей 11 066,04 12 290,73

Прожиточный минимум для пенсионера рублей 6 990 7 021

Отношение среднего размера трудовой пенсии к 
прожиточному минимуму

% 158 175

Назначено пенсий в 10-дневный срок % 96 100

Стоимость сертификата на материнский 
(семейный) капитал

рублей 429 408,50 453 026

Количество выданных сертификатов на 
материнский (семейный) капитал

штук 50 14

Количество страхователей единиц 1 105 1 061

Задолженность по страховым взносам на ОПС тыс. рублей 10 018,0 9 609,7

Количество обращений граждан по всем 
направлениям

единиц 2 483 3 128
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