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По итогам первых месяцев года в профсоюзной бонусной системе появились лидеры.  

Три человека набрали семь бонусных баллов: 

 

 

 

Призываем всех активнее участвовать в мероприятиях, проводимых профсоюзом 

и возможность выиграть в конце года ценные призы!



 
 

14 февраля профсоюз решил найти себе пару, после недолгих раздумий он 

разрезал сердце пополам и предложил найти вторую половинку в ворохе розовой 

бумаги. А чтобы бумага зря не пропадала еще и написать, за что вы любите 

профсоюз. Мнения разделились. За подарки, конкурсы и хорошее настроение 

было большинство отзывов. За помощь только два. Значит тут два варианта: или за 

помощью мало обращаются, или не знают о такой возможности и решают свои 

проблемы сами. Хочется напомнить, что информация по профсоюзу есть здесь: 

ЖМИ, также на сайтах ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ещё ЗДЕСЬ. А вторую половинку сердца 

нашла специалист ОТУ Лысцева Александра, с чем мы ее поздравляем и обещаем 

особое профсоюзное внимание в течение всего года! Бонусные сердца также 

нашли своих обладателей. Илюхина Татьяна Валентиновна, Румянцева Наталья 

Львовна, Маслова Надежда Сергеевна и Сенько Елена Викторовна вытянули по 

три балла.  
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18 февраля профсоюз работников связи Архангельской области устроил лыжные 

гонки в Малых Корелах. Команда Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» 

уверенно взяла первое общекомандное место. УРА!!! Лучшие лыжники будут 

представлять наш филиал на соревнованиях в МРФ, которые состоятся в начале марта 

в Санкт-Петербурге. Поздравляем победителей и благодарим всех участников 

соревнований за волю к победе и победу над диваном, за то, что смогли, приехали и 

выиграли! А также напоминаем, что профсоюз оплачивает затраты на спортивные 

мероприятия, если вы посещаете спортзал, стадион, и прочие фитнесс-удовольствия, то 

смело несите квитки об оплате в профком, сумму компенсации узнаете там же. 

Исключения касается абонементов в бассейн «Водник», на его  посещение и так 

предоставляется скидка. Болельщики в Малых Корелах не подвели и были вместе с 

командой. 

 



 
 

24 февраля состоялся очередной спортивный праздник. Профсоюз поздравил 

защитников Отечества и милых дам с 23 февраля и 8 марта соответственно. Чтобы не 

быть голословными предоставим слово самим участникам: 

«24 февраля 2017г. для членов Профсоюзной организации ПАО «Ростелеком» 

Архангельского филиала  было организованно очень интересное мероприятие. 

У нас был выбор полежать отдохнуть дома на диване или  собраться и поиграть 

в  лазертаг и погонять на картингах. 

Собрались, поехали, время провели замечательно!  Это просто драйв, эмоции и 

ничего лишнего! Полезный, здоровый для тела отдых, положительные впечатления, 

заряд бодрости и энергии на всю неделю!   

Во время игры в Лазертаг нас захватили не шуточные эмоции, видимо мы вошли 

в роли противоборствующих сторон, после игры быстро все забыли и дружно все 

вместе пили чай с пирогами, заботливо организованным нашим Профкомом.  

На Картинге было организовано соревнование, кто-то из коллег вошел в раж, а 

кто-то покатался просто в свое удовольствие. Молодцы  сотрудники, и  карт 

выведут из затора,  и варежки теплые дадут, если руки замерзнут. 

Понравилось место проведения, специально оборудованные комнаты, где можно 

погреться, попить чай, внимательные сотрудники клуба, большое им спасибо! 

Огромное спасибо  нашему Профсоюзу и Бурнашевой Ларисе Ивановне за  

грамотную и  замечательную организацию  мероприятия, за прекрасно проведенный 

выходной день!!»   

С уважением, Илюхина Татьяна 



 
 

И опять наши любимые Малые Корелы. В этот раз – Масленица! Сказать, что 

команду было легко собрать – значит покривить душой. Огромное спасибо всем 

сотрудникам, согласившимся участвовать в корпоративных забавах. Били подушками, 

летали на ватрушках, катались на коньках и странных лыжах, кто-то даже на столб 

залез. Зиму спровадили как следует. Получили бодрый заряд на весну, вот только до 

блинов не добрались, времени не хватило. В этот раз Северодвинск прислал целый 

автобус с болельщиками, за что им отдельное спасибо, надеюсь, фотографий пришлют 

не меньше. Увидеть как горело чучело и как сотрудники Ростелекома получали 

подушками по голове можно здесь: htps//vk.com/arhprofsv. Вступайте в группу и 

делитесь своими мыслями и желаниями.  

Напоследок хочется обратиться к цехкомам: 

 

 

  

 

Профсоюз поздравляет всех с наступившей весной, желает профессиональных 

успехов и помните, что 2017 год - объявлен годом . 

Берегите себя и своих близких! 

htps/vk.com/arhprofsv
alexey.ivashevsky@nw.rt.ru
Larisa.Burnasheva@nw.rt.ru

