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Без колебаний вступил в 
Программу софинансиро-
вания и рекомендую посту-
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заботится о своем будущем.
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А Вы вступили в Программу
государственного
софинансирования пенсии?

Салтанат 
Бахтики-
реева,
заместитель 
у п р а в л я ю -
щего Отделе-

нием Пфр по Свердловской 
области:

Я отношусь к категории 
«двухпроцентников». Без 
колебаний вышла из рядов 
«молчунов» и еще осенью 
2008 года вступила в Про-

иван Мороз,
управляющий 
О т д е л е н и е м 
Пфр по ново-
сибирской об-
ласти:

Я вступил еще в октябре 
прошлого года и всегда ис-
кренне советую сделать то же 
самое своим друзьям и знако-
мым. На сегодняшний день 
«компанию» мне составили 
уже более 40 тысяч новоси-
бирцев. Управление своими 
пенсионными накоплениями 
я доверил негосударствен-
ному пенсионному фонду. 
Опыт показывает, что забота 
о своей будущей пенсии воз-
растает с годами, а молодое 
поколение не так часто за-
думывается о столь далеких 
перспективах, однако необ-
ходимо уже сегодня принять 
решение, от которого будет 
зависеть ваше будущее.

зурида
кемова,
р у к о в о д и -
тель группы 
по работе с 
обращения -
ми граждан, 

застрахованных лиц, ор-
ганизаций и страховате-
лей  Отделения Пфр по 
карачаево-Черкесской 
республике: 

Я и другие руководители 
структурных подразделений 
нашего Отделения вступи-
ли в Программу в январе 
2009 года. Своим друзьям 
и родственникам разъяс-
няю преимущества и выгод-
ность участия в Программе, 
возможность существенно 
увеличить размер будущей 
пенсии.

Председатель Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации Антон Дроздов посетил две 
республики Приволжья – Татарстан и Башкорто-
стан. Оба визита оказались крайне насыщенными и 
результативными

Продолжение на стр. 2

Антон Дроздов:
Дефицит
пенсионной
системы
будет
снижаться

– Дефицит пенсионной 
системы стал притчей во 
языцех. Многих это пугает, 
т.к. за этим словом видится 
нехватка денег на выплату 
пенсий. Он будет покры-
ваться из федерального 
бюджета? 

– В 2009 году федераль-
ный бюджет отчисляет на 
покрытие дефицита ПФР 
400 млрд. руб. На 2010 год 
трансферты из федераль-
ного бюджета на покрытие 
дефицита ПФР, связанного 
с выплатой пенсий, заплани-
рованы в 1,17 трлн. руб., на 
2011 год – 662,4 млрд. руб., 
на 2012 год – 730,1 млрд. 
руб. Причем расходы ПФР 
увеличатся с 4,33 трлн. руб. в 
2010 году до 5,4 трлн. руб. в 
2012 году, т.е. покрываемый 
из бюджета дефицит снизит-
ся в удельном исчислении. 

Эта система самонастраи-
вающаяся: есть прогнозы, 
есть актуарные расчеты, и 
можно заранее думать, что 
менять – налоги, тарифы 
или размер индексации пен-
сий, стимулировать более 
поздний выход на пенсию и 
так далее. И лишь в послед-
нюю очередь прибегать к 
финансированию из бюдже-
та. Это я и называю балан-
сом. Каждый год, когда мы 
будем выходить с бюджетом 
ПФР в Думу, в первую оче-
редь будут обсуждаться та-
риф, уровень пенсионного 
обеспечения и размер дота-
ции из бюджета, а также ме-
тоды тонкой настройки.

– То есть систему все 
равно придется финансиро-
вать из бюджета? В одном 
из последних выступлений 
президент сказал, что на 
модернизацию пенсионной 
системы в 2010 году будет 
направлено 600 млрд. руб., 
и вдруг – больше триллио-
на. Почему?

– Экономическая ситуа-
ция сложная, налоговую на-
грузку в 2010 году решено 
не увеличивать, а повыше-

Социальные карты стартуют в Поволжье

Продолжение на стр. 2

М а р г а р и т а 
нагога,
н а ч а л ь н и к 
д е п а р т а -
мента обще-
с т в е н н ы х 
связей и 

взаимодействия со СМи 
Пенсионного фонда рос-
сийской федерации:

Раньше я участвовала в 
добровольной корпоратив-
ной программе паритет-
ного софинансирования 
будущей пенсии. Так что 
все «плюсы» паритетного 
госсофинансирования мне 
были очевидны. Как толь-
ко пришла на работу в ПФР 
в октябре прошлого года, 
сразу написала заявление и 
вступила в Программу. Ду-
маю, очень многие сотруд-

В Казани Антон Дроздов 
принял участие в работе се-
минара  специалистов УПФР 
Приволжского федерального 
округа. Ключевая тема ме-
роприятия – подготовка ре-

грамму государственного 
софинансирования средств 
пенсионных накоплений. 
Рассказывать о возмож-
ностях увеличения пенси-
онных накоплений через 
Программу госсофинанси-
рования приходится доста-
точно часто на семинарах 
для работодателей. Что ка-
сается моих близких, то они 
сами уже достаточно квали-
фицированно консультиру-
ют по этой Программе сво-
их друзей и знакомых.

ники ПФР в Москве и в ре-
гионах стали участниками 
Программы не потому, что 
на них кто-то «давит», а по-
тому, что профессионалам 
все ее преимущества ясны.

гиональных отделений ПФР 
к администрированию стра-
ховых взносов в пенсионную 
систему с 1 января 2010 года.  

в уфе антон дроздов ознакомился с возможностями социальной карты

Также о Программе читайте 
на стр. 3

     взгляд извне

         раБОЧие вСтреЧи

виктор
кокшаров, 



         раБОЧие вСтреЧи

       интервью

никаких выдающихСя результатОв 
С тОЧки зрения вывОда зарПлат из 
тени Снижение тарифа еСн в 2004 
гОду не ПринеСлО.

ние пенсий решено не оста-
навливать.

Увеличение тарифа стра-
ховых взносов в пенсион-
ную систему перенесен на 
2011 год, и 670 млрд. руб. 
– это стоимость такого пере-
носа. Еще 502 млрд. руб. 
из федерального бюджета в 
2010 году направляется на 
валоризацию – переоцен-
ку пенсионных прав людей, 
имеющих стаж работы до 
2002 года. В любом случае, 
невозможно за год получить 
работающую бездефицит-
ную систему. Но модель мы 
создали. 

– Каков приемлемый 
уровень дефицита?
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Открывая семинар, руко-
водитель Фонда подробно 
остановился на каждом из-
менении в пенсионном за-
конодательстве. Особо была 
отмечена важность каче-
ственной подготовки ПФР 
к администрированию и 
проведению валоризации 
пенсий. «Мы должны прове-
сти валоризацию так, чтобы 
пенсионеры  почувствовали 
на себе только ее результат, 
то есть увеличение пенсий», 
– подчеркнул он. 

Также Антон Дроздов  
провел совещание с респу-
бликанским правительством 
по ключевым вопросам раз-

вития пенсионной системы 
и передачи функций адми-
нистрирования от Феде-
ральной налоговой службы в 
Пенсионный фонд. Затем он 
встретился с Президентом 
Татарстана Минтимером 
Шаймиевым. Они обсудили 
изменения в пенсионном за-
конодательстве и основные 
аспекты развития системы 
пенсионного обеспечения 
региона.

Перед открытием се-
минара Антону Дроздову 
и членам кабинета мини-
стров Республики Татар-
стан была презентована 
работа инфомата, установ-

ленного в здании Отделе-
ния ПФР. Это совместный 
проект Пенсионного фон-
да с Правительством Ре-
спублики по организации 
предоставления государ-
ственных социальных услуг 
в электронной форме. Он 
позволяет узнать состоя-
ние своего пенсионного 
счета, внести средства по 
Программе государствен-
ного софинансирования, а 
также воспользоваться дру-
гими услугами, предостав-
ляемыми как Пенсионным 
фондом, так и региональ-
ными государственными и 
социальными учреждения-

ми.
На следующий день в Уфе 

Антон Дроздов подписал 
Соглашение между ПФР и 
Республикой Башкортостан 
о сотрудничестве и инфор-
мационном взаимодействии, 
в том числе с использова-
нием автоматизированной 
информационной системы 
«Социальная карта Башкор-
тостана». Перед церемони-
ей подписания социальная 
карта была активирована 
в отделении Пенсионного 
фонда, после чего были про-
демонстрированы ее воз-
можности по оказанию 
пенсионных и социальных 
услуг, в том числе связан-
ных с получением бесплат-
ных лекарств гражданами-
льготниками, организацией 
медицинского и социально-
го обслуживания. 

Позднее, на встрече с 
Президентом Башкортоста-
на Муртазой Рахимовым, 
глава ПФР высоко оце-

нил опыт работы Отделе-
ния Пенсионного фонда 
по Республике Башкорто-
стан по внедрению новых 
электронных программно-
технических комплексов. 
«Развитие информацион-
ных технологий – это наш 
приоритет. В Республике 
проект был пилотным, и 
его опыт будет использован 
по всей стране. Есть еще 
несколько передовых ре-
гионов, но Башкортостан – 
один из первых», – подчер-
кнул он.

Также в Уфе в рамках раз-
вития проекта «Социальная 
карта» было подписано Со-
глашение между ПФР и бан-
ком «Уралсиб» «О порядке 
взаимодействия по инфор-
мированию застрахованных 
лиц о состоянии их индиви-
дуальных лицевых счетов в 
электронной форме».

Дмитрий ГРЫЗУНОВ

– Мы будем стремиться к 
бездефицитным бюджетам, 
но полностью это невоз-
можно сделать, так как через 
Пенсионный фонд выплачи-
ваются многие обязательства 
государства, не связанные 
с пенсионной системой, не 
обеспеченные ее ресурса-
ми. Например, социальные 
выплаты и материнский ка-
питал. Однако давайте по-
смотрим дальше. Число лиц, 
за которых не отчислялись 
страховые взносы, будет 
уменьшаться. Накопитель-
ная часть будет увеличивать-
ся и снижать риски демогра-
фических спадов. Уровень 
зарплаты будет увеличивать-

Проект «Социальная карта» был запущен еще в Та-
тарстане и в Астрахани. Глава Пенсионного фонда 
Российской Федерации Антон Дроздов и руководите-
ли этих регионов подписали Соглашения об инфор-
мационном взаимодействии в рамках проекта.

       кОгда верСталСя нОМер

– Отдохнуть получается?
– Беру отпуск небольшими кусочками, по неделе. Тра-

диционно с детьми на море. Теперь  разве что в ноябре, 
на детские каникулы. 

– а сколько у вас детей?
– Да как у всех госслужащих… а, вы про детей? Я ду-

мал — про отпуск. Детей двое – дочка и сын. Правда, де-
тей сейчас модно иметь много. Я тоже начинаю думать, 
что два — это мало. 

       лиЧный вОПрОС

Антон Дроздов:
Дефицит пенсионной системы будет снижаться

ся. В дальнейшем все эти 
факторы должны воздей-
ствовать на то, чтобы систе-
ма была менее дефицитной. 
И в наших силах создать до-
полнительные инструменты 
для этого: источники финан-
сирования досрочных пен-
сий, возможность участия 
работника в формировании 
своей пенсии. 

– Экономический кри-
зис не остановил замену 
ЕСН страховыми взносами, 
повышающими нагрузку 
на предприятия, хотя их 
повышение и отложено на 
год. Не получится, что зар-
платы опять уйдут в тень и 
сборы только уменьшатся?

– Колебания тарифа пе-
риодически происходят 
в ту или иную сторону. В 
2004 году тариф (ЕСН) был 
35,6%, потом его снизили 
до 26%. По данным же Рос-
стата, в 2000-2008 гг. доля 
скрытой зарплаты в ВВП 
почти не менялась, оставаясь 
на уровне 11% ВВП. Ника-
ких выдающихся результа-
тов с точки зрения вывода 

зарплат из тени снижение 
тарифа не принесло. И с 
переходом на систему стра-
ховых взносов ничего не из-
менится. Прежде всего, ЕСН 
входит в себестоимость, и 
расходы предприятий не 
так уж сильно увеличивают-
ся. Под существовавшую 
планку в 280 000 руб. в год 
на одного работника, с кото-
рых взимался ЕСН, попадало 
80% зарплат, под планку в 
415 000 руб. в год попадает 
больше 90% зарплат. 

Важно другое. Многие 
предприятия еще десять-
пятнадцать лет назад создали 
НПФы и активно оплачива-
ют за работников негосудар-
ственные пенсионные про-
граммы в этих НПФах. Т.е. 
сами работодатели считают 
размер выплат в пенсион-
ную систему недостаточным. 

Сумма этих «доплат» – око-
ло 500 млрд. руб. в год и, 
по данным Минэкономраз-
вития, охватывает порядка 
5-5,5 млн. человек. Добавьте 
к этому значительное число 
небольших предприятий, ко-
торые добровольно выступа-
ют третьей стороной в Про-
грамме государственного 
софинансирования пенсии 
своих сотрудников. 

В стране постепенно фор-
мируется новая культура от-
ношения к будущей пенсии. 

И у работодателей, и у работ-
ников. Люди уже привыкли 
получать «белые» зарплаты, 
а предприниматели привык-
ли делать отчисления в Пен-
сионный фонд. И, думаю, эта 
привычка тоже сыграет роль.

Из интервью газете «Ведомо-
сти» (от 2 сентября 2009 года).

Создание единного, распределенного по территории российской федерации
информационного пространства персональных данных граждан.

Повышение качества и доступности предоставляемых гражданам услуг, в т.ч.
без необходимости посещения соответствующих государственных органов.

рост уровня информированности граждан.

Повышение эффективности государственного управления в социальной сфере 
за счет оперативного получения актуальной и детализированной информации 
как по социальным группам, так и по каждому гражданину.

СОцильная карта - ЭтО:
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3Опыт коллегЯ работаю в ПФР

Опрос жителей тамбова по Программе государственного
софинансирования пенсии

Необычное письмо из Ве-
ликобритании получили со-
трудники УПФР в г. Иванове, 
Кохме и Ивановском райо-
не. Житель Лондона обра-
тился с просьбой включить 
его в Программу государ-
ственного софинансирова-
ния пенсии и выслать ему 
реквизиты счета, на кото-
рый он сможет перечислять 
добровольные страховые 
вносы на накопительную 
часть своей будущей пен-
сии. Как выяснилось, обра-
тившийся живет и работает 
в Великобритании, но име-
ет российское гражданство. 

Так же, как и любой граж-
данин нашей страны, он 
имеет право самостоятель-
но участвовать в формиро-
вании накопительной части 
своей пенсии. 

Россияне, проживающие 
за границей, могут прислать 
заявление о вступлении в 
Программу в любое управ-
ление Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
почте. Один нюанс – под-
пись заявителя должна быть 
заверена российским консу-
лом.

Светлана СВИРИДОВА

В управлениях  ПФР по Ка-
лужской области, среди кото-
рых Управления  по г. Калуге, 
по г. Обнинску, в Козельском 
и Мосальском районах, а 
также Отделы ПФР по Пере-
мышльскому и Ульяновскому 
районам, работают школы для 
граждан отнюдь не школьного 
возраста. В этих «учебных за-
ведениях», получивших общее 
название «Школы частного 
предпринимателя», получают 
знания работодатели. 

Даты занятий объявляются 
заранее. Эта информация, как 
правило, публикуется в район-
ных газетах или размещается 
в консультационных пунктах. 
Например, Управление ПФР 
в г. Калуге вновь зарегистри-
рованным предпринимателям 

вручает памятки, в которых 
содержится информация о 
работе «Школы» и приглаше-
ние посетить занятия. Обычно 
«уроки» проводятся ежеме-
сячно в зданиях управлений 
или отделов ПФР. Так, напри-
мер, в областном центре ра-
бота «Школы» организуется в 
актовом зале Управления. 

Лекции читают специали-
сты персонифицированного 
учета, взаимодействия со стра-
хователями и застрахованны-
ми лицами, взыскания недо-
имки. Каждый раз на занятия 
приходят около 20 человек. 
Интересен опыт г. Обнинска 
Калужской области. Образо-
ванная в 2008 году Гильдия 
частных предпринимате-
лей ежеквартально проводит 

«круглый стол». В его рамках 
проходит и работа «Школы 
частного предпринимателя». 
Такие занятия посещают 30-
40 человек. 

Специалисты управлений 
и отделов ПФР учат «школь-
ников» ориентироваться в 
правовом поле пенсионного 
законодательства. Большой 
интерес у индивидуальных 
предпринимателей вызывает 
Программа государственного 
софинансирования пенсии. 
На сегодняшний день в Калу-
ге свыше 100 предпринима-
телей присоединились к Про-
грамме. В некоторых районах 
Калужской области тоже есть 
высокие показатели. К при-
меру, в Мосальском районе к 
Программе присоединилось 
6 предпринимателей, в Пере-
мышльском районе – 17.

В целом, благодаря «пред-
принимательской школе», по-
вышается грамотность бизнес-
менов в пенсионных вопросах. 
Специалистам Пенсионного 
фонда области работать со 
своими бывшими учениками 
просто: и отчетность вовремя 
сдается, и должников стано-
вится меньше.  И еще – это ра-
бота на перспективу. Жителям 
региона постепенно привива-
ется культура формирования 
пенсионных накоплений.

Ольга ЗИМЕНКОВА

Отделение ПФР по Тамбовской области про-
вело опрос жителей областного центра, чтобы 
выяснить, что они знают о Программе государ-
ственного софинансирования пенсии

старшего возраста от всту-
пления в Программу оста-
навливает отсутствие сво-
бодных денежных средств и 
недоверие государству.

Стоит сказать, что боль-
шинство опрошенных граж-
дан позитивно относятся к 
Программе, интересуются 
ее условиями, продолжи-
тельностью, порядком пере-
числения взносов. Опрос 
показал, что рекламно-
информационная кампа-
ния Пенсионного фонда 
находит своего адресата. 
Многие граждане, оценив 
преимущества Программы 
государственного софи-
нансирования, готовы при-
соединиться к тем 10 ты-
сячам тамбовчан, кто уже 
стал участником Програм-
мы. Данные проведенного 
опроса будут учтены при 
реализации дальнейших ме-
роприятий по разъяснению 
жителям области сути Про-
граммы. 

Игорь УЛЬЯНОВ

Предприниматели снова ходят в школу

Проверка знаний

56-ФЗ для лондонца

Среди опрошенных око-
ло 60% уже осведомлены о 
данной Программе. Почти 
половина из них узнали о 
ней благодаря рекламным 
билбордам, размещенным 
на улицах города. Также бо-
лее половины респондентов 
заявили, что о Программе 
узнали из телевизионных пе-
редач и рекламных роликов. 
Число респондентов, выра-
зивших желание вступить в 
Программу, не определив-
шихся во мнении и еще не 
решивших стать ее участни-
ками, распределилось почти 
поровну – соответственно 
35, 32 и 33%. В разных воз-
растных группах называ-
лись свои причины, по ко-
торым граждане все еще не 
вступили в Программу. Так, 
молодые люди ссылались на 
то, что до пенсии еще дале-
ко и есть время подумать, 
хотя они высоко оценивают 
возможность самостоятель-
но с помощью государства 
увеличить свою будущую 
пенсию. Людей среднего и 

         кСтати 

По инициативе Отделения Пфр по астраханской 
области и представителей астраханского бизнес-
сообщества при участии негосударственных пенсион-
ных фондов, налоговой службы и региональных СМИ 
на базе Астраханской Торгово-промышленной палаты 
состоялся «круглый стол» по вопросу софинансирования 
накопительной части пенсии работников. На меропри-
ятии, которое проводилось в августе, обсуждались все 
тонкости Программы. Такой опыт проведения расши-
ренных встреч в режиме открытого диалога при участии 
экспертов различных направлений в области пенсион-
ного обеспечения показал свою значимость и необхо-
димость: несколько участников «круглого стола» заявили 
о желании софинансировать пенсионные накопления 
своих работников. 

      
динаМика

Взносы участников Программы
государственного
софинансирования пенсий

в Программе  государственного
софинансирования пенсии
уже участвуют более 1 600 000 человек



Это много лет дока-
зывает начальник Отдела 
Пенсионного фонда в Ба-
бушкинском районе Во-
логодской области Татьяна 
Пятовская. На досуге она 
пишет стихи. В Вологде, в 
издательстве «Полиграф-
Книга», вышел первый 
сборник ее стихотворе-
ний – «Откровение». 

Название книги не слу-
чайно. Автор делится с 
читателями самым сокро-
венным. Это школьные и 
студенческие годы, любовь 
к родному краю, неподдель-
ная гордость за земляков – 
людей с добрым сердцем и 

открытой душой. Кстати, в 
оформлении сборника Та-
тьяне Пятовской помогла 
ее коллега Евгения Коре-
шилова, специалист отдела 
оценки пенсионных прав 
Отделения ПФР по Воло-
годской области. Именно 
она является автором фото-
графии, которая украсила 
обложку новой книги.

Татьяна Пятовская го-
ворит, что потребность в 
«стихосложении» живет в 
ней со школы. Свои пер-
вые поэтические строки 
она написала в 7 классе. 
Бабушкинский отдел ПФР 
считается одним из самых 

      СОБытие
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Самым ярким мероприятием на День города Новосокольников Псков-
ской области стал парад детских колясок

Серьезный, ответственный пост совсем не 
мешает «души прекрасным порывам»

Парад детских колясок

Трус не играет в хоккей «Слагаю в рифму мысли на досуге…»

Парад колясок. в центре – «танковый экипаж» семьи валуевых

Семьи, получившие сертификат на материнский капитал

глава Пфр во время товарищеского матча по хоккею между коман-
дами Правительства республики татарстан и Пенсионного фонда 

российской федерации. Счет 8:8 (август, г. казань)

Такой необычный дет-
ский парад с большим ло-
зунгом «Приветствуем бу-
дущее города» прошел в 
поселке впервые. Управле-
ние ПФР в Новосокольни-

ческом районе выступило 
одним из организаторов 
мероприятия,  подготовив 
для вручения в этот день 
трем семьям сертифика-
ты на материнский капи-

тал. Условие для участия 
в Параде колясок было 
одно – красивый костюм 
для малыша и его «транс-
портного средства». Уча-
стие приняли более двух 
десятков семей. Призы по-
лучили почти все участни-
ки. А первое место занял 
«танковый экипаж» семьи 
Валуевых. Водитель – 9-ме-
сячный Никита – был одет, 
как и положено, в шлем. 
Его коляска имела необхо-
димые для танка атрибу-
ты – и гусеницы, и дуло, и 
красные звезды на бортах. 

Кроме того, в обшир-
ной программе празднич-
ных мероприятий было и 
вручение на главной сцене 
поселка сертификатов на 
материнский капитал. Ге-
роями этой ежегодной тра-
диции в этот раз стали се-
мьи Ивановых, Фомичевых 

и Моисеевых. Сертифи-
каты вручила заместитель 
главы администрации рай-
она Зоя Булова. В прошлом 
году на Дне города она вы-
сказала пожелание, чтобы 
красивых детских колясок 
было больше, чем краси-
вых машин. Это пожела-
ние исполнилось. По ее 
словам, в Новосокольниче-
ском районе – устойчивая 
тенденция роста рождае-
мости вторых и третьих 
детей. Только за 2007 год 
Управление ПФР в Ново-
сокольническом районе 

выдало 57 сертификатов 
на материнский капитал, 
в 2008 году  – 62 серти-
фиката, а в нынешнем 
году – уже больше на 50. 
Четырнадцать семей уже 
распорядились средства-
ми материнского капитала 
на погашение ипотечного 
кредита. Сто двадцать се-
мей воспользовались воз-
можностью получить еди-
новременную выплату в 
сумме 12 000 руб. 

Наталья ЖАРКО

«поющих» и «пляшущих», 
что, по мнению специали-
стов, положительно сказы-
вается на качестве их ра-
боты. По итогам 2008 года 
пенсионная служба отдела 
вошла в число лучших на 
Вологодчине. «Трудимся на 
совесть», – говорит Татья-
на Пятовская, посвятившая 
любимому делу  немало 
стихов. 

Елена ВОЛКОВА,
Ольга БУРЧЕВСКАЯ

Антон Дроздов:
Мне все интересно, но 

не на все хватает времени.  
Стараюсь заниматься спор-

том. Хотя бы раз в неделю 
выхожу на лед поиграть в 
хоккей. С детства люблю 
эту игру.

ОСнОва жизни для Меня – раБОта. 
я иСПОлняю федеральные закОны, 
вСя в ПОвСедневных БудниЧных заБОтах, 
вОзглавив ПенСиОнный фОнд райОна.
Быть МилОСердныМ к СтарикаМ и детяМ – 
в тОМ заклюЧаетСя МОя задаЧа.
нет БлагОрОдней МиССии на Свете!
ПуСть Будет так вСегда, а не инаЧе.




