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Что у вас нового 
на февраль-
март?

Двойной праздник – 
8 марта и 23 февраля!

В нашем многотысячном коллективе День защитника 
Отечества и 8 Марта – не просто государственные праздни-
ки. Это повод отвлечься от потока документов, посмотреть 
по сторонам и еще раз убедиться, что рядом работают за-
мечательные люди. Отметить не только профессионализм 
и отдачу в работе своих коллег, но и их прекрасные каче-
ства: доброту и выдержку, деликатность и настойчивость, 
верность своей профессии и целеустремленность. 

От всей души поздравляю сотрудников Пенсионного 
фонда России – прекрасных женщин и достойных мужчин, 
чей слаженный труд обеспечивает бесперебойную работу 
крупнейшего социального института нашей страны. Же-
лаю всем счастья, любви и прекрасного настроения – и в 
праздники, и всегда! 

Ваш Антон Дроздов, 
Председатель Правления ПФР

НАМ РАССКАЗАЛИ

***
Повезли нас зимой на учения. Ре-

шило нам начальство диверсантов вы-
думать. На их роль были выбраны ре-
бята из ВДВ, которым была поставлена 
задача снимать наших часовых и взры-
вать технику. Взрыв представлял собой 
крест, который они рисовали на техни-
ке, а наших снятых часовых везли в лес, 
где они сутки должны были корчевать 
пни на отведённой делянке... Мне эта 
ситуация сразу не понравилась. Надо от 
десантников спрятаться. И решил я на 
сосну залезть. Появились диверсанты. 
Нарисовали свои кресты и удалились. Я 
слез с дерева, нашёл тряпку и аккурат-
но все эти кресты постирал. Поутру с 
командирами и десантниками пошли на 
стоянку, а там техника стоит чистая… 
У десантников аж береты из голубых 
красными от злости стали. На следую-
щую ночь они – банку с белой краской 
взяли, а мы – ведро с бензином. Так мы 
и воевали, совершенствуя свою боевую 
и политическую подготовку.

Андрей Тюлин, 
УПФР в Некоузском муниципальном 

районе Ярославской области

***
Однажды я с друзьями провожал 

своего товарища к новому месту во-
енной службы. По данному поводу мы 
втроем пошли в кафе и очень удиви-
лись, когда встретили там много со-
служивцев. Оказалось, что это гости, 
приглашенные на свадьбу капитана ав-
тослужбы. Жениха командир отправил 
на срочное задание после регистрации 
в ЗАГСе и невеста осталась одна. Мой 
товарищ, чтобы спасти положение, сел 
за столом вместе с невестой в качестве 
жениха. Невеста растерялась, но поня-
ла, что это хоть какой-то выход из соз-
давшейся ситуации. Свадьба началась.

Александр Степченко, 
УПФР в г. Алапаевске 

Свердловской области

***
Был период, когда очень часто при-

ходилось ходить дежурным по батарее. 
Так часто, что приходилось иногда 
после отбоя ставить вместо себя дне-
вального, а самому ложиться поспать. 
Дневальный при этом должен был 

идти в штаб 
докладывать 
д е ж у р н о м у 
по полку об-
становку, пред-
ставляясь при 
этом моим 
именем. 
П о л к 
большой, 
дежурный 
офицер не 
всегда знает бой-
цов в лицо. Так продолжалось больше 
месяца. И вот однажды будит меня ис-
пуганный дневальный. Оказывается, 
на очередном докладе присутствовал 
прапорщик, лично меня знавший. 
Через 5 минут я уже был в штабе. До 
увольнения в запас оставалось 4 меся-
ца, но вместо спокойного ожидания 
окончания службы, я был отправлен в 
командировку, любоваться красотами 
Северного Кавказа.

Юрий Юзикеев, 
УПФР в Песчанокопском районе 

Ростовской области
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Николай Исаев, 
руководитель группы 
по взаимодействию со СМИ 
ОПФР по Оренбургской области:
Мужчины ОПФР по Оренбург-

ской области и Управления ПФР в 
г. Оренбурге увлекаются пулевой 
стрельбой, и в праздничный день 
23 февраля у нас есть очень даже 
серьёзный план посетить тир и по-
стрелять из всех видов представ-
ленного боевого оружия. Отмечу, 
что такое своеобразное хобби 
специалистов приносит свои пло-
ды – на соревнованиях по пуле-
вой стрельбе, организованных 
Обкомом профсоюза работников 
государственных учреждений об-
ласти в ноябре 2016 года, коман-
да Отделения заняла почётное 
второе место.

Михаил Мироненко, 
начальник отдела 
информационных технологий 
ОПФР по Курганской области:
Кто праздновать, а мы рабо-

тать. В отделении проводятся 
работы по развертыванию про-
граммного обеспечения регио-
нального сегмента подсистемы 
электронного документооборота 
АИС ПФР-2 – ПЭД ОПФР. Его пред-
стоит ввести в опытную эксплуата-
цию в 2017 году. С этой целью в 
отделении создана рабочая груп-
па, которая в течение года прове-
дет мероприятия поэтапного вне-
дрения ПЭД. В итоге мы должны 
перейти в первую очередь к без-
бумажному обмену документами 
с Исполнительной дирекцией ПФР.

Лариса Николаева, 
специалист-эксперт по кадрам 
УПФР в Моркинском районе 
Республики Марий Эл:
Легкий на подъем коллектив 

УПФР в Моркинском районе 
обычно праздники использует для 
культурного просвещения. Так, мы 
всем коллективом планируем по-
сетить балет «Эсмеральда» в Ма-
рийском государственном театре 
оперы и балета им. Э. Сапаева в 
г. Йошкар-Оле. А это, на минуточку, 
ни много ни мало больше 220 км. 
Это будет общий подарок всем на 
праздники 23 февраля и на 8 мар-
та. Мы заранее собрали деньги и 
купили билеты.



Праздник к нам приходит: 
Каково это, когда день рождения попадает на 8 Марта или 23 Февраля? А как работать одной женщине в мужском коллективе? 
Знали ли вы, что среди ваших коллег есть настоящие герои? Кто из коллег вызывает особую гордость за достижения в работе? А 
какой подарок на 8 Марта или 23 Февраля стал самым запоминающимся на работе? У нашей редакции возникло много вопросов 
про мужской и женский праздники в ПФР. И мы нашли на них ответы.

К 8 МАРТА
Очень необычным, но таким 

чудесным подарком порадова-
ла сама себя в канун Междуна-
родного женского дня старший 
специалист отдела назначения 
и перерасчета пенсий УПФР в 
Октябрьском районе г. Ново-
сибирска Анастасия Аксенова, 
у которой 7 марта родилась дочь 
Софья. Софья принесла семье и 
еще один весьма «весомый» по-
дарок – право на материнский 
(семейный) капитал. Сертифи-
кат на материнский капитал 
Анастасия Сергеевна получила в 
прошлом году. Семья уже знает, 
что средства капитала будут на-
правлены на улучшение жилищ-
ных условий.

23 ФЕВРАЛЯ
Праздник 23 февраля для 

мужчин ОПФР по Костром-
ской области полон сюрпризов: 
угощение блинами, шуточная 
лотерея, вручение «повестки» на 
«призывной пункт». Главный же 
подарок до последнего держится 
в большом секрете. Он каждый 
год разный и требует немало вы-
думки и креатива от женской 
половины коллектива, будь это 
игра клуба пенсионных знатоков 
«Что? Где? Когда?» или «гастро-
ли» вокально-инструментально-
го ансамбля «Баба Люба», или 
соревнование «призывников». В 
этом году мужчин ожидала фее-
рическая игра «Кто хочет стать 
суперменом?».

Заместитель начальника Департамента 
общественных связей и взаимодействия со 
СМИ ИД ПФР Кристина Жолобова име-
ет интересное хобби. Кристина – отваж-
ная наездница. Обычно хобби или спорт 
сопровождают человека с детских лет, а с 
возрастом мы становимся менее быстры-
ми на подъем, неохотно впускаем в свою 
жизнь новые занятия и привычки. Кри-
стина – яркое исключение. Верховой ездой 
прониклась уже будучи даже не студент-
кой. И все получается! Строгая и четкая Кристина преображается, когда рас-
сказывает о своем любимом коне ганноверской породы – Эверте.

В магазине рядом с домом продавцы уже знают, что эта хрупкая девушка 
покупает за раз пять килограмм моркови не потому, что собирается неделю 
сидеть на диете – в тот же день все уйдет на десерт гнедому красавцу.

Килишби Калибатов – начальник 
УПФР в Лескенском районе Ка-
бардино-Балкарской Республики. 

Очень скромный человек, профессионально требовательный к себе и 
к специалистам, с которыми работает, является ветераном боевых дей-
ствий, воином-интернационалистом. Вот только некоторые из много-

численных наград: Кавалер Орде-
на «Красная Звезда», Медаль «За 
боевые заслуги», Кавалер Ордена 
«За заслуги», Медаль «За отвагу и 
мужество», Медаль «За заслуги», 
Медаль «30 лет ввода советских во-
йск в Афганистан», Грамота «Пре-
зидиума Верховного Совета СССР», 
Почетная грамота «ЦК ВЛКСМ» 
(дважды), Благодарность Председа-
теля военной разведки.

РАЗРАБОТЧИК ПК
Венедикт Юрьевич Тронбицкий, 

руководитель группы разработки ин-
формационных подсистем ОПФР по 
Ростовской области, за 9 лет работы 
стал автором большого количества 
программных комплексов. Один из 
них – ПК «Запросы» – сейчас исполь-
зуется всеми отделениями ПФР. Ком-
плекс предназначен для обработки 
запросов по физическим лицам, по-
ступающих от ФССП по телекоммуни-
кационным каналам связи и от дру-
гих организаций – в бумажном виде. 
Разработанный Венедиктом ПК «Учет 
переплат» используется в Ростовской 
области специалистами по назначе-
нию пенсий. ПК «ЭлЗак» предназначен 
для ведения электронного архива рас-
порядительных, нормативно-справоч-
ных и инструктивных документов. В 
разработке – автоматизация процесса 
поступления и обработки исполнитель-
ных документов ФССП на удержание 
из пенсии. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО
Людмила Анатольевна Филиппова, 

заместитель управляющего ОПФР 
по Республике Марий Эл, уже почти 
40 лет занимается пенсионным обес-
печением жителей региона. Начина-
ла в соцзащите, а с момента обра-
зования Единой пенсионной службы 
(1996 год) – в Пенсионном фонде. 
Под руководством Людмилы Анато-

льевны проведена огромная работа 
по внедрению в территориальных ор-
ганах программно-технических ком-
плексов «Клиентская служба ПФР», 
«Управление пенсионной документа-
цией» и др. В республике 100% пенсий 
назначается с созданием электронно-
го пенсионного дела. Взаимодействие 
с МФЦ налажено таким образом, что 
принятые в МФЦ документы в тече-
ние 1–2 рабочих дней загружаются в 
программные комплексы ПФР. 
Людмила Анатольевна грамотно, 

четко и очень доступно доносит до 
других пенсионные знания.

Казалось бы, единственный муж-
чина, работающий в одном отделе с 

семью представительницами прекрасной половины 
человечества, 8 Марта должен недолюбливать: ведь 
нужно придумать подарок для каждой, задача эта 
непростая. 

Но у Сергея Александровича Пономарева, оказав-
шегося как раз в положении единственного мужчины 
в женском коллективе отдела организации назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий ОПФР по Магаданской 
области, такой проблемы нет. Ежегодно он придумыва-
ет новый подарок, который порадует всех его коллег. В 
прошлом году на 23 февраля, зная пристрастие Сергея 
Александровича к кулинарии, коллеги подарили ему по-
варенную книгу. А в женский праздник Сергей Алексан-
дрович угощал весь отдел творожными кнедликами. 

Восхищаемся

Уважаем!

Самый необычный 
подарок к празднику

Наша гордость в работе

Татьяна Алексеевна Бекоева, заведующая 
складом, работает и процветает среди силь-
ных и благородных мужчин административ-
но-хозяйственного отдела Отделения ПФР 
по Ульяновской области уже 15 лет. Коллек-
тив отдела не просто мужской, но и сугубо 
военный. В составе хозяйственников – целый 
набор воинов в запасе: есть и прапорщик, и 
капитан, и подполковник, а до недавнего вре-
мени был даже полковник! Да и сама Татьяна 
Алексеевна, будучи по образованию медиком, 
является прапорщиком запаса, так что День защитника Отечества празднуют в этом кол-
лективе полным составом и с профессиональным азартом. 

По словам Татьяны Алексеевны, работать в мужском коллективе легко и приятно, ры-
цари со своей единственной дамой очень обходительны: каждое утро предлагают выпить 
кофе, балуют сладостями. А уж в Международный женский день Татьяна Алексеевна про-
сто купается во внимании.

Одна в мужском коллективе

С 23 Февраля и 8 Марта2 Я работаю в ПФР

Один в женском 
коллективе



мужчины и женщины ПФР
3Я работаю в ПФР С 23 Февраля и 8 Марта

СТАЛА ДОНОРОМ
Ксения Сергеевна Васени-

на – 25-летняя сотрудница 
Центра ПФР в Кировской 
области. 

А еще Ксения Сергеевна 
является донором. Когда-то 

во время обучения в Киров-
ском филиале Санкт-Петер-
бургского государственного 
университета сервиса и эко-
номики вместе с однокурс-
никами она сдавала кровь для 
регистра доноров костного 
мозга. В сентябре 2015 года 
ее кровь по запросу подошла 
больной девочке из г. Екате-
ринбурга. Без малейших раз-
думий Ксения согласилась 
стать донором костного моз-
га. И шестилетняя девочка 
выжила!

Ксения по жизни опти-
мистка. Она верит, что мир 
не без добрых людей. По-
этому медаль «За содействие 
донорскому движению!», ко-
торую вручил девушке НИИ 
гематологии и переливания 
крови, стала достойной на-
градой за ее благородный по-
ступок.

Уфимцева Жанна Юрьевна – веду-
щий специалист-эксперт отдела пер-
сонифицированного учета в УПФР в 
г. Кемерово и Кемеровском районе:

Кто где, а я люблю отмечать 
23 февраля со своей се-

мьей – на лыжах. Мой день рожде-
ния и мужской праздник, а в семье 
двое мужчин, объединились в один 
общий веселый и спортивный празд-
ник. Торт, цветы – это все вечером, 
а днем – горячий чай из термоса и 

великолепная прогулка на лыжах 
по заснеженному бору. Правда, так 
было не всегда. Я начала занимать-
ся спортом, конкретно бегом, после 
рождения второго ребенка. В нашей 
работе очень важно быть в форме 
и в хорошем настроении. Поэтому 
беговая дорожка летом, лыжи зи-
мой стали частью нашей семейной 
жизни. В свой нынешний день рож-
дения, 23 февраля, мы не из-
меним традиции.

АВТОМАТИЗАТОР
Работу автоматизатора принято считать «не 

женской»: все-таки мы привыкли, что боль-
шинство IT-специалистов – мужчины. А в ир-
кутском Отделении ПФР в отделе по защите 
информации среди мужчин работает одна 
женщина – ведущий специалист-эксперт Зи-
наида Дмитриевна Смычкова. 

Сегодня я являюсь администратором 
программно-технических комплексов 

«Клиентская служба», «Назначение и выплата 
пенсии», «Юрист», «Выплата средств пенсион-
ных накоплений» – занимаюсь генерацией 
и установкой паролей, составлением списка 
пользователей, ведением парольной докумен-
тации. Знаете, я не делю профессии на муж-

ские и женские. По образованию я 
математик, в ПФР пришла работать 
в 1998 году. И уже тогда было понят-
но, что Пенсионный фонд – очень 
высокотехнологичная организация: 
в то время как многие еще только 
постигали азы работы на персональ-
ном компьютере, здесь уже работа-
ли в различных программных ком-
плексах и многие процессы были 
автоматизированы. Я поняла, что 
это интересно и у этой профес-
сии большое будущее. 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ 

В Управление в Совет-
ском районе г. Уфы Ре-
спублики Башкортостан 
Дмитрий Макаров пришел 
семнадцатилетним юношей. 
Трудолюбивого и целеу-
стремленного сотрудника 
заметили и в 2011 году на-
значили на должность руко-
водителя клиентской служ-
бы. Помимо организации 
работы подразделений на 
руководителе лежит ответственность не только за сотрудни-
ков клиентской службы, но и за посетителей. Никто не должен 
уйти, не решив свой вопрос, всевозможные конфликтные си-
туации должны быть либо предотвращены, либо урегулирова-
ны с учетом интересов пенсионеров. 

Клиентская служба управления в Советском районе – первая 
клиентская служба, созданная в республике еще в 2003 году, 
теперь образцовая, отвечающая всем регламентным требова-
ниям. Став опытным руководителем клиентской службы, Дми-
трий Сергеевич в составе шефской группы неоднократно на-
правлялся для оказания практической помощи в Республику 
Крым.

Настоящий поступок

Рожденная 23 февраля

Есть ли мужские и женские 
профессии в ПФР?

ПОТУШИЛ ПОЖАР 
Дмитрий Баруздин – рабо-

чий по комплексному обслу-
живанию и ремонту здания 
УПФР в г. Рыбинске Ярос-
лавской области – в чрез-
вычайной ситуации проявил 
отвагу, его молниеносная ре-
акция помогла предотвратить 
большой пожар. 

Но обо всем по порядку: 
за зданием Управления нахо-
дятся гаражные постройки. 

Расстояние до Управления 
порядка десяти метров, в не-
посредственной близости 
расположены детский сад, 
жилые дома. Cотрудницы 
клиентской службы замети-
ли выбивающийся из-за га-
ражных ворот черный дым. 
Мгновенно, прихватив ог-
нетушитель, Дмитрий вы-
прыгнул в открытое окно, 
перемахнул через забор и 
бросился к гаражу. В гараже 
открытым пламенем горели 

автомобильные шины. На 
помощь уже спешили сотруд-
ники УПФР. В итоге к момен-
ту прибытия пожарной ко-
манды очаг возгорания был 
ликвидирован нашими кол-
легами. Сложно представить, 
какой ущерб мог бы причи-
нить огонь. Ведь в помеще-
нии гаража находились го-
рюче-смазочные материалы, 
автомобиль с полным бензо-
баком, рядом на стоянке ав-
томобили.

С января 2008 года в Управле-
нии ПФР в г. Березовском (Сверд-
ловская область) работает архи-
вариусом молодой, трудолюбивый 
специалист Виталий Юшков.

Виталий родился в замечатель-
ный весенний день – 8 марта. И 
может быть именно поэтому он 
терпелив, немного застенчив и 
очень внимателен к своей работе. 
Вся женская часть коллектива в 
восторге от Виталия как от сотруд-

ника. Все распоряжения своевре-
менно вклеивает в дела. Большую 
работу он провел и по архиву за-
крытых пенсионных дел – внес всю 
информацию в ПК «Архив пенси-
онных дел» и сформировал архив 
по пачкам. 

Необычная дата рождения, по-
хоже, наградила Виталия сочетани-
ем терпения, трудолюбия, умения 
решать все вопросы быстро и каче-
ственно. 

Рожденный 8 марта



Развиваться 
в профессиональном 
и спортивном направлениях

Купить велосипед

Денис Супрунов, заместитель начальника УИТ Отделения ПФР 
по Ставропольскому краю:

В 2008 году, когда пришел на работу в ПФР, я был обычным 
айтишником с довольно узкой специализацией. Возможно-
сти профессионального роста и развития были просто неве-
роятными. Мечты часто остаются только мечтами без воз-
можности воплощения их в реальность, но только не 
в ПФР. Никогда до этого не интересовался спортом 
и не участвовал в общественных мероприятиях. 
Но здесь ты не можешь быть безучастным. Еже-
годная Спартакиада сотрудников вовлекает в про-
цесс всех. Впервые попал в плавательный бассейн, 
впервые вышел на волейбольную площадку и как-
то незаметно для себя втянулся в это. Сегодня у 
меня 2-ой взрослый разряд по плаванию, я капитан 
команды Отделения по волейболу, которая является 
победителем городских и краевых соревнований сре-
ди трудовых коллективов.

Уборщику служебных территорий УПФР в Песчанокопском районе Ро-
стовской области Сергею Михайловичу Гудкову всегда хотелось иметь вело-
сипед. Но в семейном бюджете никак не находилось средств. 

О его желании узнали на работе. А надо сказать, в УПФР уважают этого 
исполнительного, доброжелательного и веселого человека. Он ревностно от-

носится к исполнению своих обязанностей, 
следит за чистотой и порядком служебных 
территорий, следит за исправностью ото-
пительных приборов. А на праздничные ме-
роприятия Сергей Михайлович приходит со 
своей давней подругой – гармошкой. И тогда 
никому не дает скучать. 

Вот такому неунывающему, доброму чело-
веку Пенсионный фонд помог осуществить 
свою мечту. В день 60-летия Сергею Михай-
ловичу была оказана дополнительная матери-
альная помощь в связи с юбилейной датой, 
размер которой стал основной составляющей 
частью для покупки велосипеда. Теперь он с 
удовольствием раскатывает по селу, ездит на 
работу, по различным домашним делам. И 
очень рад такому подарку.

Найти спутника жизни

Свадьба молодых специали-
стов УПФР в Ленинском районе 
города Челябинска Антона Та-
раньжина и Ларисы Кудлы стала 
радостным событием для двух 

сердец, мечтавших обрести 
спутника жизни и создать 
крепкую семью. Они по-
знакомились, когда Лари-
са устроилась на работу в 
Управление. Получив люби-
мую работу, она мечтала о 
надежном муже. Антон на-
ходился в поиске невесты. 
Так получилось, что рабочие 
места Ларисы и Антона ока-

зались рядом. С первого взгляда 
ребята понравились друг другу. 
Их общение, которое началось с 
взаимной симпатии, переросло в 
большую любовь. 

…САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Ольга Елизарова, сотруд-

ник клиентской службы 
УПФР в г. Рыбинске Ярос-
лавской области: 

Эта история 11-летней 
давности началась с того, что 
перед своим 30-летием я, как 
водится, мечтала о подарке 
ко Дню рождения, и мечтой 
моей была поездка в Санкт-
Петербург. Я усиленно посы-
лала в космос «запросы» об 
исполнении своего желания, 
но семейный бюджет оказал-
ся против. И вот не прошло 
и месяца, как из Отделения 
ПФР по Ярославской области 
в наше Управление пришло 
распоряжение о направлении 
специалиста, отвечающего за 
работу с обращениями граж-
дан, на курсы повышения 
квалификации, и ни куда-ни-
будь, а в Санкт-Петербург! И 
уже через три дня я ехала в 
город на берегах Невы!

… ОЗЕРО БАЙКАЛ
Анастасия Соколова, ру-

ководитель группы по взаи-
модействию со СМИ ОПФР 
по Ямало–Ненецкому авто-
номному округу: 

О поездке на Байкал я заду-
мывалась давно. Но все время 
не получалось то со временем, 
то с деньгами. И тут ИД ПФР 
организовала нам семинар в 
Иркутске. В первый день по-
сле семинара пошли гулять 

по улицам Иркутска. А на 
второй день – сбылась мечта: 
увидела своими глазами озеро 
Байкал! Два часа мы бороз-
дили на кораблике по водам 
Байкала. Посетили нерпина-
рий! Нерпа является одним из 
главных символов Байкала и 
водится это удивительное жи-
вотное только в водах этого 
озера. Еще побывали в музее 
Байкала. Музей тоже произ-
вел большое впечатление.

… МОСКВУ
Светлана Андреева, спе-

циалист отдела по взаимо-
действию с застрахованны-
ми лицами Отделения ПФР 
по Самарской области: 

Конкурс на участие в съем-
ках для календаря ПФР со-
брал сотни участниц со всей 

России. Но повезло только 
нескольким девушкам, в чис-
ле которых оказалась и я. У 
меня был образ волжской ка-
зачки. Я не рассчитывала на 
победу, было много достой-
ных претенденток со всей 
России. Моей мечтойбыло 
съездить в Москву. Для меня 
это был первый опыт в каче-
стве модели, тем более для 
такого серьезного проекта. 
Фотограф подсказывал, как 
лучше раскрыть детали ко-
стюма. А организатор съемок 
напевала Свете песню «Ах, 
Самара–городок». Во время 
поездки у нас не было ни од-
ной свободной минуты – сна-
чала съемки, затем обзорная 
экскурсия по Москве с инте-
ресным гидом.

Некоторым сотрудникам 
ПФР работа в Фонде 
помогла прийти 
к осуществлению 
заветной мечты.

ИСТОРИИ Мечты сбываются 
с Пенсионным фондом

Лариса Чертищева, заме-
ститель начальника УПФР в 
г. Первоуральске Свердловской 
области: 

Совершенно неожиданно ПФР 
помог мне встретиться с моей 
подругой – мы учились в Перм-
ском Государственном универси-
тете им. А.М. Горького. 
А вместе мы занимались 
на занятиях по фран-
цузскому языку, и тогда 
мы очень подружились. 
Мы жили в одном сту-
денческом общежитии, 
только на разных эта-
жах. После окончания 

университета наши дорожки раз-
бежались. 

Однажды, разбирая почту, 
я увидела знакомую фамилию. 
Подписан запрос моей подругой: 
тоже заместителем начальни-
ка УПФР в г. Лысьва Пермского 
края. Не может быть! Позвони-
ла – она, моя подруга Галочка 
Мамонова! Так, спустя 35 лет, мы 
друг друга нашли в ПФР. Теперь у 
нас одна общая мечта: побывать 
в Париже, французский начали 
повторять по SMS.

Встретить 
лучшую 
подругу

Посетить интересные места

Светлана Андреева в костюме 
волжской казачки
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