
30 лет ПФР сквозь время и события... 

 

Память человека уникальна, вмещая в себя очень многое,  она заставляет запоминать 

главное, самые яркие события…  Я смотрю на календарь,  22 декабря 2020 года день 

тридцатилетия со дня образования Пенсионного фонда Российской федерации и день 

пятнадцатилетия моей младшей дочери. Как тесно переплетены эти даты в моей жизни. Так 

случилось, что я пришла работать в ПФР 4 октября 2001 года, как раз когда Управления в 

городах и районах только создавались. Пришла работать потому, что здесь сначала в УСЗН, а 

потом и в Управление Пенсионного фонда работала мама моего мужа Тищенко Валентина 

Владимировна.  Отработав в системе более 30 лет, получив почетное звание Ветерана труда, 

она ни разу за долгий трудовой путь  не изменила профессии, оставаясь верной пенсионному 

обеспечению. Работая с людьми, принимая документы, назначая пенсии тогда еще по 

участкам, она завершила свою трудовую деятельность  на передовой,  в клиентской службе, и 

всегда считала свою работу очень важной и нужной.  Глядя на нее,  я пришла в только что 

образовавшееся Управление Пенсионного фонда в  Курганинском районе. 

Меня приняли на работу в отдел выплаты пенсии. Я помню меня, поразили горы 

доставочных документов, которые мы печатали и возили на Почтамт, помню машинограммы, 

информация из которых вносилась в программу вручную, а пенсии в кредитных организациях 

зачислялись тогда по распечатанным спискам. Помню  2002 год и реформу пенсионной 

системы, когда впервые размер пенсии стал зависеть не только от стажа и заработка, но и от 

размера отчислений работодателя. В памяти одним из первых впечатлений остался июнь 2002 

года и страшное, разрушительное наводнение, оставившее без крыши над головой более 

тысячи пенсионеров нашего 

района. В те нелегкие дни  Пенсионным фондом, Отделением Пенсионного фонда  и 

непосредственно работниками нашего Управления была проведена огромная работа по 

организации выплат пострадавшим от наводнения, я помню их глаза, полные отчаяния и 

надежды, тогда я, наверное впервые  задумалась о том, что Пенсионный фонд не только 

финансово-кредитная структура, то есть не только  «о деньгах и выплатах», а что-то, что 

прежде всего «о человеке  и для людей». 

А потом в  калейдоскопе прошедших лет запомнилось  введение ежемесячной 

денежной выплаты в 2005, в 2006  появление клиентских служб, с 2007– выплата  

материнского капитала,  в 2008–вводится государственное софинансирование пенсии, год  

2010 связан с установлением федеральной социальной доплаты и администрирование взносов 

передается Пенсионному фонду из налоговой службы, с 2015  вступает в силу  400-й закон и 

вводится в эксплуатацию новый программный комплекс ПТК НВП,  с 2019   закон 350-й 

меняет сроки выхода на пенсию. И за всеми этими основными событиями стоят люди, 

сотрудники, коллеги, мой родной коллектив, моя семья, со многими из которых я работаю 

более 19 лет. Меня  вдохновляет  их труд, старание  и стремление сделать свою работу 

хорошо и качественно. Но ведь помимо основной работы была и  есть  общественная жизнь. 

Память сохранила участие  нашего коллектива в парадах, митингах, субботниках, встречах с 

ветеранами и  совершенно потрясающих праздниках ко  Дню защиты детей по  множеству  

фотографий, с которых мы можем видеть, как за годом год взрослели дети нашего 

Управления, наши дети. И как можно не вспомнить  съёмки  в фильмах, да-да, и не в одном, 

творческие конкурсы, посвященные юбилейным датам ПФР к 15, 20 и 25-летию. Сколько же 

души было вложено в их организацию! А самое яркое и теплое мое воспоминание осталось  

22 декабря  в далеком 2005 году, звонок в роддом и звонкий голос начальника Управления 

Марины Сергеевны: «Лена, поздравляю тебя с рождением дочери! А ты знаешь, что ты 

родила ее в день рождения Пенсионного фонда?». Конечно же я знала об этом, потому, что 

очень люблю свою работу, потому, что ПФР это моя жизнь! 

 

 

 



30-летию  Пенсионного фонда посвящается…  

 

С утра листаю я каналы новостей, 

На всю страну там нас не поздравляют, 

У ПФР тридцатилетний  юбилей, 

Но лишь работники его об этом знают! 

Ругают все наш Пенсионный фонд, 

Мол, пенсии так скупо назначает, 

Что обижает очень он народ, 

А сам в благополучии пребывает. 

И  кто с трибуны это говорит, 

Тот   бонусы себе так начисляет, 

Ведь сам законы эти он творит, 

И хлеб последний вряд ли доедает. 

Внимательно взглянув на наши дни, 

Забыли все, что пенсия все время,  

Приходит в числа, к каждому в свои, 

И   ежемесячно, и да… без промедления! 

А если вдруг случается беда, 

Пожары, наводнения, пандемия, 

Поможет Пенсионный фонд всегда, 

На помощь сразу он бросает силы. 

Не делает ведь это автомат? 

Холодное, бездушное железо, 

И за работою сотрудники стоят, 

Да, наша служба очень всем полезна. 

Вам можно даже к нам не приходить, 

Сейчас доступен сервис электронный, 

И нас не обязательно любить, 

Признайте просто, нужен Пенсионный! 

Услуги, что оказываем мы,  

Их государство щедро предлагает, 

И на просторах всей нашей страны 

Мы рады от души, что помогаем. 

А совсем скоро, вОвсе красота, 

Назначим пенсию вообще, без заявления, 

И не нужны будут вам справки-паспорта, 

А просто по учтенным отчислениям! 

Так может стоит все же  нас ценить? 

Чуть-чуть, хотя бы потому, что так  удобно. 

Любить не нужно, вы позвольте вас любить, 

Да… и признайте, нужен Пенсионный! 

 

 

 

 

 


