
ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ
Как было отмечено на 

Правлении, в 2013 году все 
пенсии и пособия по линии 
ПФР выплачивались на тер-
ритории всей страны в срок 
и в полном объеме. Трудовые 
пенсии почти 37,4 млн рос-
сиян были 1 февраля про-
индексированы на 6,6 % и 
1 апреля – на 3,3 %. 1 апреля 
на 1,81 % были проиндекси-
рованы социальные пенсии 
свыше 2,9 млн россиян, на 
5,5 % были увеличены разме-
ры ежемесячных денежных 
выплат.

Средний размер трудо-
вой пенсии в итоге составил 
10,7 тыс. рублей, социальной 
пенсии – более 6 тыс. рублей.

Я работаю в ПФР
ГАЗЕТА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ЛУЧШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПФР 

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

Центральный ФО – ОПФР по Воронежской области  

Северо-Западный ФО – ОПФР по Псковской области
Южный ФО – ОПФР по Республике Адыгея 

Северо-Кавказский ФО – ОПФР по Республике Дагестан 
Приволжский ФО – ОПФР по Нижегородской области
Уральский ФО – ОПФР по Челябинской области 

Сибирский ФО – ОПФР по Республике Бурятия 
Дальневосточный ФО – ОПФР по Приморскому краю 

ЛУЧШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПФР 
ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОННОГО 
И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

ОПФР по Чеченской Республике 

ЛУЧШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПФР 
ПО ВОПРОСАМ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ:

ОПФР по Республике Мордовия 

ЛУЧШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПФР 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА:

ОПФР по Брянской области 

ЛУЧШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПФР 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ УЧЕТ 
И ИНВЕСТИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ:

ОПФР по г. Москве и Московской области 

ЛУЧШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПФР 
ПО КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ:

ОПФР по Ростовской области 

СПИСОК  ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ 

ОПФР по Белгородской области

ОПФР по Республике Татарстан

ОПФР по Чувашской Республике – Чувашии

ЛИДЕРЫ ПФР:

ЛУЧШЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ПФР 
ПО ИТОГАМ  2012 ГОДА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Состоялось Правление ПФР
Под председательством главы Пенсионного фонда Российской Федерации Антона Дроздова прошло заседание Правления ПФР, 
на котором были подведены итоги работы в I полугодии 2013 года. В режиме видеоконференции в заседании приняли участие 
члены Правления ПФР и руководители отделений ПФР. В рамках Правления были объявлены лучшие ОПФР по итогам года. В этом 
году победителями конкурса, удостоившимися звания «Лидер Пенсионного фонда Российской Федерации за 2012 год», стали сразу 
три отделения. Некоторые ОПФР были отмечены за достижения по отдельным направлениям работы. О наиболее интересных 
практиках, представленных на Правлении, читайте на стр. 2. 

Об итогах полугодия и задачах 
2013 года читайте на стр. 2.
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По материалам заседания2 Я работаю в ПФР

владелиц сертификата на ма-
теринский капитал исполь-
зовали его средства в полном 
объеме.

ПРОГРАММА 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ

С 2009 года почти 14 млн 
граждан вступили в Програм-
му государственного софи-
нансирования пенсий, из них 
в 2013 году – 3 млн человек. За 

все время действия Програм-
мы они перечислили в фонд 
своей будущей пенсии более 
20 млрд рублей дополнитель-
ных страховых взносов. В 
2013 году участники внесли 
уже 4,2 млрд рублей. Сумма 
среднего платежа участника 
увеличилась с 5 970 рублей 
(в 2011 году) до 6 358 рублей.

Антон БАЛАКИРЕВ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Состоялось Правление ПФР
В августе была проведе-

на корректировка трудовых 
пенсий 13,9 млн работающих 
пенсионеров.

Была увеличена социаль-
ная пенсия детей-инвалидов 
и инвалидов с детства I груп-
пы. С учетом проведенной 
1 апреля индексации ее раз-
мер составляет 8 861,5 рубля.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
За первое полугодие 2013 го 

да ПФР обеспечил посту-
пление страховых взносов 
на обязательное пенсион-
ное страхование в разме-
ре 1 трлн 619 млрд рублей 
(темп роста 14,6 % к I полу-
годию 2012 года). В ФОМС 
поступило 336,7 млрд руб-
лей (темп роста 11,4 % к 
I полугодию 2012 года).

ПЕНСИОННЫЕ 
НАКОПЛЕНИЯ

Чуть более чем за год, 
прошедший с даты всту-
пления в действие выплат-
ного закона, выплаты из 
средств своих пенсион-
ных накоплений получили 
2,6 млн граждан.

Более 99 % обратившихся 
получили свои пенсионные 
накопления в виде единов-
ременной выплаты, однако 
есть и те граждане, кому на-
копленные средства выпла-
чиваются в виде срочной пен-
сионной выплаты и в виде на-
копительной части трудовой 
пенсии по старости.

Средний размер установ-
ленной единовременной вы-
платы составляет 7 900 руб-
лей, срочной выплаты – 
700  рублей, накопительной 
части – 575 рублей.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В части мер поддержки се-

мей, имеющих детей, на 1 ав-
густа 2013 года Пенсионный 
фонд выдал 4,5 млн серти-
фикатов на материнский ка-
питал. Российские семьи уже 
распорядились его средства-
ми на сумму 645 млрд рублей. 
94 % средств материнского 
капитала направляется на 
улучшение жилищных усло-
вий (66 % – на погашение жи-
лищных кредитов и займов, 
28 % – на улучшение жилищ-
ных условий без привлечения 
кредитных средств). 39,8 % 

ТЕХНОЛОГИЯВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Мобильная версияПрямо из ЗАГС

С помощью «Ситуацион-
ного центра» осуществляется 
ежедневный, ежемесячный, 
ежеквартальный мониторинг 
выполнения прогнозных и 
плановых показателей дея-
тельности ОПФР и его тер-
риториальных органов. Это 
позволяет обеспечивать кон-
троль и анализ динамики за-
долженности по страховым 
взносам, осуществлять мони-
торинг поступления доходов 
по числам каждого месяца, 
делать выводы о стабильно-
сти ситуации по уплате стра-
ховых взносов.

Одно из важных удобств 
«Ситуационного центра» – 
это автоматическое получе-
ние необходимой оператив-
ной информации в онлайн-
режиме, без участия терри-
ториальных органов ПФР, что 
значительно сократило трудо-
вые и временные затраты на 
анализ ситуации.

Электронное взаимодей-
ствие осуществляется на 
основании Соглашения, по 
которому управление ЗАГС 
предоставляет сведения об 
умерших по телекоммуни-
кационным каналам связи с 
электронно-цифровой под-
писью в виде форм АДВ-8. 
С февраля 2011 года сведе-
ния предоставляются ежеде-
кадно. Также ежеквартально 
предоставляется информа-
ция о внесенных изменениях 
в актовые записи о смерти.

Органы ЗАГС работа-
ют по следующей схеме: 
40 районных отделов ЗАГС 
передают сведения о смер-
ти на областной уровень 
– в Управление ЗАГС по Во-
ронежской области. Затем 
весь массив сведений от 
них поступает в Отделение 
ПФР. Отделение в день по-
лучения в автоматическом 
режиме передает сведения 
о смерти в службы персони-
фицированного учета всех 
34 районных управлений и 
в отдел организации выпла-

В Отделении ПФР 
по Красноярскому 
краю программа 
«Ситуационный 
центр» сегодня 
доступна и для 
планшетов.

Отделение ПФР по Воронежской области 
реализует электронное взаимодействие 
с органами ЗАГС области.

СЦ. Это приложение, ко-
торое можно установить на 
планшет на базе OS Android и 
iOS. Доступ осуществляется 
в защищенном режиме. При-
ложение предназначено для 
руководителей всех уровней, 
которым необходимо всегда 
иметь под рукой актуальную 
информацию.

Нина БОНДАРЕВА

СЕРГЕЙ ЖИРКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОПФР 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ:
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА» 
В ОТДЕЛЕНИИ ПОКАЗАЛ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕ-
НИЯ ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НЫХ ОРГАНОВ ПФР НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ КАК В РАЗРЕЗЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПОКА-
ЗАТЕЛЕЙ, ТАК И С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СНИЖЕНИЯ ТРУДОЗА-
ТРАТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ.

С применением техноло-
гии «Ситуационного центра» 
проводятся оперативные со-
вещания со специалистами 
Отделения, терорганов ОПФР.

Кроме того, «Ситуацион-
ный центр» является единым 
источником оперативной ин-
формации для всех структур-
ных подразделений.

С недавнего времени по-
явилась мобильная версия 

ты пенсий Отделения. На 
районном уровне в день по-
лучения из Отделения ПФР 
сведений о смерти служ-
ба персучета передает эти 
сведения «выплатникам» 
для прекращения выплаты 
пенсий. Одновременно в 
течение двух рабочих дней 
идет обработка в ПТК СПУ 
сведений о смерти и при-
нятие решения об отраже-
нии даты смерти умершего 
гражданина на его инди-
видуальном лицевом сче-
те. C 2007 года нет случаев 
переплаты пенсий в связи с 
несвоевременным сообще-
нием о смерти граждан, по-
лучающих различные виды 
трудовых пенсий.

В настоящее время есть 
договоренность с Управ-
лением ЗАГС о внесении в 
действующее Соглашение 
дополнения – о формах, 
способах и сроках пере-
дачи сведений о рождении 
детей.

Ольга ВЕТРОВА

ГАЛИНА ЛОТВАНОВА  
НАЗНАЧЕНА  
УПРАВЛЯЮЩИМ  
ОТДЕЛЕНИЕМ ПФР  
ПО РЕСПУБЛИКЕ  
МОРДОВИЯ

Галина Алексеевна роди-
лась 3 декабря 1956 года. 
В 1983 году окончила 
Мордовский государствен-
ный университет имени 
Н.П. Огарева. Последние 
несколько лет занимала 
должность заместителя гла-
вы администрации город-
ского округа Саранск – ди-
ректора Департамента по 
социальной политике.

ВАСИЛИЙ ЖИДКОВ  
НАЗНАЧЕН  
УПРАВЛЯЮЩИМ  
ОТДЕЛЕНИЕМ ПФР ПО 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Василий Николаевич ро-
дился 21 августа 1962 года. 
Имеет три высших образо-
вания по специальностям 
«История», «Юриспруден-
ция», «Государственное и 
муниципальное управле-
ние». В системе ПФР рабо-
тает с 1 ноября 2001 года. 
Более 11 лет возглавлял   
УПФР в городе Вологде. 

НАЗНАЧЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 1.

 КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДО КОНЦА 2013 ГОДА:
• мобилизация доходов бюджета ПФР за счет реализа-

ции мер по повышению эффективности администриро-
вания страховых взносов и расширения электронного 
взаимодействия с плательщиками страховых взносов и 
кредитными организациями;

• завершение формирования федеральной базы получа-
телей пенсий и других выплат и формирование феде-
рального регистра лиц, имеющих право на получение 
материнского (семейного) капитала;

• реализация мероприятий плана-графика подготовки про-
ектов законодательного регулирования в рамках Страте-
гии долгосрочного развития пенсионной системы РФ;

• завершение размещения услуг ПФР на платформе 
ЕПГУ и электронных сервисов в системе СМЭВ;

• реализация комплекса мер по противодействию коррупции;
• завершение мероприятий по переходу на кассовое об-

служивание исполнения бюджета ПФР Федеральным 
казначейством с 1 января 2014 года.
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Портрет Отделения 3Я работаю в ПФР

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОМ КЛИЕНТСКОЙ 
СЛУЖБЫ ПРОГРАММЫ «РОБОТ-МАСТЕР» НАГЛЯДНО 
ПОКАЗЫВАЕТ СТРАХОВАТЕЛЯМ ПЛЮСЫ БЕСКОНТАКТ-
НОГО СПОСОБА ПРОВЕРКИ ОТЧЕТНОСТИ, СТИМУЛИ-
РУЯ ИХ К СДАЧЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО ТЕЛЕКОММУНИКА-
ЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ.

Отделение ПФР по Удмуртской Республике
Удмуртия – край родниковый

АНКЕТА

Отделение ПФР по Уд-
муртской Республике объ-
единяет 25  территориаль-
ных управлений. Общая 
численность коллектива со-
ставляет 1 300 человек. От-
деление ПФР обслуживает 
более 425 тыс. пенсионеров, 
осуществляет социальные вы-
платы 233 тыс. граждан, ве-
дет индивидуальные лицевые 
счета 1,8 млн человек, взаи-
модействует с 80 тыс. стра-
хователей. Органами ПФР в 
Удмуртской Республике выда-
но более 61,3 тыс. сертифи-
катов на материнский (семей-
ный) капитал. В Программу 
государственного софинан-
сирования пенсий вступили 
235 тыс. жителей республики.

Управляющий 
ОПФР по Удмурт-
ской Республике 
Алексей Бельтюков

– Алексей Василье-
вич, расскажите о наи-
более успешных направ-
лениях деятельности 
Отделения?

– Одним из показа-
телей успешной работы 
Отделения является вы-
полнение плановых по-
казателей по сбору стра-
ховых взносов. По итогам 
восьми месяцев на ОПС 
в нашей республике по-
ступило 16,6 млрд рублей, 
что на 14,3 % больше, 
чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.

– Какие задачи сто-
ят перед коллективом в 
2014 году?

– Важнейшей зада-
чей в 2014 году является 
подготовка к новым пра-
вилам расчета пенсий в 
2015 году, проведение 
конвертации уже сфор-
мированных пенсионных 
прав. Кроме того, нам не-
обходимо серьезно под-
готовиться к переходу на 
казначейское кассовое 
обслуживание в органах 
федерального казначей-
ства, поскольку суще-
ственно меняется техно-
логия финансирования 
выплат пенсий.

БЛИЦИНТЕРВЬЮ

ТЕХНОЛОГИИ

Мастер по проверкам
В ОПФР по Удмуртской Республике для 
оптимизации приема отчетности страхователей 
внедрена и успешно применяется собственная 
разработка – «Робот-Мастер».

Программа «Робот-Мастер» 
предназначена для автомати-
ческой проверки данных, ко-
торые организации представ-
ляют непосредственно в ПФР. 
При осуществлении проверки 
она самостоятельно выпол-
няет поэтапный запуск внеш-
них программ СheckXML, 
СheckXML-Ufa (по аналогии 
с ПК БПИ). После проверки 

данных программа «Робот-
Мастер» выдает протоколы 
проверок и, если нет ошибок, 
автоматически загружает дан-
ные отчетов в программно-
технический комплекс «Ад-
министрирование страховых 
взносов», где и происходит их 
обработка для базы данных 
ПФР. Таким образом, сокра-
щается нагрузка на специали-

Край удмуртский, раскинувшийся 
широко между Волгой и Уралом, 
называют еще и краем родниковым. 
Большое количество чистых 
ключей и ручьев берут здесь свое 
начало. Отсюда начинают свой бег 
Кама и Вятка. Поэтический склад 
национального характера закрепил 
за удмуртами славу талантливых 
песенников, создателей богатейшего 
фольклора. Именно здесь родился 
музыкальный гений Петр Ильич 
Чайковский. Именно здесь живут 
прославившиеся уже на весь мир 
«Бурановские бабушки». А еще именно 
в Удмуртии находится оружейная 
столица России – Ижевск. Здесь 
родились и трудились оружейных дел 
мастера Евгений Федорович Драгунов 
и Геннадий Николаевич Никонов. Здесь 
живет и работает всемирно известный 
конструктор стрелкового оружия 
Михаил Тимофеевич Калашников.

РАЗРАБОТКА

«Умный» архив

Материалы полосы подготовила Елена АБРАМОВА

Отделением ПФР по Удмуртской Республике 
разработан программный комплекс «ЭЛАРДО», 
предназначенный для создания и сопровождения 
электронного архива документов, необходимых 
для оценки пенсионных прав граждан при 
досрочном назначении трудовых пенсий.

К числу таких докумен-
тов относятся акты докумен-
тальных проверок, перечни 
льготных профессий, паспор-
та оборудования, технологии 
производства, учредительные 
документы, штатные расписа-
ния, тарификационные спи-
ски и т. д. Раньше указанные 
документы приобщались к 
бумажному наблюдательному 
делу организации, которое 
хранилось в управлении ПФР 
в городе (районе) республики 

по месту нахождения этой ор-
ганизации.

ПК «ЭЛАРДО» позволил 
создать единый электронный 
архив наблюдательных дел 
всех существующих на тер-
ритории республики органи-
заций, работники которых 
имеют право на досрочное 
пенсионное обеспечение. До-
ступ к данному электронному 
архиву имеют практически 
все специалисты ПФР респу-
блики, что позволяет опера-

тивно, в более короткие сроки 
решать вопросы проведения 
заблаговременной работы со 
списками граждан, выходя-
щих на досрочную трудовую 
пенсию по старости, назна-
чения пенсий, подготовки от-

ветов на устные и письменные 
обращения граждан и органи-
заций.

Созданный Отделением ПК 
«ЭЛАРДО» сегодня успешно 
применяется всеми регио-
нальными отделениями ПФР.

стов, снижается время провер-
ки отчетности и увеличивает-
ся пропускная способность в 
клиентских службах во время 
приема отчетности.

Данная программа предус-
матривает возможность ввода 
дополнительных проверок. 
Так, если у страхователя есть 
соглашение с ПФР по элек-

тронному документообороту 
или количество персонала, 
за которых сдают сведения, 
более 50, то программа на-
помнит ему об этом и поре-
комендует во избежание на-
ложения штрафных санкций 
представить отчетность по 
телекоммуникационным ка-
налам связи.
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ПРАКТИКА

Подарок к юбилею

Акцию объявил Сибир-
ский банк ОАО «Сбербанк 
России» при содействии 
ОПФР по Новосибирской об-
ласти. Стать участниками ак-
ции могли все жители Ново-
сибирской области, которые 
вступили в Программу в 2013 
году с 30 апреля по 30 июня 
и осуществили в этот период 
свой первый взнос.

В соответствии с усло-
виями акции, победителя-
ми должны были стать: 5-й 
участник в честь юбилея 
Программы софинансиро-

В Новосибирской области прошла акция 
для участников Программы государственного 
софинансирования пенсии «Подарок 
к юбилею».
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АКТУАЛЬНО

Пятилетию Программы государственного 
софинансирования посвящается...
Те, кто сначала скептично отнеслись к возможности получения софинансирования, со временем поверили в Программу, а десятки 
тысяч участников убедились в ее действенности, когда обратились за назначением пенсии. Так или иначе, за короткий срок своего 
существования она стала самой масштабной государственной программой по количеству участников. На сегодняшний день свыше 
14 000 000 россиян участвуют таким образом в формировании своей будущей пенсии в рамках Программы.

Станислав Аврончук,
управляющий ОПФР 
по Пермскому краю:

Реализация Программы 
государственного софинан-
сирования пенсий для всех 
нас была делом новым. 
Буквально на ходу прихо-
дилось учиться и налажи-
вать непростые процессы 
приема платежей, разне-
сения огромных средств 
по индивидуальным счетам 
граждан. А еще наш реги-
он одним из первых начал 
выдавать участникам Про-
граммы именные платежки 
со штрих-кодом с необходи-
мыми реквизитами.

Радость доставляло вы-
полнение планов по сбору 
дополнительных страхо-
вых взносов, потому что 
Пермский край по этому 
показателю в России ста-
бильно занимал вторые-
третьи места. 

Елена Фирсова,
начальник УПФР 
в г. Искитиме 
и Искитимском районе 
Новосибирской области:

Кажется, что совсем не-
давно мы стояли «на пороге» 
реализации Программы и 
планировали, как донести до 
новосибирцев, что Програм-
ма – действенный проект, и 
до работодателей, что они 
должны тоже нести ответ-
ственность за пенсионное 
будущее своих работников?! 
Большую помощь в этом нам 
оказало Совместное обра-
щение ОПФР и Новосибир-
ского Союза руководителей 
предприятий и работодате-
лей к руководителям органи-
заций. В результате в начале 
реализации Программы к 
ней подключилось одно из 
крупнейших предприятий 
области, ставшее примером 
для других страхователей.

Марина Сажаева,
начальник отдела органи-
зации взаимодействия 
с застрахованными ли-
цами ОПФР по Свердлов-
ской области:

Запоминающимся момен-
том за время действия Про-
граммы был прием первых 
заявлений о вступлении. Во 
многих управлениях он про-
шел в торжественной обста-
новке. Положительную роль в 
привлечении граждан к уча-
стию в Программе сыграли 
выставки, обучающие про-
граммы в учебных заведени-
ях, телефон горячей линии. 

В нашем регионе некото-
рые работодатели с 2009 года 
выступили в качестве третьей 
стороны софинансирования 
для своих работников. На се-
годняшний день по объему 
уплаченных взносов работо-
дателями Отделение входит в 
первую пятерку по России. 

Марина Борисюк,
начальник отдела органи-
зации взаимодействия 
с застрахованными лица-
ми ОПФР по Челябинской 
области:

В Челябинской области 
в Программу государствен-
ного софинансирования 
вступил каждый десятый 
житель области. Интерес 
к Программе я связываю 
прежде всего с поддерж-
кой нашего управляющего. 
Он первым в области напи-
сал заявление на участие в 
ней. Его как общественно-
го деятеля хорошо знают, 
ему доверяют, и потому ни 
один руководитель крупно-
го предприятия не оставил 
без внимания информацию 
о Программе. Уже несколь-
ко лет активно участвуют в 
Программе работники мно-
гих градообразующих пред-
приятий области.

Байгужа Агишев,
заместитель начальника 
Управления организации 
персучета ОПФР по Ре-
спублике Башкортостан:

Начало реализации Про-
граммы запомнилось не-
обходимостью срочной до-
работки ПК IS2002-Ufa. За-
явления начали поступать с 
1 октября 2008 года, а уже 
3 октября появилась версия 
программы с проверкой за-
явлений на соответствие 
ФИО указанному страхо-
вому номеру. Сегодня она 
содержит уже 46 режимов 
проверок ДСВ. Так как заяв-
ления хранились в регионе 
их подачи, а не в регионе 
открытия ИЛС,  программа 
была доработана,  факт по-
дачи заявления проверя-
ется по расширенной базе. 
Это важно, от наличия заяв-
ления зависит софинанси-
рование взносов.

«Чтоб старость, бедность не пугала,
Готовься к пенсии сейчас.
Размер ее пополни взносом
На накопительную часть,

вания пенсии, 120-й участ-
ник в честь годовщины со 
дня основания Новосибир-
ска и 172-й – именно столь-
ко лет в этом году исполня-
ется Сбербанку России. По-
бедителям акции были вру-
чены сертификаты на 5 000 
рублей, которые зачислены 
на их индивидуальный ли-
цевой счет. Эти деньги с по-
мощью государства превра-
тятся в рамках Программы 
в 10 000 рублей, пополнив, 
таким образом, их «пенси-
онную копилку».

И в этих нужных начинаниях
Поддержка будет 
10 лет – Софинансирует вложенья
Нам государственный бюджет…»

УПФР в г. Новоуральске Свердловской области

КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, ВСТУПИВШИХ В ПРОГРАММУ ЗА ГОД

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

2,2 млн
2,8 млн

3,6 млн
3,7 млн

1,8 млн
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