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СПАРТАКИАДА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ВЕТЕРАНОВ
Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 
совместно с ОПФР, Союзом пенсионе-
ров и Советом ветеранов Иркутской 
области провели традиционную зим-
нюю спартакиаду среди пенсионеров. 
В турнирах приняли участие 180 че-
ловек в возрасте от 55 лет и старше. 
Пенсионеры Приангарья состязались 
в дартсе, лыжных гонках, настольном 
теннисе, шашках, сдавали нормативы 
ГТО. Кстати, спортсмены всегда очень 
ждут этого события, готовятся, трениру-
ются и проводят отборочные соревно-
вания в своих городах и поселках. 

СТУДЕНТЫ-ВОЛОНТЕРЫ 
В СОЮЗЕ ПЕНСИОНЕРОВ
Десять студентов-волонтеров в 

торжественной обстановке получили 
удостоверения членов регионального 
Союза пенсионеров Еврейской авто-
номии. В региональном ОПФР увере-
ны, что информация о пенсии, такой 
далекой, по мнению молодых, исхо-
дящая от ровесников, воспримется и 
усвоится лучше. Ребята смогут попро-
бовать себя в роли лекторов. А пока 
волонтеры начинают изучать законо-
дательную базу. Здесь им помогут ак-
тивисты Союза пенсионеров и специ-
алисты Отделения ПФР.

Презентация электронных сервисов состоялась в 
ходе рабочего визита главы Правительства в Отделение 
ПФР по Республике Башкортостан. По мере развития 
информационных технологий и системы межведом-
ственного электронного взаимодействия для Пенсион-
ного фонда приоритетными становятся формы дистан-
ционного взаимодействия с гражданами. Для этого ПФР 
в 2015 году в режиме опытной эксплуатации на своем 
официальном сайте открыл Кабинет застрахованного 
лица, через который граждане могут получать наиболее 
востребованные госуслуги и информацию о своих уже 
сформированных пенсионных правах. С момента за-
пуска сервисом воспользовались более 110 тыс. чело-

век. Потенциальное количество пользователей Лично-
го кабинета – 98,5 млн граждан, застрахованных в си-
стеме обязательного пенсионного страхования.

В будущем можно будет подавать заявления на на-
значение пенсии и ее доставку. Технология подачи за-
явления, обработки его в Пенсионном фонде России 
и принятия решения о назначении пенсии была также 
продемонстрирована Дмитрию Медведеву. В реализа-
ции этой технологии в пилотном режиме принимают 
участие 17 отделений Пенсионного фонда России. Она 
позволяет назначать пенсию бесконтактным способом, 
поэтому будущему пенсионеру уже не нужно прихо-
дить на прием в ПФР.

РУКОВОДСТВО ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РОССИИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ 
И СОТРУДНИЦ С ДВУМЯ 
ПРАЗДНИКАМИ: 23 ФЕВРАЛЯ 
И 8 МАРТА! ПУСТЬ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ 
БУДЕТ МНОГО РАДОСТНЫХ СОБЫТИЙ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСПЕХОВ. 
А В ВАШИХ СЕМЬЯХ ВСЕГДА ЦАРЯТ 
ГАРМОНИЯ И СЧАСТЬЕ!

ОСТОРОЖНО: СЕРЫЕ ЗАРПЛАТЫ!
В УПФР в Череповце и Череповец-

ком районе Вологодской области рабо-
тает «Телефон доверия» по серым зар-
платам. Поступившие звонки зачастую 
подтверждают косвенную информа-
цию об организациях, практикующих 
серые схемы оплаты труда. Анализ 
звонков помогает делать выводы и 
проводить ревизии. Ежегодно специ-
алисты Пенсионного фонда опреде-
ляют список предприятий, в которых 
проверяют правильность начисления 
страховых взносов. Особое внимание 
ревизоров привлекают организации, 
занижающие фонд оплаты труда или 
имеющие долги за более чем два от-
четных периода. 
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Сергей Тодоров, управляющий ОПФР по Омской области:

Самые теплые воспоминания детства, конечно, о маме. Моя мама, Га-
лина Ивановна, всю жизнь проработала врачом-стоматологом в Омском 
госпитале для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. 
Она была глубоко уважаема и коллегами, и пациентами.
Хорошо знаю этот госпиталь и я. Как драгоценная реликвия хранится 

снимок, сделанный в 1958 году – пятилетний я сижу на маминых коле-
нях в ее рабочем кабинете. Снимок, кстати, сделал один из благодарных 
пациентов. 

` ,“2%!,  .2%-
г% “…,м*= 2=*%"=. 
lе… , мл=дшег% 
,ƒ 2!%,. де2еL, 
м=м=  ,…%гд= 
K!=л= “ “%K%L …= 
!=K%23. “ %Kл=-
ƒ,л " г%“C,2=ле 
*=›д/L 3г%л%*, 
C%д!3›,л“  “ 
C=ц,е…2=м,-
-!%…2%",*=-
м,, д% “,. C%! C%м…ю 
м…%г,. "!=чеL , …=ч=ль…,*= г%“C,2=-
л . ` е?е   ",дел, *=* м…%г% "!еме…, , “,л %2д="=л= 
!=K%2е м=м=. j“2=2,, " “"%ем деле м=м= K/л= C!%-
-е““,%…=л%м "/“%*%г% *л=““= $ 3 ме…  д% “,. C%! “2%-
,2 Cл%мK=, C%“2="ле……=  ею, *%гд= м…е K/л% 7 ле2. 

Мы жили в частном секторе, пятеро в девятиметровой комнатке с кух-
ней и печкой, но атмосфера в доме всегда была теплой, дружной и по-
настоящему семейной. И заслуга в этом, конечно, мамы. 
Главная ее черта – безусловная доброта и забота по отношению ко 

всем. Практически до последнего дня она продолжала работать в своем 
любимом госпитале…
Много лет спустя я увидел в детских походах к маме на работу предна-

чертание своего будущего – работать с теми, кто нуждается в помощи. 
Во времена работы в обкоме комсомола мне довелось стоять у истоков 
создания ветеранской организации Омской области. Позже мы при от-
делении Пенсионного фонда одними из первых в стране создали Союз 
пенсионеров. А когда в течение двух созывов я возглавлял комитет по 
социальной политике Законодательного собрания Омской области, я не-
однократно приезжал в госпиталь ветеранов войны, чтобы помочь в раз-
решении проблем. И каждый раз как будто возвращался в детство… Но-
вый директор госпиталя провел меня в местный музей, и там я увидел эту 
фотографию – себя, пятилетнего, на коленях у мамы. И вновь нахлынули 
воспоминания о самом дорогом человеке, от которых защемило сердце…

С 23 Февраля и 8 Марта!

Так получается, что с детства 23 Февраля мы поздравляем в первую очередь 
своего папу, а 8 Марта – маму. Но это не удивительно, ведь самые главные 
мужчина и женщина в жизни каждого человека – именно они.

ИСТОРИИ
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Александр Романов, управляющий ОПФР по Саратовской области:

Мой отец, Сергей Михайлович Романов, – капитан 3 ранга военно-морского флота. Во время Великой 
Отечественной войны он защищал родину, участвовал в боях на Курской дуге, получил много наград, среди 
которых орден Красной Звезды, орден Отечественной войны, медаль «За отвагу».
Безусловно, в детстве я был особенно горд тем, что судьба подарила мне такого отца. Ведь не каждый 

мальчишка мог похвастаться папой-капитаном. Отец служил на Черноморском побережье и нашей семье 
приходилось переезжать из одного южного города в другой. После окончания службы родители вернулись 
обратно на свою родину – в поселок Базарный Карабулак Саратовской области. 

oе!ед %2ц%м “2% л "/K%!, *=* C!%д%л›,2ь 3›е г!=›д=…“*3ю *=!ье!3. n… "/K!=л ме“2% 
ƒ=ме“2,2ел  д,!е*2%!= C% 3чеK…%-"%“C,2=2ель…%L !=K%2е " 3ч,л,?е ме.=…,ƒ=ц,,. eм3 
%че…ь .%2ел%“ь !=K%2=2ь “ м%л%де›ью, ч2%K/ C!,",2ь ,м 23 люK%"ь * “"%еL “2!=…е, * “"%еL 
ƒемле, *%2%!3ю %… C!%…е“ " “"%ем “е!дце.

hƒ д%м= …= !=K%23 , %K!=2…% %2ец .%д,л ,“*люч,2ель…% Cеш*%м. o32ь ƒ=…,м=л 3 …ег% м,…32 
“%!%*. h *=›д/L де…ь %… %K ƒ=2ель…% …=де"=л “"%ю "%е……3ю -%!м3, = C% C!=ƒд…,*=м $ C=!=д…3ю 
%де›д3 “ …=г!=д=м, , %K ƒ=2ель…% K!=л ,ме……%L ƒ%л%2%L *%!2,*. dл  C%“ел*= .2% K/л% цел%е “%-
K/2,е. pеK 2…  "/.%д,л= …= 3л,ц3, ч2%K/ C%“м%2!е2ь …= *=C,2=…=, = м%, 2%"=!,?, C!%“,л, ме…  
д=2ь C%де!›=2ь " !3*=. …=“2% ?,е %!де…=.

Теплые воспоминания о родителях поддерживают меня всю жизнь. Какие бы трудности ни встречались на пути, 
я уверен, что со мной моя семья, мои родные и близкие, дороже которых нет.

Владимир Попов, управляющий ОПФР 
по Ставропольскому краю:

О своем отце, Семене 
Михайловиче, всегда вспо-
минаю с особой теплотой 
и гордостью. Нам сегодня 
сложно даже представить, 
сколько пришлось испытать 
тем, на чью долю выпали вой-
на, голод, лишения. На счету 
же моего папы целых три вой-
ны: Советско-финская, Халхин-
Гол и Великая Отечественная. 
Вспоминать и рассказывать 

он не любил ни об одной из них, 
полагая, что для его поколения 
служить в армии и бороться за 
свою страну, не жалея сил, а по-
рой и жизни, так же естественно, 
как для большинства из нас се-
годня ходить на работу. 
Тем не менее одну из его историй времен Великой Отечественной войны мне как-то 

довелось услышать. В этой истории есть и не прощающая ошибок жестокость военного 
времени, и счастливая развязка. 

Ñëóæèë Ñåìåí Ìèõàéëîâè÷ â ðàçâåääèâèçèè. Îòïðàâèëè èõ ñ òîâàðè-

ùàìè íà çàäàíèå – âçÿòü «ÿçûêà». Â îäíîé èç çàíÿòûõ ôàøèñòàìè äå-

ðåâåíü èì óäàëîñü ïëåíèòü ãèòëåðîâ-

öà. Óõîäèòü ê ñâîèì ñîáèðàëèñü íî-

÷üþ, íî íå óñïåëè: â äåðåâíå íà÷àëàñü 

îáëàâà. Êóäà ïðÿòàòüñÿ, äà åùå è ñ 

ïëåííûì íåìöåì? Ñïàñòè ìîãëî òîëüêî 

÷óäî. 

È ÷óäî ïðîèçîøëî: ðàçâåä÷èêàì óäà-

ëîñü ñïðÿòàòüñÿ íà ÷åðäàêå îäíîãî èç 

äîìîâ, à ïîòîì óéòè ê ñâîèì. Îäíàêî 

çà ýòîò ïîäâèã îòöà ñ òîâàðèùàìè ÷óòü 

íå ðàññòðåëÿëè: ñîòðóäíèêè ÑÌÅÐØà, 

çíàÿ î òîì, ÷òî äåðåâíÿ ïîëíîñòüþ çà-

íÿòà ôàøèñòàìè, ñî÷ëè íåâîçìîæíûìè 

èõ ÷óäåñíîå ñïàñåíèå è óñïåøíîå âû-

ïîëíåíèå çàäàíèÿ. 

К счастью, правда восторжествовала. За вы-
полнение этого задания отца наградили орденом 
Красной Звезды, одним из самых почетных. И 
таких орденов у него три! Всего же на парадном 
кителе папы было 16 боевых наград. 

Дорогие мама и папа!

Мой папа со своими 

родителями

Мой папа с сослуживцами

Я с отцом
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Денис Мазур, 
управляющий ОПФР 
по Сахалинской области:

Война для моего отца, 9-летнего Володьки, началась 
22 июня 1941 года. Нарочный из рады села Скаржин-
цы Хмельницкой области Украины принес его отцу по-
вестку. Мобилизация. В хате с глиняными стенами, 
соломенной крышей и земляным полом он остался за 
старшего. Теперь ему заботиться о братишке с сестрен-
кой и о маме на сносях. Она носила под сердцем чет-
вертого. В этот же день он впервые увидел большие зло-
вещие самолеты с огромными крестами. Немцы. Летели 
они над селом низко-низко, лица пилотов сквозь стекла 
кабин были отчетливо видны. Село не бомбили. Бомбили 
город Проскуров, ныне Хмельницкий, железнодорожную 

станцию и военные казармы Красной армии. Но звуки, страшные звуки, которые из-
дают стабилизаторы летящих к земле бомб, он запомнил навсегда.
Потом началась оккупация. Село, колхоз и люди, а остались в нем старики, малые 

дети да женщины, продолжали жить.

bе“…%L 1944 г%д= “%"е2“*,е "%L“*= %“"%K%д,л, 
q*=!›,…ц/ %2 ƒ=."=2ч,*%". h C=C= C%шел !=K%-
2=2ь " *%л.%ƒ, *=* …=“2% ?,L "ƒ!%“л/L !=K%2-
…,*. b 12 ле2.

n… C=.=л ƒемлю, 3де!›,"=  !3*=м, Cл3г, *%2%-
!/L 2 …3л= че2"е!*= л%ш=деL. ̀  C%2%м “2=!,*, 
"!3ч…3ю ƒ=“ее"=л, C=ш…ю, !=ƒK!=“/"=  ƒе!…= ,ƒ 
*%2%м%*. r!%›=, K/л, .%!%ш,е. )е!…%ƒем, 2=м 
!%“л% "“е: Cше…,ц=, !%›ь,  чме…ь, C!%“%, г!еч,.=. 

h C%д!%“2*3 K/л= …е " 2 г%“2ь .2= !=K%2=. 
l=льч,ше“*,L ƒ=д%!, ›ел=…,е K/2ь K/“2!ее 
"ƒ!%“л/.. m=д% ›е C%м%чь , *%л.%ƒ3, , м=2е!,. 
` …=г!3ƒ*, K/л, %че…ь K%льш,е. Šе!Cел. bƒ!%“-
лел. o!%д%л›=л *!е“2ь …“2"%"=2ь.

6 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР мой отец в 13-летнем возрасте был награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Вручили награду двумя годами 
позже, буднично и без пафоса. Трудовая награда — как созревший урожай.

Тамара Козловская,
управляющий ОПФР 
по Тамбовской области:

Моя мама, Анохина Евдокия Васи-
льевна, не совершала героических по-
ступков, не спасала людей из пожара, не 
снималась в кино. Но вся ее жизнь для 
меня является образцом. 
Я очень благодарна ей за то, что она 

научила меня принципиальности, чест-
ности, трудолюбию, научила не делить 
людей на «сорта», относиться ко всем 
по-доброму и всегда помогать тем, кто в 
этом нуждается. 
В ее жизни очень большое место за-

нимала работа и общественная деятель-
ность. С утра до позднего вечера мама 
работала на ферме, а потом занималась 
общественной работой. Двери нашего 
дома днем и ночью были открыты для 
всех. Не важно было, кто перед ней – 
конюх, доярка, шофер или директор организации – она ко всем относилась 
одинаково: внимательно выслушивала и старалась помочь.
При этом она никогда не забывала о детях, а нас у нее было трое. Хотя в 

то время и побаловать было нечем, все равно почти ежедневно каждому из 
нас поровну мама насыпала по пригоршне сахару – вот и все лакомство. 

o%м…ю %д,… .C,ƒ%д ,ƒ …=шеL “ м=м%L ›,ƒ…,. b% "!ем  !=-
K%2/ " !=LC%2!еK“%юƒе %…= ,мел= "%ƒм%›…%“2ь C!,%K!е“2, 
люK3ю де-,ц,2…3ю "е?ь, C%“23C=ю?3ю " !=L%…. h %д…=›д/ " 
…=ш м=г=ƒ,… C!,"еƒл, ,!=…“*,е *%-2/, ƒ= *%2%!/м, K/“2!% 
“%K!=л=“ь %г!%м…=  %че!едь. “ %че…ь C!%“,л= м=м3 "%“C%льƒ%-
"=2ь“  “л3›еK…/м C%л%›е…,ем , *3C,2ь 2=* C%…!=","ш3ю“  
м…е "е?ь. m% %…= K/л= …еC!е*л%……=, "/г%"=!,"=  м…е: &Š=м=-
!=! n чем 2/ ме…  C!%“,шь $ ч2%K/  , C!ед“ед=2ель C=!2-
*%м= , деC32=2 !=L“%"е2=, ,ƒ C%д C!,л="*= д%“2="=л= дл  
2еK  .23 *%-23? d= …,*%гд= " ›,ƒ…,![ Š=* , C!,шл%“ь м…е 
%2“2% 2ь дл,……3ю %че!едь ƒ= %K…%"*%L.

Так что, несмотря на то, что моя мама не была известным в стране чело-
веком, вся ее жизнь для меня – гражданский подвиг и пример для подра-
жания. И только благодаря ей и тому, чему она меня научила, я и добилась 
всего в своей жизни.

1962 год. На Алтае жесточайшая засуха и 
надвигающийся за ней падеж скота грозят 
разорить все хозяйства Кулундинской степи. 
Крестьяне на грани отчаяния. Кажется, что 
достать корма в достаточном количестве и пе-
реломить ситуацию просто невозможно. Вся 
надежда на моего папу – Александра Ивано-
вича Трофимова. 

Îí, êàê ðóêîâîäèòåëü ðàéîííî-

ãî ñåëüõîçóïðàâëåíèÿ, çàêàëåí-

íûé êàïðèçàìè ñèáèðñêîé ïðèðîäû, 

äåéñòâîâàë ðåøèòåëüíî: íàáðàë 

ëþäåé, îðãàíèçîâàë áðèãàäû, íà-

øåë ïîìîùü â äðóãèõ ðàéîíàõ è, 

íåñìîòðÿ íà óäàëåííîñòü Ñëàâãî-

ðîäà îò êðàåâîãî öåíòðà – â òå 

ãîäû íà äîðîãó òóäà è îáðàòíî 

óõîäèëè ñóòêè – óâåë çåìëÿêîâ 

îò íåìèíóåìîé òðàãåäèè áóê-

âàëüíî çà ñ÷èòàííûå äíè. 

Таким я и помню своего отца – напо-
ристым, требовательным к себе и окружающим и в то же 

время болеющим всем сердцем за дело и судьбы людей. Как бы сейчас ска-
зали – идеальный начальник, эффективный менеджер. Он начинал трудовой 
путь трактористом, дорос до руководящих должностей сначала в аграрной, 
а потом в строительной сферах. Всегда и везде служение людям, обществу 
и стране отец ставил выше личных интересов. Он стал для меня образцом 
гражданской ответственности, на который я всю свою жизнь пытаюсь рав-
няться. Когда принимаю судьбоносные решения, то стараюсь придержи-
ваться отцовских принципов: помогать, созидать и оставаться верным себе. 
Но, как сын своего отца, сейчас, будучи взрослым, понимаю, насколько 
тяжело ему было на самом деле и что за суровым сибирским характером 
скрывалось горячее сердце...

Борис Трофимов, 
управляющий ОПФР 
по Алтайскому краю:

Александр Масловец, 
управляющий ОПФР 
по Приморскому краю:

Мой отец, Иван Алексеевич Масловец, 
рос в самое тяжелое для русского челове-
ка время – в Великую Отечественную вой-
ну. Она оставила отпечаток не только в его 
душе, но и в виде ожогов на лице…
Ребенком отец пережил немецкую окку-

пацию, а после одновременно работал и 
заканчивал школу. События его детства и 
юности наложили отпечаток на его характер. Всю свою жизнь он посвятил морю, прой-
дя путь от обычного матроса до капитана рыболовного траулера, которым стал в 26 лет. 
Самыми важными для него качествами были самоотдача, трудолюбие, порядочность. 
Он любил часто говорить: «Море разгильдяев не любит». И это был его девиз. 

Ñàìûì âàæíûì ïðèçíàíèåì åãî 

äåÿòåëüíîñòè èç âñåõ ïîëó÷åí-

íûõ íàãðàä, à ñðåäè íèõ áûë 

è «Îðäåí Ëåíèíà», ñòàëî ïðè-

ñâîåíèå åãî èìåíè ðûáîëîâíîìó 

òðàóëåðó, òàê êàê ëó÷øàÿ ïà-

ìÿòü î ìîðÿêå – ýòî ñóäíî, íà-

çâàííîå â åãî ÷åñòü. È êàæäûé 

ðàç, êîãäà òðàóëåð Íàõîäêèí-

ñêîé áàçû àêòèâíîãî ìîðñêîãî 

ðûáîëîâñòâà «Êàïèòàí Ìàñëî-

âåö» âûõîäèò â ðåéñ, îí èäåò 

ïî âîëíàì ïàìÿòè î ÷åëîâåêå, 

â ÷åñòü êîòîðîãî áûë íàçâàí...

Не менее важной частью его жизни была семья. Мы всегда с нетерпением ждали 
его, волновались за него. Зато, когда он возвращался из рейса, это был настоящий 
праздник. 
Несомненно, для меня отец – образец для подражания. В детстве я очень хотел быть 

таким же «морским волком», как и он, поэтому поступил учиться в Дальневосточный го-
сударственный технический рыбохозяйственный университет. Судьба сложилась ина-
че, но в море я все же хожу: со своим сыном на рыбалку…

Мой папа 
за работой

Мой папа

Я с отцом

Моя мама
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Люди встречаются. 
Люди влюбляются. 
ЖЕНЯТСЯ!!!

Роман и Ирина Лав-
ренюк из одного горо-
да, из Ленинска-Куз-
нецкого. Как выясни-
лось позже, даже жили 
они недалеко друг от 
друга. Он поступил 
учиться в университет, 
а через 4 года в этом 
же университете стала 
учиться и его будущая 
жена. Ходили где-то ря-
дом, а встретиться по-
мог случай. Однажды 
друг Романа попросил 
помочь привезти ком-
пьютер его двоюрод-
ной сестре. В комнате 
общежития он и увидел 
Ирину в первый раз. С 
того времени он нахо-
дил повод для встречи 

под разными предло-
гами: а не сломался ли 
компьютер, а не надо 
ли обновить программу, 
а не надо ли… В общем, 
компьютер соединил 
сердца. Поженились, 
когда Рома уже работал 
в ПФР в отделе внедре-
ния и сопровождения 
информационных под-

систем и баз данных. 
Ирина, окончив уни-
верситет, тоже выбрала 
Пенсионный фонд и се-
годня трудится в отделе 
администрирования 
страховых взносов. 

Отделение ПФР 
по Кемеровской 

области

8 августа 2014 года в Отделении ПФР по Кур-
ганской области поженились начальник отдела 
информационных технологий Александр Ли-
стратов и начальник контрольно-ревизионного 
отдела Елена Полукарова. Александр работает в 
системе ПФР 7 лет, а Елена – 12. И, может быть, 
не было бы сейчас такой прекрасной пары, если 
бы Александр Анатольевич не переехал жить и 
работать в областной центр. Здесь, в Отделении, 
они и нашли друг друга. При этом работали они 
в разных зданиях, поэтому встречались только на 
общих планерках и совещаниях. Но настоящему 
чувству это не помешало и после двух лет знаком-
ства появилась новая семья – семья Листратовых.

Отделение ПФР по Курганской области

Алексей Утробин – 
ярко выраженный «фи-
зик». У него логическое 
мышление, он любит 
во всем порядок. Ана-
стасия Утробина – сто-
процентный «лирик», 

она вдохновляет и ге-
нерирует идеи, которые 
Алексей воплощает в 
жизнь. Они познакоми-
лись 12 лет назад, когда 
Алексей пришел на со-
беседование в Управле-

ние ПФР в г. Абакане. 
Настя уже год как ра-
ботала главным юрис-
консультом в Абакан-
ском УПФР. В январе 
2003 года он предложил 
Насте руку и сердце: по-
добно средневековому 
рыцарю он забрался в 
окно любимой с розой. 
По признанию Анаста-
сии, Алексей специаль-
но для нее написал про-
грамму, автоматизирую-
щую ее работу.

Управление ПФР 
в г. Абакане 

Республики Хакасия

В настоящее время 
Марина и Антон Сниги-
ревы работают в Отделе-
нии ПФР по Тюменской 
области: Антон устро-
ился в отдел информа-
ционных технологий 

в 2009 году, а Марина 
с 2012 года работает в 
отделе персонифициро-
ванного учета. 

Марина говорит, что 
он красиво ухаживал 
и постоянно удивлял 

сюрпризами: «Я жила 
в общежитии. И как-то 
вечером мне захотелось 
яблок, но общежитие за-
крывалось очень рано, 
так что оставалось ждать 
до утра. Я в шутку «по-
жаловалась» Антону. Ка-
ково же было мое удив-
ление, когда он принес 
эти яблоки! И потом 
передавал их мне по ни-
точке через окно…»

Отделение ПФР 
по Тюменской 

области 

Оля и Саша Питери-
мовы познакомились на 
работе. Только что отслу-
жившему в армии Алек-
сандру предложили ра-
боту в районном управ-
лении Пенсионного 
фонда, и он не отказался. 
Из более чем 120 тысяч 
работников Пенсионно-
го фонда России абсо-
лютное большинство – 
женщины. Управление 
ПФР по Богородскому 
району эту статистику не 
нарушает. Вот и оказал-
ся сержант запаса Алек-
сандр Питеримов в жен-
ском окружении. Но он 
не потерялся, а наоборот, 
почувствовал настоящую 
поддержку со стороны 
коллег-женщин. Ответ-
ственное отношение к 
делу у молодого паренька 
не осталось незамечен-
ным. Из рядового спе-
циалиста по назначению 
пенсий Саша вскоре стал 
старшим специалистом. 
Затем – заместителем 
начальника отдела пер-
сонифицированного 
учета. Из одного рабоче-

го кабинета переходил в 
другой. И не догадывал-
ся тогда Александр, что 
двигаясь по ступенькам 
карьерной лестницы, он 
приближается к той, что 
станет для него одной-
единственной.

Через несколько лет 
работы в Управлении 
Питеримова перевели в 
отдел, где работала Оль-
га Зайцева. Их рабочие 
столы находились друг 
напротив друга. Самое 
удивительное это то, что 
в женском коллективе 
никто не догадывался, 
что «эти глаза напро-
тив» для Александра Пи-

теримова стали значить 
много. Так много, что 
Саша сделал Оле пред-
ложение. По его сло-
вам, коллеги узнали об 
их «служебном романе» 
только после того, как 
жених с невестой подали 
заявление в загс и стали 
готовиться к свадьбе. До 
этого не было никаких 
намеков на личные от-
ношения. Исключитель-
но служебные. 

Управление ПФР 
по Богородскому 

району 
Нижегородской 

области

В этом номере не хочется разделять два праздника: 23 Февраля для сильного пола, а 8 Марта – для слабого. Хочется говорить 
о мужчинах и женщинах вместе, делиться их историями, в которых Он и Она – сотрудники Пенсионного фонда, члены одной семьи.
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