
23 Февраля, 8 Марта... Праздники идут один за другим. Все дарят подарки, готовят вкусности. Когда женщины 
пекут мужчинам торты на праздник – это приятно, но когда сладости, пироги, пиццы сделаны руками мужчин, 
согласитесь, это приятно вдвойне. Хочется отметить, что кулинаров среди сильного пола Пенсионного фонда 
немало, и они с огромным удовольствием радуют коллег своими творениями. В некоторых управлениях ПФР 
угощать тортами собственного производства стало самой настоящей вкусной традицией. А какие еще есть 
традиции празднования 23 Февраля и 8 Марта у наших коллег?
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тРАдиции

Праздники к нам 
приходят

ПоздРАВляеМ

Антон дРоздоВ,  
ПРедседАтель  
ПРАВления ПФР:

Для ПФР 8 марта – осо-
бый праздник. Ведь почти 
90% сотрудников – жен-
щины, на чьих хрупких 
плечах держится весь Пен-
сионный фонд. Я желаю 
нашим женщинам оста-
ваться такими же милыми, 
радующими взгляды окру-
жающих, высокопрофес-
сиональными, терпели-
выми, ответственными и 
преданными своему делу. 
Я очень горжусь тем, что 
в Пенсионном фонде ра-
ботает столько прекрас-
ных женщин. Позвольте 
поздравить вас с насту-
плением весны, пожелать 
хорошего настроения, 
благополучия и счастья!

лилия ЧижиК,  
ПеРВый зАМеститель  
ПРедседАтеля  
ПРАВления ПФР:

Отечество – это не просто 
страна, в которой ты родил-
ся, это еще и твой дом, се-
мья, близкие люди, это все 
то, без чего ты не представ-
ляешь себя.

Поэтому защита Отече-
ства – это привилегия и 
обязанность не только лю-
дей в погонах, но и всех 
настоящих мужчин! Знайте 
– благодаря вашей силе, 
ответственности, мужеству 
и заботе мы чувствуем спо-
койствие и уверенность в 
завтрашнем дне. От всей 
души поздравляю наших 
защитников с этим муже-
ственным праздником!

ция: каждый год 23 Февраля 
все сотрудники просматрива-
ют дембельский альбом заве-
дующего хозяйством…

традиции  
на 8 Марта

Рабочий день накануне 
Международного женского 
праздника для 53 женщин, 
работающих в Управлении 
ПФР в Центральном районе 
г. Новокузнецка, начинается 
с поцелуя. На большой жен-
ский коллектив приходится 
два представителя сильной 
половины человечества – 
специалисты автоматизации. 
Что сказать, нашли мужчины 

правильный способ поздрав-
лять своих коллег-женщин.

В Отделении ПФР по Там-
бовской области в канун 
празднования 8 Марта вся 
мужская половина коллек-
тива, включая водителей и 
IT-специалистов, одевается в 
свои парадные костюмы, по-
вязывает на шею галстуки, 
начищает до блеска ботинки 
и поздравляет лучшую поло-
вину человечества – любимых 
женщин. Примечательно, что 
в таком наряде некоторых 
мужчин, особенно айтишни-
ков, дамы подчас не узнают.

Антон БАлАкиРеВ

традиции  
на 23 Февраля

В Томской области сотруд-
ницы Отделения ПФР прово-
дят для своих коллег зимнюю 
спартакиаду. А в одном из 
управлений этого же региона 
устраивается конкурс блюд, 
которые приготовили жен-
щины. В жюри, естественно, 
мужчины. В Оренбургской 
области во время поздравле-
ния коллег с 23 Февраля пре-
красная половина надевает 
головные уборы и галстуки 
различных родов войск Рос-
сийской армии.

В Тамбовском отделении 
ПФР по традиции проводят-

ся соревнования среди муж-
чин по теннису и бильярду. 
Однако в последнее время в 
эту традицию вносятся изме-
нения, так как участниками 
турниров, а точнее участ-
ницами, стали и женщины. 
А еще в Тамбовском ОПФР 
в период празднования 23 
Февраля и 8 Марта ежегодно 
среди работников Отделения 
проводится беспроигрышная 
лотерея. Небольшие шуточ-
ные подарки поднимают на-
строение коллектива, внося 
в повседневную серьезную 
жизнь яркие, веселые краски.

Есть в одном из управле-
ний ПФР и забавная тради-

знАй нАШиХ! – в командном первенстве по 
лыжным гонкам.

Командное первенство 
определялось по наибольшей 
сумме очков, набранных все-
ми участниками. 

Организаторы Спартаки-
ады – Министерство спорта, 
туризма и молодежной по-
литики Российской Федера-
ции и Центральный спор-
тивный клуб государствен-
ной службы. К участию в 
соревнованиях допускаются 

штатные работники цен-
тральных аппаратов мини-
стерств и ведомств Россий-
ской Федерации. Помимо 
лыжных гонок и плавания, 
в рамках Спартакиады про-
водятся соревнования по 
футболу, волейболу, настоль-
ному теннису, шахматам и 
другим видам спорта. Спар-
такиада еще не закончена, и 
мы ждем новых побед!

 
елена ПРидАнникоВА

с 8 МАРтА

с 23 ФеВРАля

Приехали и приплыли
Мужчины и женщины Пенсионного фонда 
отлично действуют в команде. доказательством 
тому служат хорошие результаты не только 
в работе, но и в спортивных соревнованиях.

В рамках Спартакиады со-
трудников министерств и ве-
домств РФ сборная команда 
ПФР во главе с заместителем 
Председателя Правления Бо-

рисом Гукайло заняла первое 
место в общекомандном за-
чете по плаванию, второе ме-
сто – в смешанной эстафете 
по плаванию и третье место 



Самое актуальное2 Я работаю в ПФР
нА ПРАКтиКе 

Схема информирования

«Письмо счастья» граж-
данин, как и прежде, может 
получать, но теперь по заяв-
лению. Однако есть и другие 
способы получения информа-
ции о состоянии своего инди-
видуального лицевого счета. 
При обращении человека с 
заявлением в территориаль-
ный орган ПФР по месту 
жительства или работы со-
трудник Фонда сначала про-
веряет наличие необходимых 
документов (паспорт, СНИЛС 
и заявление), а затем в элек-
тронной форме направляет 
заявление в отделение ПФР. 
Уже оттуда заявка поступает в 
Информационный центр пер-
сонифицированного учета по 
защищенным каналам связи. 
ИЦПУ формирует необходи-
мую информацию, которая 

Газпромбанк, Банк Москвы и 
ВТБ 24). Для этого граждани-
ну необходимо обратиться с 
заявлением в территориаль-
ное подразделение кредит-
ной организации. Выписку со 
счета обратившийся может 
получить в печатном виде че-
рез операциониста, а также 

в электронной форме через 
интернет-банкинг, а в пер-
спективе – через терминалы. 
Пока услуга узнать состояние 
ИЛС через кредитные орга-
низации работает не во всех 
вышеперечисленных банках.

елена ПРидАнникоВА

Прошлый год стал последним, когда ПФР рассылал гражданам «письма счастья». А значит, несколько 
изменилась схема информирования о состоянии их индивидуальных лицевых счетов.

лилия ЧижиК, ПеРВый зАМеститель 
ПРедседАтеля ПРАВления ПФР:
Чтобы оРгАнизоВАть инФоРМАционное ВзАиМо-
дейстВие В элеКтРонной ФоРМе Между отделени-
еМ ПФР и ицПу, необХодиМо нАзнАЧить В отделении 
и его теРРитоРиАльныХ оРгАнАХ отВетстВенныХ 
лиц. нА иХ РАбоЧиХ МестАХ нАдо устАноВить ПК 
«Vipnet-Клиент» для отПРАВКи зАяВлений гРАждАн, 
А сПисКи отВетстВенныХ лиц нАПРАВить В деПАРтА-
Мент оРгАнизАции ПеРсониФициРоВАнного уЧетА 
ПенсионныХ ПРАВ зАстРАХоВАнныХ лиц и В ицПу.

направляется обратно. В свою 
очередь территориальный ор-
ган ПФР, получив данные, рас-
печатывает, формирует почто-
вое отправление и направляет 
адресату выписку заказным 
письмом не позднее 10 дней с 
момента его обращения. Граж-
данин может лично забрать 
выписку в территориальном 
органе ПФР, способ получения 
указывается в заявлении.

Информирование граждан 
о состоянии их «пенсион-
ных» счетов в электронной 
форме осуществляется на 
портале государственных ус-
луг www.gosuslugi.ru. Также 
состояние ИЛС можно узнать 
через кредитные организа-
ции, с которыми ПФР заклю-
чил соответствующие согла-
шения (Сбербанк, «Уралсиб», 

Программа  
софинансирования

В 2012 году участники 
Программы государствен-
ного софинансирования 
пенсии внесли на свои 
пенсионные счета более 
6,2 млрд рублей, что поч-
ти на 2,2 млрд превыша-
ет объем взносов участ-
ников за 2011 год. Не 
позднее мая 2013 года 
добровольные взносы 
участников Программы 
будут прософинансирова-
ны государством, в слу-
чае если годовая сумма 
взноса участника соста-
вила две и более тысяч 
рублей. Необходимый 
объем средств для софи-
нансирования предусмо-
трен в бюджете ПФР на 
2013 год.

Стоит отметить, что 
в ушедшем году резко 
возросла сумма средне-
го платежа участника: 
с 5 970 рублей в 2011 
году до 11 039 рублей в 
2012 году.

Компенсация  
нестраховых  
периодов

П р е м ь е р - м и н и с т р 
РФ Дмитрий медведев 
подписал постановле-
ние, которое опреде-
ляет стоимость стра-
хового года в разме-
ре 16 239,6 рубля. 

Она необходима для 
определения суммы вы-
деляемых Пенсионному 
фонду Российской Фе-
дерации средств феде-
рального бюджета на 
возмещение расходов 
по выплате страховой 
части трудовой пенсии 
в связи с включением 
в страховой стаж не-
страховых периодов.

Стоимость страхового 
года – это сумма денеж-
ных средств, которая 
определяется как произ-
ведение минимального 
размера оплаты труда, 
установленного феде-
ральным законом на на-
чало финансового года 
(5 205 рублей), и тарифа 
страховых взносов в Пен-
сионный фонд РФ (26%), 
увеличенное в 12 раз. 
Расчет стоимости страхо-
вого года на 2013 год: 

5 205 рублей х 0,26 
х 12 =  

16 239,6 рубля.

Антон БАлАкиРеВ

ПРоцедуРА ПРедстАВления ВыПисКи из индиВидуАльного лицеВого сЧетА

обращение гражданина в территориальный орган ПФР

 Прием документов (паспорт, снилс, заявление)

Предоставление или направление гражданину сведений, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете

уведомление об отказе в приеме 
заявления с указанием причин

направление запроса в отделение ПФР по защищенным каналам связи
с использованием средств криптографической защиты информации

КоРотКо

ПФР выражает  
соболезнования  
в связи с уходом  
из жизни  
управляющего оПФР 
по Вологодской  
области  
Владимира  
Комарова 

Владимир Валентинович 
Комаров работал в областном 
Отделении Пенсионного фон-
да с первых дней его основа-
ния: вначале заместителем 
управляющего, а с 11 мая 
1994 года – управляющим. 

Деятельность Владимира 
Комарова на посту управля-
ющего Отделением была не-
однократно отмечена Прави-
тельством РФ и руководством 
Пенсионного фонда России. 
В 1999 году ему присвоено 
звание «Заслуженный эконо-

мист РФ», в 2000 году он на-
гражден нагрудным знаком 
«Почетный работник ПФР», в 
2005 году – «Отличник ПФР», в 
2007 году вручена Благодар-
ность Председателя Правле-
ния ПФР, к 20-летию Пенсион-
ного фонда – Благодарность 
Правительства и памятный 
знак «20 лет ПФР». Трижды – 
с 2008 по 2010 год – получал 
Диплом «Лучшее Отделение в 
федеральном округе».

Ответственный руко-
водитель, надежный кол-

лега и отзывчивый чело-
век – таким его знали и 
навсегда запомнили все, 
кому хоть раз довелось с 
ним общаться. Коллектив, 
который он возглавлял, в 
одночасье потерял и руко-
водителя, и наставника, и 
защитника, и просто хоро-
шего человека…

ПФР глубоко скорбит по 
поводу ухода из жизни Влади-
мира Комарова и выражает 
искреннее соболезнование 
родным и близким. 

сКоРбиМ



Главная специальность 3Я работаю в ПФР
нАШ оПРос

кто самый важный в Пенсионном фонде?
Все профессии нужны, все профессии важны? Мы попытались выяснить, какая же самая важная специальность в ПФР, опросив 
коллег из наших отделений и управлений.

КоРотКо

ПАтРиоты

лариса Пахотина,  
руководитель клиентской 
службы уПФР в г. Ханты-
Мансийске:

Специалисты клиентской 
службы, так как именно они 
являются первым звеном при 
работе с гражданами. Они 
должны знать все нюансы пен-
сионного законодательства, 
чтобы консультировать посе-
тителей качественно и быстро.

 
татьяна Мошкова, специ-
алист по кадрам и делопро-
изводству уПФР в г. Вичуге 
ивановской области:

Раскрыть потенциал чело-
века, использовать его воз-
можности с максимальной 
пользой для клиентов может 
только специалист кадровой 
службы. К примеру, в нашем 
управлении кадровая служба 
так подбирает сотрудников, 
что практически нет текучки 
кадров, нет жалоб клиентов.

 
Александр базаев,  
заместитель начальника 
отдела назначения, пере-
расчета и выплаты пенсий 
уПФР в Ровеньском райо-
не белгородской области:

Свою специальность считаю 
важной. Вы, наверное, думае-
те, что эта специальность не 
мужское дело. Да, мне не при-
ходится рисковать жизнью, 
управлять сложной техникой, 
спасать людей. Но я люблю 
свою работу, потому что в ней 
нет мелочей, чувствую себя 
нужным тысячам людей, кото-
рые ждут свою пенсию.

 
елена белкина,  
заместитель начальника 
отдела организации  
выплаты пенсий оПФР  
по Красноярскому краю:

Самая важная – наша дея-
тельность. Она является про-
должением работы других 
специалистов: и тех, кто взаи-
модействует с застрахованны-
ми лицами, и тех, кто занима-
ется персонифицированным 
учетом, и многих других.

Анастасия иващенко,  
специалист группы учета 
поступления и расходова-
ния средств уПФР по г. би-
робиджану и биробиджан-
скому району еврейской 
автономной области:

Моя специальность важная, 
так как затрагивает различ-
ные экономические аспекты 
деятельности УПФР. За каж-

дой заявкой на пенсионное 
обеспечение стоят люди, для 
которых зачастую пенсия яв-
ляется единственным доходом. 
А за заявкой на расходы на 
финансовое обеспечение де-
ятельности управления стоит 
мой родной коллектив.

 
ольга Машнина, специалист 
юридического отдела оПФР 
по Кемеровской области:

Я юрист. И очень этим гор-
жусь! Грамотное правовое со-
провождение является гаран-
тией успешного выполнения 
задач ПФР. Мы постоянно 
учимся, ведь законодатель-
ство, особенно пенсионное, 
постоянно дополняется.

Валентина дагамук,  
начальник отдела органи-
зации администрирования 
страховых взносов оПФР 
по Республике Адыгея:

Наша работа самая важная, 
ведь благодаря слаженной ра-
боте службы АСВ происходит 
пополнение бюджета ПФР.

неоРдинАРно

Александр Пилипчук,  
руководитель  
клиентской службы 
уПФР в дятьковском 
районе брянской  
области:

Думаю, что сторож. 
Эти малоприметные 
труженики двери и 
ключа, вахты и кори-
дора без промедления 
примут все меры по за-
щите здания от непого-
ды, а в форс-мажорных 
обстоятельствах пер-
выми начнут спасать 
вверенное им имуще-
ство. 

Они всегда готовы 
выслушать жалобы по-
сетителей на жизнь, 
найти слова поддерж-
ки, подсказать, к кому 
обратиться. С грубия-
нами, конечно, строги, 
но справедливы.

глобАлисты

Александр Романов, управляющий 
оПФР по саратовской области:

Все специальности важны. От професси-
онализма, компетенции каждого сотрудни-
ка ПФР и слаженного взаимодействия спе-
циалистов различных отделов зависит успех 
в работе.

 
Петр Шатунов, специалист  
по автоматизации уПФР в Моргаушском 
районе Чувашской Республики:

Мы все звенья одной цепи, друг без дру-
га не можем! Выпадает одно звено – и сра-
зу это ощущается. Только и молимся, чтоб 
никто не ушел, потому что пока новичок 
вникнет… Надо кадры беречь!

 
Павел борисов, специалист отдела  
социальных выплат уПФР в советском 
районе г. нижнего новгорода:

ПФР – это единый механизм, который 
не может функционировать за счет успехов 
только одного направления работы.

 
екатерина Абаева, начальник отдела  
социальных выплат оПФР  
по Волгоградской области:

Самой важной специальностью являет-
ся та, которая имеет отношение к работе с 
людьми. А у нас это специалисты практи-
чески каждого отдела: одни назначают пен-
сии, другие выдают сертификаты на мате-
ринский капитал, третьи консультируют по 
различным пенсионным вопросам.

АльтРуисты
Анна зайцева,  
управляющий оПФР  
по самарской области:

Отмечу службу адми-
нистрирования страхо-
вых взносов. Работа у 
специалистов АСВ не-
простая, но именно она 
гарантирует поступление 
средств в систему и в ко-
нечном итоге пенсионное 
обеспечение нынешних и 
будущих пенсионеров.

 
Андрей Харитонов, 
специалист по кадрам 
уПФР в Черняховском 
районе Калининград-
ской области:

Все достойны уважения 
и похвалы за выполняе-
мую работу. Но, напри-
мер, у нас в Управлении 
работает человек, труд ко-
торого весьма востребо-
ван, – сотрудник админи-
стративно-хозяйственной 
группы Николай Лиско-
вич. На работу он должен 
прийти раньше всех, что-
бы зимой расчистить снег 
и сколоть лед при подходе 
к Управлению, пройтись 
по этажам, осмотреть по-
мещения, проверить, все 
ли в порядке.
 
Айрат Хайрутдинов, 
специалист отдела 
организации админи-
стрирования страховых 
взносов оПФР по Ре-
спублике татарстан:

Управляющий, конеч-
но! Человеку этой долж-
ности нужно быть одно-
временно специалистом 
всех направлений деятель-
ности ПФР. Кроме того, 
статус руководителя тре-
бует умения добиваться 
баланса, чтобы, принимая 
управленческие решения, 
сохранить уважение сво-
их сотрудников. 

 
Вадим Кобиясов,  
специалист бюджетного 
отдела оПФР  
по Псковской области:

Актуарии в ПФР – важ-
ные специалисты. Пото-
му что оценить перспек-
тивы развития пенсион-
ной системы более или 
менее достоверно можно 
только на основе актуар-
ных расчетов. Учитывая 
долгосрочные прогнозы, 
можно вовремя принять 
необходимые решения.

ФилосоФы

ольга демина, заместитель 
начальника отдела  
внедрения и сопровожде-
ния информационных  
подсистем и баз данных 
оПФР по иркутской  
области:

Уход в отпуск какого спе-
циалиста приводит в груст-
ное состояние всех сотруд-
ников? Честно ответив на по-
ставленный вопрос, узнаем, 
какая специальность самая 
важная.
 
сергей семенов,  
юрисконсульт уПФР  
по г. спасску-дальнему  
и спасскому району  
Приморского края:

Основная и самая ответ-
ственная работа лежит все-
таки на специалистах, за-
нимающихся назначением 
и выплатой пенсий. А если 
у такого специалиста будет 
еще и юридическое образо-
вание...



наталья Полякова на своем «железном коне»
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70 кг вам в руки
Одно из хобби сотрудниц 

Управления ПФР в Ягоднин-
ском районе Магаданской 
области – пауэрлифтинг. 
Хрупкие и слабые на вид 
девушки легко поднимают 
штангу весом 70 кг! Таким 
«неженским» занятием в 
УПФР увлекаются специ-
алисты отдела персонифи-
цированного учета и адми-
нистрирования страховых 
взносов Ольга Олейникова 
и Екатерина Нестеренко. 
Ольга Олейникова занима-
ется спортом четыре года. Вес 
штанги, которую она может 
поднять, – 70 кг. И это не-
удивительно: тренер у спорт-
сменки – чемпион мира и 
России по пауэрлифтингу и 
жиму штанги лежа Виктор 
Климов. Поддерживают Оль-
гу и радуются ее успехам и 
коллеги, и семья: муж и дочка.

Спортивный стаж Екатери-
ны Нестеренко еще не такой 
большой – полтора года, но и 
она уже вслед за коллегой де-

лает успехи в пауэрлифтинге. 
Как и Ольга Александровна, 
она успевает не только хоро-
шо работать и успешно зани-
маться семьей (у Екатерины 
муж и два сына), но и ходить 
в спортзал.

елена лоХМАноВА

Самые 
удачные 
подарки
Мы решили 
выяснить, что 
больше всего 
ждут коллеги друг 
от друга 23 Февраля 
и 8 Марта? В нашем 
несерьезном 
опросе участвовали 
сотрудники 
23 отделений 
Пенсионного фонда  
и их территориальных 
органов.

стАтистиКА

женская футбольная команда отделения ПФР по томской области

Мотоциклы рулят
Специалист отдела орга-

низации назначения пенсий 
УПФР в Поворинском рай-
оне Воронежской области 
Наталья Полякова начала 
интересоваться мототехни-
кой еще в детстве. Замуж 
вышла тоже за любителя по-
кататься на мотоцикле, поэ-

тому мотогонки стали их се-
мейным хобби. Пока Ната-
лья только один раз прини-
мала участие в мотокроссе, 
но регулярно присутствует 
в качестве болельщицы на 
всех соревнованиях, в кото-
рых участвует ее муж.

елена МАлАХоВА

Пауэрлифтинг из сотрудниц 
уПФР в ягоднинском районе. 

В правой руке тренера – 
ольга олейникова, в левой – 

екатерина нестеренко.

удаль девичья
В УПФР в Кабанском рай-

оне Республики Бурятия в 
отделе АСВ работает Ольга 
Демиткина. Любит Ольга 
свою работу, но еще больше 
любит силушкой помериться. 
Благо физической силой она 
обладает недюжинной, что и 
помогает ей выигрывать со-
ревнования по армрестлингу.

Ольга является одним из 
лидеров женского армрест-
линга в традиционных спар-

такиадах Отделения ПФР по 
Республике Бурятия. Сама 
она признается, что специ-
ально перед соревнованиями 
не готовится, «железо» не 
качает. Прекрасная физиче-
ская форма у нее от приро-
ды. Коллеги Ольги Алексеев-
ны поведали, что она с лю-
бой работой справляется: за 
дровами в лес съездить, сено 
загрузить-разгрузить.

инна еТАБАеВА

охота охотиться
Специалист отдела назна-

чения пенсий УПФР в Яль-
чикском районе Чувашской 
Республики Лира Кучкова 
третий год вместе с супругом 
и лайкой Тайгой охотится на 
зайцев. Многие удивляются: 
сыновья-подростки к исконно 
мужскому занятию не тянутся, 
а мама увлечена. Выбраться на 
окрестные поля, куда по ночам 
наведываются зайцы, удается 
дважды в месяц. Трофеи до-
бывает супруг – Лира никак не 
может попасть в движущуюся 
цель, хотя по жестянкам бьет 
без промаха. Зато жаркое и чу-
вашский ширтан из дичи гото-
вит отлично!

елена илЬинА

 ну, зайцы, берегитесь! 
лира Кучкова и ее лайка 

идут на охоту.

Среди прочих желан-
ных подарков встреча-
ются денежные премии, 
именные сувениры, кос-
метика, канцелярские 
принадлежности, а также 
улыбки и внимание. А вот 
список самых неудачных 
подарков возглавляют 
фартук, кухонная утварь 
(сковородки, кастрюли) и 
искусственные цветы, за-
тем идут колготки, носо-
вые платки, электронные 
весы и крем от морщин.

К 8 МАРтА
цветы, 
конфеты,
фрукты

подарочные 
сертификаты

фоторамки, 
вазы

прочие 
подарки

27%
52%

Среди прочих желанных 
подарков мужчины отме-
чают чай, кофе, билеты на 
спортивные мероприятия 
и даже стельки с подогре-
вом. В черный список по-
дарков для мужчин попали 
цветы, мягкие игрушки, 
носки и носовые платки.

К 23 ФеВРАля

банные
принад-
лежности

шуруповерты
и прочие
инструменты

прочие 
подарки

автоаксес-
суары,
флэшки

27%

39%

исключительные женщины

В футбол играют 
настоящие  
женщины

В Отделении ПФР по 
Томской области в футбол 
играют не только пред-
ставители сильного пола. 
В 2011 году профком От-
деления собрал женскую 
футбольную команду. Идея 
женского футбола так по-
нравилась мужчинам-кол-
легам, что они забросили 
свои тренировки и прихо-
дили на стадион дать совет, 
насладиться этим впечатля-
ющим зрелищем, да и про-

сто, чего уж скрывать, по-
смеяться. Женский футбол 
оказался настолько увлека-
тельным, что уже в следую-
щем году его включили на-
ряду с мужским в летнюю 
Спартакиаду работников 
органов ПФР по Томской 
области. С тех пор так и 
играет, выигрывает, болеет 
прекрасная половина От-
деления, призывая другие 
отделения вступить в фут-
больные ряды и сразиться в 
товарищеском матче!

Марина БоХоннАЯ

уВлеЧения

25%

9%

9%12%




