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Ирина Долгова, 6 лет
УПФР в Свердловском районе
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Иван Кузнецов
УПФР в Казачинском районе
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Моя мама работает в Пенсионном фонде России

Моя мамочка работает в Пенсионном фонде России. Мне очень

нравится ее работа. По утрам я наблюдаю, как она красиво одевается

и делает прическу. А еще у них на работе «волшебные» двери,

которые открываются только по «волшебным» картам.

Мама целый день работает за компьютером, поэтому я очень

переживаю за ее глазки!

Я люблю приходить к ней на работу, там работают хорошие

тети, они всегда дарят подарки и угощают вкусными конфетами.

Только жаль, что мама берет меня редко на работу.

На старом здании жила красивая кошка, очень ласковая и

ручная Муся.

Новое здание очень красивое, но скучно без питомцев! Когда я

выросту я обязательно буду работать в Пенсионном фонде России и

приведу туда собаку!

Мирослава Понаморева
УПФР в Ленинском районе
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Римма Дерр, 10 лет
УПФР в г. Шарыпово и Шарыповском районе



Данил Ульчугачев, 15 лет
УПФР в Ермаковском районе

«Моя мама работает в пенсионном фонде»

Моя мама, Ульчугачева Наталья Викторовна, работает в

Пенсионном фонде. Каждое утро мама встает в шесть часов утра,

готовит для семьи завтрак и начинает собираться на работу. Знаю,

чго мама никогда не пойдет на свой пост неподготовленной или

неряшливой. Часто вечерами она читает разные российские законы,

касающиеся пенсии. Ведь к ней целый день идут посетители с

разными вопросами, поэтому мама всегда готова дать

квалифицированный ответ, а главное у моей мамы очень красивые и

добрые глаза. И она никогда не повышает голоса, даже если человек

очень непонятлив. Когда иду с мамой по улице, люди останавливают

ее и обращаются за помощью. Мама внимательно выслушает и

постарается помочь. Моя мама мастерица на все руки и я решил

посвятить ей стихотворение:

Мой самый добрый, самый верный друг!

Мне так тепло от маминых от рук.

Ее мы с Глебом каждый вечер ждем.

Придет с работы мама, - осветится дом.

Начнет для нас и жарить, и варить,

Компоты делать и посуду мыть.

За ужином все дружно за столом.

Теплом и радостью наполнен отчий дом.

Мне мамины глаза всегда нужны,

Спасут они от боли и беды.                 

Соврать нельзя им, обмануть нельзя.

'В них столько понимания, добра. 

И если вдруг девчонку полюблю,

похожей будет пусть на мамочку мою.

В Пенсионном фонде работает не только моя мама, но и бабушка и 

старший брат. Бабушка и Володя  живут в г. Красноярске. 6



Петр Романов, 11 лет
УПФР в Козульском районе

«Пенсионный фонд и моя семья»

Я живу в большом поселке Козулька. У нас есть

Пенсионный фонд он помогает нам в нашей повседневной

жизни. У меня работает, там мама.Я узнал много нового о том,

что у каждого человека с рождения должен быть страховой

номер, о том, что в Козульском районе живет много ветеранов

Войны. До того как мама мне рассказала о Пенсионном фонде

и о своей работе, я даже не думал, что в жизни мы так часто

соприкасаемся с Пенсионным фондом.

Я живу в большой и дружной семье. У меня есть мама,

папа, две сестрѐнки и старший брат. Придя домой вечером

после работы мама рассказывает о том, что к ним приходит

много людей, и я спросил, по каким вопросам они обращаются

в Пенсионный фонд. Моя мама - работает в Пенсионном

фонде, а папа работает на предприятии «Родник», поэтому мои

родители написали заявления о софинансировании, для того,

чтобы в дальнейшем получать достойную пенсию.

А ещѐ есть бабушка и она рассказала, что ходила в

Пенсионный фонд для того, чтобы написать заявление о

переводе пенсии на лицевой счѐт «сберегательный банк», так

как в Сбербанке ей кажется удобней получать пенсию,потому

что ей на телефон приходит смс . В октябре в нашей семье

будет большой праздник: моей бабушке исполнится 65 лет.

Получается, что бабушка уже десять лет на пенсии,

оказывается женщины идут на пенсию в 55,а мужчины в 60

лет. Для того чтобы получать пенсию надо обратиться в

Пенсионный фонд.

А еще мама сказала, что когда у меня родилась сестричка

и ей исполнилось три года мы купили наш дом с помощью

государственного сертификата, который выдают за рождение

детей. А ещѐ у каждого человека есть страховой номер и у

меня тоже, это второй самый важный документ в моей жизни. 7



Я думаю, что всем нам нужно добрее и отзывчивее

относиться к пожилым людям, потому что именно эти люди

сохранили для нас тот мир, в котором мы все живем. А еще, я

точно уверен, что для улучшения жизни пожилых людей и для того

чтобы наше поколение было уверено в том, что при выходе на

пенсию мы будем жить достойно, все трудоспособное население

нашей страны должно работать официально и платить налоги в

Пенсионный фонд.
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Лёва Шелестов, 6 лет
УПФР в Свердловском районе
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Полина Тихонович, 14 лет
УПФР г. Минусинске и Минусинском районе

Моя мама работает в Пенсионном фонде

Я живу и учусь в маленьком, уютном и красивом городке

Минусинске Красноярского края. Как - то раз мама пришла с

работы домой, а она работает в Пенсионном фонде, и сказала,

что у них на работе объявили конкурс сочинений на тему «Моя

мама работает в Пенсионном фонде», и я захотела принять

участие. Долго думала про что же написать, вспоминала мамины

рассказы про работу, почитала информацию во всемирной сети

интернет и наконец - то готова выразить свои мысли на бумаге.

Пенсионный фонд – это в своем роде большое государство,

которое живет по своим законам и правилам, имеет своих

граждан, свой кодекс профессиональной этики, свой флаг, свои

праздники. В этом государстве трудятся люди на благо других

людей. А обращаются в Пенсионный фонд с самого рождения,

чтобы получить страховой номер, который в дальнейшем всегда

будет необходим – когда пойдешь учиться в школу, в институт,

при обращении в больницу и т.д. По-моему страховой номер -

это второй паспорт. В стране под названием «Пенсионный фонд»

зарегистрированы разные категории граждан: маленькие

ребятишки и их мамочки, герои Великой Отечественной Войны,

узники концлагерей, участники боевых действий в Чечне,

инвалиды, а также люди, которые работают, и организации,

предоставляющие работу им. Мне всегда очень интересно, когда

мама рассказывает о своей работе. Например, о том, как они

поздравляли бабушку, которой исполнилось 100 лет, или как

коллективом чествовали в связи с 70 – летием Победы над

фашистской Германией участников ВОВ, жен, у которых мужья

погибли на этой войне. У меня эти пожилые люди вызывают

огромное чувство уважения, и это так трогательно, что про них

помнят!
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А еще мама говорит, что когда человек обращается за

назначением пенсии, и начинает просматривать его документы, то

такое ощущение, что читаешь книгу про жизнь этого человека:

когда и где он родился, в каком заведении учился, где проходил

военную службу, где и кем работал. Мама говорит, что у них очень

творческая работа, например, когда необходимо помочь людям

истребовать или восстановить утерянные документы о трудовом

стаже, приходится делать запросы по всей стране, и в Казахстан, и

в Украину. И в этом случае пригождаются школьные знания по

географии. Также на работе маме приходится немножко быть

психологом, чтобы найти подход к каждому человеку, внимательно

выслушать, понять его проблему и квалифицированно помочь.

У мамы очень дружный и сплоченный коллектив: они

участвуют в спартакиадах по летним и зимним видам спорта, из

года в год проводят шествие в честь Дня Победы (я кстати тоже

принимаю участие), организуют субботники по уборке территории

города, устраивают чаепитие с призами и подарками в честь Дня

Матери!

И конечно же работа, выполняемая мамой важна, необходима

и познавательна! И я думаю, что всем нужно относиться к своей

работе, так как требуют в Пенсионном фонде – выполнять ее

качественно, грамотно, уважать своих коллег и граждан,

обратившихся в Пенсионный фонд!

И еще, мне очень нравится газон возле Пенсионного фонда,

он всегда ухоженный и яркий, радует глаз! И вообще у моей

мамочки тепло и уютно на работе!

11



Василина Горошкевич, 14 лет
УПФР в Советском районе

12

Мою маму зовут — Наташа. Когда я первый раз спросила

маму кем она работает, мама ответила: «Что у нее ответственная

работа, она выполняет функции специалиста Пенсионного Фонда в

Советском районе г. Красноярска». Я плохо понимала что такое

«специалист», переспрашивала, пыталась выяснить, чем

занимается моя мама и тогда мама предложила прийти к ней на

работу.

Сначала я сидела рядом и слушала как она ведет прием

посетителей. Люди шли, шли, и каждого она терпеливо

консультировала, помогала исправлять ошибки в отчете, журила тех

кто не платит взносы.

Какие только вопросы не задавали посетители, помню: один

молодой человек спросил: «Как накопить большую пенсию к

старости?». Я тогда подумала: «Такой молодой, а думает о

старости», но мама похвалила его, и все разъяснила. Оказывается

деятельность пенсионного фонда связана с каждым человеком,

практически с первого дня его рождения. Я тоже внимательно

слушала маму и обрадовалась за себя, что мне 15 лет, а у меня уже

тоже копится пенсия, так как на летних каникулах я работала в

«Пимашковском» Молодежном Отряде г. Красноярска - по

благоустройству города. Я обратилась к другому специалисту и мне

дали выписку моего индивидуального лицевого счета, где были

указаны мои первые начисления будущей пенсии. Я храню этот

документ и даже показала его своему другу.

Советский район очень большой, более 300 тыс. жителей и

когда мне мама озвучила цифру принятых ею в отчетный период

1400 страхователей, я поняла как это много, когда раскладывала

документы по регистрационным номерам. Работая в архиве я

подшивала дела страхователей юридических и физических лиц,

клеила конверты, заполняла уведомление об отправлении.

Постепенно я стала понимать, кто такие страхователи, физические ,

юридические лица, какие обязанности они несут перед своими

застрахованными лицами.
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Иногда мы с мамой задерживались на работе до допоздна. Я

помогала коллегам мамы. Мама всегда меня хвалила, говорила, что я

молодец: все быстро делаю, если что не понятно спрашиваю.

На обеде, если мы вместе были на работе, мы ходили в

пиццерию «Перцы» на Взлетке. Там мы успевали поболтать и

вкусно перекусить. Все коллеги работающие с мамой, меня знают и

всегда передают мне привет, а иногда и что-нибудь вкусненькое.

Помогая маме, я поняла что коллектив не только работает, но и

дружно отдыхает. Например, в день социального работника мама

взяла меня на праздник, теперь я знаю, что каждый год в этот день

всем коллективом выезжают на природу — это традиция.

Руководитель Михаил Иванович в этот день всех хвалил за

работу и много шутил. Я увидела, как серьезные специалисты

умеют быть веселыми и участвуют в разных конкурсах. Я играла

вместе с ними. Мне очень понравилось, даже было веселее, чем

иногда у нас в классе на вечерах.

Я рада, что мама мне предложила помочь ей в работе. Я узнала

много нового о пенсионном фонде. Я знаю, что мама иногда устает

на работе, стараюсь ее не расстраивать, помогаю по дому: готовлю

ужин — жаренную картошку, делаю уборку.

Не знаю, выберу ли я в будущем работу социального работника

в пенсионном фонде, закончив в школу, но теперь я знаю точно, как

необходима деятельность, которой занимается моя мама.



Таисия Семенкова, 14 лет
УПФР в Рыбинском районе г. Заозерный

Мне всегда нравился урок обществознания, было интересно

узнать структуру нашего государства и его законы.

Когда мама сообщила мне, что теперь будет работать в

Пенсионном фонде, у меня появилась возможность узнать немного

о вопросе пенсионного обеспечения в нашей стране.

И хотя моя мама не является специалистом,

обеспечивающим основные направления деятельности учреждения,

она смогла рассказать мне много очень интересного.

Раньше я и подумать не могла, что Пенсионный фонд

затрагивает столько много областей нашей жизни. Помимо выплаты

пенсии пенсионерам, он занимается и другими социальными

выплатами, такими как средства материнского семейного капитала,

пенсии по потере кормильца, пенсии ветеранам и участникам

боевых действий и многое другое. Да и, вообще, думала, что

страховые взносы маминого работодателя накапливаются, а

оказывается, они идут на выплату пенсии сегодняшним

пенсионерам.

После того, как я получила свой собственный СНИЛС, я

решила узнать, что это такое, и для чего он нужен. Мне стало

интересно, как в России появилось само понятие «пенсия».

Я узнала, что еще в Древней Руси князья и воеводы

славянских дружин заботились об обеспечении в случае ранения и

старости своих подданных. С развитием экономики страны

перемены пришли и к пенсионному обеспечению. Если раньше

пенсии удостаивались только военные и гражданские госслужащие,

то во второй половине девятнадцатого века пенсионные выплаты

начали распространяться на работников частных предприятий. В

наше время пенсия уже не является привилегией и теперь доступна

всем.

Мама рассказала мне, что когда я в будущем стану ходить на

работу, на моем лицевом счете будет отражаться размер будущей

пенсии.14



Еще я узнала, что в России существует много Пенсионных

фондов помимо государственного, как я думала раньше. Но в

таких Фондах будет формироваться только накопительная пенсия.

А вообще, непосредственное и тесное взаимодействие

моей семьи с Пенсионным фондом началось задолго до того, как

моя мама стала там работать в январе две тысячи четырнадцатого

года. Ведь в две тысячи девятом году в нашей семье появился еще

один ее член – моя младшая сестра Тоня. Благодаря рождению

сестры моя семья переехала из тесной двухкомнатной квартиры в

трехкомнатную с хорошим ремонтом, так как мама получила

сертификат на материнский семейный капитал, которым

впоследствии распорядилась.

И все это благодаря тому, что наша страна, наше

правительство заботится о людях, о семьях, помогает тем, кто

стремится к лучшему.

Я уверенна, что у таких государственных учреждений, как

Пенсионный фонд большое будущее, что грамотная политика

нашего президента приведет нашу страну к светлому будущему!

Благодаря знаниям, которые я получила, я буду стараться

жить и трудиться так, чтобы обеспечить себе достойную пенсию.

Кроме того полезными эти знания могут стать еще и

потому, что в будущем я планирую стать юристом, грамотным и

высококвалифицированным специалистом, знания и умения

которого буду полезны как отдельным людям, так и нашей стране в

целом!
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Александр Пучкин, 12 лет
УПФР в г. Сосновоборске

Моя мама работает в Пенсионном фонде

Моя мама — главный человек в моей жизни .Еѐ зовут Ирина и

она самая красивая, добрая и любящая мама на свете. Мы живем в

небольшом и уютном городке — Сосновоборск. Мама работает в

Пенсионном фонде и ей нравится еѐ работа, я и сам, когда вижу и

слышу , что она помогает людям, у меня возникает чувства гордости

и восхищения моей мамой.. В основном еѐ клиенты — это

индивидуальные предприниматели, люди которые решили открыть

свой магазин или самостоятельно развивать свой бизнес. Мама

помогает им сдавать правильные отчеты, рассчитывать страховые

взносы и соблюдать нормы закона. Она объяснят предпринимателям,

что взносы необходимо платить для своей будущей пенсии. Но если,

предприниматели не оплачивают, то мама готовит документы в суды

и службы, которые могут принудительно взять с них оплату.

Бывает, что на улице или в магазине нам встречаются

предприниматели, они всегда здороваются с мамой и иногда задают

вопросы по работе.. Мама не отказывает, она охотно и подробно

консультирует. Я уверен, что маму ценят и уважают за ее доброе и

отзывчивое отношение.. Я вижу, что маме приходится не просто, ее

работа требует много знания, сил и внимания. Несмотря на то, что

она устает и зачастую бывает расстраивается, мама позитивно

смотрит на жизнь и в такие моменты, ее любимая фраза : « А кому

сейчас легко?..».

Мне очень нравится, что коллектив у мамы дружный и

активный. У них часто проводятся разные конкурсы, спортивные

соревнования, праздники и благотворительные акции.... Я тоже с

удовольствием в них принимаю участие. Вот например, в конкурсе

творческих работ и рисунков « Мир глазами детей», я занял первое

место, тогда мне было всего восемь лет, но я хорошо помню, как

начальник мамы мне вручил грамоту, пожал руку и поздравил, а

потом у нас было чаепитие.
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Или вот, например, весь 2015 год, коллектив решил провести

акцию «Двадцать пять добрых дел.», посвященную

двадцатипятилетию образования Пенсионного фонда России. И я

тоже принял в ней участие, помог собрать посылку солдату, в

подарок для библиотеки выбрал книги и энциклопедии и собрал

нужные предметы для школьников из малообеспеченных семей.

Этим летом проходила спортакиада между управлениями

г.Красноярска и ближайших районов и команда моей мамы заняла

второе место. А вот конкурс «Борщ ПФР», вообще поразил меня

своей оригинальностью.. Идею такого конкурса, придумала моя мама

и коллектив ее поддержал.. Конкурс прошел на лыжной базе нашего

города, приехала много гостей и три команды из соседних городов

показывали мастерство в приготовлении русского борща.. На этом

конкурсе, мама была одета в национальный костюм сибирской

красавицы, она готовила борщ, а потом пела частушки, которые

придумала сама.. Конечно весь этот процесс я наблюдал дома, как

гурман оценивал ее борщи и слушал частушки, было очень забавно

смотреть на поющую маму, но я поддерживал ее морально....

Вот такая интересная и многообразная работа в Пенсионном

фонде и сотрудники в ней по настоящему добрые, отзывчивые и

активные люди.. Еще в садике я знал, что означает три буквы-ПФР,

но у меня есть своя шуточная версия ПФР — это Профессиональная

Фантастическая Работа! И кто бы поспорил, ведь эта работа требует

высокого профессионализма и фантастического терпения, знания и

умения..

Я хочу пожелать дальнейшего процветания Пенсионному

Фонду, а всем сотрудникам и их семьям здоровья, терпения и удачи!
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Валерия Щуко, 7 лет
УПФР в Советском районе
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Окно доброты

Галстук, белая рубашка, отглаженные брюки, - мой дядя

Никита собирается на работу. Очень серьезный и

сосредоточенный, надевает в прихожей начищенные до блеска

ботинки и прощается с нами до вечера.

Работа у него трудная и интересная, он специалист-эксперт

клиентской службы Пенсионного Фонда Советского района г.

Красноярска. Летом я спросила у него, чем он занимается на

работе. Дядя Никита посмотрел на меня и сказал, что в каждом

городе и районе нашей страны есть Пенсионный Фонд. Каждый

день к его третьему окну приходят люди разного возраста и

профессии, кто-то получить справку, кто-то задать вопрос, кто-то

получить совет.

Дядя Никита говорит, что главное в его работе быть

доброжелательным и обходительным, знать свое дело, чтобы

бабушки не волновались и не нервничали, обсуждая с ним даже

самые сложные свои проблемы. Именно поэтому я бы назвала его

место работы «Окном доброты». Я думаю, что работа у него

получается, ведь он добрый, умный и красивый.


