
Маслянинская  районная  организация  Общество  «Знание»  России 

Юбилеи, юбилеи, юбилеи …  Не  забудьте  поздравить! 

 Члены  Актива  правления МРО  Общества  «Знание»  России:  Капиталина  

Георгиевна Пушкарева, 1946 года  рождения   и  Татьяна  Владимировна  Подолина, 

1976 года  рождения  отмечают  свои  юбилеи  в  марте  2016г. 

 

 

.  

 

Капиталина  Георгиевна  Пушкарева   после  окончания  Новосибирского  

сельскохозяйственного  института  в  1970 году  работала  экономистом  на  предприятиях, начальником  

отдела  экономики  администрации  Маслянинского  района.  С  1972  года  занимается  

просветительской  работой  по  распространению  экономических  знаний,  внедрению  новых  форм  

хозяйствования предприятий,  как  на  территории  Маслянинского  района,  так  и  на  территории  

Новосибирской  области.  С  1987 года  по 2007  год -  председатель  методической  секции  по  

пропаганде  «Экономических  знаний»,  а  с 2007  года  по  настоящее  время -  заместитель  

председателя  методической  секции  по  пропаганде  «Экономических  знаний»,  и  всё  также  

консультирует  и  пропагандирует  экономические  знания  в  районе. Стаж участия в деятельности 

Общества  «Знание» -  44 года.  Капиталина  Георгиевна   имеет  награды за  просветительскую  и  

общественную  деятельность от  Общества  «Знание»:  Почетная  грамота  Общероссийской  

общественной  организации – Общество  «Знание»  России  в  2012г,  Благодарственные  грамоты  

НРОО Общества  «Знание»  России: 1997г,  2002г,  2007г. 

Имеет  награды  по  основной  работе: Почетная  грамота   Министерства  строительства  РСФСФ  в  

2002г,  Памятная  медаль  к  70- летию  Новосибирской  области  «За  заслуги  перед  НСО»  в  2013г,  

Памятный  знак  «За  заслуги  перед Маслянинским  районом»,  Почетная  грамота  «Новосибирское  

межхозяйственное  объединение  строительных  организаций» – 1996г,  Почетные  грамоты и  Грамоты  

районного  уровня,   Благодарности   и  Благодарственные  письма  разного  уровня. 



.  

 

Большой  вклад в  Просветительскую и Общественную деятельность  

в  организациях, учреждениях  Маслянинского  района   по  двум  формам  работы, 

 *Открытый  Лекторий, который  работает ежемесячно 3-я  неделя   среда -  более  10  лет и 

 *Школа  молодого  пенсионера  которая   работает  ежемесячно 1-я  неделя  среда – более  3  лет,   

вносит - Начальник отдела  назначения,  пересчета  и  выплаты  пенсии  ПФ РФ  в  Маслянинском  

районе   НСО,     заместитель  председателя  методической  секции  по  пропаганде  «Юридических  

знаний»  МРО  Общества  «Знание»  России,  лектор  районного  звена,   выпускница юридического  

факультета,  нашего,  Санкт-Петербургского института  внешнеэкономических связей,  экономики  и  

права -   Татьяна  Владимировна  Подолина. 

Темы  выступления:  Страховая  пенсия  по  старости: порядок  и  сроки  назначения  пенсии.   Новое  в  

пенсионном  законодательстве;  Виды  пенсии,  сроки  назначения  и  порядок  обращения  за  

назначением пенсии.  Личный  кабинет  застрахованного  лица: доступные  сервисы.  Пенсионное 

обеспечение  граждан РФ: виды  пенсий, сроки  назначения  страховой  пенсии  и  пенсии  по  случаю  

потери  кормилица.  Электронные  сервисы  ПФР.  Материнский (семейный) капитал: как  

распорядиться  средствами  государственного  сертификата. Виды  направлений.  Всё о  наборе  

социальных услуг  и  других выплатах ПФР  Федеральным  льготникам.  … 

Татьяна  Владимировна за общественную  и  просветительскую работу  награждена  Почетной  

грамотой  Общероссийской общественной  организацией  Общества  «Знание»  России. 

Имеет  награды по  основной  работе:  Почетные  грамоты  от  Губернатора  Новосибирской  области  и  

Управления  пенсионного  фонда  РФ  по  Новосибирской  области; Благодарственные  письма  и  

Грамоты  от  Администрации  Маслянинского  района,  Районного  совета  депутатов, Администрации  

Поселкового  совета. 

 

Актив  президиума  правления 

Маслянинской  районной  организации  Общества  «Знание»  России 

  поздравляет    Капиталину  Георгиевну   Пушкареву   и  Татьяну  Владимировну Подолину  

с  ЮБИЛЕЕМ! 

Желаем  успехов  в  просветительской  и  общественной  работе  среди  населения  нашего  района, 

осуществления  надежд  и  желаний.   Пусть  рядом  с  вами  всегда  будут  родные  и  близкие,  верные  

друзья  и  надёжные  коллеги,  доброго  вам  здоровья и   семейного  благополучия! 

 

Ответственный  секретарь  правления 

Маслянинской  районной  организации   

Общества  «Знание»  России                          В К  Пилипенко. 


