
Территориальная организация профсоюза   

ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» профсоюза работников связи России 

Первичная профсоюзная организация Вологодского филиала 

 

15 ноября 2018 года Профсоюзу работников связи России 
исполнилось 113 лет! 

В честь празднования Дня рождения Первичная 
Профсоюзная Организация Вологодского филиала ПАО 
«Ростелеком» для членов профсоюза организовала игру 
«Экивоки». 

 «Экивоки» - это настольная игра, которая воплотила в 
себя такие популярные и известные игры, как «Алиас», 
«Крокодил» и «Активити». Суть её проста – провести свою 
фишку от дверей дома до чердака быстрее, чем соперники, 
выполняя задания. Задания заключаются в том, чтобы 

объяснить и отгадать слово тем или иным способом. 

Торжество открыл Председатель ППО Вадим 
Валентинович Росляков. Он вручил почетные 

грамоты от Президиума ТОП ПАО 
«Ростелеком». Так же членов 
профсоюза поздравил Директор 
Вологодского филиала ПАО 
«Ростелеком» Андрей Степанович 
Ганов (между прочим – член профсоюза!). Не с 
пустыми руками пришла поздравить нас и 
Председатель Областной Организации профсоюза 
работников связи Лилия Петровна Кадушина. Она так 

же вручила почетные грамоты некоторым нашим работникам. Но на 
этом поздравления не закончились – в зале был именинник, который 
получил подарок от Первичной Профсоюзной Организации. 

После всех поздравлений началась игра. Команды на 
протяжении всего соревнования шли очень плотно, ловко 
объясняя слова. Но победитель в этой игре один! Мы 
поздравляем команду «Сиреневенький треугольник» с 
победой! Остальные команды так же получили призы. 
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На протяжении всего вечера команды шутили, смеялись и пели. Праздничное 
торжество закончилось импровизированной дискотекой! 

 

 

 

 

 

 

Отзывы некоторых участников: 

 Валентина Филимонова:: Спасибо вам за праздник. Давно так не веселилась! 

 Мария Блохина:  Спасибо профсоюзному коллективу за проведение игры! 
Отличный формат! Чаще устраивайте нам развлечения! 

 Татьяна Илатовская: Праздник удался! Все молодцы! Огромное спасибо! 
Жаль, что Череповецкие ребятушки уехали так рано. Хотелось еще с ними 
потанцевать! А так все хорошо: дружно, весело, активно!  

 Елена Ваганова: Очень интересная и увлекательная игра! Было очень 
приятно, что смогли приехать коллеги из Череповца. Команды были смешаны и 
формировались прямо на празднике, что позволила в неформальной 
обстановке пообщаться с коллегами из других отделов. Спасибо Профсоюзу, 
что разнообразили наши серые будни! 



Территориальная организация профсоюза   

ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» профсоюза работников связи России 

Первичная профсоюзная организация Вологодского филиала 

 Вадим Валентинович Росляков (Председатель ППО):  Хотелось бы 
поблагодарить всех членов профсоюза, которые пришли на наш общий 
праздник и так активно включились в игру! Отдельно бы хотел выразить 
благодарность Коневиной Дарье и Акиндиновой Людмиле за проведение 
праздничного вечера! Мы впервые проводили игру «Экивоки» и надеемся, что 
нам эксперимент вам понравился. Хочется верить, что наше мероприятие 
популяризирует наших работников на вступление в профсоюз. Это необычное 
мероприятие показало, какие талантливые у нас члены профсоюза. Хочется так 
же отметить, что Профком всегда открыт для новых предложений!  

 


