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правительство рф внесло в госдуму пакет проектов федеральных законов, касающихся совершенствования 
пенсионной системы российской федерации: «о страховых пенсиях», «о накопительной пенсии», «о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи с принятием федерального за-
кона «о страховых пенсиях» и федерального закона «о накопительной пенсии» и «о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты российской федерации в части права выбора застрахованными лицами вари-
анта пенсионного обеспечения». ожидается, что законопроекты будут рассмотрены думой до конца 2013 года.

главная тема

Госдума рассматривает 
законопроекты о пенсиях

назнаЧения

прямая реЧЬ

дмитрий сухов 
назнаЧен  
на должностЬ  
главного бухгалтера 
пфр – наЧалЬника  
департамента  
казнаЧейства

Дмитрий Анатольевич 
Сухов родился в Москве 
в 1967 году. В 1991 году 
окончил Московский ор-
дена Трудового Красного 
Знамени институт народно-
го хозяйства им. Г. В. Пле-
ханова по специальности 
«экономист». В системе ПФР 
и Исполнительной дирек-
ции работает с 2002 года 
на должности заместителя 
начальника Департамента 
казначейства.

Ранее должность глав-
ного бухгалтера ПФР – на-
чальника Департамента 
казначейства занимала 
Наталия Петрова, кото-
рая 8 октября 2013 года 
приказом Министерства 
труда и социальной защи-
ты РФ была назначена на 
должность заместителя 
Председателя Правления 
ПФР.

евгений никитин 
назнаЧен  
наЧалЬником  
департамента  
по обеспеЧению  
информационной 
безопасности

Постановлением Прав-
ления ПФР Управление по 
защите информации рас-
формировано и создан 
Департамент по обеспе-
чению информационной 
безопасности. Его началь-
ником назначен Евгений 
Михайлович Никитин. 

Евгений Никитин родил-
ся в Ульяновске в 1961 году. 
В 1982 году окончил Улья-
новское Высшее Военное 
Командное Училище связи 
им. Г. К. Орджоникидзе по 
специальности «инженер 
электропроводной связи». 
В 1993 году окончил Во-
енную академию связи им. 
Буденного по специаль-
ности «командно-штабная 
оперативно-тактическая 
связь». 

В системе ПФР и Ис-
полнительной дирекции 
работает с 2013 года на 
должности заместителя 
начальника Департамен-
та информационных тех-
нологий.

максим топилин, 
министр труда и 
социальной защиты рф

Предлагаемые измене-
ния позволят сделать пен-
сионную систему более 
справедливой и сбаланси-
рованной. Законопроекты 
предусматривают отход от 
уравнительного принципа 
при установлении пенсий, 
стимулирование продолжи-
тельности легальной трудо-
вой деятельности, рост пен-

сий до 2,5-3 прожиточных 
минимумов пенсионера к 
2030 году.

При расчете страховой 
пенсии по старости будут 
учитываться нетрудовые 
периоды: период срочной 
воинской и приравнен-
ной к ней службы, ухода 
за детьми, инвалидами 
I группы, детьми-инвали-

дами и другие. Существен-
но вырастет пенсия тех, 
кто добровольно отложит 
выход на пенсию.

При переходе на новые 
правила расчета страхо-
вых пенсий, так называ-
емую новую пенсионную 
формулу, ни один гражда-
нин в пенсионных правах 
не потеряет. 

актуалЬно

Заранее приходить не надо
Пенсионный фонд России расширяет практику информационного обмена 
с работодателями для своевременного назначения пенсий их сотрудникам.

Речь идет о заблаговре-
менном представлении в 
ПФР кадровыми службами 
предприятий документов, 
необходимых для установ-
ления трудовой пенсии по 
старости сотрудникам, в 
том числе в электронном 
виде. Пенсионный фонд 

России и один из крупней-
ших российских работо-
дателей, ОАО «Российские 
железные дороги», при-
няли совместный Порядок 
организации информаци-
онного взаимодействия по 
представлению документов 
для назначения пенсии.

Подразделения РЖД бу-
дут представлять террито-
риальным органам ПФР в 
электронной форме списки 
своих сотрудников, выходя-
щих на пенсию в ближай-
шие 12 месяцев. Также по 
каждому из них в электрон-
ном виде будут передаваться Продолжение на стр. 2

документы, необходимые для 
назначения пенсии: копия 
паспорта, номер страхового 
свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, 
трудовая книжка, копия во-
енного билета, справка о под-
тверждении периодов работы, 
дающих право на досрочное 
назначение пенсии, справка 
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Заранее приходить не надо 
из органов занятости и дру-
гие. Эти сведения, а также 
перечни рабочих мест, про-
фессий и должностей, даю-
щих право на льготное на-
значение пенсии, и списки 
работников, имеющих пра-

во на досрочное назначение 
пенсии, будут представлять-
ся в территориальные орга-
ны Пенсионного фонда один 
раз в год.

Передача информации 
будет осуществляться по за-
щищенным каналам связи 
с использованием усилен-

ной квалифицированной 
электронной подписи в со-
ответствии с требованиями 
к защите персональных дан-
ных граждан, которые уста-
новлены законодательством 
Российской Федерации. При 
этом сведения будут переда-
ваться только по согласию 

работника на обработку его 
персональных данных.

Специалисты ПФР при не-
обходимости окажут содей-
ствие гражданину в направ-
лении запросов в архивные 
организации для подтвержде-
ния стажа и других данных.

Самому будущему пен-
сионеру надо будет лишь 
за месяц до наступления 
пенсионного возраста или 
даты, с которой он имеет 
право на трудовую пенсию 
либо принял решение об 
обращении за назначением 
пенсии по старости, прий-
ти в ПФР с паспортом, сви-
детельством обязательного 
пенсионного страхования, 
трудовой книжкой и на-
писать заявление на назна-
чение пенсии. При этом за 
будущего пенсионера эти 
действия может совершить 
уполномоченный предста-
витель его работодателя 
при наличии соответствую-
щей доверенности.

Антон БАЛАКИРЕВ

Продолжение. Начало на стр. 1.

Информационный обмен с работодателями
Территориальные органы ПФР в Белгородской области и Татарстане уже реализуют соглашения об электронном 
информационном взаимодействии для назначения пенсии с региональными работодателями. Реализация этих проектов 
показала эффективность такой заблаговременной работы. 

опЫт

республика  
татарстан

С 2011 года в Республи-
ке Татарстан работодатели 
представляют электрон-
ные образы документов 
работников для назначе-
ния им пенсий по тем же 
каналам связи, по кото-
рым в ПФР представляют-
ся индивидуальные сведе-
ния персонифицирован-
ного учета и расчетные 
ведомости.

В мае 2013 года От-
деление ПФР выступило 
инициатором принятия 
постановления кабинета 
министров Республики 
Татарстан, в соответствии 
с которым исполнитель-
ные органы государствен-
ной власти и подведом-
ственные им организации 
должны обеспечить пред-
ставление документов в 
электронной форме в ПФР 
в обязательном порядке, а 
другие предприятия и уч-
реждения всех форм соб-
ственности – на паритет-
ных условиях.

Это постановление так-
же определяет порядок 
взаимодействия по под-
готовке электронных об-
разов документов. Так 
как бесконтактный способ 
представления докумен-
тов не предполагает кон-
сультации будущего пен-
сионера со специалистом 
ПФР, то кадровые службы 
предлагают будущему пен-
сионеру заполнить анкету. 
Ответы на вопросы из ан-
кеты позволяют в дальней-
шем предотвратить воз-
можные случаи переплаты 
пенсии или назначения 
пенсии в неполном раз-
мере и определить пере-
чень документов, которые 
необходимо представить 
дополнительно. Кроме 
того, в анкете также пред-
усмотрено, что до обраще-
ния за пенсией будущему 
пенсионеру необходимо 
определиться со способом 
доставки пенсии, который 
выбирается при регистра-
ции заявления о назначе-
нии пенсии. 

Сроки предварительной 
записи будущих пенсионе-
ров на прием для назна-
чения пенсии указаны в 
анкете, которая остается 
у будущего пенсионера в 
качестве памятки.

белгородская  
областЬ

По инициативе Отделе-
ния ПФР по Белгородской 
области в 2012 году было 
подписано распоряжение 
правительства области, в 
соответствии с которым 
организациям всех форм 
собственности рекомен-
довано до 31 декабря те-
кущего года заключить 
дополнительные соглаше-
ния с территориальными 
органами ПФР по пред-
ставлению документов на 
будущих пенсионеров в 
электронном виде.

На первом этапе было 
принято решение заклю-
чать дополнительные согла-
шения со страхователями, 
у которых есть программ-
ное обеспечение для сда-

чи отчетности в ПФР, так 
как для данной категории 
плательщиков не требуется 
дополнительных материаль-
ных затрат на организацию 
процесса. Список таких 
страхователей был запро-
шен от операторов связи. 
Со всеми страхователями, 
заключившими дополни-
тельные соглашения, были 
проведены обучающие се-
минары-совещания.

К сентябрю 2013 года 
в ОПФР по Белгородской 
области заключено до-
полнительных соглашений 
почти с 7 тыс. работода-

телей. А это составляет 
60 % от страхователей, 
которые имеют программ-
ное обеспечение и свою 
электронную подпись для 
сдачи отчетности в ПФР. 
В 2013 году зарегистри-
ровано более 1 тыс. об-
ращений с документами, 
представленными для на-
значения пенсии по элек-
тронным каналам связи, 
что составляет 17 % от на-
значенных трудовых пен-
сий по старости в области.

Станислав ГОЛЛЕ, 
Дарья СЕМЫКИНА

дмитрий худаев, управляющий 
опфр по белгородской области:
такой способ взаимодействия со страхо-
вателями позволяет сократитЬ колиЧество 
визитов граждан в территориалЬнЫе орга-
нЫ пфр, время приема, а соответственно, 
и время ожидания в оЧереди. Экономят 
рабоЧее время и страхователи, которЫм 
не нужно направлятЬ специалистов кадро-
вЫх служб в пфр для сдаЧи документов на 
своих работников.

лилия Чижик,
первый заместитель 
председателя 
правления пфр:

Это отличная практика! 
Электронное взаимодей-
ствие сокращает время 
обработки информации в 
территориальных органах 
ПФР. Даже тот факт, что 
сканирование докумен-
тов осуществляет сам 
работодатель, позволяет 
формировать пенсионные 
дела в электронном виде 
еще до поступления в 
ПФР. У наших сотрудников 
реже возникает необхо-
димость запрашивать до-
полнительные документы, 
можно сразу назначать 
пенсию в полном объеме. 
Экономия времени – вот 
главный плюс для граж-
дан. Руководство ПФР 
всегда будет поддержи-
вать подобные проекты. 



наШа гордостЬ

ирина сандакова, 
руководитель  
пресс-службы опфр  
по республике  
бурятия:

Наша задача – поддержи-
вать интерес к пенсионным 
вопросам, наполняя медий-
ное пространство интересны-
ми, по-настоящему новост-
ными информационными 
поводами. К примеру, благо-
даря теме о том, что много-
детные матери зачастую не 
знают о своем праве на до-
срочный выход на пенсию, 
у нас не было отбоя от жур-
налистов. Мы использовали 
это, чтобы рассказать о менее 
популярной, но для Фонда 
важной теме – заблаговре-
менная работа с будущими 
пенсионерами. Другой при-
мер удачного информповода, 
который буквально взорвал 
Интернет, – наше сообщение 

о единственном в России су-
моисте Анатолии Михахано-
ве, вступившем в Программу 
софинансирования пенсий. 
Эту информацию разместили 
не только все республикан-
ские СМИ, но и крупные ин-
формагентства.

павел перелыгин, 
руководитель  
пресс-службы опфр  
по тамбовской области:

Считаю, что мы добились 
неплохих результатов в ча-
сти работы с Интернет-про-
странством, региональными 
корпоративными издания-
ми, осуществляется тесное 
сотрудничество со всеми 
районными СМИ. Мы, там-
бовчане, были одними из 
первых, кто предложили раз-
мещать социальную рекламу 
ПФР в кинотеатрах – сейчас 
этот опыт используется во 
многих регионах. Особая 
наша гордость – создание 

в 2012 году Музея истории 
пенсионного обеспечения и 
истории Отделения ПФР по 
Тамбовской области, чем мо-
жет похвастаться далеко не 
каждое отделение ПФР.

Эльвира фазлутдинова,
руководитель пресс-службы 
опфр по республике  
башкортостан:

Сделано немало. Собран 
пул журналистов, налаже-
ны дружеские отношения 
с пресс-службами крупных 
игроков на информполе ре-
гиона. В 707 наиболее круп-
ных организациях респу-
блики действуют консуль-
тационные пункты. Теперь 
Отделение – постоянный 
участник выставок, где не-
заменимым помощником 
является инфомат. Благодаря 
нашей совместной разъясни-
тельной работе Пенсионный 
фонд знают, к нам прислу-
шиваются, нас уважают!

3Я работаю в ПФР Направление работы
наШ опрос

Говорит и показывает Пенсионный фонд
Как известно, услуги ПФР получает 
большинство населения нашей 
страны. И было бы сложно 
представить структуру Фонда 
без специальной службы, которая 
всесторонне освещает различные 
нюансы системы пенсионного 
и социального обеспечения. Отделы 
пресс-служб ПФР во всех регионах 
не только взаимодействуют 
со средствами массовой информации, 
но и ведут разъяснительную работу 
с гражданами через печатные 
издания Фонда, социальные сети 
и блоги, специальные мероприятия 
и обучение в образовательных 
учреждениях. Работа пресс-служб 
интегрирована в общую деятельность 
ПФР и направлена на содействие 
работе специалистов территориальных 
органов по всем  направлениям.

знаЧимостЬ

наталья долгина, 
руководитель пресс-
службы опфр по респу-
блике калмыкия:

Именно благодаря пресс-
службе осуществляется вза-
имодействие с общественно-
стью, формирование обще-
ственного мнения у насе-
ления. Работа наша крайне 
важна, поскольку пенсион-
ная система меняется. По-
этому поле для деятельности 
у нас обширное.

Хочу отметить, что с мо-
мента создания нашей пресс-
службы присутствие ПФР в 
региональных и районных 

СМИ стало более широким 
и весомым. Это позволило, 
в свою очередь, многим кал-
мыцким политологам и экс-
пертам заговорить об откры-
тости Пенсионного фонда. За 
четыре с половиной года ра-
боты пресс-службы налажено 
стопроцентное сотрудниче-
ство со всеми СМИ региона.

марина савина, 
руководитель пресс-
службы опфр по ульянов-
ской области:

Наша специальность по-
могает сделать работу ПФР 
более понятной, причем не 
только для «традиционной» 
аудитории – пенсионеров 

и страхователей, но и для 
молодых ульяновцев. Наши 
специалисты проводят уро-
ки пенсионной грамотности 
среди учащихся вузов и сузов 
города. Большой интерес вы-
зывает «Школа молодой се-
мьи», которая работает при 
УПФР в городе Димитровгра-
де и Мелекесском районе с 
2007 года. А в июне этого года 
мы организовали экскурсию 
в Отделение для студентов 
третьего курса юридическо-
го факультета Ульяновского 
государственного педагоги-
ческого университета, позна-
комили ребят с функциями 
Пенсионного фонда и наши-
ми добрыми традициями.

маргарита нагога, 
начальник департамен-
та общественных свя-
зей и взаимодействия 
со сми:

Я и большинство моих 
коллег по Департаменту 
пришли в ПФР в октябре 
2008 года. А в 2009 году 
начались преобразования 
в пенсионной системе и 
Фонде. Все завертелось так 
быстро! Тогда глава ПФР 
Антон Дроздов сказал: 
«Информационно-разъяс-
нительная работа – теперь 
такой же приоритет, как и 
все другие важные направ-
ления деятельности ПФР».

А ведь в то время в боль-
шинстве ОПФР не было 
даже пресс-служб. В самой 
Исполнительной дирекции 
ответ на запрос от журна-
листов федеральных СМИ 
мог готовиться и две не-
дели, а для зампредов дать 
интервью было Событием. 

За минувшее время сде-
лано многое, но главное – 
мы смогли вести информа-
ционно-разъяснительную 
работу планомерно и си-
стемно. Негативных мате-
риалов в СМИ стало в разы 
меньше.

В ПФР постепенно по-
няли, что, когда PR-служба 
работает хорошо, это по-
вышает неформальный 
статус Фонда. В нашу рабо-
ту включились все подраз-
деления. Теперь мы за счи-
таные часы, а то и минуты 
даем ответы на вопросы 
журналистам, готовим бес-
конечно много интервью 
«топов», наши информа-
ционные ролики видит и 
обсуждает вся страна.

динозаврЫ PR

елена ильина, 
руководитель пресс-
службы опфр по Чуваш-
ской республике:

Работать по информаци-
онно-разъяснительному на-
правлению в отделении ПФР 
я начала в 2004 году. Зани-
малась в основном текущей 
работой – рассылала пресс-
релизы, готовила интервью с 
управляющим и т. д. На пер-
вый окружной семинар по-
ехала в Нижний Новгород в 
2006 году, познакомилась с 
коллегами. Из того состава 
нас в ПФО осталось трое – до 
сих пор дружим, называя друг 
друга динозаврами пиара.

За последние пять лет ра-
ботать стало и проще, и слож-
нее, и интереснее. Проще – 
потому что выстроена единая 
информационная политика. 
Сложнее – так как стало боль-
ше обязанностей: теперь мы 
должны уметь правильно обо-
сновать заявки на PR-проекты 
и подготовить договоры, не 
уронить агрегированный по-
казатель медиаактивности ре-
гиона, организовать образова-
тельную работу с молодежью. 
Но все это очень живое, инте-
ресное и нужное дело!

руслан биккинин, 
руководитель пресс-
службы опфр по оренбург-
ской области:

В Пенсионном фонде на-
чал работать с 2003 года. В 
то время только начиналось 
информирование граждан. 
Шла первая рассылка «писем 
счастья». Люди с трудом пони-
мали, в чем отличие базовой 
части пенсии от страховой и 
для чего вообще нужна нако-
пительная. Как-то в приемную 
для граждан пришла молодая 
девушка и попросила выдать 
ей суммы, указанные в письме, 
думала, это банковский счет. С 
тех пор уровень пенсионной 
грамотности граждан значи-
тельно вырос, и это я считаю 
результатом нашей работы.

Вспоминается и первая пу-
бликация в одной из газет по 
поводу «дворцов Пенсионно-
го фонда», в число которых 
попало и наше здание город-
ского управления. Привезли 
журналиста «во дворец», по-
казали электронную очередь, 
удобные диваны, просторные 
и светлые помещения для 
ожидания. И все это для на-
ших посетителей. На следую-
щий день вышла статья «Дво-
рец Пенсионного фонда, по-
строенный для пенсионеров».



Настоящий джаз-
бэнд организовали 
сотрудники 
Отделения ПФР по 
Ставропольскому краю 
Сергей Андросенко 
и Наталья Мутовкина.

наградЫ
наШи дети

Наши достижения4 Я работаю в ПФР

Трижды герои из Иркутска капитан теплохода в 24 года

Для пресс-службы Отделения ПФР по Иркутской области год оказался 
чрезвычайно урожайным на награды, причем как за производственные 
успехи, так и за личные.

В конце ноября 2012 года 
руководитель группы по 
взаимодействию со СМИ 
Татьяна Сулоева стала по-
бедителем IV Международ-
ного конкурса признания 
профессиональных дости-
жений в сфере PR и рекла-
мы «Золотой соболь 2012» 
в номинации «Лучший PR-
проект в некоммерческой 
сфере». В финал конкурса 
Татьяна вышла сразу в двух 
номинациях – «Лучший PR-
менеджер» и «Лучший PR-
проект в некоммерческой 
сфере». И во второй номи-
нации завоевала высшую на-
граду! На конкурсе Татьяна 
представляла проект «Исто-
рия России в пенсионных до-
кументах», который объеди-
нил в себе два масштабных 
мероприятия – создание в 
Отделении ПФР одноимен-
ной передвижной выставки-
музея и проведение на тер-
ритории Иркутской области 
акции «Память».

Едва начавшийся 2013 год 
принес еще одну профес-
сиональную награду. От-

вался личным достижением. 
Она вошла в число победите-
лей II Ежегодного фотокон-
курса «Любимая Сибирь»: ее 
фоторабота «Мать и дитя», 
на которой запечатлены бай-
кальские нерпы в естествен-
ной среде обитания, отме-
чена специальным призом 
фотоконкурса.

Елена ВСЕВОЛОЖСКАЯ

музЫка

Место для творчества
Чемпион мира в 12 лет
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В столице Японии завер-
шился 11-й чемпионат мира 
по каратэ по версии W.S.К.F., 
где победителем стал 12-лет-
ний Арсений Казанцев, сын 
руководителя группы по ка-
драм Отделения ПФР по Вла-
димирской области Натальи 
Казанцевой.

Победа далась нелегко: 
за несколько недель до чем-
пионата он сломал руку. Но 
даже с переломом не осла-
блял нагрузок. Чемпионату 
предшествовали тяжелые 
ежедневные тренировки. 
Первый же день состяза-
ний принес ему победу.

Свой первый шаг к по-
беде Арсений сделал пять 
лет назад, когда пришел 
в школу боевых искусств. 
Здесь преподают и ушу, и 
рукопашный бой, и самбо, 
но Арсений выбрал кара-
тэ. И ни разу не пожалел 
об этом. У Арсения судьба 
чемпиона, верит тренер. 
Ему по силам достичь таких 

же спортивных успехов, как 
у его кумира в мире каратэ 
Хитоши Касуя – семикрат-
ного чемпиона мира. Но 
только на судьбу или удачу 
надеяться нельзя. Поэтому 
сразу после соревнований 
в Японии – очередные тре-
нировки. Впереди – новые 
спортивные высоты. 

Всь коллектив ПФР по-
здравляет Наталью Казан-
цеву с победой сына!

Олег ЛОБАЧЕВ

Сергей Андросенко – со-
трудник отдела информаци-
онных технологий, Наталья 
Мутовкина – группы по вза-
имодействию со СМИ. Нео-
бычное хобби у ребят роди-
лось год назад. Работая над 

руководитель пресс-службы опфр по иркутской области  
татьяна сулоева и ее «золотой соболь 2012»

двенадцатилетний чемпион мира 
по каратэ арсений казанцев

Стереотипы о том, что 
женщинам не место на 
корабле, опровергла Алек-
сандра Хохлова, младшая 
дочь сотрудницы отдела 
назначения и перерасчета 
пенсий УПФР в г. Великий 
Устюг Вологодской области 
Светланы Хохловой.

Александра окончила 
речное училище, прошла 
практику и стала… капи-
таном теплохода. Теперь 
она в свои 24 года един-
ственная женщина-капи-
тан в Архангельском реч-
ном порту. На молодую 
девчушку за штурвалом 
теплохода люди реаги-
руют по-разному. Кто-то 
восхищается, а кто-то и 
возмущается. Находились 

и такие, кто жаловался ру-
ководству порта: почему у 
вас дети управляют тепло-
ходом?

Уже год Александра Хох-
лова самостоятельно водит 
судно по маршруту Архан-
гельск–Чумбола. На нем 
12 остановок, и Саша по-
женски аккуратно швар-
туется к каждому причалу. 
Сейчас ею заинтересова-
лась телекомпания Russia 
Today. Телевизионщики 
снимают о необычном ка-
питане получасовой доку-
ментальный фильм, кото-
рый покажут в 180 странах 
мира и переведут на не-
сколько языков.

Елена ВОЛКОВА

идеей новогоднего празд-
ника, они решили устроить 
небольшое джазовое шоу 
для коллег, исполнив песни 
знаменитого джазмена про-
шлого века Рэя Чарльза и за-
жигательные композиции из 
мюзикла «Чикаго». Гостям 
праздника так понравилось 
выступление, что артисты 
решили продолжить начи-
нание. Сергей (кстати, с дет-
ства виртуозно владеющий 
балалайкой) купил контра-
бас, научился на нем играть. 
Наталья записалась на уро-
ки вокала, позже к группе 
присоединились клавиш-
ник, саксофонист, гитарист-
ка и барабанщик. Коллектив 
назвали SimpleBand (в пере-
воде с английского — «про-
сто команда»). Музыканты 
– постоянные участники
различных конкурсов са-
модеятельности и меро-
приятий, проводимых От-
делением. Кроме того, их с 
удовольствием приглашают 
на городские и краевые пло-
щадки.

Дина ПРОКОПОВА

александра хохлова стала капитаном теплохода в 24 года

джаз-коллектив SimPleBand:
помимо работЫ, в наШей жизни всегда най-
дется место творЧеству, ведЬ любимое хоб-
би дает не толЬко возможностЬ реализации 
творЧеских способностей, но и новЫе силЫ 
для трудовЫх будней.

деление ПФР по Иркутской 
области вошло в число по-
бедителей V Всероссийско-
го конкурса «Пресс-служба 
года – 2012», заняв второе 
место в номинации «Луч-
ший пресс-релиз» с пресс-
релизом «Ровесники Иркут-
ской области», который был 
выпущен в день ее 75-летия.

А сентябрь 2013 года для 
Татьяны Сулоевой ознамено-


