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Три миллиона
в цифраХ

В г. Светлогорске (Калининградская область) прошла 19-я Балтийская 
конференция по вопросам социального обеспечения

Профессиональный диалог

Президент в ПФР

конференция

первое лицо

Число участников Програм-
мы государственного софинан-
сирования пенсии превысило 
3 миллиона 220 тысяч россиян.

Более миллиона из них всту-
пили в Программу  в 2010 году. 
Эксперты отмечают некото-
рое замедление темпов роста 
числа участников, но подчер-
кивают качество – большинст-
во именно «вновь прибыв-
ших» активно делает взносы 
в фонд своей будущей пенсии. 
Не случайно средний размер 
взноса составляет 4 500 руб-
лей, что на 1 000 больше, чем 
в 2009 году. И это с учетом того, 
что многие люди сознательно 
откладывают платежи на пос-
ледние недели года. В свете 
этого, задача ПФР – активизи-
ровать информационную рабо-
ту в этот период, напоминать 
о необходимости делать взносы.  

Сегодня вступить в Прог- 
рамму можно и через 
интернет-портал госуслуг 
(www.gosuslugi.ru). Эта функ-
ция доступна для всех зарегис-
трированных пользователей 
портала – достаточно зайти 
в раздел ПФР и заполнить фор-
му заявления о вступлении.

Также на сайте ПФР сущест-
вует раздел, где можно скачать 
бланк заявления и ознакомить-
ся с инструкцией по его запол-
нению. В этом же разделе мож-
но скачать бланки платежных 
квитанций для перечисления 
взносов в рамках Программы 
с реквизитами региональных 
отделений Сбербанка.

По-прежнему действует 
консультационный call-центр 
ПФР по вопросам участия 
в Программе и бесплатный 
круглосуточный телефон 
8-800-505-55-55.

Светлана СИДОРОВА

Выдержки из выступлений 
участников конференции 

читайте на стр. 2

Это международное меро-
приятие является уни-
кальной платформой для госу-
дарственных деятелей, руко-
водителей организаций соци-
ального обеспечения и пенси-
онного страхования, ученых, 
исследователей, а также пред-
ставителей региональных и 
международных организа-
ций для обсуждения и ана-
лиза роли социального обес-
печения в жизни общества,  

а также перспективах его 
развития в XXI веке.

В открытом профессио-
нальном диалоге приняли 
участие представители деся-
ти стран: Германии, Дании, 
Латвии, Литвы, Норвегии, 
Польши, России. Финляндии, 
Швеции и Эстонии.

Основная тема конфе-
ренции: «Траектории разви-
тия пенсионных систем: со-
хранение государственных 

обязательств». В рамках засе-
даний обсуждались вопросы 
развития пенсионных систем 
в изменяющемся демографи-
ческом контексте, минималь-
ные гарантии пенсионного 
обеспечения, а также государст-
венные гарантии долгосрочных 
пенсионных обязательств.

Президент Российской 
Федерации Дмитрий Медве-
дев посетил управление ПФР 
по г. Щигры и Щигровскому 
району Курской области. Его 
сопровождали Министр здра-
воохранения и социального 
развития Татьяна Голикова 
и Председатель Правления 
ПФР Антон Дроздов.

В управлении Дмитрию 
М е д в е де в у  п р оде м о н с -
трировали новый стандарт 
оказания услуг ПФР, одним 
из основных элементов кото-
рого является информацион-
но-аналитическая система для 
клиентских служб, объединя-
ющая все информационные и 
программные ресурсы Фонда.  

Главной особенностью систе-
мы является новая технология 
управления качеством пенси-
онного процесса со стороны 
руководителя любого уровня. 
В режиме реального времени 
можно видеть, сколько пенси-
онных дел находится в работе, 
каковы сроки их рассмотре-
ния, сколько времени тратит-
ся на каждую операцию, в чем 
причина задержки, если она 

есть. Таким образом пенси-
онный процесс становится 
абсолютно прозрачным, веро-
ятность ошибок минимализи-
руется. Как отметил Предсе-
датель Правления ПФР Антон 
Дроздов, в дальнейшем граж-
данин сможет видеть каждый 
шаг рассмотрения своего пен-
сионного дела через портал 
государственных и муници-
пальных услуг в интернете. 

"россия становится государством 
зрелых людей. в этом ничего плохого 
нет. Это хорошо, это означает, что мы 
живем дольше. в любом случае 
это позитивный процесс, но нам 
к нему нужно готовиться". 

дмитрий Медведев
антон дроздов демонстрирует президенту особенности работы 

клиентской службы в управлении пфр
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Ханс-Хорст конколевски, 
генеральный секретарь 
Международной ассоци-
ации социального обес-
печения 
Конференция проходит 

в очень удачное, правиль-
ное время для обсуждения 
социальных вопросов, по-
тому что мы прошли пик 
экономического кризиса. 

Кризис стал катализатором 
всех тех проблем, с которы-
ми столкнулась социальная 
система. Кризис ухудшил 
демографическую ситу-
ацию во многих странах. 
И система социального 
страхования должна, безу-
словно, соответствовать 
всем этим вызовам и рис-
кам нового времени. 

Профессиональный диалогконференция

Продолжение. Начало на стр. 1

взгляд

збигнев дердзюк, 
президент института со-
циального страхования 
польши
Мы ввели накопитель-

ную часть в свою пенсион-
ную систему раньше России 
на два года. У нас сейчас доля 
накопительного элемента 
составляет 7,2%. Но пройдя 
через кризис, подготовле-
ны предложения о сниже-
нии его доли до 3%. Так что  

оптимальная величина этой 
доли определяется конк-
ретной экономикой. 

константин угрюмов, 
председатель нацио-
нальной ассоциации 
пенсионных фондов 
россии
Россия была одной из пер-

вых стран Европы, в которой 
в середине 19 века появи-
лись частные пенсионные 
системы – так называемые 
частные эмеритальные кассы. 
И сегодня негосударственные 
пенсионные фонды, которые 
являются преемниками этих 
эмеритальных касс, наря-
ду с Пенсионным фондом 
принимают самое активное 
участие в повышении уров-
ня пенсионного обеспечения 
наших граждан. За послед-
ние 15 лет развития системы 
негосударственных пенси-
онных фондов эта система 
показала себя одной из на-
иболее динамично развиваю-
щихся финансовых и соци-
альных институтов. На сегод-
няшний день в России дейст- 
вуют 160 негосударствен-
ных пенсионных фондов, 
в которых участниками в той 
или иной форме являются 
12 млн. граждан России, или 
почти 20% трудоспособного 

населения страны. Активы 
системы сегодня прибли-
жаются к 1 трлн. руб. Это, 
в том числе, серьезный ин-
вестиционный потенциал 
российской экономики, ко-
торый, мы надеемся, будет 
использован очень правиль-
но, в том числе, для преодо-
ления последствий миро-
вого финансового кризиса.  
Тем не менее, некоторые 
трудности существуют, и эта 
конференция – прекрасная 
площадка для обмена опы-
том с коллегами из стран 
балтийского региона, в ко-
торых чрезвычайно развиты 
частные пенсионные систе-
мы, и они имеют огромный 
опыт их развития.

теодорас Медайскис, 
советник управления 
фонда государственного 
социального страхова-
ния литвы
У нас в Литве существо-

вала до решения консти-
туционного суда, по-мое-
му, достаточно хорошая 
система выплаты пенсий 
работающим пенсионерам. 
Если работающий пенси-
онер зарабатывает много, 
то тогда пенсию он не полу-
чал или получал небольшую 
ее часть. Если зарабатывал 
мало, то пенсия ему выпла-
чивалась вся, то есть сумми-
ровалась сумма заработка 
и пенсия. Конституцион-
ный суд принял решение,  

что пенсия – это собствен-
ность, которую нельзя отни-
мать. Поэтому сейчас мы 
платим всю пенсию рабо-
тающему пенсионеру, что, 
по-моему, несправедливо и 
отнимает часть денег от тех 
людей, которые живут толь-
ко на пенсию, и у которых 
нет другого дохода.

принципЫ развития пенсионной рефорМЫ в россии

антон дроздов, 
председатель 
правления пфр
Практика показала, что на-

копительные формы пенси-
онного страхования создают 
риски для развития пенси-
онной системы, больше чем 
распределительная система, 
по причине циклических фи-
нансовых кризисов, которые 
наносят больший ущерб. Это 
подтверждается и последним 
мировым финансовым кри-
зисом. Он поставил перед 
всеми странами проблему 
оценки риска банкротства 
пенсионных систем и одно-
временно показал, что наи- 
более уязвимыми оказались 
пенсионные системы, имею-
щие в своем составе накопи-
тельный компонент. Причем, 
чем больше накопительный 
компонент, тем большему 
риску подвергается пенси-
онная система. Многие стра-
ны в период финансового 
кризиса столкнулись с необ-
ходимостью сокращения 
накопительного компонента, 

чтобы уменьшить текущий 
дефицит своих пенсионных 
систем. Кроме финансового 
кризиса, на эффективность 
накопительной системы вли-
яет высокая инфляция, ко-
торая делает невозможной 
получение реально высокой 
доходности на пенсионные 
накопления. Другим тормо-
зом развития устойчивой 
долгосрочной системы явля-
ется низкий страховой стаж. 
В нашей стране установлен 
пятилетний нормативный 
стаж, дающий право на тру-
довую пенсию по старости. 
В результате для пенсионеров 
стаж в среднем составляет  

до 34 лет. А с учетом получате-
лей пенсий по случаю потери 
кормильца и пенсий по инва-
лидности, средний стаж до-
стигает не более 26-27 лет. 
В большинстве стран нор-
мативный стаж для форми-
рования пенсионных прав –  
не менее 40-42 лет. Таким 
образом, мы пришли к выво-
ду, что искать пути решения 
проблем пенсионной системы 
надо не в дальнейшем усиле-
нии накопительного элемента, 
а в совершенствовании рас-
пределительной составляю-
щей и в решении застарелых 
проблем, тормозящих страхо-
вую пенсионную реформу.

перевод досрочнЫХ (льготнЫХ) пенсий из пфр 
в профессиональнЫе пенсионнЫе систеМЫ;

стиМулирование и повЫшение требований 
к продолжительности страХового стажа для обеспечения 
коЭффициента заМещения на уровне МеждународнЫХ норМ;

оптиМизация тарифной политики путеМ регулирования 
облагаеМого заработка и разМера тарифа страХовЫХ взносов.

повЫшение Эффективности пенсионнЫХ накоплений;

из презентации А.В.Дроздова



в режиме реального времени, 
он может контролировать об-
становку в клиентском зале 
и действия своих сотрудников.

Специалисты КС также по-
лучают возможность более 
рационально использовать ра-
бочее время. Достаточно упо-
мянуть функцию автоматичес-
кого запроса пенсионного дела 
из архива. Кроме того, опера-
тор, зная тематику обращения, 
имеет возможность заранее 
подготовиться к приему.

В 2006 году в Отделении 
ПФР самостоятельно разра-
ботали и внедрили програм-
мно-технический комплекс 
«Клиент ПФР». В этом ПТК 
реализованы нестандартные 
математические расчеты. Это 
очень гибкая и «самообуча-
ющаяся» система, специаль-
но рассчитанная для работы 
в системе ПФР, и ее функции 

гораздо шире простой «элект- 
ронной очереди».

Использование ПТК решает 
две важнейшие задачи: эффек-
тивное управление клиентским 
потоком и анализ действий со-
трудников и посетителей для 
дальнейшего совершенствова-
ния работы клиентской службы.

Находясь в клиентском зале, 
посетителям не нужно ни о чем 

3Я работаю в ПФР Портрет Отделения

не оставила равнодушным. 
Об этом свидетельствуют ак-
тивные обращения граждан 
за документами.

Акция «Память» была 
приурочена к 65-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, но продолжается 
и сейчас. Кстати, подобную 
работу сотрудники Отделе-
ния ПФР проводят не впер-
вые. Несколько лет назад 
в Отделении создан собст- 
венный музей «История 
России в пенсионных доку-
ментах». Там есть поисти-
не уникальные экспонаты: 

письмо на бланке «Освен-
цим» с портретом Гитлера 
на почтовой марке, подлин-
ники документов и мате-
риалы об известных людях: 
Александре Колчаке, Вален-
тине Распутине, Александре 
Вампилове, Михаиле Янгеле 
и других.

настоящие 
сибиряки 
в 2010 году 
15 сотрудников 
отделения пфр, включая 
управляющего, нырнули 
в прорубь на крещение. 
10 из них, вынырнув, 
сказали «Эх, хорошо!»
5 сказали: «Мама 
дорогая!».
более 100 сотрудников 
отделения пфр ежегодно 
купаются в байкале. 
температура воздуха 
в районе проруби в январе 
составляет – 35˚С. 
средняя температура 
воды в озере байкал летом 
составляет + 9˚С.

Отделение ПФР по Иркутской области

Очередь XXI века
Системы управления очередью используются 
во многих организациях, работающих с большим 
потоком клиентов. Однако все они имеют 
стандартную структуру, не учитывающую 
специфику сферы деятельности. По-другому дело 
обстоит в Отделении ПФР по Иркутской области.

ноу-Хау

акция

блиц интервью

для иркутской 
области 
байкал – это бренд. 
а еще иркутскую 
область прославили 
конструктор 
Михаил янгель, 
писатель валентин 
распутин, драматург 
александр 
вампилов, режиссер 
леонид гайдай, поэт 
евгений евтушенко
(на фото – мобильная 
клиентская служба 
Иркутского ОПФР 
на берегу озера 
Байкал).

анкета

В Отделении ПФР по Иркут-
ской области работает 238 спе-
циалистов, в целом по системе 
численность коллектива состав-
ляет 1 771 человек.

ОПФР обслуживает более 
715 тыс. пенсионеров регио-
на и более 250 тыс. получа-
телей ежемесячной денежной 
выплаты, ведет индивиду-
альные лицевые счета более 
2,8 млн. застрахованных лиц.

Бюджет Отделения ПФР 
на 2010 год по доходам со-
ставляет 32,7 млрд. руб., 
по расходам на выплату пен-
сий и иных социальных вы-
плат – 72,5 млрд. руб.

Байкал – жемчужина Сибири

В рамках акции «Память» 
подлинные документы, ко-
торые связаны с Великой 
Отечественной войной и 
есть в архивных пенсионных 
делах с истекшим сроком 
хранения, ОПФР передает 
родственникам. Часть доку-
ментов, не востребованных 
родственниками, переда-
ется в школьные и краевед- 
ческие музеи.

В управлениях Пенсион-
ного фонда по всей Иркут-
ской области найдены десят-
ки таких документов, а мест-
ные ветеранские организа-
ции оказали сотрудникам 
ОПФР неоценимую помощь 
в поиске родственников 

и вручении документов 
на дому. Некоторые из полу-
чивших такую «бесценную 
память», даже мужчины, 
реагировали особенно эмо-
ционально – были и слезы, 
и дрожащие руки, и, конеч-
но, слова огромной благо-
дарности и признательности 
за внимание к судьбе близ-
ких людей. Справки о ране-
нии, свидетельства о болез-
ни, документы об участии 
в боевых действиях, о награ-
дах – они вполне могут 
стать семейной реликвией, 
которая будет передаваться 
из поколения в поколение. 
Инициатива сотрудников 
Пенсионного фонда никого 

стенды выставки 
«история россии 

в пенсионных документах»

Материалы полосы подготовили
Татьяна СУЛОЕВА, Елена ВСЕВОЛОЖСКАЯ

Пенсионное дело предков – в подарок
Многим интересно, как жили их дедушки и бабушки, когда были 
молодыми. Как работали, какие поощрения получали, участниками 
каких событий были... Отделение ПФР по Иркутской области проводит 
уникальную акцию памяти.

Управляющий 
Отделением ПФР 
по Иркутской области 
Надежда Козлова

— какими достижения-
ми в работе отделения вы 
гордитесь?

— Гордимся нашей орга-
низацией работы с населе-
нием. У нас 42 клиентские 
службы, а в год мы совер-
шаем более 1 200 выез-
дов в села, деревни. Таким 
образом, мы за год охва-
тываем абсолютно все на-
селенные пункты области, 
включая отдаленные. Ду-
маю, обеспечение еже-
дневного комплексного 
обслуживания населения – 
и есть главная задача ор-
ганов Пенсионного фонда, 
и мы стремимся постоянно 
повышать качество нашей 
работы.

— что самое главное 
в работе отделения?

— Работа специалистов 
Отделения ПФР – это рабо-
та не только с документами. 
Прежде всего, это работа 
с людьми, забота о людях, 
защита интересов каждого 
конкретного человека – где 
бы он ни находился и где бы 
он ни проживал.

— что вы больше всего 
цените в сотрудниках?

— Инициативность. И твор-
ческий подход к решению 
любых задач.

— ваше кредо в работе  
и в жизни.

— «Боишься – не делай, 
делаешь – не бойся»!

беспокоиться – на больших 
мониторах отражается вся 
необходимая информация: 
номер кабинки, очередность  
и расчетное время приема. 

У руководителя клиентской 
службы появились дополни-
тельные возможности всесто-
роннего анализа (в том числе 
и ретроанализа) работы КС 
по различным отчетным дан-
ным. Не покидая кабинета, 

програММно-теХнический коМплекс 
«клиент пфр» решает две МасштабнЫе 
задачи: Эффективное управление 
клиентскиМ потокоМ и анализ 
действий сотрудников и посетителей 
клиентскиХ служб.
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итоги конкурса

Продолжение следует...

ЕСТЬ НА СВЕТЕ… 

Работа, дом – привычное кружение, 
Но в паутине вечной суеты 
Я не ищу нелепых утешений, 
Я просто знаю: есть на свете ты. 
Мой милый друг, судьба играла верно 
В тот миг, когда я встретила тебя, 
Но я ее любой каприз смиренно 
Приму за то лишь, что с тобой свела, 
Что радость чувств глубоких одолжила 
Пусть ненадолго, не на целый век, 
И мне тебя, как добрый свет открыла, 
Любимый, Близкий, Главный Человек. 

*    *    *
По серым будням, как по серпантину,
По бесконечно-нудному шоссе,
Идем по краскам признанной картины,
Известных пьес, неизданных эссе.

В чужую жизнь, врываясь звездопадом,
Лавиной снежной вышибая дверь,
С собой приносим то, чему так рады:
Цветов охапку, жаворонка трель.

Мы равнодушие скрываем за улыбкой.
Мы гордость прикрываем добротой.
Нам под ногами непривычно зыбко
Без нежных слов, без теплоты людской.

СТИХИ О РАБОТЕ

Ходите чаще в гости к старикам,
Дарите им нечаянные встречи,
Щекой прильните к пепельным вискам
И задрожат их худенькие плечи.

Согрейте словом – много ли для счастья,
Спасите от болезней и разлуки,
Чтоб не для милостынь, а только для объятья
Протягивались старческие руки.

В ОГНЕ
Соткан из едкого дыма закат:
Серая мгла над домами клубится – 
Это леса где-то рядом горят,
Бьется огонь растревоженной птицей.

Шумно взлетает на крону сосны,
Жадно впивается в ветви, иголки 
То вырастая до грозной стены,
То разбиваясь на сотни осколков.

Перьями яркими падает вниз,
Тлеет в траве… и вскипает так страшно!

МНЕ БЫ СТАТЬ...

Стать бы у истока мне
 звонким ручейком,
  пробежать, волнуясь,
   по родному краю.
    Влиться в степь
     с седым и древним ковылем,
      в песнь перепелов,
       журча вплетаясь.

Стать бы благодатным мне
 голубым дождем,
  Напоить в полях
   зелено-шелковую озимь,
    погулять бы с Пушкиным
     в аллеях под зонтом
      и вписатья
       в Болдинскую осень.

Дорогие коллеги, поэты и поэтессы – таланты! Конкурс стихотворений «Золотые слова» завершен,  
и наша редакция до сих пор находится в культурном шоке, неописуемом восторге и… 

НОМИНАЦИЯ «ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА»

НОМИНАЦИЯ «ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ»

НОМИНАЦИЯ «ПЕЙЗАЖНАЯ ЛИРИКА»

НОМИНАЦИЯ «ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА»

НОМИНАЦИЯ «ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА»

рената алимханова, 
главный специалист-эксперт управления кадровой 
политики исполнительной дирекции пфр

владимир крешневский, 
главный специалист-эксперт оасв, вс 
и вз управления пфр в городах сызрани 
и октябрьске, сызранском и шигонском 
районах самарской области

раиса бесчеревных, 
начальник административно-хозяйственного отде-
ла отделения пфр по липецкой области 

татьяна костопулу, 
специалист 1 разряда отдела назначения 
и перерасчета пенсий управления пфр по воз-
несенскому району нижегородской области

надежда  завидова, 
уборщик территории 1 разряда, 
управления пфр в г. чапаевск, 
самарской области

Жаркого лета опасный каприз – 
Пламя на сосны идет в рукопашный!

Бой разгорается! Пламя сильней!
Если задержатся с помощью люди,
Лесу не жить! Через несколько дней
Леса – и всех его деток – не будет! 

Пляшет огонь, сеет страх напоказ,
Стелет золу… А на небе устало
Щурится солнца единственный глаз,
Так непривычно рубиново-алый.

Мне бы стать
 задорным ветерком.
  Налетавшись, стихнуть
   с птицами не споря
    Кавказских лермонтовских гор,
     где мечтал о наших
      днях Печорин.

Мне бы стать 
 душевным костерком.
  По-есененски гореть
   при лунном свете,
    Чтоб сидели все века
     к плечу плечом,
      песни распевая
       под метель о лете.

просто в замешательстве при выборе победителей. Присланных на конкурс стихов хватит, чтобы издать двухтомник.  
Выбрать победителя оказалось невозможным. Поэтому мы решили не присуждать победу кому-то отдельно. Редакция публикует 
часть наиболее понравившихся стихов. И обещает, что в ближайших номерах продолжит публикацию конкурсных работ.

Цепочка дней нас разведет, быть может, 
По серпантину жизненных дорог. 
И никогда никто про нас не сложит 
В финале повести счастливый эпилог. 
Но я не плачу, что с тобой мы бродим 
По разным улицам и разным городам, 
Что друг для друга время не находим, 
Мечты оставив прожитым годам. 
Сложилось так. Я все приму за счастье. 
Хоть ангелом твоим не стать уже, 
Порой достаточно незримого участия. 
А ты живешь. Живешь в моей душе. 
И если вдруг удача отвернется, 
Иль сердце сдавит хмурая тоска, 
Пусть эхом прошлого мой голос отзовется. 
Ты просто помни: есть на свете я. 

Да! Мы неласковы, мы без причины строги
На пьедестале из народных масс.
В нас те же страхи, страсти и пороки,
Что были до и будут после нас.

И вот когда сквозь древние преданья
Мелькнет вдали случайная слеза,
Осуществятся наши пожеланья,
А остальное пыль и суета.

И пусть в глазах усталость и беспечность,
Душой романтики, без лести, без прикрас.
А сердце птицей рвётся в неизвестность,
И в этом счастье каждого из нас!

Еще не поздно, покуда мы сильны,
Пока все могут молодые руки,
Поддержим престарелый фонд страны,
И нам потом помогут наши внуки.

Ходите чаще в гости к старикам,
Они нас ждут, надеются и верят,
Покуда не сказали им века
Закрыть тихонько за собою двери.

НОМИНАЦИЯ «СИМПАТИЯ ЖЮРИ»

ОДА ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ 

Семья большая, дети, внуки – 
Так повелось уж на Руси. 
Всегда в большой семье кормились 
И доживали старики. 

Те времена умчались в вечность, 
Стал по-другому жить народ. 
И тут народу во спасенье 
Создался Пенсионный фонд. 

ПФ в стране большой хозяин, 
И статус он имеет свой. 
В его карман, как и в семейный, 
Не может заглянуть чужой. 

Характер целевой имеют 
Все средства, что в ПФ идут. 
Лишь инвестировать доходы 
Компаниям управляющим дают. 

Он финансирует программы 
Во благо людям и стране, 
Он честно хочет, чтобы лучше 
Жилось нам всем: тебе и мне. 

Ему все люди доверяют, 
Он социально защитит, 
И, как в семье большой хозяин, 
Он средства все распределит. 

Эдуард вафин, 
начальник бюджетного отдела опфр по 
республике татарстан

Чтобы достойно люди жили 
Те, что на пенсию ушли, 
И без кормильца кто остался, 
Защиту тоже в нем нашли. 

Любая мать, родив ребенка, 
В нем оформляет капитал. 
Когда, во времена какие 
Подобное кто-либо знал? 

А если пенсию прибавят, 
Валоризация пройдет, 
Все очень быстро подсчитает 
Всем людям пенсионный фонд. 

Я от души желаю фонду 
Стабильно и надежно жить, 
И при любых условиях жизни 
Все выплаты осуществить. 

Пусть к нам доверие народа 
И уважение растет… 
Цвети, наш фонд, и развивайся, 
      И богатей из года в год!


