Управление Пенсионного фонда РФ
в Гордеевском муниципальном районе
Брянской области

Пресс-релиз
Более 350 работников Пенсионного фонда РФ по Брянской области (в том числе 5 человек
от Гордеевского района) провели минувшие выходные в окрестностях поселка Белые
Берега, приняв участие в туристическом слете. На учебную базу Брянского филиала
Университета МВД съехались специалисты ПФР со всей Брянщины. В этом году
туристический слет приурочен к 70- летию Победы и празднованию 25-летия годовщины
образования Пенсионного фонда России.
Пропаганда и внедрение здорового образа жизни, физической культуры и спорта – такова
цель этого яркого, запоминающегося мероприятия, инициатором которого стало Отделение
Пенсионного Фонда РФ по Брянской области.
33 команды-участников продемонстрировали своё мастерство в трех конкурсах,
предусмотренных программой слета. Туристическая эстафета, обустройство туристического
быта и умение приготовить блюда в полевых условиях, конкурс песни, оценивались
профессиональной и объективной судейской коллегией.
Торжественное открытие состоялось вечером в пятницу, 17 июля. О.И. Клюев –
управляющий Отделения Пенсионного фонда РФ по Брянской области поприветствовал
команды – участницы, пожелал им хорошего отдыха и спортивного духа, заострил
внимание на необходимости бережного отношения к природе.
Непосредственно соревновательная программа началась с туристической эстафеты. От
участников требовалось правильно собрать рюкзак, преодолеть различные препятствия,
оказать помощь «пострадавшему», ответить на вопросы викторины, разжечь костер,
поставить палатку. Победу в соревнованиях одержала команда УПФР Выгоничского
района. Второе место – у команды областного Отделения Пенсионного фонда, третье – у
туристов Советского района.
Также по традиции жюри оценивало обустройство туристического быта и умение
приготовить в полевых условиях суп, уху, кашу. Здесь лучшей была команда ОПФР. Второе
место у команды УПФР Стародубского района, третье место досталось представителям
Володарского района.
Зрелищным и увлекательным был конкурс песни «Пламя костра», он прошел в духе
патриотизма и профессионального единства, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и празднованию 25- летия годовщины образования ПФР.
По суммарным итогам всех конкурсов абсолютным победителем стала команда Отделения
Пенсионного фонда по Брянской области. Второе место – УПФР Выгоничского района, на
третьем - Стародубское управление.
Победителям и призёрам соревнований были вручены Почетные грамоты, кубки и медали.
Однако никто из участников турслета не считает себя проигравшим. Ведь за сутки,
проведенные в такой позитивной эмоциональной обстановке, все получили заряд бодрости
и энергии.
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Хотя представители нашего районного управления в призеры не вошли, но для них это был
настоящий праздник здоровья, праздник добра, праздник хорошего настроения и
профессионального единения.

