
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  15 сентября 2010 года в целях 

оптимизации работы по приему граждан и 
улучшения обслуживания застрахованных лиц, 
страхователей и других граждан в Управлении 
Пенсионного фонда РФ в Обливском районе в 
составе отдела назначения, перерасчета, выплаты 
пенсий и оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц создана клиентская служба. 
С момента образования в клиентскую службу 
обращаются граждане по всем вопросам 
касающимся деятельности Пенсионного фонда: 
назначение и перерасчет пенсии, выдача справок, 
вопросы выплаты и назначения пособий и т. п. 
Специалистами службы обрабатывается более 20 
обращений в день. Прием ведут опытные 
специалисты, руководитель клиентской службы -  
заместитель начальника ОНПВП и ОППЗЛ  
Шевченко Ольга Сергеевна и специалист 
клиентской службы – старший специалист 
ОНПВП и ОППЗЛ Фильцова Лилия Григорьевна,   
работающие в Управлении ПФР в Обливском 
районе с момента образования Управления. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
В составе коллектива Управления 

Пенсионного фонда РФ в Обливском районе 
трудится 5 “долгожителей”. Эти люди работают в  
Управлении с момента образования нашего 
учреждения. Шевченко Ольга Сергеевна и 
Фильцова Лилия Григорьевна празднуют в 2010 
году 20-летний юбилей работы в системе 
социальной защиты. 18 лет труда посвятила этой 
нелегкой работе Комарова Алла Ивановна, 9 лет 
трудятся в УПФР в Обливском районе Дундуков 
Андрей Львович и Кузнецова Вера Дмитриевна. С 
мая 2001 года трудятся в Управлении Носова 
Ольга Александровна и Сабинина Нелли 
Мхаймядряхимовна, работа которой отмечена 
медалью “15 лет ПФР”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Адрес: 347140, 
Ростовская область, 

 ст. Обливская,  
ул. Ленина,17 

 
Телефон горячей линии: 

(86396)2-22-73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Коллектив Управления Пенсионного фонда 

России в Обливскеом районе небольшой, всего 18 
человек, из них 14 женщин. 9 сотрудников 
коллектива имеют высшее профессиональное 
образование. В канун празднования 20-летия 
Пенсионного фонда России хочется 
поблагодарить сотрудников нашего коллектива  
за их самоотверженный труд., ведь работник 
социальной сферы не смотря ни на какие личные 
проблемы должен быть внимателен и вежлив с 
каждым человеком обратившимся в наше 
учреждение, должен уметь слушать и слышать 
каждого пенсионера, за каждодневной работой 
видеть человека, его нужды и чаянья, обладать 
обостренным чувством сострадания, так как в 
наше нелегкое время часто в нашу организацию 
люди обращаются с криком о помощи, последней 
надеждой. 

Хочется пожелать крепкого здоровья, 
морального и материального благополучия 
нашим пенсионерам, чтобы наша работа оградила 
их от лишних хлопот и переживаний. Пожелать 
достойной и обеспеченной жизни будущим 
пенсионерам. 

Поздравляем с грядущим 20-летним 
юбилеем всех сотрудников Пенсионного фонда 
Российской Федерации, мирного неба вам и 
вашим семьям, достойной оценки вашего труда, 
счастливого детства вашим детям, благополучия и 
крепкого здоровья вашим родителям. С 
праздником! 

 
Начальник ГУ- УПФР в Обливском районе 

В.П. Ващинникова 
 
 
 
 
 

 
 

 
УПФР в Обливском районе обслуживает 
территорию Обливского района Ростовской 
области с апреля 2001 года. В Управлении 
Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Обливском районе зарегистрировано 899 
страхователей, из них 221 организация и 678 
индивидуальных предпринимателей. 
Управлением ПФР в Обливском районе 
обслуживается 5500 пенсионеров. Первым 
руководителем Управления ПФР в Обливском 
районе являлся Ануфриенко Дмитрий 
Анатольевич, который начал свой трудовой путь с 
работы старшим уполномоченным по 
Обливскому району Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Ростовской области в августе 1993 
года и проработал в системе Пенсионного фонда 
РФ до 6 октября 2006 года. С 6 октября 2006 года 
исполняющим обязанности руководителя 
Управления была назначена Комарова Алла 
Ивановна, опытный специалист, проработавший в 
системе социальной защиты 18 лет и 
награжденный благодарственным письмом ПФР 
России. С 1 апреля 2009 года руководителем 
Управления является Ващинникова Валентина 
Петровна, до вступления в должность, 
возглавлявшая налоговые органы Обливского 
района в течение 18 лет. На сегодняшний день в 
Управлении Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Обливском районе трудится 18 
сотрудников, в том числе руководитель, отдел 
назначения, перерасчета, выплаты пенсий и 
оценки пенсионных прав застрахованных лиц – 6 
человек, финансово-экономическая группа – 2 
человека,  группа персонифицированного учета, 
администрирования страховых взносов, 
взаимодействия со страхователями и взыскания 
задолженности – 4 человека, специалист по 
кадрам – 1 человек, обслуживающий персонал – 2 
человека, специалист по автоматизации и 
юрисконсульт.    

 
 


