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С юбилеем, дорогие Коллеги! 

 

     По всем вопросам, связанным с установлением и 
выплатой пенсий (и других социальных выплат, 
осуществляемых органами ПФР), необходимо обра-
щаться в Управление ПФР по месту жительства 
(работы).  
Телефоны Управления ПФР в Первомайском рай-

оне:337-12-49, 337-50-25 
Тираж газеты: 200 экз. 
 Газета выходит ежемесячно.  

 

     Ты, Фонд Пенсионный – наш дом и судьба, 

Еще с девяностых с тобою сроднились, 

Растили с пеленок тебя мы тогда, 

Как первым слогам мы законам учились. 

 

Ушел век двадцатый, менялась страна, 

Но об руку шли мы с тобой неизменно, 

Пришла пенсионным реформам пора, 

Их тоже мы будем решать непременно. 

 

Хотим мы тебе в юбилей пожелать  

Талантливых кадров, финансов прироста, 

Ты молод еще – тебе 25! 

Достойных свершений! Стабильного роста! 
                                      

                                  Морозова Елена Дмитриевна, 

                                                 ветеран Управления 

 

 

 

 

Пенсионный – дом родной! 

Не расстанемся с тобой! 

Здесь и в праздник, и в субботу 

Бесконечная работа. 

Пенсионные дела   

принимаем дотемна, 

И клиентов не обидим  

– информацию всю видим. 

Все проверим, посчитаем, 

Пенсионерам в срок направим. 

Но зато, все как семья! 

Подобрались здесь друзья! 

Мы, коллеги, дружно если 

Переделаем всё вместе, 

И отчеты все сведем, 

Вот тогда гулять пойдем! 

Будем праздник отмечать, 

С юбилеем поздравлять! 
 

Кожевникова Ксения,  

старший специалист группы выплаты 

пенсий 
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За 25 лет Пенсионный фонд прошел серьезный путь. Почти каждый год 

на него возлагались все новые и новые задачи, которые мы, сотрудники 

Управления Пенсионного фонда в Первомайском районе, старались выпол-

нить в срок и качественно. Это большая ответственность. Поэтому сегодня 

нужно говорить о людях, которые не жалея сил, испытывая психологические 

нагрузки воплощают в жизнь все эти грандиозные проекты. Огромное спаси-

бо, дорогие коллеги, за Ваш профессионализм, за Вашу надежность, за Ваше 

высочайшее чувство ответственности и понимание, что именно от Вашей ра-

боты зависит жизнь, судьба и благополучие сотен тысяч людей. От всей души 

поздравляем Вас с 25-летним юбилеем! Здоровья, счастья и оптимизма!  Рабо-

тая вместе, мы справимся с любыми трудностями! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

    

    

    

    

    

    

  

Наша история – Непрерывное движение вперед! 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Время быстротечно. И сегодня уже с некоторым усилием вспоминается, что было с нами год-

два тому назад. А двадцатипятилетний экскурс в прошлое вообще представляется делом непосиль-

ным. Тем не менее это события из раздела «новейшей истории».  

25 лет назад, 22 декабря 1990г. был создан Пенсионный фонд России, который первоначально 

решал две важнейшие задачи: во-первых, средства пенсионной системы выводились из государст-

венного бюджета и становились сферой самостоятельного бюджетного процесса, а во-вторых, основ-

ным источником финансирования пенсионных выплат стали страховые взносы и платежи, которые 

уплачивали работодатели и наемные работники. Таким образом, изначально ключевой функцией 

ПФР был сбор страховых взносов и направление их на финансирование выплаты пенсий по старости, 

по инвалидности и по случаю потери кормильца. Для выполнения данных функций в Первомайском 

районе в июле 1991 года была организована группа уполномоченных сотрудников. На первых этапах 

работы уполномоченным нелегко было перестроить психологию руководителей предприятий в во-

просе обязательств по уплате страховых взносов. Чувствовалось недопонимание, неправильный под-

ход со стороны руководителей. Однако постоянная работа по разъяснению обязанностей плательщи-

ков страховых взносов позволяет и в настоящее время собирать страховые взносы в нужном для рай-

она количестве. На учете в Первомайском районе состоят 1308 страхователей, ведущих финансово-

хозяйственную деятельность и предоставляющих отчетность в ПФР и 1996 индивидуальных пред-

принимателей. Сегодня мы собираем ежемесячно более 110 млн. рублей на обязательное пенсионное 

страхование. 

Глубокий экономический и финансовый кризис, поразивший нашу страну в 90-х годах, не обо-

шел стороной и пенсионную систему. Падает сбор страховых взносов,  растет просроченная задол-

женность предприятий и, как следствие, задерживается выплата пенсий. В связи с этим Пенсионный 

фонд РФ и Правительство страны приступает к очередному этапу реформирования пенсионной сис-

темы, к созданию единых пенсионных служб. Так, в соответствии с приказом Отделения Пенсионно-

го фонда по Новосибирской области в сентябре 1996г. в Первомайском районе было создано Управ-

ление Пенсионного фонда. Для обеспечения функций назначения, перерасчета и выплаты пенсий в 

Управление перешли специалисты Комитета пенсионного обеспечения администрации Первомайско-

го района.  

Параллельно работе в условиях Единой пенсионной службы Новосибирская область приступила 

в числе пяти «пилотных» регионов к созданию системы персонифицированного учета. В начале 1997 

года коллектив Управления активно включился в процесс ее внедрения в районе. С этого периода на-

чинается вручение застрахованным лицам первых страховых свидетельств. Уже к 2000 году страхо-

вые свидетельства были вручены всем работающим гражданам, немного позднее -  получателям пен-

сий и социальных выплат, сегодня же перед нами стоит задача – застраховать в системе всех детей, 

даже новорожденных. Сегодня на учете в Управлении 57866  застрахованных лиц, ежемесячно спе-

циалистами выдается до 400 страховых свидетельств. Ежеквартально специалистами Управления 

принимаются более 23 тысяч сведений индивидуального (персонифицированного) учета, которые 

«разносятся» по лицевым счетам граждан в системе ПФР. Нужно сказать, что созданная в Пенсион-

ном фонде система персонифицированного учета – это уже не просто система ПУ, это основа строя-

щейся глобальной системы учета всех социальных прав граждан, в том числе в электронном виде. 

В 1998 году пробуем назначать пенсии с использованием индивидуальных сведений о стаже и 

заработке застрахованных лиц, а с 1 июля 1999г. назначение и перерасчет пенсий с использованием 

индивидуальных сведений осуществляется в обязательном порядке. Сегодня, спустя 16 лет, мы уже 

не представляем процесса назначения пенсий без выписки из лицевого счета застрахованного лица, в 

которой отражаются сведения о стаже, в том числе за период до 01.01.2002г., сведения о заработке, о 

сумме страховых взносов на страховую и накопительную части пенсии. Ежегодно в районе назнача-

ется более 1200 страховых пенсий. 

Начало столетия ознаменовалось реформой пенсионной системы. Был принят целый блок новых 

пенсионных законов, в основу которых были положены страховые принципы. Перед сотрудниками 

Управления стояла задача по разъяснению законодательства среди населения путем организации 

встреч в трудовых коллективах, на сходах граждан по месту жительства. Последующие годы отмече-

ны выполнением такой работы, как сохранение и оценка пенсионных прав граждан, информирование 

застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов, 

 
мы помним, что первые «письма счастья» разносить по домам пришлось нам, работникам пенсионных 

органов, принимаются первые заявления от застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля. 

2005 год отмечен «монетизацией льгот», когда на наши плечи легла работа по созданию районного сег-

мента регистра федеральных льготников. Сегодня управление обслуживает 6300 получателей социаль-

ных выплат. 

Произошли изменения и в жизни коллектива Управления, в марте 2003 года весь коллектив посе-

лился в одном помещении – Первомайская, 176, в котором все было организовано для комфортной ра-

боты сотрудников и для удобного приема посетителей.  Создается клиентская служба, задача которой – 

повысить качество и скорость обслуживания граждан, внедряется система электронного документообо-

рота с доставляющими пенсии и социальные выплаты организациями. 

С января 2007 года стартовала Программа государственной поддержки семей, имеющих 

детей. Надо отметить, что размер материнского капитала за время действия Программы вырос с 

250 до 453-х тысяч рублей, за это время Управлением вручено 3976 сертификатов на материн-

ский (семейный) капитал, по вопросам распоряжения средствами материнского (семейного) ка-

питала обратилось 2416 мам на общую сумму 511 млн. 753 тыс. рублей, в том числе на улучше-

ние жилищных условий 2254, за получением единовременной выплаты в размере 20 тысяч руб-

лей в 2015 году обратилось 909 владельцев сертификата. 

С 1 октября 2008 года заработала Программа добровольного вступления в правоотношения 

по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взно-

сов на накопительную часть трудовой пенсии. Стать участниками данной Программы в Управ-

лении пожелали 896 человек. С января 2009 года они формируют пенсионные накопления при 

финансовой поддержке государства. 

С 2010 года Единый социальный налог заменен страховыми взносами в государственные 

внебюджетные фонды, пенсионные органы вновь наделены функциями администрирования 

страховых взносов не только на обязательное пенсионное, но и на обязательное медицинское 

страхование. Одним из важнейших направлений в работе специалистов Управления является 

организация электронного документооборота со страхователями по предоставлению отчетно-

сти. О передаче сведений в электронной форме Управлением заключены соглашения с 98 % 

страхователей. Сегодня перед специалистами отдела персонифицированного учета поставлена 

новая задача - по разъяснению страхователям о возможностях и преимуществах электронного 

сервиса «Личный кабинет страхователя».  С 2015 года осуществлен переход на новый про-

граммно-технический комплекс Региональная Компонента АСВ, в котором обобщается вся ин-

формация по страхователям и доступна для всех регионов нашей страны. 

С 1 января 2010 года была осуществлена переоценка пенсионных прав граждан (валоризация 

пенсий). В 2010 году введены в эксплуатацию новые программно-технические комплексы: 

«Клиентская служба ПФР», «Управление пенсионной документацией», а с 2014 года специали-

сты пенсионно-социального блока работают в программном комплексе «Назначение и выплата 

пенсий». Представление документов для назначения пенсии в электронном виде через страхо-

вателей-работодателей, обращение по вопросам назначения и доставки пенсии через электрон-

ный сервис «Личный кабинет застрахованного лица» - это технологии, которые позволяют се-

годня бесконтактно организовать работу по назначению пенсий.   

С 2015 года пенсионную систему вновь коснулись изменения, введен новый порядок формиро-

вания и расчета пенсии, она рассчитывается по новой пенсионной формуле и зависит от размера 

официальной «белой» заработной платы, от продолжительности страхового стажа, от варианта 

пенсионного обеспечения, который выбирает для себя каждый гражданин: формировать только 

страховую пенсию или страховую и накопительную пенсии, от возраста выхода на пенсию (сра-

зу при приобретении права на нее или в более поздний период). 
В настоящее время на учете в Управлении состоят 22 000 получателей пенсий, средний размер ко-

торых 12 207-67 руб., на выплату пенсий ежемесячно требуется почти 268 млн. руб. Жизнь не стоит на 

месте, и сегодня требует от нас совершенства. Улучшение качества обслуживания клиентов – это глав-

ная наша задача. А в этом направлении нам еще многое нужно сделать! 
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Уж рассвет не за горами,                                                  

Снова утро настает. 

В Первомайке открывает 

Двери Пенсионный фонд. 

 

Только двери отворятся, 

Уж спешит сюда народ. 

Персонал клиентской службы 

Всех принять уже готов. 

 

Встретят Вас у терминала, 

Цель визита уточнят, 

Нужный взять талон помогут 

И попросят подождать. 

 

Вскоре номер из талона 

Загорится на табло, 

И пройти в одно из окон 

Приглашает Вас оно. 

 

Ну а здесь специалисты 

Ваш вопрос всегда поймут, 

Примут Ваше заявленье, 

Консультацию дадут. 

 

Если пенсию назначить 

Вам пришел законный срок, 

Не затягивайте долго, 

К нам в клиентскую – вперед! 

 

Колесникова Елена,  

старший специалист  

клиентской службы 

 

Надо ЕДВ назначить, 

Провести перерасчет? 

Значит, взяв все документы, 

К нам в отдел на этот счет. 

 

Пенсию на карту банка  

Вы хотите получать? 

Надо Вам в клиентской службе 

Заявление подать. 

 

Справка о размере выплат 

Вам понадобилась вдруг? 

Вам ее в клиентской службе 

Выдадут за пять минут. 

 

Компенсацию оформить 

По уходу надо Вам? 

Значит, с бабушкой под руку 

Приходите тоже к нам. 

 

А еще в клиентской службе 

Есть особое окно: 

Материнским капиталом 

Занимается оно.  

Если два в семье ребенка 

(Или больше бог Вам дал),  

То семье Вашей положен Мате-

ринский капитал. 

 

Им жилье улучшить можно 

Или обучить детей,  

Или в будущем добавить 

Маме к пенсии своей. 

 

Но Вам нужно для начала 

Заявление подать, 

Через месяц вновь прийти к нам –  

Получить сертификат.  

 

И теперь распорядиться 

Им Вы в праве хоть когда. 

Ну а мы в клиентской службе 

Сможем Вам помочь всегда. 

 

Если есть у Вас вопросы, 

Приходите к нам тогда. 

И у нас, в клиентской службе, 

Будут рады Вам всегда!!! 

Победителями  конкурса сочинений среди учащихся образовательных учреждений 

Первомайского района на тему: «Что каждый из нас может сделать сегодня, 

чтобы была достойной пенсия завтра» признаны: 

Лиза Уйминова, 14 лет, учащаяся 9 «у» класса школы № 142 Первомайского рай-

она. 
 

«С определенного возраста ритм жизни каждого из нас набирает обороты. Недели, месяцы и 

годы летят с возрастающей скоростью, и вот, увы и ах, близится пенсионная пора. Время собирать 

камни, разбирать завалы прошлых лет? 

Российский менталитет построен на принципе «авось пронесет» и характеризуется известной 

народной поговоркой: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». 

Большинство людей ждет приближения пенсии со страхом и трепетом, откладывая раздумья об 

этом и тем более какие-то реальные действия «на потом», что чревато резким падением уровня 

жизни при выходе на пенсию. 

Когда надо об этом всерьез задумываться и что надо делать для того, чтобы жизнь на пенсии 

стала золотой порой? Попробуем разобраться в этих вопросах. 

В идеале задумываться о пенсии надо бы уже в самом начале трудовой деятельности. Начинать 

лучше всего с такой  простой вещи, как ведение личного и семейного бюджета. Особых знаний для 

этого не требуется. Надо всего лишь ежемесячно выписывать отдельно реальные доходы и расходы. 

Расходы надо анализировать и оптимизировать, а лишние расходы стараться снижать. Как правило, 

после нескольких месяцев такой работы появляется полное понимание того, на что в основном вы 

тратите ваши деньги. Если денег хватает, то появляются сбережения. Их отсутствие — тревожный 

сигнал о том, что не все идет гладко.  

Достойная пенсия находится под угрозой. И вот почему.     

Первое. Работать надо только у честного работодателя. Чтобы вся  зарплата выплачивалась в 

«белую» и со всей этой зарплаты платились взносы в Пенсионный Фонд. А если я вдруг заведу своё 

дело, стану хозяйкой небольшой мастерской или парикмахерской – я не только о себе должна буду 

заботиться, но и о своих сотрудниках тоже, чтобы и их старость была не безрадостной. 

Второе. Часть взносов в Пенсионный фонд  я, наверное, инвестирую в какой-нибудь успешный 

Негосударственный Пенсионный Фонд, где доходность моих вложений будет побольше, чем в Пен-

сионном Фонде  РФ. 

Третье. Я не стану оформлять свою пенсию сразу же, как достигну пенсионного возраста, а 

сделаю это позднее года на четыре. И это увеличит мою будущую пенсию раза в полтора. 

И главное – надо не лениться, получать хорошее образование, находить достойную работу. 

Размер достойной пенсии и уровень жизни в старости зависит только от нас самих. Умелое распо-

ряжение собственными доходами, контроль над расходами, сбережения и приумножение зарабо-

танных денег создают серьезный посыл к достойной жизни на пенсии. И чем раньше это начать де-

лать, тем лучше». 

 

Надя Карпова, 14 лет, учащаяся 9 класса Технического лицея № 128 Первомайского 

района. 
«Вчера мама спросила у меня: ”Что я могу сделать сегодня, чтобы была достойная пенсия 

завтра?»  Мне, конечно, еще рано задумываться об этом. Я ведь ещё школьница. Однако, когда 

этим летом я впервые пошла работать, мне в Пенсионном фонде оформили СНИЛС. Мне расска-

зали, что все, что я заработаю, будет зачтено на моем лицевом счете. Вот так, в течение всей жиз-

ни в моей копилке под названием «СНИЛС» будут копиться деньги и трудовой стаж, чтобы я по-

том, в старости, могла получать пенсию. А чтобы пенсия была большая, надо, чтобы и зарплата 

была большая и платилась, как положено по закону. 

Поэтому мне надо хорошо учиться сейчас, чтобы получать хорошее образование, а потом 

найти хорошую работу. Тогда может быть завтра моя пенсия будет достойной». 

 



 

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Илья Боровицкий, 17 лет, учащийся 11«а» класса школы № 142 Первомайского 

района. 
 

«Каждый человек в определённый срок достигнет пенсионного возраста. Мы сами, уже 

сейчас, имеем возможность с первых дней трудовой деятельности сформировать будущую 

пенсию и её размер. 

Закончив школу, нужно определиться с выбором профессии, получить хорошее образо-

вание и устроиться в перспективную организацию. Первоначально человек должен получить 

СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина. При устройстве на 

работу его СНИЛС нужен работодателю, чтобы ежемесячно делать отчисления в фонд бу-

дущей пенсии своего сотрудника. Именно эти отчисления будут отражаться на индивиду-

альном счете гражданина в Пенсионном фонде РФ. Также там отражаются данные о стаже и 

зарплате, которые в будущем потребуются для определения размера пенсии. Важно полу-

чать официальную заработную плату, проще говоря «белую», именно с неё работодатель и  

уплачивает страховые взносы в Пенсионный фонд, для того, чтобы шёл страховой стаж. И 

чем больше будет размер зарплаты, тем больше будут отчисления. Также можно стать уча-

стником программы добровольного пенсионного страхования. В результате чего будет до-

полнительная пенсия, сформированная за счёт добровольных взносов гражданина, либо ин-

вестировать часть взносов в Негосударственный Пенсионный Фонд, проанализировав до-

ходность своих вложений.  

Ведь в результате этих накоплений за весь трудовой стаж может сформироваться дос-

тойный размер пенсии для человека, достигшего пенсионного возраста. 

Исходя из вышеизложенного, хочу сказать, что уже сейчас нужно задумываться  о том, 

насколько правильно необходимо подходить к выбору достойной работы, учиться экономить 

и контролировать свои доходы и расходы».  

 

 

 7   6 

Я о работе ПФРа 

Вам нового не расскажу, 

Зато, что видела сама, 

Я в сочинении изложу. 

 

Я знаю в ПФРе три отдела, 

Они важны все как один, 

А начинаются движения 

С КС под номером 1. 

 

Клиентская служба очень важна, 

Она пенсионеру как воздух нужна, 

Ведь любое его обращение 

Всегда начинается с заявления. 

 

Специалисты службы этой 

Копии с документов быстро сни-

мут, 

Ответят на все ваши вопросы 

И даже папку на вас заведут. 

 

Затем все эти папки 

В отдел номер 2 сразу передадут: 

Отдел назначения и перерасчета, 

И мама моя работает тут! 

 

Активно дело заведут и пенсию на-

значат, 

Или поставят на учет, 

Отправят, если уезжаешь, 

Произведут перерасчет. 

 

Все точно, очень аккуратно, 

Стаж, зарплату забивают, 

Листы все вместе по порядку под-

шивают 

И дело дальше отправляют. 

 

 

Назначенные, с подписью, на них ты посмотри, 

Дела поступают в отдел номер 3. 

ОВП называется 

Очень важным считается. 

 

Чтобы выплата пенсий производилась в срок, 

Чтобы каждый пенсионер получить ее мог, 

Есть отдел выплатной, он за этим следит: 

Отработает каждое и сдаст в архив. 

 

А в архиве уйма дел, 

Просто некуда девать. 

Расставляют их по полкам, 

Чтобы легче их искать. 

 

Вот закончу я школу, поступлю в ВУЗ, 

А в ПФР работы тьма … 

Отучусь и приду! 

Вы возьмете меня? 

 

Дети сотрудников Управления очень талантливые, они  создают картины, аппли-

кации, вышивают. В 2015 году в Управлении было организовано две выставки 

детских работ: ко Дню Победы и к Новому году! 

А Даша Муравкина к 25-летней годовщине Пенсионного фонда написала стихо-

творение о работе специалистов Управления, которое мы публикуем в данном 

выпуске.  

 
 

Автор – Муравкина Даша, 11 лет 


