Весне – лыжню!!!
Среди работников ПФР в регионе проведён чемпионат по лыжным
гонкам
С начала февраля по март в Рязанской области проведён чемпионат по лыжным
гонкам среди работников Отделения Пенсионного фонда РФ и его территориальных
органов.
В Отделении Пенсионного фонда РФ по Рязанской области, а также в Центре
выплаты пенсий, Управлениях и отделах в г. Рязани и районах работают 1140
специалистов, которые реализуют пенсионное обеспечение более 386 тысяч
пенсионеров и 270 тысяч федеральных льготников, ведут 1,4 миллиона лицевых счетов
граждан в системе обязательного пенсионного страхования и выполняют большое
количество других социально значимых функций. Разумеется, это не только структура с
кадровым и методическим потенциалом, но и сплочѐнный коллектив со своими
традициями.
Среди них – проведение спортивных соревнований, популяризующих здоровый
образ жизни и развивающих командный дух. В рамках этой замечательной традиции
приближение и начало весны 2017 года Отделение ПФР совместно с региональным
отделением «Союза пенсионеров России» отметило областными соревнованиями по
лыжам.
Чемпионат, участие в котором приняли все желающие работники, проводился в 2
этапа: соревнования выходные дни в течение февраля на уровне Отделения,
Управлений и Отделов ПФР и финал 4 марта в формате областных состязаний.
Областной финал был проведѐн на спортивной базе «Старт» в п. Солотча. В
лыжном забеге на 1,5, 3 и 5 км. приняли участие победители городских и районных
соревнований в возрастных категориях до 40 лет, от 40 до 45 лет и от 45 лет и старше. В
составе судейской коллегии учредителей соревнований были управляющий
Отделением Геннадий Пашин, заместитель управляющего Андрей Фетисов, глава
Рязанской областной организации профсоюзов работников государственных
учреждений и социального обслуживания Клавдия Кузькина и председатель
регионального отделения Союза пенсионеров России Галина Воробьѐва.
Учредители, болельщики и гости соревнований отметили прекрасную дружескую
атмосферу чемпионата, а также волю к победе и солидарность, которую
демонстрировали участники забега.
Победу в чемпионате одержала команда Управления ПФР по Сасовскому району.
Победители получили почѐтные грамоты и позитивные подарки в виде сладких призов,
а все участники – прекрасное настроение и яркие эмоции.
На снимке с командой Сасовского района (Шахмаева Е. С., Скорняков А. А.,
Захарова А. И., Кондрашова Ю. С.) Управляющий Отделения ПФР по Рязанской
области Г. В. Пашин.
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