
АНКЕТА 

(для служебного пользования)  

 
1.      Фамилия, имя, отчество: Петрашкова Вера Юрьевна 

2.      Были ли у Вас сомнения о необходимости работы в НФ ИТМ и ВТ в тот момент, когда Вы 

принесли свои документы в отдел кадров? 

         НЕТ. В НФ ИТМ и ВТ я пришла по распределению.       

3.      Если бы НФ ИТМ и ВТ существовал сейчас в том качестве, в каком он функционировал 50, 

40, 30 лет назад, захотели бы Вы вновь работать в Филиале? 

         НЕТ. Но это не относится к филиалу. Просто я уже нигде не хочу работать, потому как 11-й год 

                   живу пенсионеркой. 

4.      Считаете ли Вы время работы в НФ комфортным периодом своей жизни? 

         ДА               

5.      Куда Вы ушли из НФ? 

Формально вместе с НФ в НИПС. Затем в УниПро. Далее в ЗАО Интел А/О. 

Переезжала с этажа на этаж. Но здания не покидала до выхода на пенсию. 

6.      Стали ли Вы за последнее десятилетие 

         Мудрее – да. Жаль, что мало кто это замечает. 

7.      Испытываете ли тоску по временам НФ? 

         ДА. Но только, как по ушедшей молодости. 

 

Если да, то как Вы с ней боритесь? 

Никак не борюсь. Просто живу дальше. И стараюсь не терять связь с сослуживцами НФ-овцами. 

 

8.      Хобби есть у всех. Чем занимаетесь Вы? 

То и дело вляпываюсь в решение ЖКХ-ных проблем дома. 

            Так как считаю, что грядки должны быть в шаговой доступности от крыльца,  

то садоводством занимаюсь во дворе дома. 

 Очень люблю филармонию, театры, художественные выставки. 

 Изучаю родной край. Новосибирск узнала, уже став пенсионеркой. 

9.      Считаете ли Вы, что на Вашу жизнь влияют 

- мировые катаклизмы,  



- финансовые кризисы,  

- эпидемии 

- все прочее. 

Все влияет, но в разной степени. Пытаюсь делать вид, что эти факторы на меня не влияют. 

10. Если Вы ответили на вопросы анкеты, значит, бываете на сайте НФ ИТМиВТ. 

      Как часто Вы это делаете? 

 ЧАСТО. Но статистику не наводила. 

11. Интересны ли Вам материалы сайта? 

          ДА                   

12. Что мешает Вам делиться с коллегами, сослуживцами и друзьями какими-либо 

воспоминаниями, событиями, мыслями на нашем сайте? 

  Меня давно втянули в процесс пополнения сайта разыми “рассказками”. 

 Стараюсь, как могу. 


