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"С детства я хотела стать учителем. Мне очень нравились наши педагоги, - 
рассказывает Татьяна Сморкалова. - Уроки, которые они проводили, всегда 
были интересными и познавательными. 
 
 
 



В старших классах все решали, в какое учебное заведение будут поступать. Я всё-
таки решила исполнить мечту детства - стать учителем и поступила в Слободской 
педагогический колледж, но в силу обстоятельств пришлось вернуться домой. В 
Нолинске я выбрала специальность "правоведение" в техникуме механизации 
сельского хозяйства". 
После окончания учебного заведения Татьяна нашла временную работу в Нолинском 
Управлении Пенсионного фонда. За время работы здесь наша героиня освоила 
специфику деятельности Управления и показала себя как грамотный специалист. 
"За это время и в моей жизни произошли приятные перемены, - говорит Татьяна, - я 
вышла замуж. У нас родился сын". 
ЗНАНИЯ ПРИГОДИЛИСЬ 
В 2015 году при реорганизации территориальных органов ПФР в Кировской области 
Нолинское Управление Пенсионного фонда стало межрайонным. В его состав вошло 
шесть районов с центром в нашем городе. Объединение потребовало больше 
специалистов в головном офисе, поэтому в Нолинском управлении появились 
вакансии. 
"Меня пригласили на должность специалиста группы по кадрам и делопроизводству, - 
рассказывает наша собеседница. - Здесь и пригодились знания по юриспруденции, 
которые я получила в техникуме. К оформлению и ведению деловых бумаг 
предъявляются строгие требования, которые нужно знать и выполнять". 
В филиалах, расположенных в других районах, нет специалистов по кадрам и 
делопроизводителей, и Татьяна дает консультации по всем необходимым вопросам. 
Здесь нашей героине пригодились коммуникативные способности - она учит коллег 
правильному обращению с документацией и тщательной проверке той или иной 
информации. Это, нужно сказать, удается ей превосходно! 
ЖИТЬ НАСТОЯЩИМ, НО ВИДЕТЬ БУДУЩЕЕ 
Три года назад Татьяна решила продолжить обучение по специальности и поступила 
на юридический факультет Вятского Государственного университета. Учится 
дистанционно, в 2021 году планирует получить диплом о высшем образовании. 
Полученные знания, несомненно, пригодятся ей в работе. 
"Я люблю учиться, узнавать что-то новое, интересное, - признается Татьяна, - мне 
нравится пробовать свои силы и знания во всем. Например, недавно в Нолинском 
Управлении Пенсионного фонда прошел конкурс профессионального мастерства 
"Битва универсалов", в котором приняли участие специалисты шести районов. Меня 
выбрали ведущей данного мероприятия, что было очень приятно, но, в свою очередь, 
волнительно и ответственно. Еще ежегодно принимаю участие в спортивных 
мероприятиях вместе с другими работниками Управления. В прошлом году заняла 
второе место в Первенстве Нолинского района по спортивному ориентированию. В 
2018 году команда Нолинского Управления Пенсионного фонда приняла участие в 
межрайонном летнем туристическом слете и заняла 2 место". 
Нужно сказать, что наша собеседница дружит со спортом. Её легкая, подтянутая 
фигурка - лучшее подтверждение приверженности к здоровому образу жизни. 
"Также мне нравится принимать участие в различных творческих фестивалях, 
конкурсах. Вместе с коллегами мы принимали участие в КВНе, фестивале-конкурсе 
актерской песни им. Б. Чиркова "Шар голубой", готовили поздравление на юбилей 
Нолинского Дома культуры. Помимо этого, в Управлении мы также организовываем и 
проводим различные праздничные мероприятия и конкурсы. Коллектив у нас 
замечательный. Каждый уникален по-своему. Единомышленников много и это очень 
радует", - говорит Татьяна. 
Девушку ценят в коллективе. 
"Напишите о нашей Танечке! - просили коллеги. - Она у нас такая умница: активная, 
спортивная, инициативная!" 
Мы пообещали и написали. 
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