
ДУБРОВИНА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Начальник государственного учреждения Управление Пенсионного

фонда Российской Федерации в г. Кирсанове и Кирсановском районе
Тамбовской области.

Родилась 15 августа 1957 года в селе Калаис Кирсановского района Там-
бовской области в семье рабочих.

Сразу же после окончания школы c. Калаис в 1974 году поступила в
Тамбовский кооперативный техникум. Одновременно устроилась на ра-
боту в райпотребсоюз, работала ревизором в Калаисском сельпо, позже
завторгом. Через два года, в 1978 году начала свою трудовую деятель-

ность в городском производственном управлении бытового обслуживания - экономистом.
В 1993 году уволена в порядке перевода в Отделение Пенсионного фонда. Была принята

главным уполномоченным Отделения ПФР по г.Кирсанову и Кирсановскому району.
В 2001 году переведена в Управление Пенсионного фонда РФ по г.Кирсанову и Кирсанов-

скому району Тамбовской области - начальником Управления.
В 2003 году закончила Поволжский институт Центросоюза Российской Федерации г. Эн-

гельса Саратовской области по специальности «экономика и управление на предприятие».
В период учебы и работы активно занималась общественной работой: секретарь комсо-

мольской организации в городском управлении бытового обслуживания, секретарь партий-
ной организации этого же учреждения, председатель профкома, депутат районного Совета
народных депутатов, делегат съезда ВЛКСМ и делегат IV съезда политической партии «Спра-
ведливая Россия».

За восемь лет работы руководителем ПФ, учреждение достигло больших результатов, име-
ет дипломы областного управления ПФР по итогам ежегодного конкурса на лучшее Управ-
ление ПФ в РФ, диплом «Лучшее управление ПФР в субъекте РФ», Благодарственное пись-
мо ООО «Союз пенсионеров России» по Тамбовской области.

Награждена знаком «Отличник Пенсионного фонда Российской Федерации», имеет юби-
лейную медаль «15 лет Пенсионному фонду Российской Федерации», Почетными грамота-
ми Управления ПФР, областного управления ПФР, областной администрации.

Семейное положение: сын и дочь имеют высшее образование, дочь работает в областном
ПФР, сын - закончил ТВВАИУ им. Ф.Э. Дзержинского, там же и служит.

Увлечения: книги, цветоводство, огородничество.
Любимое изречение: «Невозможно всегда быть героем, но всегда можно оставаться чело-

веком».
Организация: государственное учреждение управления Пенсионного фонда Российской

Федерации в г. Кирсанове и Кирсановском районе Тамбовской области.
Адрес: Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. 50 лет Победы, д.25.
Телефон: 8(4753) 3-73-59, факс: 3-73-53.


