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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Новый год 
к нам мчится!

Антон Дроздов,  
Председатель Правления ПФР:

Дорогие коллеги! 2013 год прошел 
под знаком общественного 
и экспертного обсуждения проектов 
законов по новой пенсионной 
формуле и по гарантированию 

сохранности пенсионных накоплений. А в 2014 году после 
принятия этих проектов Пенсионный фонд начнет 
их реализацию. Это будет важный подготовительный 
этап к переходу на новую пенсионную формулу. При 
этом мы должны будем обеспечить на качественно 
новом уровне и текущую работу Фонда. Главным 
направлением здесь должно стать предоставление 
широких возможностей для граждан по получению услуг 
ПФР в электронном виде. В следующем году мы ожидаем 
обсуждение и принятие  закона о Пенсионном фонде, в 
котором будут определены статус Фонда и социальные 
гарантии сотрудникам. Мы практически единственная 
государственная структура, которая «доходит» до 
каждого россиянина. От нашей работы, которая 
нужна миллионам пенсионеров, зависит их настроение 
и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому в канун 
Нового года я хочу пожелать вам оптимизма и хорошего 
настроения, семейного благополучия и счастья!

Лилия Чижик, 
первый заместитель 
Председателя Правления 
ПФР: 

В Пенсионном фонде, 
как в хорошем доме, дела 
никогда не заканчиваются. 
Мы с вами многое сделали 
в 2013 году, но еще 
больше предстоит 
сделать. У нас много не 
только обязанностей, 
но и замыслов, 
которые в наших силах 
претворить в жизнь. 
Поэтому желаю, 
чтобы  2014 год был 
богатым на добрые дела, 
удачным в творческом 
поиске, счастливым 
в любви! И пусть наши 
души как можно чаще  
наполняются чувством 
удовлетворенности от 
сделанного, услышанного, 
увиденного!
Я уверена, что все 
наши мечты и планы 
обязательно сбудутся! 

Александр Куртин, 
первый заместитель 
Председателя Правления 
ПФР:

Новый год – самый 
яркий, самый красивый 
и веселый праздник. 
Зеленая нарядная елка 
с разноцветными 
игрушками, сверкающими 
и блестящими, брызги 
шампанского, общее 
оживление и радость. 
Желаю всем такой же 
жизни в новом году – 
красочной и сверкающей, 
многообещающей и 
щедрой, как праздник 
Новый год!
Пусть наступающий 
год сохранит и 
приумножит для каждого 
из нас уверенность 
в завтрашнем дне 
и неиссякаемый 
оптимизм, устойчивое 
финансовое положение 
и позитивный настрой, 
успехи в достижении 
поставленных целей.
Желаю всем крепкого 
здоровья, многих лет 
плодотворной трудовой 
жизни, творчества, мира 
и благополучия вашим 
семьям!

Борис Гукайло, 
заместитель Председателя 
Правления ПФР:

Уходящий год был важным 
для пенсионной системы. 
Нам приходилось 
много и напряженно 
работать. Несмотря на 
трудовую загруженность, 
нам вновь удалось 
успешно выступить на 
спортивных площадках 
в рамках Спартакиады 
министерств и 
ведомств РФ, доказывая 
свою сплоченность и 
целеустремленность. 
Желаю Пенсионному 
фонду России новых побед! 
А всем сотрудникам – 
профессиональных успехов 
и крепкого здоровья!

Наталия Петрова, 
заместитель Председателя 
Правления ПФР:

В канун Нового года в 
душе каждого взрослого 
человека появляется 
детская вера в чудо. 
Пусть в наступающем 
году чудесным образом 
исполняются ваши 
самые заветные и 
смелые мечты. Пусть 
в ваших семьях царят 
мир и любовь. Пусть 
дети и внуки радуют 
вас своими успехами и 
достижениями. Пусть 
каждый ваш новый 
день и новый год будут 
счастливыми!

Сергей Афанасьев, 
заместитель Председателя 
Правления ПФР:

Поздравляю с Новым 
годом – годом перемен, 
к которым мы, 
впрочем, уже привыкли 
с самого начала этого 
тысячелетия. Пусть 
меняется пенсионная 
система и развивается, 
мы ей поможем. А дома 
в новом году пусть всех 
нас ждут стабильность, 
благополучие, счастье и 
любовь родных и близких! 

Николай Козлов, 
заместитель Председателя 
Правления ПФР:

Желаю всем сотрудникам 
ПФР, а также их родным 
и близким пережить 
период дожития (Т) 
втрое. Желаю, чтобы 
ПФР и после этого 
оставался устойчивой 
организацией и чтобы 
работать в нем было 
интересно. Желаю, 
чтобы нам было 
что инвестировать 
и чтобы инвестиции 
были эффективными, 
надежными 
и ликвидными.

Николай Елистратов, 
заместитель Председателя 
Правления ПФР:

В канун нового, 2014 года 
от всего сердца желаю вам:

Не болеть и не ругаться,
Не страдать и не бояться,
Не бедствовать   
                      и не плакать,
Не терять и не сдаваться,
Не останавливаться 
               и не проигрывать,
Не сомневаться 
               и не разлучаться.
То есть – счастья!



ВАСЯ И ДЕДУШКА
Радостно, что среди 

взрослых все-таки есть те, 
кто верит в волшебного 
Деда. «А я до сих пор уверен 
в его существовании, – улы-
бается управляющий ОПФР 
по Вологодской области Ва-
силий Жидков. – Помню, 
как моя дочь, когда ей было 
лет шесть, спросила: «Папа, 
а правда, что Деда Мороза не 
существует?». Я удивился и 
ответил, что как папа я уве-
рен – Дед Мороз существует, 
главное – верить в него».

Детство Василия Никола-
евича прошло в предгорьях 
Кавказа в Азербайджане, 
в большом селе, где жила 
русская община. Хозяйство 
было многоотраслевое: и 
полеводство, и животновод-
ство, поэтому под Новый 
год по всему селу ездили 
сани, запряженные лошадь-
ми, со Снегурочкой и Де-
дом Морозом. А мальчишки 
бегали за ними, пытались 
зацепиться и прокатиться.

Василий Николаевич вспо-
минает, как в местном клубе 
ставили большую елку, кото-
рую привозили из леса. И 
таких елок он больше ни-
когда и нигде не видел – они 
были как с открытки: боль-
шие пушистые ветки с при-
поднятыми вверх концами. 
«Стояли они долго, чуть ли 
не до февраля, и не осыпа-
лись. Игрушки для елки де-
лались вручную», – расска-
зывает Василий Жидков.

Я И ЕСТЬ  
ДЕД МОРОЗ

Александр Романов, управ-
ляющий Отделением ПФР 
по Саратовской области, с 
гордостью пополняет ряды 
тех, кто верит в Деда Мороза 
до сих пор. Только для него 
это скорее не конкретный 
человек, а образ веры в чудо, 
в мечту, в исполнение жела-
ний. С Дедом Морозом как 
в детстве, так и в старшем 
возрасте связана надежда на 
решение тех вопросов, кото-
рые по какой-либо причине 
не решились в году уходя-
щем. Веру в Дедушку Мороза 
Александр Сергеевич до сих 
пор поддерживает у детей и 
внучат: «Когда приходит Но-
вый год, под бой курантов 
мои дети и внуки заглядыва-
ют под елочку и обязательно 
находят там такие подарки, 
о которых мечтали. Можно 
сказать, что в этом случае 
я и есть Дед Мороз». Хотя в 
костюм Дедушки он никогда 
не наряжался, зато в детстве 
Саша помогал Деду Моро-
зу – носил мешок и помогал 
раздавать подарки детиш-
кам. «Больше всего запоми-
наются те подарки, которые 
делаешь сам», – признается 
Александр Сергеевич. Од-
нажды в канун года Быка он 
подарил своему другу насто-
ящего живого быка – символ 
силы, мужества, плодородия! 
Пока такой бычок живым ве-
сом 250 кг гулял по двору, 
его друг часа четыре решал, 
что же с ним делать дальше. 
Вот такой у нас Александр 
Сергеевич – Дедушка Мороз 
с юмором!

В ПЕРВЫЙ РАЗ 
В ПЕРВОМ КЛАССЕ

Разочарование в подлин-
ности Деда Мороза у управ-
ляющего ОПФР по Киров-
ской области Николая Па-
сынкова наступило в первом 
классе: «Я тогда ходил в 
судомодельный кружок, и у 
меня был наставник – учи-
тель труда. Мы вместе с ним 
мастерили подводную лодку. 
И каково же было мое удив-
ление, когда на новогоднем 
утреннике Дед Мороз загово-
рил его голосом! Я вгляделся 
и все понял…» Конечно, тог-
да Николаю стало грустно. 
Именно поэтому, уже будучи 
взрослым, веру в Деда Моро-

за у своей дочки он всячески 
поддерживает. О своем дет-
стве и новогодних праздни-
ках Николай Владимирович 
вспоминает с особым чув-
ством. Новый год он всегда 
проводил с детьми из детско-
го дома, в котором работали 
его родители: мама – дирек-
тором, папа – музыкальным 
руководителем. Помнит 
Николай Пасынков и свой 
самый лучший подарок на 
Новый год – большой игру-
шечный автомобиль: «Ярко-
красная «Победа» вмещала 
не только меня, но и моих 
друзей. Мы очень лихо пока-
тались! И хватило его ровно 
на два дня…»
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Ах, как же приятно вспоминать свои детские переживания по поводу новогодних праздников. Томительная ночь 
в  ожидании подарка под елкой и… Да! Да! Да! Дед Мороз существует, раз подарок лежит. Желание увидеть 
одним глазком Дедушку, подергать его за бороду, узнать, как у него дела, напоить чаем, а то ведь замерз, и каждое 
лето писать ему письмо с просьбой подарить снег пораньше. Согласитесь, у каждого история отношений 
с Дедушкой Морозом своя.

Деда, дедушка, дедуся…

Вася, а ныне управляющий 
ОПФР по Вологодской области 

Василий Жидков верил и верит 
в Деда Мороза

Для управляющего ОПФР по Саратовской области Александра 
Романова Дед Мороз – это исполнение мечты. На фото: Саша на 

руках у мамы.

Коля, будущий управляющий ОПФР по Кировской области Николай Пасынков, и его самый лучший 
подарок на Новый год – машина «Победа»

ДЕД МОРОЗ И ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Мы опросили 12 351 сотрудника Пенсионного фонда и узнали, 
кто до сих пор верит в Деда Мороза, кто писал ему письма, 
а кто сам был волшебным дедушкой

До сих пор верят 
в Деда Мороза

Сами были 
Дедом Морозом/

Снегурочкой

Писали письма 
Деду Морозу

Отправляли 
или дарили подарки 

Деду Морозу

3 147
сотрудников

3 984
сотрудников

4 124
сотрудников

1 096
сотрудников



ПАПА МОРОЗ
Как-то в детстве накану-

не Нового года родители по-
ручили Наташе Вартановой 
купить елочных игрушек. 
Денег было немного, а жела-
ния порадовать близких – 
целый вагон. Наталья вы-
бирала игрушки до самого 
закрытия магазина, чтобы 
выбрать самые-самые. Она 
так долго не возвращалась 
домой, что папа пошел ее 
искать. Вернулись домой 
благополучно, новогоднюю 
елку украсили снеговик и 
шар – все, что смогла тог-
да купить Наталья Алек-
сандровна Вартанова, ныне 
управляющая ОПФР по 
Республике Карелия. Этот 
случай ей очень запомнил-
ся – новогодние игрушки 
еще долгие годы украшали 
елку во время праздника.

О том, что Деда Мороза 
не существует, Наталья уз-
нала на школьном новогод-
нем утреннике. В тот день 
из-под полы красной шубы 
Деда Мороза выглядывали 
до боли знакомые офицер-
ские сапоги. «Это папи-
ны!» – воскликнула тогда 
еще школьница Наташа. 
Но она совсем не расстро-

илась, а даже обрадовалась: 
«Папа может быть Дедом 
Морозом!»

В старших классах Ната-
ше довелось побывать Сне-
гурочкой. Случилось так, 
что актриса не смогла прий-
ти, поэтому классная руко-
водительница предложила 
Наталье Вартановой стать 
Снегурочкой для началь-
ных классов. Увидев краси-
вый наряд, Наталья сразу же 
согласилась. Костюм при-
шелся в пору: для малышей 
старшеклассница была на-
стоящей Снегурочкой из 
сказки. 

Самый запоминающийся 
новогодний подарок Ната-
лья Александровна сделала 
маме. Это был собственно-
ручно вышитый на пяльцах 
цветок. Чтобы сделать маме 
сюрприз, она вышивала 
цветок тайком – на пере-
менках в школе.

ДЕДУШКА 
НЕ НАСТОЯЩИЙ

А вот управляющий От-
делением ПФР по Калинин-
градской области Светлана 
Альбертовна Малик всег-
да знала, что Дед Мороз 
на детских елках не на-

стоящий, а костюмирован-
ные тети или дяди, но она 
всегда с удовольствием об-
щалась с ними. В шестом 
классе Светлане довелось 
быть Снегурочкой на кор-
поративном празднике. 
Чувствовала себя сказоч-
ной принцессой, но на сле-
дующий год принцессой на-
значили более белокурую 
дочь другого сотрудника. 
О своем счастливом дет-
стве Светлана Малик рас-
сказывает с удовольствием. 
Каждый Новый год, кото-
рый ассоциировался у нее в 
первую очередь с новогод-
ними костюмами, изготов-
ленными умелыми руками 
мамы и бабушки, она ждала 
с большим нетерпением. На 
празднике маленькая Света 
желала порхать только сне-
жинкой – белой и блестя-
щей.

Но так как в новогодние 
праздники придумывался 
сценарий, ей приходилось 
изображать и другие пер-
сонажи, поэтому обычно у 
нее было два костюма, в од-
ном из которых Света тан-
цевала, в другом обязатель-
но читала стихи.

Самым запоминающим-
ся подарком на Новый год 
был большой красочный 
букварь, который Светла-
на Малик получила в 5 лет. 
Родители скоро пожалели, 
что преподнесли его в ново-
годнюю ночь, потому что в 
то время, когда гости танце-
вали и пели, им пришлось 
рассматривать с ней кар-
тинки и показывать буквы.

ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ
Начальник управления 

персучета ОПФР по Воро-
нежской области Алексей 
Смольянинов вспоминает, 
как однажды был Дедом 
Морозом. В актовом зале 
управления стояла наряд-

ная елка, на которую были 
приглашены дети сотрудни-
ков. Дед Мороз и   заранее 

были приглашены из мест-
ного Дома культуры. Все бы 
ничего, да вот добраться до 
управления в тот день смог-
ла только Снегурочка с ко-
стюмом Деда Мороза в ру-
ках. А дети уже ждали. «По 
причине дефицита мужчин 
в управлении, а также с 
учетом того, что моя доч-
ка тоже была приглашена 
на эту елку, мне выпала 
честь заменить главного 
героя утренника. Сказать, 
что было трудно – ничего 
не сказать! Но глаза детей 
я запомнил на всю жизнь. 
Никогда больше я не видел 
столько устремленных на 
меня детских глаз, одно-
временно восторженных и 
удивленных, наполненных 
искренней радостью и ве-
рой в волшебство. Исклю-
чением были только глаза 
моей дочурки, которая по-
дозрительно пыталась пой-
мать мой взгляд».
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Деда, дедушка, дедуся…

Наташа, будущая управляющая ОПФР по Республике Карелия 
Наталья Вартанова, была рада, что папа – это и есть Дедушка 

Мороз. На фото: в центре.

Свету, управляющую ОПФР по Калининградской области Светлану Малик, не обманешь – Дед Мороз-то не настоящий! На фото: справа от «зайчишки».

Полосу подготовили Ольга ВЕТРОВА,  
Анастасия БУЙМОВА, Галина КУБАСОВА, Ольга ЗОРИНА, 

Наталья КОТОВА, Елена ВОЛКОВА, Людмила СМАЛЬ

ИННА АНТОНЕНКО, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОПФР 
ПО ЧУКОТСКОМУ АО:
Я ОТНОШУСЬ К ДЕДУ МОРОЗУ КАК К СИМВОЛУ НОВО-
ГО ГОДА. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ВЕРЮ В ИСПОЛНЕНИЕ ЗАГА-
ДАННЫХ ЖЕЛАНИЙ  И КАЖДЫЙ ГОД ЖДУ ЧУДО В ДОМ. 
А ТАК КАК Я НЕ МОГУ ОПРОВЕРГАТЬ МНЕНИЯ И ТЕ-
ОРИИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ДЕД 
МОРОЗ – ВЫМЫСЕЛ, И ТЕХ, КОТОРЫЕ СВЯТО ВЕРЯТ В 
СУЩЕСТВОВАНИЕ НОВОГОДНЕГО ДЕДА, Я СКАЖУ ТАК: 
ОН ЕСТЬ, И ЕГО НЕТ. И КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК РАДУЕТСЯ, 
КОГДА ВИДИТ ЭТОГО РУМЯНОГО СТАРИКА, ПРЕВРА-
ЩАЮЩЕГО НОВЫЙ ГОД В НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК.



О серьезном4 Я работаю в ПФР

2013 год был очень напряженным и плодотворным для ПФР. Реализация Стратегии развития пенсионной системы 
РФ, разработка новой пенсионной формулы… Но при этом ни на секунду не снижались темпы и качество работы 
по основным направлениям деятельности Фонда. О важных достижениях по некоторым из них – из первых уст:

Важное в уходящем году

Владимир Дорофеев, 
управляющий ОПФР по 
Амурской области:

Лето 2013 года навсег-
да запомнится амурчанам 
наводнением, самым силь-
ным за последние 100 лет. 
Работая в необычных усло-
виях, подразделения ПФР в 
Амурской области открыли 
горячие линии, по которым 
граждане могли обратиться 
по пенсионным вопросам. 
Вся работа была скоорди-
нирована с местными ад-
министрациями, органами 
соцзащиты населения и 
отделениями «Почты Рос-
сии». Более 200 сотрудни-
ков Фонда побывали в по-
страдавших домах во всех 
подтопленных населенных 
пунктах области, десяткам 
пенсионеров помогли вос-
становить утраченные до-
кументы. Была обеспече-
на бесперебойная достав-
ка пенсий, свыше 32 тыс. 
амурских пенсионеров сво-
евременно получили адрес-
ную социальную помощь из 
средств Пенсионного фонда. 

 Татьяна Опалева, 
управляющий ОПФР 
по Свердловской области:

Наши специалисты разра-
ботали программу «Почтовые 
отправления». Она предна-
значена для автоматизации 
учета формируемой в раз-
личных подразделениях От-
деления и управлений ПФР 
почтовой корреспонденции. 
Программа обеспечивает 
ведение электронного жур-
нала исходящих документов, 
формирование реестров поч
товых отправлений, анализ 
статистики. В программе есть 
возможность для зарегистри-
рованных документов печа-
ти конвертов и вкладышей с 
произвольным содержимым. 
Автоматически рассчитыва-
ется вес почтового отправле-
ния и стоимость по тарифам 
«Почты России». Объединение 
отправлений в почтовые рее-
стры выполняется автомати-
чески. Программа позволяет 
анализировать весь цикл поч
тового отправления: от реги-
страции документов до пере-
дачи в почтовое отделение.

Григорий Петров, 
начальник Департамента 
социальных выплат:

В уходящем году были 
приняты важные изменения 
в 256ФЗ: ограничен круг 
организаций, займы кото-
рых могут погашаться за 
счет материнского капита-
ла. Цель поправок – борьба 
с мошенническими схема-
ми, связанными с обналичи-
ванием средств МСК. Также 
в 2013 году повысилось ка-
чество предоставления тер-
риториальными органами 
госуслуг в сфере социаль-
ных выплат. Во многом это 
было достигнуто благодаря 
неукоснительному соблюде-
нию соответствующих адми-
нистративных регламентов. 
В 2013 году ПФР продолжил 
софинансирование соци-
альных программ субъектов 
РФ. Из 1 млрд рублей этих 
средств около 160 млн ру-
блей были направлены на 
адресную социальную по-
мощь более 39 тыс. пенси-
онеров, пострадавших в ре-
зультате наводнения в ДФО.

Роман Голунов,
начальник Департамента 
управления 
инфраструктурой АИС:

В 2013 году мы перешли 
на единого оператора услуг 
связи для корпоративной 
сети передачи данных. Это 
позволит реализовать прямой 
доступ пользователей АИС к 
Порталу ПФР и создаваемым 
федеральным информресур-
сам. Мы проводим работы, 
позволяющие провести цен-
трализацию региональных ин-
формационных ресурсов, соз-
дать платформу для федераль-
ных ресурсов, осуществлять 
централизованный онлайн
мониторинг и сопровожде-
ние внедряемых ПТК. Отмечу 
пилотные ОПФР, на которые 
легла нагрузка при подготовке 
типовых проектных решений: 
отделения по Республике Ма-
рий Эл, Нижегородской, Са-
марской, Тульской областям, 
Краснодарскому краю. Зада-
ча следующего года – перей
ти на систему администриро-
вания страховых взносов но-
вого поколения. 
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КАДРЫ – 
ЭТО ГЛАВНОЕ

Наталия Ульянова, 
заместитель начальника 
Управления кадровой 
политики:

Я не могу выделить какое
то одно важное событие в 
уходящем году. Он в целом 
был важным для наших пси-
хологических служб. К 2013 
году в системе ПФР работа-
ет 61 комната психологиче-
ской разгрузки. 82 штатных 
психолога ведут активную 
работу: просветительские 
лекции, семинары, тренин-
ги и индивидуальные кон-
сультации. Мне важно, что 
руководители большинства 
ОПФР признают важность 
и необходимость работы 
специалистовпсихологов. 
Наряду с этим Управление 
кадровой политики проводит 
работу по созданию право-
вой базы по психологическо-
му обеспечению функцио-
нирования системы ПФР. В 
2013 год утвержден Поря-
док осуществления психо-
логического сопровождения 
профессиональной деятель-
ности работников ПФР. 

Кроме того, наше Управ-
ление проводит обучающие 
семинары для психологов. 
Очередной семинар про-
шел в сентябре 2013 года. 
В ходе семинара психоло-
ги ОПФР делились новыми 
формами работы, прошли 
тренинги и практические 
занятия. А девять из них 
получили письма Управле-
ния кадровой политики с 
благодарностью «За много-
летнюю преданность рабо-
те психолога в Пенсионном 
фонде РФ». Это те, кто стоял 
у истоков создания системы 
психологического сопрово-
ждения в ПФР. 

Сергей Чирков, 
начальник Департамента 
организации назначения и 
выплаты пенсий:

Уходящий 2013 год был 
очень бодрым. На высоком 
качественном уровне про-
должалась работа по пенси-
онному обеспечению граж-
дан, а также реализовыва-
лось новое законодатель-
ство. Отмечу эффективную 
и слаженную работу по ис-
полнению Указа Президен-
та России № 175, который 
установил ежемесячные 
выплаты лицам, осущест-

вляющим уход за детьми
инвалидами и инвалидами с 
детства I группы. Трудно за-
быть и участие в жарких де-
батах по реализации Стра-
тегии развития пенсионной 
системы, разработку новой 
пенсионной формулы и, со-
ответственно, подготовку 
предложений в законопро-
екты, осуществление имита-
ционных расчетов размеров 
пенсий.

Отмечу работу по вне-
дрению ПТК «Назначение и 
выплата пенсий», созданию 
служб телефонного обслу-
живания, формированию 
и пересылке электронных 
выплатных дел, а также 
электронному взаимодей-
ствию со страхователями 
в части представления до-
кументов для назначения 
пенсий.

Александр Меркулов, 
управляющий ОПФР по 
Воронежской области:

Мы активно совершен-
ствовали процесс проведе-
ния заблаговременной ра-
боты с документами граж-
дан, которые выходят на 
пенсию. И здесь нам уда-
лось хорошо продвинуться 
вперед. В области интен-
сивно внедряется элек-
тронное взаимодействие 
между страхователями и 
территориальными органа-
ми ПФР по представлению 
электронных образов доку-
ментов, необходимых для 
назначения пенсий. 

Также используется элек-
тронный документооборот 
между органами ПФР и ар-
хивными учреждениями. Ор-
ганизовано взаимодействие 
с администрациями сель-
ских (городских) поселений, 
с органами соцзащиты на-
селения, службы занятости 
населения, силовых струк-
тур, УФМС и общественны-
ми организациями по вы-
явлению граждан, у которых 
возникает право на пенсию.

Совокупность всех этих 
мероприятий в 2013 году 
позволила увеличить количе-
ство решений о назначении 
пенсий, вынесенных в деся-
тидневный срок со дня реги-
страции заявления.




