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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Мы рады приветствовать вас на страницах годового отчета Территориальной организа-
ции профсоюза ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» за 2013 год, который традиционно 
продолжает освещать профсоюзную работу. 

Под понятием «работа» мы подразумеваем годовой труд всех членов нашей ор-
ганизации и наших социальных партнеров. Мы организовывали, содействовали  
и принимали участие во многих мероприятиях, рабочих совещаниях и заседаниях. Не 
будем сейчас перечислять все результаты работы — о них мы подробно рассказываем 
на страницах годового отчета, и вы можете о них прочитать. Мы уверены, что наш труд 
необходим и важен для наших работников, и каждый сможет получить интересующую 
его информацию.

Для дальнейшей эффективной работы нам важно перестроить базовые принципы сво-
ей деятельности. В связи с этим профсоюзы Северо-Запада продолжают работать над 
улучшением и дополнением социальных услуг для членов профсоюза. Мы обозначили 
ключевые направления в 2013 году и реализуем их в 2014 году.

Нам многое еще предстоит сделать, но мы не останавливаемся на достигнутом  
и надеемся, что изменения, которые происходят, уже заметны.

Мы всегда будем рады вашим отзывам и предложениям!

С уважением, председатель ТОП ОАО «Ростелеком» Т. А. Шуйская

1. Вступительное слово

Годовой отчет Территориальной организации профсоюза ОАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад» за 2012 год был оформлен видами Санкт-Петербурга — в честь 
310-летия его основания. Отчет был отмечен ФНПР в номинации «Эффектив-
ность» конкурса имени радиожурналиста Я. С. Смирнова за 2013 год. 

В нашу профсоюзную организацию входят работники ОАО «Ростелеком» 
Северо-Западного макрорегиона. поэтому мы живем заботами и успехами 
Компании. ОАО «Ростелеком» был Генеральным партнёром Зимних Олимпий-
ских игр в городе Сочи, что нашло отражение в оформлении годового отчета 
Территориальной организации профсоюза ОАО «Ростелеком» Северо-Запад» 
за 2013 год.

СПРАВОЧНО

2006 г. — год образования Территориальной организации профсоюза ОАО 
«Северо-Западный Телеком» Общероссийского профсоюза работников связи 
Российской Федерации (ТОП ОАО «СЗТ»)

2011 г. — реорганизация межрегиональных компаний электросвязи и присо-
единение ОАО «Северо-Западный Телеком» к ОАО«Ростелеком», в результате 
чего на Конференции 14.04.2011 г. принято решение о переименовании в Тер-
риториальную организацию профсоюза ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» 
Профсоюза работников связи России (ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад»)
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2. Динамика охвата профсоюзным членством в ОАО «Ростелеком» 
по Северо-Западу и ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» 
в профсоюзной структуре России

В состав Территориальной орга-
низации профсоюза  

ОАО «Ростелеком»  
«Северо-Запад» входит  

9 первичных профсоюзных  
организаций.

На 1 января 2014 года профсоюз по Северо-Западу объединяет 10 407 человек — 
членов профсоюза, что составляет 57,6% от общего числа работников. 

Членов профсоюза в возрасте до 35 лет — 345 человек, 61,85%.

В 2013 году принято в ряды профсоюза — 1279 человек, из них молодежь  
до 35 лет — 668 человек.

Чтобы чего-то добиться — нужно 
объединиться.

ОТСТУПЛЕНИЕ

«Профсоюз» — добровольное общественное объединение граждан, связанных об-
щими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельно-
сти, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав 
и интересов». 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 10-ФЗ  
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

«Профсоюз создан в целях представительства и защиты социально-трудовых прав 
и интересов работников организаций связи независимо от формы их собственности, 
связанных с их общими производственными, профессиональными, трудовыми и со-
циально-трудовыми интересами». 

Устав профсоюза, 2010 г.
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Профсоюзное членство на 01.01.2014 г. по регионам

Территориальная организация профсоюза 
ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад« 
в профсоюзной структуре России 

Федерация Независимых Профсоюзов России (ФНПР)
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3. Деятельность ТОП в 2013 году

3.1. Социальное партнерство

Социальное партнерство в сфере 
труда — основа корпоративной 

социальной ответственности

Комиссия по социальному партнерству
 � Добринец Г. М. — Председатель комиссии (Карельский филиал)
 � Абрамова В. В. (Мурманский филиал)
 � Волков А. Ю. (ТОП)
 � Владимирова И. В. (Петербургский филиал)
 � Радевич О. В. (Калининградский филиал)
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23-24 января 2013 года на базе Учебно-производственного центра «Ростелеком» 
«Бекасово» прошла рабочая встреча сторон социального партнерствам Компании 
с участием представителей Центрального комитета Профсоюза работников связи 
России.

В ходе встречи представителям профсоюза были представлены основные бизнес-
инициативы на 2013-2017 годы, а также комплекс HR-проектов, направленных на их 
поддержку и реализацию. При реализации проектов по оптимизации численности 

Комментируя итоги рабочей 
встречи, Исполнительный дирек-

тор — Директор по организаци-
онному развитию  

и управлению персоналом  
ОАО «Ростелеком» Галина 

Рысакова отметила: «Важно, что  
в результате обсуждения нам  

не только удалось сформировать 
консолидированное мнение  

о принципах дальнейшей рабо-
ты, но и подкрепить принятые 
решения планами конкретных 

действий с обеих сторон». 

персонала компания как работодатель обязуется не допускать массовых сокраще-
ний работников. Ключевым направлением совместной работы профсоюзов и ОАО 
«Ростелеком» на встрече было названо повышение уровня благосостояния сотруд-
ников, необходимым условием которого является повышение эффективности дея-
тельности компании. 

Важным итогом рабочей встречи стало согласование проекта Положения о комис-
сии по ведению коллективных переговоров в ОАО «Ростелеком», нормативного 
документа, определяющего порядок двустороннего взаимодействия работодателя 
и профсоюзных организаций. Также в результате совместной работы достигнуто 
принципиальное согласие по проекту Положения о системе материального стиму-
лирования работников ОАО «Ростелеком» по результатам работы. 

20 марта 2013 года состоялось заседание представителей работодателя и профсо-
юзной организации по подведению итогов выполнения в 2012 году Коллективного  
договора ОАО «Ростелеком» на 2012-2014 годы в макрорегионе «Северо-Запад».

Коллективный договор на любом 
предприятии — это базовый 

документ в системе коллектив-
ной защиты прав и интересов 

работников, в системе договор-
ного регулирования трудовых 

отношений. От качества работы 
профсоюзной организации и от 
количества членов профсоюза 

зависит станет ли Коллективный 
договор реальной ступенью  

защиты интересов работников.
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Со стороны Работодателя в совещании приняли участие заместитель директора 
МРФ СЗ — директор по организационному и развитию управлению персоналом  
Ирина Тамбовская, директор департамента по управлению персоналом Лидия Бок, 
начальник отдела планирования и мотивации Нина Комаревич, начальники управ-
лений по работе с персоналом филиалов ОАО «Ростелеком» Северо-Запада. Со сто-
роны Профсоюза — Председатель Территориальной организации профсоюза ОАО 
«Ростелеком» «Северо-Запад» Татьяна Шуйская, Заместитель Председателя ТОП 
ОАО «Ростелеком» Северо-Запад Алексей Волков, Председатели Первичных про-
фсоюзных организаций филиалов ОАО «Ростелеком» Северо-Запада. 

С информацией об итогах выполнения Коллективного договора ОАО «Ростелеком» 
по макрорегиону «Северо-Запад» за 2012 год выступили Ирина Тамбовская. Нина 
Комаревич подробно довела до участников совещания итоги выполнения Коллек-
тивного договора: общие суммы выплат социального характера по коллективному 
договору по Северо-Западу за 2012, в том числе расходы на НПО и затраты на об-
учение работников.

Татьяна Шуйская рассказала о работе Профсоюза по реализации Коллективного 
договора для работников Северо-Запада и согласованных локальных нормативных 
актах:

 � «Положение о порядке предоставления компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
и компенсации расходов, связанных с переездом работников, проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей«; 

 � «Положение об оплате труда работников филиалов ОАО «Ростелеком«; 
 � «Положение о Комиссии по ведению коллективных переговоров в ОАО 

«Ростелеком».

В 2012 году во всех филиалах были созданы комиссии по социальным вопросам,  
в компетенции которых решение вопросов предоставления социальных услуг,  
и Совет Председателей профсоюзных организаций макрорегионов ОАО 
«Ростелеком» для координации действий профсоюзных организаций, действующих 
в разных федеральных округах.

Также Татьяна Шуйская отметила, что, благодаря совместной работе Профсоюза 
и Работодателя, в макрорегионе «Северо-Запад» удалось реализовать дополни-
тельное медицинское страхование для всех работников макрорегиона, и выделены 
компенсации работникам в связи с отменой доплат при внедрении новой системы 
оплаты труда (бригадирские, многосменный режим работы).

В итоге, обе стороны заседания выразили мнение, что Коллективный договор  
ОАО «Ростелеком» на 2012 — 2014 год в 2012 году в макрорегионе «Северо-Запад» 
выполнен в полном объеме. 

4 апреля 2013 года в рамках взаимодействия социального партнерства состоялось 
заседание Комиссии по ведению коллективных переговоров в ОАО «Ростелеком». 
На повестке подводили итоги выполнения условий Коллективного договора 
ОАО «Ростелеком» на 2012-2014 годы за 2012 год по всем федеральным округам  
ОАО «Ростелеком». 

По всем пунктам КД в 2012 году признан выполненным.

Согласно принятому регламенту, стороны двусторонней комиссии в течение 30 дней 
после подведения итогов вносят предложения по изменению и дополнению Кол-
лективного договора ОАО «Ростелеком» на 2012 — 2014 годы и приступают к их рас-
смотрению.

23 апреля 2013 года в Москве 
состоялась встреча председателя 

Профсоюза работников связи 
России Анатолия Назейкина  

с новым главой ОАО 
«Ростелеком» Сергеем 

Калугиным. Главной темой пере-
говоров стали вопросы развития 

и совершенствования социально-
го партнерства. 
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23 — 24 апреля 2013 года Советом председателей макрорегиональных филиалов 
ОАО «Ростелеком» были подготовлены аргументы в пользу принятия того или ино-
го предложения, подсчитаны затраты на новые предложения в КД. В результате от 
профсоюзной стороны работодателю представлены общие предложения для даль-
нейшего обсуждения. 

В обсуждениях предложений в КД активно принимали участие председатель ТОП ОАО 
«Ростелеком» «Северо-Запад» Татьяна Шуйская и председатели ППО Коми и Петер-
бургского филиалов ОАО «Ростелеком» Валентина Кузнецова и Ирина Владимирова.

27 — 28 июня 2013 года состоялось очное Заседание двусторонней комиссии по 
ведению коллективных переговоров в ОАО «Ростелеком». Заседание проходило под 
руководством сопредседателей комиссии — заместителя председателя Профсоюза 
работников связи России Вячеслава Макрушина и старшего вице-президента по 
организационному развитию и управлению персоналом ОАО «Ростелеком» Галины 
Рысаковой. 

Стороны социального партнерства обсудили все поступившие предложения по допол-
нениям и изменениям в Коллективный договор и приняли решение внести изменения в 
ряд разделов Коллективного договора ОАО «Ростелеком» на 2012 — 2014 годы.
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Прежде всего, достигнута договоренность о ежегодной индексации заработной пла-
ты работников компании. Первая индексация заработной платы работников запла-
нирована в 2013 году. В Коллективном договоре закреплено участие выборных про-
фсоюзных органов в решении социально-трудовых вопросов в период проведения 
мероприятий по ликвидации, реорганизации и реструктуризации. С профсоюзными 
комитетами обязательно должны согласовываться перечни должностей и профес-
сий работников, которым выдаются специальная одежда, специальная обувь и дру-
гие средства индивидуальной защиты. Двусторонняя комиссия внесла изменения, 
предусматривающие повышение размера ряда денежных выплат и компенсаций 
работникам компании.

Коллективный договор  
ОАО «Ростелеком» продлен  

до 31.12.2014 г.

1 августа 2013 года состоялось совещание филиалов Макрорегиона «Северо-Запад», 
на котором председатель ТОП ОАО «Ростелеком» Татьяна Шуйская выступила с 
презентацией «Изменения в Коллективном договоре», которые были приняты в 
ходе последней встречи 27-28 июня 2013 года.

5 сентября 2013 года состоялось Заседание Комиссии по ведению Коллективных 
переговоров в ОАО «Ростелеком». Основным стал вопрос о продлении действия 
Коллективного договора ОАО «Ростелеком» на 2012 — 2014 годы в связи с пред-
стоящей с 01.10.2013 реорганизацией ОАО «Ростелеком» в форме присоединения к 
нему ОАО «Связьинвест», а также дочерних и зависимых Обществ. 

Единогласно всеми членами Комиссии было принято решение о продлении дей-
ствующего Коллективного договора до 31.12.2014 года.

Действенным механизмом формирования условий для повышения уровня социаль-
ной ответственности бизнеса является институт социального партнерства, основой 
которого являются диалог и взаимовыгодное сотрудничество работодателей и про-
фсоюзов.

ОТСТУПЛЕНИЕ
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3.2. Организационная работа

Комиссия по организационной работе

 � Волков А. Ю. — Председатель комиссии (ТОП)
 � Абрамова В. В. (Мурманский филиал)
 � Кузнецова В. Р. (Коми филиал)
 � Радевич О. В. (Калининградский филиал)
 � Шубина А. Н. (Петербургский филиал)

СПРАВОЧНО

В 2013 году проведено:
 • VIII Внеочередной съезд ФНПР
 • 1 пленарное заседание Цен-
трального Комитета Обще-
ственной организации Профсо-
юза работников связи России

 • 8 совещаний Совета Предсе-
дателей профсоюзных орга-
низаций макрорегионов ОАО 
«Ростелеком»

 • 1 заседание Комитета ТОП ОАО 
«Ростелеком» «Северо-Запад»

 • 15 заседаний Президиу-
мов ТОП ОАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад»

 • 10 совещаний предсе-
дателей ППО филиалов 
ОАО «Ростелеком» по 
Северо-Западу

9-10 октября 2013 года в Москве состоялось V Заседание ЦК Профсоюза работников 
связи России.

В первый день работы 9 октября рассмотрен вопрос «О перспективах развития 
предприятий и организаций отрасли в условиях структурных преобразований, опла-
те труда и социальной защите работников связи».

Заседание проходило в формате  
открытого диалога. 
В заседании приняли участие: ми-
нистр связи и массовых комму-
никаций Николай Никифоров,  
заместитель руководителя Феде-
рального агентства связи Дмитрий 
Панышев, генеральный директор ФГУП  
«Почта России» Дмитрий Страшнов, 
президент ОАО «Ростелеком» Сергей 
Калугин и другие руководители пред-
приятий и организаций связи. 
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От Территориальной организации профсоюза ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» в 
заседании приняли участие председатель ТОП Татьяна Шуйская, ведущий специа-
лист Юлия Гохберг и председатель ППО Мурманского филиала Валентина Абрамова.

Министр связи Николай Никифоров отметил важность встреч и рассказал, что од-
ной из ключевых задач является обеспечение достойного уровня заработной платы 
и социальной защиты сотрудников.
В декабре 2011 года Минкомсвязи России совместно с Профсоюзом работников свя-
зи, Россвязью и Роскомнадзором подписало федеральное отраслевое соглашение, 
которое включает в себя набор социальных гарантий, общих требований к охране и 
оплате труда. Оно направлено на развитие кадрового потенциала и содействие за-
нятости работников отрасли.

Говоря о развитии ОАО «Ростелеком», в результате реорганизации 1 октября 2013 
года государство стало прямым владельцем пакета акций в объединенном опера-
торе связи и сохранило совокупную долю в компании, что обеспечило возможность 
влиять на процесс дальнейшего развития компании и проводить единую политику. 
Сергей Калугин, президент ОАО «Ростелеком», в свою очередь, рассказал, что 
в качестве основных приоритетов развития, компания ставит на повышение 
клиенториентированности, качества ИТ-сервисов, производительности труда и из-
менение принципов внутренней мотивации сотрудников.
Руководители компаний ответили на вопросы представителей профсоюзных орга-
низаций работников связи.
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29 октября 2013 года в Санкт-Петербурге прошел VIII (внеочередной) съезд ФНПР.
Делегатами от профсоюза отрасли связь выбраны: Анатолий Назейкин, Елена 
Довгалева, Лилия Кадушина и Татьяна Шуйская.
Делегаты рассмотрели ход выполнения решений VII съезда, внесли изменения в 
Устав ФНПР.

Председатель ФНПР М. В. Шмаков отметил, что на основе принятой VII съездом 
ФНПР Программы «Достойный труд — основа благосостояния человека и развития 
страны» разработаны предложения по системе стандартов достойного труда в РФ, 
которая позволила не допустить изменения концепции Трудового Кодекса РФ, при-
нятия нормативных правовых актов, снижающих существующий уровень социаль-
ных гарантий.

1 марта 2013 года прошло заседание Комитета ТОП ОАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад», на котором:

 • подведены итоги работы за 2012 год, утвержден план работы ТОП ОАО 
«Ростелеком» «Северо-Запад» на 2013 год

 • подведены результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности за 2012 
год, утверждено исполнение сметы доходов и расходов ТОП ОАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад» за 2012 год и утверждена смета доходов и расходов на 2013 год;

 • введена в состав Комитета ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Ольга 
Радевич — председатель ППО Калининградского филиала

 • внесены изменения в состав постоянных комиссий Комитета ТОП ОАО 
«Ростелеком» «Северо-Запад»

 •  На заседаниях Президиума ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» и Совеща-
ниях Председателей ППО филиалов ОАО «Ростелеком» по Северо-Западу рассма-
тривались следующие основные вопросы:

 • Об итогах работы ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» за 2012г. и плане на 
2013 г.; исполнении сметы доходов и расходов ТОП за 2012 год и утверждении 
сметы доходов и расходов на 2013 год

 • О подведении итогов Коллективного договора за 2013 год по Северо-Западу  
и в ОАО «Ростелеком» в целом

 • Об организации работы по мотивации профсоюзного членства в профсоюзах по 
Северо-Западу

 • О совершенствовании информационной работы в ТОП — запуск сайта ТОП ОАО 
«Ростелеком» С-З в интернет-пространстве

 • О выработке мотивированных мнений ТОП по вопросам: изменения правил вну-
треннего трудового распорядка; положения по оплате труда работников; положе-
ния о порядке предоставления гарантий и компенсаций жителям районов КС и 
приравненных к ним местностей; положения о системе материального стимули-
рования работников по результатам работы

 • О совместной работе Работодателя и Профсоюза по соблюдению требований ох-
раны и условий труда в Северо-Западном макрорегионе

 • О разработке дополнительных социальных льгот и гарантий ТОП ОАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад»

 • О подготовке и проведении семинара-обучения профсоюзного актива ТОП в июле 
2013 г. и совместного мероприятия-конкурса профсоюза по Северо-Западу с МРФ 
СЗ ОАО «Ростелеком» в ноябре 2013 года.
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коллективами, конференции в ППО

Апрель 2013 года — ответственный период проведения отчетных и отчетно-выбор-
ных конференций в первичных профсоюзных организациях по подведению итогов 
прошедшего года. На конференциях ППО филиалов по Северо-Западу принимали 
участие Директора филиалов, представители от блока управления персоналом, ди-
ректора филиалов по направлениям. От ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» 
присутствовали Татьяна Шуйская и Алексей Волков.

Первичные профсоюзные организации филиалов ОАО «Ростелеком» подводили 
итоги работы профсоюзных комитетов, ревизии финансово-хозяйственной деятель-
ности ППО, утвердили сметы доходов и расходов и бюджет на 2013 год.

В ППО Архангельского и Коми филиалов ОАО «Ростелеком» проведены выборы 
председателей ППО. 

Председателем ППО Архангельского филиала сроком на 5 лет избрана Лариса Ива-
новна Бурнашева, ранее исполнявшая обязанности председателя, в связи с выхо-
дом на пенсию А. В. Павозкова. 

В Коми филиале сроком на 5 лет председателем вновь избрана Валентина Кузне-
цова. Валентина Романовна поддерживает на высоком уровне профсоюзное член-
ство и зарекомендовала себя ответственным, инициативным профсоюзным лиде-
ром. Она неоднократно становилась Лучшим профсоюзным лидером по итогам года  
(в 2010 и 2012 годах).

Во многих первичных профсоюзных организациях переизбраны молодежные сове-
ты и председатели МС.

Руководители и начальники управления персоналом филиалов подвели итоги ра-
боты 2012 года, обозначили задачи, стоящие перед коллективом в текущем году, 
ответили на вопросы работников, в том числе и на вопросы о заработной плате,  
о выполнении обязательств Коллективного договора ОАО «Ростелеком» на 2012- 2014 гг. 
за 2012 год в части, касающейся работников филиалов ОАО «Ростелеком».

Руководство ТОП ОАО «Ростелеком» на конференциях выступили с презентацией по 
итогам работы ТОП в целом, где в каждом филиале отмечено увеличение/уменьше-
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ние профсоюзного членства. Особое внимание уделено вопросам работы, направ-
ленной на мотивацию профсоюзного членства и вовлечение в профсоюз молодежи.

16 апреля 2013 года состоялось расширенное производственное совещание 
профкома Петербургского филиала. В заседании приняли участие председатели 
цеховых комитетов, их заместители, председатель ППО Петербургского филиала 
Ирина Владимирова, председатель ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Татья-
на Шуйская и представители работодателя: директор Петербургского филиала ОАО 
«Ростелеком» Руслан Евсеев, начальник управления по работе с персоналом Ирина 
Балуева, технический директор Александр Цымбалюк, начальник административ-
но-хозяйственного управления Владимир Соловьев, начальник службы охраны тру-
да Валерий Логинов. 

Руслан Николаевич рассказал об основных аспектах работы Петербургского фили-
ала ОАО «Ростелеком» в 2012 году и 1 квартале 2013 года, проблемах, и развитии 
Петербургского филиала, ответил на вопросы профсоюзных лидеров о реализации 
новых проектов и совершенствовании уже существующих. 

 • О выполнении обязательств Коллективного договора ОАО «Ростелеком» на 2012- 
2014г.г. за 2012 год в части, касающейся работников Петербургского филиала 
ОАО «Ростелеком»;

 • Об оплате труда, социальных гарантиях, льготах и компенсациях работникам 
Петербургского филиала рассказала в презентации начальник управления по 
работе с персоналом Ирина Балуева; 

 • О создании безопасных условий труда и соблюдении санитарно-бытовых норм 
на рабочих местах, в производственных и бытовых помещениях филиала рас-
сказал Владимир Соловьев; 

 • О соблюдении прав и законных интересов работников филиала в области охраны 
труда, выступил Александр Цымбалюк; 

 • О соблюдении норм охраны труда в подразделениях Петербургского филиала 
рассказал Валерий Логинов; 

 • О социальном партнерстве и координации действий сторон КД в презентации 
рассказала председатель ТОП Татьяна Шуйская.

Благодаря совместному участию руководства и Профсоюза по Северо-Западу, чле-
ны профсоюза могут получить полную информацию из первых уст не только о работе 
профсоюза, но и о компании, и ее перспективах в целом.

Встречи показывают огромную заинтересованность топ-менеджмента, руководи-
телей среднего звена в совершенствовании подконтрольных территорий; желание 
участвовать в обсуждении сложных и проблемных вопросов и предлагать варианты 
решений.

Во многих филиалах сложилась 
практика посещения трудовых 

коллективов руководителями фи-
лиала во главе с региональным 

директором совместно  
с председателем ППО. В ходе 
встреч работникам подробно 

разъясняются текущие вопросы и 
одновременно вопросы  

проходящей оптимизации,  
причины высвобождения работ-

ников, роль и функции профсо-
юзной организации. Вызывает 

уважение позиция администра-
ции нашей Компании, не исполь-

зующей спад в экономике как 
причину для невыполнения  

Коллективного договора.
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16 сентября 2013 года Вице-президентом — Директором макрорегионального 
филиала «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком» назначен Андрей Владимирович 
Балаценко, до этого возглавлявший Дальневосточный макрорегион.

30 октября состоялась встреча Председателя ЦК ОПРС России Анатолия Назейкина, 
Председателя ТОП ОАО «Ростелеком» Татьяны Шуйской с Вице-президентом —  
Директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком»  
Андреем Балаценко.

Главной темой встречи стали вопросы развития и совершенствования социального 
партнерства.

Участники встречи выразили уверенность, что объединение усилий сторон социаль-
ного партнерства будет направлено на повышение эффективности новой интегри-
рованной компании, повышение уровня заработной платы и социальных гарантий 
работников электросвязи.

Анатолий Назейкин поблагодарил Андрея Балаценко за поддержку профсоюза  
и выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное развитие партнерства.

21 ноября 2013 года состоялась встреча Вице-президента — Директора 
макрорегионального филиала «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком Андрея Балаценко 
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с председателями ППО Филиалов по Северо-Западу. Встреча прошла в формате во-
просов и ответов, обмена мнениями. Андрей Владимирович рассказал о текущей 
ситуации в компании и поделился дальнейшим перспективными планами. Он под-
твердил, что главное в социальном партнерстве не борьба интересов, а возмож-
ность сесть за стол переговоров и урегулировать все вопросы. Результат данных 
переговоров должен удовлетворять все заинтересованные стороны по мере финан-
совых и других возможностей.

На встрече присутствовала и заместитель директора МРФ — директор по организа-
ционному развитию и управлению персоналом Ирина Тамбовская. 

Ирина Владимировна прокомментировала вопросы планируемых изменений по 
реализации ДМС и НПФ . На данный момент Корпоративный центр рассматривает 
варианты работы по направлению медицинского страхования работников и прово-
дит тендер среди страховых компаний. Вопрос реализации новых подходов НПФ 
остается пока без изменений.
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2014 год объявлен годом  
информационной работы  

Профсоюза (Постановление ЦК 
Профсоюза работников  

связи России)
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Комиссия по информационной работе

 � Луканов А. Е. — Председатель комиссии (филиал в Новгородской и Псков-
ской областях)

 � Кузнецова В. Р. (Коми филиал)
 � Королькевич Ю. А. (Макрорегиональный филиал)
 � Павлова В. И. (Калининградский филиал)
 � Чапаева Т. Г. (Новгородский филиал)

ТОП ОАО «Ростелеком» старается за-
действовать максимальное количество 
информационных ресурсов: выпуск 
информационных листков, наполнение 
внутрикорпоративного портала «Ак-
туальные темы», обновление и улуч-
шение стендов в Первичных профсо-
юзных организациях филиалов по 
Северо-Западу, профсоюзная жизнь в 
«Вестник Ростелекома». 

Важным событием в августе 2013 года 
стал запуск обновленного сайта — 
profsz.ru

Сайт — ценный информационный ресурс, 
т.к. может иметь широкую постоянную  
аудиторию, включающую в себя различ-
ные целевые группы — члены профсоюза,  
заинтересованные лица, просто сотруд-
ники. 

Сегодня на сайте размещаются:
 • информационные материалы прези-
диумов ТОП и пленумов ЦК;

 • документы и материалы профактива;
 • новости по вопросам социального пар-
тнерства и регулирования социально- 
трудовых отношений, результаты 
переговоров с социальными партне-
рами;

 • обзоры нового в законодательстве.

В августе 2013 года заработал 
обновленный сайт  
ТОП ОАО РТК СЗ —  

profsz.ru

На сайте можно получить ответы на вопросы о дополнительных социальных льготах 
(например: предоставление займов в Кредитном кооперативе «Связист», путевок  
со скидками), бесплатные консультации и ответы на вопросы в on-line режиме. 

Основными критериями для разработки сайта стали:
 • информативность;
 • функциональность, раздел «Вопрос-ответ» для получения оперативной консуль-
тации.

 • поддержка и актуализация данных, постоянное обновление;
 • использование интерактивных элементов, например получение информации  
от пользователей — это различные контактные формы регистрации (документы 
для профсоюзных лидеров), опросы для посетителей и т.п.
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Главным вопросом повестки дня V Заседания ЦК Профсоюза работников связи  
России 10 октября стал вопрос о работе территориальных, межрегиональных орга-
низаций Профсоюза по обеспечению функционирования информационной системы 
Профсоюза работников связи России и задачах по ее совершенствованию.

С докладом по данному вопросу выступил председатель Профсоюза Анатолий  
Назейкин. В докладе Анатолий Назейкин отметил, что информационная работа ТОП 
ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» находится на достаточно высоком уровне.

От ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» в заседании участвовали председатель 
Татьяна Шуйская, председатель ППО Мурманского филиала Валентина Абрамова и 
ведущий специалист ТОП Юлия Гохберг. 

На заседании была представлена презентация: «Организация информа-
ционной работы ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад». В презентации 
показаны основные направления информационной работы в ТОП  
и разработки.

Участники V Заседания подчеркнули важность повышения эффективности инфор-
мационной работы Профсоюза, взаимодействия между собой всех без исключения 
профсоюзных организаций для создания единой информационной структуры. 

В целях повышения роли информационной работы Центральный комитет Профсою-
за объявил 2014 год — годом информационной работы.
Профсоюз работников связи России принял программу формирования и развития 
информационной системы Профсоюза.

В планах по совершенствованию информационной работы в ТОП ОАО «Ростелеком» — 
работа над запуском проекта «Новые услуги». Суть проекта в выделении единого но-
мера, на который может позвонить любой сотрудник «Ростелеком» по Северо-Западу 
для получения оперативной профсоюзной консультации по всем вопросам, касаю-
щимся производства, компании, профсоюза, юридических вопросов и т.п.



19
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»

ГО
Д

О
В

О
Й

 О
ТЧ

Е
Т      2013

3.5. Охрана труда 

Комиссия по охране труда 

 � Туртыгина О. В. — Председатель комиссии (Вологодский филиал)
 � Олексенко Е. А. (Коми филиал)
 � Тимоева Т. Ю. (Карельский филиал)
 � Смирнова О. Б. (Петербургский филиал)

Коллективный договор ОАО «Ростелеком» в разделе 10 регламентирует взаимные 
обязательства сторон в области охраны труда. 

На основании статьи 218 Трудового кодекса Российской Федерации и Положения об 
организации работы по Охране труда в МРФ СЗ во всех филиалах созданы комиссии 
по охране труда. В обязанности комиссии входит разработка Соглашения по охране 
труда, которые в 2013 году были приняты во всех филиалах. При разработке Согла-
шения много предложений по улучшению условий труда поступает от профсоюзной 
стороны.

12 ноября 2013 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Пре-
зидиума ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» с повесткой дня: «О совместной 
работе Работодателя и Профсоюза по соблюдению требований охраны и условий 
труда в МРФ «Северо-Запад».

В заседании приняли участие: Главный технический инспектор ЦК Профсоюза ра-
ботников связи России Александр Малишевский, Директор административно-хо-
зяйственного департамента МРФ «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком» Сергей Ива-
нов, начальник службы охраны труда МРФ СЗ Олег Гриб, председатель ТОП ОАО 
«Ростелеком» «Северо-Запад» Татьяна Шуйская, начальники служб по охране труда 
филиалов ОАО «Ростелеком» по Северо-Западу, уполномоченные и ответственные 
за охрану труда в профкомах, председатели Первичных профсоюзных организаций 
ОАО «Ростелеком» по Северо-Западу. 

С основным докладом по вопросам охраны труда выступила председатель Первич-
ной профсоюзной организации Вологодского филиала ОАО «Ростелеком» Ольга 
Туртыгина. В своем выступлении Ольга Васильевна отметила, что профсоюзные 
комитеты работают в тесном контакте со службами охраны труда. Согласно КД и Со-
глашениям во всех филиалах проводится аттестация рабочих мест.

На сегодняшний день, согласно аттестационным картам работников, рабочее место 
которых имеет класс вредности, установлена компенсация за работу в неблагопри-
ятных условиях труда (дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день, допла-
ты, выдача молока и других равноценных продуктов). 

Охрана труда — система  
сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой 
деятельности. Вследствие чего, 

одной из приоритетных задач 
профсоюзных организаций  

является осуществление  
общественного контроля  

за соблюдением законных  
интересов работников, за  

безопасные условия  
и охрану труда
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В целях профилактики производственного травматизма в соответствии с Положе-
нием Макрорегионального филиала во всех филиалах проводится трехступенчатый 
контроль. Для улучшения качества работы данного контроля в некоторых филиалах 
проводятся дни охраны труда. 

В целях обеспечения процесса обучения по вопросам ОТ, обеспечения требований 
ОТ, распространения правовых знаний в некоторых филиалах созданы кабинеты по 
охране труд, или приобретены стенды. 

В конце доклада Ольга Васильевна предложила ТОП ОАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад» совместно с администрацией обратить внимание на вопросы ут-
верждения бюджета в начале года по всем статьям ОТ для оперативного и корректно-
го выполнения планов и задач, а так же на мероприятия по улучшению условий труда 
работников при планировании бюджетов АХУ и выборе приоритетов в расходовании 
выделенных средств.

В Вологодском филиале  
Приказом Директора филиала  

во всех структурных подраз-
делениях введен Ежемесячный 

единый день охраны труда,  
а итоги его проведения под-

водятся ежемесячно на 
видеоселекторе. Плюсы этого 

проекта — наглядная работа  
по устранению замечаний,  

выявленных при проверках  
и недопущение аналогичных 
ошибок в других структурных 

подразделениях. 
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В итоге Президиумом ТОП отмечены следующие основные вопросы:

1. Организация работы по охране труда в филиалах находится на должном уровне.

2. В ряде филиалов не выполняются в полном объеме положения действующего Кол-
лективного договора ОАО «Ростелеком» касательно финансирования Соглашений 
по охране труда и обучения уполномоченных по охране труда за счет Работодателя.

3. ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» совместно с администрацией необходи-
мо обратить особое внимание на решение следующих вопросов: 

 • выполнения в полном объеме всех положений по охране труда КД ОАО 
«Ростелеком» на 2012–2014 гг.; 

 • соблюдения требований нормативных документов по безопасной организации 
выполнения работ при выполнении ресурсного плана численности филиалов;

 • обеспечения финансирования мероприятий по охране труда в полном объеме 
для выполнения всех нормативных законодательных актов по охране труда;

 • обеспечения своевременного устранения замечаний, указанных в актах 
трехступенчатого контроля, предписаниях службы и уполномоченных по ОТ, т.к. 
сокращение финансирования приводит к срыву нормативных сроков.

 • по возможности сохранить численность специалистов Служб охраны труда в 
связи с постоянной оптимизацией численности работников филиала; 

 • принятия во всех филиалах с участием профсоюзных комитетов Соглашений по 
охране труда, в которые должны быть включены конкретные мероприятия по 
улучшению условий труда. 

Основными решениями Президиума по вопросу охраны труда стали:
 • доведение до сведения Руководства макрорегиона «Северо-Запад» ОАО 
«Ростелеком» информации о том, что затраты на охрану труда, выделяемые еже-
годно, не обеспечивают в полной мере финансирование обязательных меропри-
ятий по охране труда. 

 • председателям ППО совместно с уполномоченными по Охране труда обеспе-
чить контроль за выполнением требований охраны и условий труда в филиале, 
в том числе по вопросу обеспечения своевременных поставок качественной 
спецодежды, спецобуви и СИЗ в соответствии с нормативами. Предоставлять 
в ТОП ОАО «Ростелеком» СЗ оперативную информацию о нарушении данных 
требований. 

 • продолжить обучение уполномоченных по охране труда в регионах в соответ-
ствии с п. 10.11. КД ОАО «Ростелеком». Плановая работа с общественными упол-
номоченными по охране труда даст возможность повысить защиту прав работни-
ков в этой области, обеспечит приоритет сохранения их жизни и здоровья. 

 • провести семинар-обучение и разработать проект положения о конкурсе уполно-
моченных по Охране труда. «Семинар — это не только возможность совместного 
заинтересованного обсуждения вопросов охраны труда в филиалах Общества, но 
и обучение взаимодействию с представителями руководства по этим вопросам» 
— отметила председатель ТОП Т. А. Шуйская.

Ежегодно отмечая 28 апреля 
Всемирный день охраны труда, 
мы выражаем общую надежду, 

что совместные усилия всех 
ответственных за состояние 

охраны труда и уполномоченных 
по охране труда представителей 

профсоюза помогут избежать 
аварий и травм в процессе про-

изводственной деятельности.
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3.6. Юридическая помощь 

У каждого члена профсоюза есть возможность обратиться за юридической под-
держкой в свой профком к председателю ППО или в ТОП ОАО «Ростелеком»  
«Северо-Запад».

Все члены Профсоюза ОАО «Ростелеком» по Северо-Западу могут получить бес-
платные консультации в ФНПР своего региона, обратившись непосредственно к 
ним или через председателя ППО своего филиала; могут задать вопросы и получить 
консультацию, написав на сайт profsz.ru, позвонить по телефону или написать на 
электронную почту (см. раздел «Контакты»), а также прийти лично. 

Данной услугой с 03.10.2013 успе-
ли воспользоваться более  

30 членов профсоюза,  
экономя в своем бюджете  

ощутимые суммы.

Юридические консультации стали ближе к членам профсоюза — пример ППО Во-
логодского филиала ОАО «Ростелеком»

С начала октября 2013 года профсоюзным комитетом Вологодского филиала орга-
низованы еженедельные бесплатные юридические консультации для членов про-
фсоюза в разных зданиях города Вологды. Члены профсоюза, проживающие за 
пределами города Вологды, получают юридическую помощь, общаясь с юристом по 
телефону и по электронной почте. 

Членов профсоюза Вологодского филиала ОАО «Ростелеком» консультирует член 
консультативного совета при Управлении Роспотребнадзора по Вологодской обла-
сти, руководитель Правозащитного центра «Маяк» Яковлев Антон Владимирович.
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3.7. Молодежная политика 

 � Ананьева И. И. — Председатель комиссии (Новгородский филиал)
 � Волков А. Ю. (ТОП)
 � Добринец Г. М. (Карельский филиал)
 � Личутин Ф. Ю. (Архангельский филиал)

Представители Молодежных советов филиалов весь год активно принимают участие 
в различных профсоюзных мероприятиях, как организация различных конкурсов  
и турслетов, благотворительность, поздравления с праздниками ветеранов, детей 
и сотрудников компании. Это незаменимые и активные помощники председате-
лей первичных профсоюзных организаций (более подробно о работе Молодежных  
советов можно почитать в разделе работа ППО в регионах).

20 декабря 2013 года ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» совместно с Моло-
дежными советами в режиме видеоконференцсвязи провели круглый стол на тему: 
«Конституция Российской Федерации — как правовая основа деятельности профсо-
юзов и защиты социально-трудовых прав работников». 

Открыла круглый стол Татьяна Александровна, подчеркнув значимость молодеж-
ного движения в профсоюзной работе и пожелав участникам творческих успехов в 
коллективной работе.

На круглом столе выступил Юрий Миловидов, кандидат исторических наук.

12 декабря 2013 года исполнилось 20 лет со дня принятия Конституции Российской 
Федерации. Это событие широко отмечается государственными органами, различ-
ными политическими партиями и общественными организациями, научным сооб-
ществом и гражданами страны. 

Комиссия по работе с молодежью

Председателем МС ТОП 
ОАО «Ростелеком» 

в июле 2013 года выбрана 
Людмила Соловьева, 

ее заместителем выбрана 
Светлана Лапина. 
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Статья 2 гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 
государства«;

Статья 7 основного закона нашей страны провозглашает Россию социальным госу-
дарством, «политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека».

Статья 15 гласит: «Конституция Российской Федерации имеет высшую юридиче-
скую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Феде-
рацию Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не 
должны противоречить Конституции Российской Федерации».

Статья 30 гарантирует право каждого «…создавать профессиональные союзы для 
защиты своих интересов», а статья 37 признаёт «право на индивидуальные и кол-
лективные трудовые споры…, включая право на забастовку». 

Конституция гарантирует также права граждан:
 • на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации
 • на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены
 • на защиту от безработицы
 • на отдых и государственные пенсии
 • на ещё целый ряд жизненно важных социально-трудовых норм

Провозглашение Конституцией основных прав и гарантий не означает их автома-
тической и безупречной реализации в жизни. Слишком часто работодатели и пред-
ставители бизнеса идут на нарушения социально-трудовых прав работников ради 
достижения более высокой прибыли, а практика цивилизованного социального 
партнерства приживается слишком медленно.

В ходе круглого стола обсуждены вопросы роль и значения Конституции РФ:
 • в становлении и развитии России, как демократического, правового и социаль-
ного государства

 • в формировании и налаживании системы социального партнерства в сфере реа-
лизации прав и свобод человека и гражданина, включая право на труд, право на 
объединение в профсоюзы, право на индивидуальные и коллективные трудовые 
споры, право на забастовку и другие неотъемлемые права, связанные с трудом и 
социальными гарантиями



25
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»

ГО
Д

О
В

О
Й

 О
ТЧ

Е
Т      2013

Все участники круглого стола обменялись мнениями по этой важнейшей теме, опы-
том по практике развития социального партнерства, по проведению организацион-
ной, правозащитной и просветительской деятельности профсоюзных организаций в 
социально-трудовой сфере.



26

ГО
Д

О
В

О
Й

 О
ТЧ

Е
Т 

   
  2

01
3

ГО
Д

О
В

О
Й

 О
ТЧ

Е
Т 

20
12

 

Традиции (спорт, творчество, обучение)4.

 � Кузнецова В. Р. — Председатель комиссии (Коми филиал)
 � Ананьева И. И. (Новгородский филиал)
 � Владимирова И. В. (Петербургский филиал)
 � Королькевич Ю. А. (Макрорегиональный филиал)

Комиссия по культурно-массовой и спортивной работе
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4-5 июля 2013 года состоялся традиционный семинар-обучение профсоюзного ак-
тива ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» на тему: «Ростелеком: Сегодня — зав-
тра. Инновации в профсоюзной организации». В семинаре приняли участие более 
60 человек членов профсоюза ОАО «Ростелеком» по Северо-Западу. 

В первый день перед участниками семинара выступили руководители макрорегиона 
Северо-Запад: вице-президент — директор МРФ СЗ ОАО «Ростелеком» Андрей 
Кулаженков, директор по организационному развитию и управлению персоналом 
Ирина Тамбовская, коммерческий директор Сергей Попов, заместитель техническо-
го директора по развитию макрорегионального филиала Алексей Никитин. 

Андрей Алексеевич рассказал о планах, стоящих перед макрорегионом 
«Северо-Запад» и ОАО «Ростелеком» в целом, о финансовом положении Компании, 
существующих тенденциях развития и планах, которые необходимо реализовать в 
ближайшие 3 года. Ирина Владимировна выступила с информацией о текущем со-
стоянии системы мотивации оплаты труда, о проекте «РОСТ», как инструмента ре-
шения социальных задач, о HR-проектах, реализуемых в 2013 году. 

Каждый из выступающих осветил подробно свое направление и ответил на волную-
щие вопросы участников семинара. 

С презентацией о работе ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» выступила Та-
тьяна Шуйская. В презентации подробно отражены изменения внесенные в Кол-
лективный договор ОАО «Ростелеком», которые начали действовать с 2013 года  
и, главное, о принятом решении — об индексации заработной платы в 2013 году.

В рамках семинара прошли заседания Президиума и Молодежного Совета ТОП ОАО 
«Ростелеком» «Северо-Запад». 

4.1. Обучение
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На Президиуме ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» рассмотрены вопросы 
мотивации профсоюзного членства, работа Молодежного Совета и совершенство-
вание информационной работы в ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад». На за-
седании Молодежного Совета подведены итоги работы МС за 1 полугодие 2013 
года, и избран новый Председатель Молодежного Совета ТОП ОАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад» Людмила Соловьева (Петербургский филиал). 

Второй день открыт авторским семинаром преподавателя Зонального 
учебно-методического центра Профсоюзов Санкт-Петербурга В. М. Кучиной «Мо-
дернизация Профсоюза». Данная программа обучения — попытка систематизиро-
вать знания профсоюзного актива о том, что может являться гарантией успешных 
изменений в профсоюзе, внедрению в повседневную профсоюзную жизнь прогрес-
сивных инициатив.

Во 2-ой половине дня организован тренинг «Психология лидерства в Профсоюзе: 
феномен лидерства, ролевой репертуар лидера, алгоритм лидирования», который 
провел Генеральный директор компании «Yord» Дмитрий Буталов.
В конце семинара и тренинга проведен круглый стол, на котором представители от 
всех первичных профсоюзных организаций подвели итоги прошедшего семинара- 
обучения, высказали пожелания на будущее. 

Своими впечатлениями  
о семинаре поделились:

Инга Вершинина, Вологда: 
Произвело впечатление не-

равнодушное отношение руко-
водства к проблемам работников. 

Занятия второго дня заста-
вили проявить креативность, 

коммуникабельность, органи-
заторские способности всех 

участников.

Юлия Брызгалова, Мурманск: 
Особенно запомнился второй 
день занятий и практическая 

часть — игры на выявление 
лидера, командообразование, 
преподнесение информации в 

форме непринужденного диалога 
с наглядными видеороликами 
и фото. Много узнали нового и 

полезного, надеюсь, сумеем при-
менить и поделиться с коллегами 

приобретенными знаниями.

Екатерина Трудова, 
Макрорегиональный филиал: 

Участие в данном семинаре ока-
залось полезным с точки зрения 

знакомства с историей профсоюз-
ной деятельности, профсоюзными 

лидерами региональных фили-
алов. Положительным аспектом 
является активное вовлечение 
в профсоюзные ряды молодых 

специалистов, заинтересованных 
в развитии Компании в целом и 
своих персональных возможно-

стей в частности, что способству-
ет продвижению профсоюзных 
инициатив, вносит креативные 

нотки в трудовые будни. 

05-06.09.2013, 22.11.2013 — Повышаем профсоюзную квалификацию.

На состоявшемся в начале сентября семинаре-обучении «Стратегическая сессия 
руководства профсоюза» собрались председатели первичных профсоюзных орга-
низаций филиалов по Северо-Западу, председатель и зам. председателя Молодеж-
ного Совета ТОП, штат ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад». 
Тренинг провели Генеральный директор компании «Yord» Дмитрий Буталов и руко-
водитель проектов Денис Витман. 

Впервые акцент в семинаре сделан не только на то, чтобы выслушать преподава-
телей, но и выработать самим новые идеи и услуги для членов профсоюза нашей 
компании для последующего воплощения их в жизнь.
Лекции прошли в формате увлекательного диалога с аудиторией, мозгового штурма 
и бурного обсуждения. 

1 этап семинара посвящен анализу текущей ситуации в профсоюзе, деятельности 
первичных профсоюзных организаций филиалов Северо-Запада. В результате вы-
явлены основные сложности развития Профсоюза, намечены пути решения суще-
ствующих проблем.
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Традиционно ТОП ОАО «Ростелеком» принимает участие и поддерживает спортив-
ные мероприятия компании.

В Петровском на базе отдыха «Связист» в 2013 году проведены IV (01-03.03.13 г.) и  
V (13-15.12.13 г.) Кубки Макрорегиона «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком». 

1-3 марта 2013 года спортсменам со всех регионов Северо-Запада и дочерних ком-
паний — ООО «ТКТ» и ЗАО «Северен-Телеком» предстояло состязаться за звание 
лучших в четырёх видах спорта: лыжных гонках, шахматах, настольном теннисе и 
плавании.

2 этап посвящен разработке программ развития профсоюза. Участники Проекта под 
руководством опытных специалистов сформулировали, каким должен быть профсо-
юз в современных условиях и выработали конкретные программы.
22 ноября «Стратегическая сессия руководства профсоюза» продолжила свою ра-
боту

В результате работы выбраны две основные программы — «ПИК» и «Профсоюз 
ПЛЮС» — для чего из участников сессии сформированы две группы. По ним опре-
делены цели, которые необходимо достигнуть в 2014 году. 

4.2. Спорт
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Традиционно церемония открытия Кубка проходила в спортивном зале ЗАО РПК 
«Связист», где с приветственным словом к спортсменам обратился Вице-Президент 
— Директор МРФ СЗ ОАО «Ростелеком» Андрей Кулаженков. 

Главный судья соревнований — Советник директора МРФ СЗ Григорий Черняк в 
своей речи обратил внимание, что на четырнадцатый по счету Кубок приехала де-
легация из Корпоративного центра ОАО «Ростелеком», чтобы оценить по достоин-
ству уровень проведения спортивных стартов. Председатель ТОП Татьяна Шуйская 
пожелала всем участникам Кубка удачного выступления. 

В ходе борьбы спортсмены порадовали зрителей, показав высокие результаты и хо-
рошую спортивную подготовку.

Вечером под аплодисменты зрительского зала все победители и призеры были на-
граждены кубками, медалями, дипломами и приятными подарками. А для успеш-
ной подготовки к следующим соревнованиям команда каждого филиала полу-
чила cертификат на покупку спортивного инвентаря от ТОП ОАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад». 

13-15 декабря 2013 года состоялся Кубок Макрорегиона «Северо-Запад» ОАО 
«Ростелеком», который в очередной раз объединил всех сотрудников, неравнодуш-
ных к физической культуре и спорту. На базе отдыха «Связист» спортсмены из 8 
филиалов Макрорегиона и команда ЗАО «Северен-Телеком» состязались по трем 
видам спорта: плавание, волейбол, бильярд. В рамках Кубка на горнолыжном скло-
не курорта «Игора» прошли соревнования в личном первенстве по горным лыжам и 
сноуборду среди мужчин и женщин. 

14 декабря в спортивном зале базы отдыха состоялась церемония открытия Кубка, 
на которой выступил с приветственным словом Вице-Президент — Директор МРФ 
СЗ Андрей Балаценко, где отметил высокий уровень организации спортивно-мас-
совых мероприятий в Северо-Западном макрорегионе. 

Главный судья соревнований — Советник директора МРФ СЗ Григорий Черняк 
подчеркнул, что одной из задач Кубка — отбор спортсменов по горным лыжам и 
сноуборду для общекорпоративной Зимней Спартакиады ОАО «Ростелеком», по 
другим видам спорта планируется провести отборочные соревнования в январе-
феврале 2014 года. Председатель ТОП Татьяна Шуйская поздравила спортсменов с 
открытием соревнований и пожелала победы в честной борьбе. 
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22 ноября 2013 года в Санкт-Петербурге состоялись два масштабных мероприятия 
— КВН и «Караоке без границ»

В мероприятии приняли участие более 300 человек, в том числе руководство МРФ СЗ 
ОАО «Ростелеком», директора филиалов, пресс-секретарь ЦК Валентина Брагина, 
председатели ППО, председатель ТОП Татьяна Шуйская, 8 команд из филиалов ОАО 
«Ростелеком» по Северо-Западу, команда дочернего общества «Северен-Телеком» 
и болельщики из филиалов. Проведение данных мероприятий уже стало хорошей 
традицией. Мероприятия такого плана направлены на развитие творческого потен-
циала работников, сплочения команд, обмена опытом и знакомства между сотруд-
никами разных регионов Северо-Западного округа. КВНщики продемонстрировали 
отличную подготовку к конкурсам, сыгранность, искрометный юмор. Зрители полу-
чили незабываемые эмоции. По итогам красочной игры призовые места распреде-
лились следующим образом:

1 место поделили команды: «Пломбир» (Архангельский филиал) и команда «Город 
817» (Вологодский филиал); 2 место — заняли команды «Авангард» (Коми фили-
ал) и «Питерские плинты» (Петербургский филиал); 3 место — команда «Западнее 
некуда» (Калининградский филиал).

Победители КВН получили кубки в виде КиВиНов, а также памятные сувениры от 
Территориальной организации профсоюза ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад». 

В течение дня одновременно на трех спортивных площадках участники боролись за 
право стоять на пьедестале почета.

Церемония награждения состоялась вечером, на которой победителям и призерам 
Кубка Макрорегиона «Северо-Запад» вручены заслуженные награды: кубки, меда-
ли, дипломы и подарки. Татьяна Шуйская определила победителей в номинациях и 
вручила подарочные сертификаты на приобретение спортивного инвентаря. После 
награждения команды продемонстрировали творческие выступления в различных 
форматах на тему «Зимняя Олимпиада Ростелекома».

4.3. Творчество, талант и креативность
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В марте 2013 года подведены итоги на звание «Лучший профсоюзный лидер ТОП 
ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» в 2012 году. Победителем стала Председатель 
ППО Коми филиала Валентина Кузнецова (напоминаем, что Валентина Романовна 
уже получала звание «Лучший профлидер» по итогам 2010 года).

ППО Коми филиала имеет высокий охват профсоюзным членством, в том среди мо-
лодежи — 85,3 %.

В 2013 году ТОП разработала благодарственное письмо за мотивацию профсоюзного 
членства и профсоюзный стаж. Данные письма вручают в торжественной обстанов-
ке на расширенных профсоюзных собраниях людям, достигшим наиболее высоких 
показателей по поднятию профсоюзного членства в профгруппе, цеховом комитете, 
первичной профсоюзной организации.

Председатели профсоюзных организаций с высоким профсоюзным членством

Комитет ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» от 01.03.2013 г. № 5-2 решил за 
сохранение высокого профсоюзного членства в 2012 году отметить благодарствен-
ными письмами и выплатить вознаграждение следующим Председателям профсо-
юзных организаций:

Затем по инициативе и поддержке ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» вечер 
продолжил конкурс «Караоке без границ», в котором выступили все команды.

Право голоса за ту или иную команду имел каждый её участник. Все участники были 
отмечены дипломами, статуэтками в форме Звезд и получили подарочные сертифи-
каты. 

Победителем «Караоке без границ» в результате голосования стала команда из 
Коми филиала. 

Вне конкурса караоке продолжалось, и в нем приняли участия директора филиа-
лов, руководство МРФ и, конечно, сами болельщики. Вечер прошел в позитивной и 
дружной обстановке.

Благодарим всех участников и надеемся, что заряда бодрости, который они полу-
чили, хватит на год! 

4.4. Лучшие профлидеры в 2013 году
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ППО Архангельского филиала:
 • Соболевой Ирине Семеновне, Карпогорский цехком (охват профсоюзным член-
ством — 85 %) 

 • Петровой Любовь Михайловне, Вельский цехком ( 84 %) 
 • Сорвановой Ольге Борисовне, профгруппа ЦБР УЭ-4 МЦТЭТ — 100 %;
 • Богдановой Ольге Михайловне, профгруппа службы главного метролога — 100 %.

ППО Калининградского филиала:
 • Радевич Ольге Валерьевне, Председателю ППО Калининградского филиала — 80%
 • Еремеевой Ларисе Владимировне, Цехком коммерческого блока — 84 % 
 • Соловьеву Андрею Владимировичу, Цехком службы транспортного обеспечения — 86%
 • Трубило Нине Николаевне, профгруппа УЭ-1, г. Нестеров — 100 %;
 • Анискиной Наталье Владимировне, УЭ-2, г. Советск — 92 %;
 • Малайчук Татьяне Александровне, профгруппа УЭ-2, г. Светлогорск — 100 %;
 • Цынта Галине Дмитриевне, профгруппа УЭ-2, г. Зеленоградск — 100 %;
 • Чудаковой Нине Аркадьевне, профгруппа УЭ-5 — 91 %;
 • Кащееву Владимиру Ивановичу, профгруппа АТТ-2 — 100 %;
 • Поповой Ирине Ивановне, профгруппа ЦОО — 96 %;
 • Рыбалко Анне Павловне, профгруппа бухгалтерии — 91 %;
 • Антошкин Данил Иванович, профгруппа АТГ — 100 %;
 • Усманова Оксана Владимировна, профгруппа ОРМС — 97 %;
 • Костерин Владимир Михайлович, профгруппа АТГ — 92 %;
 • Кравцов Александр Григорьевич, профгруппа АТГ — 93 %.

ППО Карельского филиала:
 • Попова Елена Васильевна, профгруппа отдела по работе с корпоративным сег-
ментом — 92 %

ППО Коми филиала:
 • Котляр Марине Леонидовне, профгруппа УЭ-10, г. Вуктыл — 93 %.

ППО Новгородского филиала:
 • Пигановой Валентине Дмитриевне, профгруппа Поддорская — 100 %. 

ППО Петербургского филиала:
 • Саган Ирине Владимировне, Цехком Выборгского района — 84 % 
 • Жариновой Ирине Евгеньевне, Цехком Лодейнопольского района — 92 %
 • Туркиной Любови Евгеньевне, Цехком Лужского р-на — 87 %
 •

ППО Псковского филиала:
 • Елисеевой Инне Борисовне, Пушкиногорский цехком — 83 %;
 • Монаховой Наталье Николаевне, профгруппа Бежаницкая — 94 %.

Желаем нашим коллегам и дальше добиваться таких же максимальных показателей 
и успехов в нашей профсоюзной работе! 

Жаринова И. Е.

Еремеева Л. В.

Соболева И. С.

Саган И. В.

Соловьев А. В

Петрова Л. М.

Туркина Л. Е. Елисеева И. Б.
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4.4. Обмен опытом с профсоюзами Израиля

19 июля 2013 года в Санкт-Петербурге состоялась встреча руководства Профсо-
юза работников связи России с делегацией Профсоюза работников электросвязи  
Израиля. 

На встрече присутствовали Председатель ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» 
Татьяна Шуйская, Советник директора Макрорегиона «Северо-Запад» ОАО 
«Ростелеком» Григорий Черняк, Председатель Первичной профсоюзной организа-
ции Петербургского филиала ОАО «Ростелеком» Ирина Владимирова. 

Со стороны делегации от Израиля присутствовали Arnon Bar — David (Арнон Бар-
Давид) – Председатель Профсоюза; Ofir Alcalay (Офир Алкалей) – генеральный 
менеджер Профсоюза; Motti Geller (Моти Геллер) – секретарь по международным 
вопросам Профсоюза; Gil Bar — Tal (Гил Бар-Тал) – руководитель подразделения 
работников местных органов власти Профсоюза. 

Израильскую делегацию сопровождал Дмитрий Дозорин, заместитель председате-
ля Профсоюза работников связи России. 

В рамках встречи обсуждены приоритетные вопросы и задачи Профсоюза, страте-
гии развития профсоюзного движения в Израиле и России. 
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ — ПОЕЗДКА В МАЛЫЕ КОРЕЛЫ

Работники с детьми в новогодние каникулы совершили поездку в «волшебный лес» 
и побывали в гостях у Деда Мороза и Снегурочки. Игры, хороводы вокруг Елки, кон-
курсы, катание на лошадях — все было очень весело и интересно. А вкусный обед 
и чай с «плюшками-ватрушками» дал нам новые силы и катания с гор на санках 
запомнятся надолго. 

Отличный солнечный денек, красивая природа, активный отдых — все это просто 
СУПЕР!!! Вечером усталые, но счастливые мы возвращались домой, увозя самые 
лучшие воспоминания о дне, проведенном в «волшебном лесу». 

ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗ ОБКОМА ПРОФСОЮЗА СВЯЗИ

17 февраля на стадионе Малые Карелы состоялись соревнования по лыжным гон-
ках на призы Обкома профсоюза связи. В соревнованиях приняло участие 9 команд 
и 94 участника. Команда нашего филиала заняла почетное второе место, уступив 
лишь молодым участникам из Колледжа телекоммуникаций.

ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА

С 14.02.2013 по 26.03.2013 в учебном центре Федерации профсоюзов АО проходило 
обучение по программе курса «Школа юридических знаний».

Повысить свои знания в юридических вопросах пожелали два человека. Инженер 
электросвязи УЭ N2 МЦТЭТ Анна Железнова и специалист ОЭГО и МТО Татьяна 
Галкина.

5. Работа первичных профсоюзных организаций по Северо-Западу
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ППО Архангельского филиала
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На протяжении 35 часов «студенты» со всех отраслевых профсоюзов АО получали 
знания в области Трудового кодекса, административных документов Профсоюзов 
России, прав и ответственности работников и работодателя и т.п. Теперь получен-
ные знания применяются в жизни.
 
ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ППО АРХАНГЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА 

12.04.2013 г. состоялась отчетно-перевыборная конференция. Председателем из-
брана Бурнашева Лариса Ивановна — начальник отдела эксплуатации гражданских 
объектов и МТО. 

ПЕРВОМАЙСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 

1 мая в Архангельске прошла традиционная праздничная демонстрация, посвящен-
ная Дню весны и труда. Связисты Архангельского филиала ОАО «Ростелеком» при-
няли в ней участие и прошли по центральной улице города яркой красочной колон-
ной, несмотря на дождливую погоду. 

ПЕРВОМАЙСКАЯ ЭСТАФЕТА 

«Множество людей участвуют в гонках чтобы увидеть кто бежит быстрее. Я уча-
ствую, чтобы узнать у кого самый сильный характер» — Стив Префонтейн, знаме-
нитый стайер. 

В очередной раз команда спортсменов нашей компании приняла участие в Май-
ской эстафете. 2 мая 2013г. состоялась 68-я городская Майская эстафета. Погода 
нас не радовала, сильные порывы холодного ветра дули то в лицо, то в спину. Наша 
команда прошла свои дистанции хорошо. Но без царапин не обошлось, один наш 
спортсмен запнулся и упал. К сожалению, они не заняли призового места, видимо 
другие команды тренировались лучше. Но на следующий год приложат больше уси-
лий в подготовке к эстафете и обязательно вырвутся вперед.

ДЕНЬ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ! 

В день борьбы с курением Молодежный совет провел уже ставшей традиционной 
акцию «Конфета за сигарету». При входе на работу курильщикам предлагалось об-
менять их сигареты на конфеты по курсу 1 к 1. По окончании акции было собрано 
внушительное число сигарет, которые были разломлены на мелкие кусочки и вы-
брошены в мусор, тем самым все были довольны: курящие остались со сладким, а 
некурящие — с чистым воздухом, без запаха табачного дыма.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

В первый день долгожданных каникул наших детей, прошла игра ЛАЗЕРТАГ.
Две команды боролись за первенство в увлекательной игре, а после — всех ждали 
пироги с соком. 

Уставшие, но довольные возвращались домой с надеждой еще сразиться!!!
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ! 

В г. Мезень, несмотря на дождь и ветер, состоялся выезд на природу. Шашлык, 
рыбалка, футбол и песни под гитару разогнали тучи и подняли настроение детям и 
взрослым. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ 

Июль месяц — традиционный туристический слет. На Холмогорской земле встрети-
лись команды из Северодвинска, Шенкурска, Мезени и две команды из Архангель-
ска. В преддверии ХХII Зимних Олимпийских игр, весь турслет прошел под данным 
символом. Кроме спортивных соревнований было традиционное оформление лаге-
рей, кулинарный конкурс, конкурс творческих номеров. Победу одержала команда 
из г. Мезени им и принимать следующий турслет у себя. 

УЧЕБА МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА

В очередной раз прошел уже ставший традиционным молодежный слёт в програм-
ме семинара-тренинга «Эффективная команда: технологии успеха!».

Состав активной молодежи всегда пополняется. Узнать новое, открыть что-то для 
себя и создать крепкую эффективную целенаправленную команду молодежи про-
фсоюза работников связи, которая обладает тактической и стратегической гибко-
стью, захотели активные члены профсоюзов Ростелекома, ОРТПЦ, УФПС, почтамта 
г. Архангельска и Северодвинска. Каждый постарался проявить себя оратором, вы-
ступив с заданиями. Участники активно обсуждали задаваемые темы, без страха и 
сомнения падали на руки своих «коллег», проходили лабиринт с закрытыми глаза-
ми, научились договариваться, конструктивно критиковать своих коллег. 

Под итогом данного мероприятия подвели: Молодежный состав при Обкоме связи 
создан. В планах, собраться вновь «за круглым столом» и определить цели работы 
на 2014 год. 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В БОУЛИНГЕ

20 августа 2013 года в развлекательном центре «Апельсин» состоялся турнир по 
боулингу между членами профсоюза Архангельского филиала ОАО «Ростелеком» 
города Котласа. Всего было 4 команды. Соревнования проходили шумно и с азар-
том. Несмотря на конкуренцию, игроки команд переживали и болели друг за друга. 
Искренне радовались за выбитые «страйки». В конце соревнований победителям 
были вручены памятные подарки, а участникам сувениры. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Встреча с ветеранами Более 80 пенсионеров — бывших сотрудников Архангельского 
филиала ОАО «Ростелеком» собрались за банкетным столом, чтобы вновь увидеться 
с коллегами и друзьями, обменяться новостями, показать фотографии внуков, насла-
диться выступлением фольклорного коллектива, да и просто потанцевать под песни 
зажигательного дуэта. Глядя на нарядных дам и кавалеров в строгих костюмах было 
трудно поверить, что «День пожилого человека» — праздник этих молодых, красивых и 
энергичных людей. 
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Торжественную часть мероприятия открыл Директор Архангельского филиала ОАО 
«Ростелеком» Николай Петрович Родичев словами поздравления и благодарности 
представителям старшего поколения. Свою традиционную речь произнес и Пред-
седатель Совета ветеранов Архангельского филиала ОАО «Ростелеком» Иван Васи-
льевич Жуков, после чего было объявлено танцевальное отделение. Гости праздни-
ка закружились в ритме танцев так, что позавидовала бы любая молодежь!

ППО Вологодского филиала

ФЕЙЕРВЕРК ПОЗДРАВЛЕНИЙ ДЛЯ САМЫХ ЛУЧШИХ МУЖЧИН!

23 февраля в День защитника Отечества, ежегодно женская часть дружного кол-
лектива Вологодского филиала ОАО «Ростелеком» прикладывает все усилия, чтобы 
подарить коллегам — мужчинам настоящий праздник!

Искупаться в лучах славы, почувствовать себя звездой мирового масштаба и на-
стоящим лакомым кусочком для репортёров и папарацци… Многие мечтают об этом 
всю свою жизнь. Воплотить мечты в реальность предоставили девушки своим кол-
легам на праздничной киновечеринке «Шоу for men». 

Танец кинозвезд, показ моделей, волнующие песни, зажигательные конкурсы, теа-
трализованные представления о мужчинах и для мужчин… Мужчинам дали возмож-
ность примерить на себя облик настоящей голливудской знаменитости, а легендар-
ная золотая статуэтка за победу в номинациях стала негласным подтверждением 
яркой индивидуальности! 

А в это время «Сказку о рыбаке и рыбке» на новый лад преподнесли своим муже-
ственным коллегам девушки самого отдаленного здания города Вологды. 
Призыв поймать свою золотую рыбку не остался без внимания, на сказочное пред-
ставление сбежались все мужчины! Артистичность персонажей удивляла, а акту-
альность сказки и в сегодняшнее время поражала. И не зря говорят, что «сказка 
— ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».

PROFCOM PARTY DANCE

15 ноября, в день рождения профсоюза работников связи, в вологодском филиале 
вот уже второй год подряд проводится мероприятие под названием Profcom Party. 

В прошлом году в этот день вологодские связисты состязались в «караоке битве», 
исполняя любимые хиты и «песни-переделки» про профсоюз. В этом году главным 
событием вечеринки стал конкурс «Танцевальный ринг». Первыми на ринг вышли 
девушки из отдела экономики и финансов с изысканным и ярким танцем в стиле 
«чикаго». Зажигательный канкан, и энергичный рок-н-рол, чередовались с неста-
реющим вальсом и мужественным танцем с саблями. Современная постановка в 
исполнении дуэта «Заодно» сменил бальный испанский танец «Падеспань», подго-
товленный советом ветеранов. Все эти замечательные номера были представлены 
на суд зрителей и компетентного жюри, которое приняло решение о награждении 
всех участников конкурса отдельными номинациями.

Ярким событием прошлого года стал дебют группы «Утки мира», которые и в этом 
году порадовали зрителей своим талантливым исполнением. 

Зрители и участники мероприятия, а так же члены жюри искренне благодарили про-
фсоюзный комитет филиала за яркий организованный праздник. 



39
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»

ГО
Д

О
В

О
Й

 О
ТЧ

Е
Т      2013

ВСТРЕЧУ КОЛЛЕГ НА ХОККЕЙНОМ 
МАТЧЕ ОРГАНИЗОВАЛ  
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ  
ВОЛОГОДСКОГО ФИЛИАЛА

Связисты из Вологды, Череповца и 
Шексны уже во второй раз в этом сезоне 
встретились в ледовом дворце города 
Череповца, чтобы «поболеть» за хок-
кейную команду «Северсталь».

17 февраля около 150 связистов и членов их семей из Вологды, Череповца и 
Шексны вновь встретились в стенах Ледового дворца, чтобы увидеть последний в 
этом сезоне домашний матч команды «Северсталь». В этот день полюбившаяся на-
шим болельщикам команда сразилась с командой «Нефтехимик» из Нижнекамска. 

Результат встречи никак не отражался на распределении мест в турнирной таблице, 
поэтому команды играли в свое удовольствие, продемонстрировав открытый хок-
кей. 

«Проигрыш команды, за которую мы болели весь сезон, не сильно омрачил наше 
хорошее настроение, ведь данный матч не является решающим. Любимая команда 
уже заблаговременно вышла в плей-офф. Впечатления от поездки только положи-
тельные! Большое спасибо профсоюзу за организованное мероприятие. С нетерпе-
нием ждем следующей поездки!», — поделились с нами болельщики.

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА

Соревнования — это настоящий праздник для любителей поудить рыбку на досуге. 
Они дают прекрасную возможность живого общения и обмена опытом. 
Вологодский край богат шикарными водоемами и профсоюзный комитет для работ-
ников филиала ежегодно организует соревнования «Зимняя рыбалка», проходящие 
во многих районах с большим количеством участников. Рыба, выловленная в озе-
рах, а также Рыбинском водохранилище и многочисленных реках Вологодчины яв-
ляется гордостью участников соревнований, а ее количество и размер определяют 
победителей.

«ТЫ НЕ СПРЯЧЕШЬ СВОЕ ТЕЛО, «ПРОФПРИЗЫВ» ВСТУПАЕТ В ДЕЛО!»

Команда Вологодского филиала ОАО «Ростелеком» под названием «ПРОФПРИЗЫВ» 
заняла первое место в областном смотре-конкурсе агитбригад «ПРОФСОЮЗ — это 
наш союз!» проводимой Вологодской областной федерацией профсоюзов.

Участники конкурса: Светлана Бузыкаева, Елена Пищагина, Анна Сеничева, Ната-
лья Будкина, Олег Черных, Алексей Черняев, Андрей Федькин, Дмитрий Спиркин, 
Аким Аверин и Дмитрий Анкундинов подготовили программу, в которой отразили 
основные направления деятельности профсоюзов в оригинальной форме, проявив 
вокальное и сценическое мастерство. Исполнение песни в стиле «рэп» о жизни 
первичной профсоюзной организации было высоко оценено жюри конкурса. Также 
получила высокую оценку миниатюра «День открытых дверей в Федерации профсо-
юзов», а зрителям в зале особенно запомнилась игра наших участников в сценке 
«Быть или не быть…членом профсоюза?»

По итогам завершившегося конкурса команда «ПРОФПРИЗЫВ» была выбрана 
участницей во Всероссийском конкурсе агитбригад от Вологодской области.
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ПОДАРОК К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

Подарок милым женщинам сделал профком филиала в праздничные мартовские 
дни. Два автобуса коллег из Вологды и ближайших районов вместе со своими се-
мьями, отправились в воскресный день в ледовый дворец города металлургов, в 
предвкушении просмотра красочного зрелища «Истории любви», постановки Ильи 
Авербуха.

Ценители фигурного катания с нетерпением ждали начала представления, чтобы 
увидеть на льду выступления любимых фигуристов — Алексея Ягудина, Татьяны 
Навки, Романа Костомарова и многих других. 

На обратном пути домой в адрес профсоюзного комитета было высказано много 
слов благодарности за организацию данной поездки!

ПОБЕДА ВОЛОГОДСКОГО ФИЛИАЛА  
В ЛЫЖНЫХ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ

15 февраля в Вологде на стадионе «Локомотив» прошли соревнования по лыжным 
гонкам среди работников предприятий связи, организованные областным комите-
том профсоюза работников связи. 

Команду Вологодского филиала представили 25 сотрудников, которые были разде-
лены на возрастные группы. На дистанции 3 километра у мужчин в группе до 40 
лет сразу два работника «Ростелекома» поднялись на пьедестал почета. Не было 
равных работникам Вологодского филиала ОАО «Ростелеком» на дистанции 3 кило-
метра у мужчин в возрастной группе 40 — 50 лет! Отличные результаты работники 
«Ростелекома» показали и на дистанции 2 километра в мужской возрастной группе 
50 — 60 лет. Фортуна в это морозный день улыбнулась и нашим девушкам! 

В итоге Вологодский филиал ОАО «Ростелеком» в командном зачете занял заслу-
женное первое место! 

Все участники получили огромный заряд позитивного настроения, а призеры и по-
бедители соревнований были награждены грамотами и ценными призами.

ПРОФКОМ ФИЛИАЛА ПОЗДРАВИЛ  
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Ко Дню Победы Совет ветеранов и Молодежный комитет Вологодского филиала ОАО 
«Ростелеком» подготовили поздравления для ветеранов войны и тружеников тыла 
— бывших сотрудников отрасли связи. По давно сложившейся традиции от коллек-
тива Вологодского филиала ОАО «Ростелеком» ветеранам были вручены цветы и 
подарки. Не остались без внимания и ветераны, проживающие в отдаленных райо-
нах Вологодской области — связисты навестили на дому 40 человек. 

«Все наши ветераны были рады вниманию. Они с большим волнением ждут вели-
кий праздник. Мы прекрасно понимаем значимость этого дня и для ветеранов и для 
нашей страны. Для нас это большая честь — поздравить ветеранов и вручить им 
подарки», — отметила председатель ППО Вологодского филиала ОАО «Ростелеком» 
Ольга Туртыгина.
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Многие ветераны до сих пор носят в себе осколки. Раненый в ногу Виктор Петрович 
Фатеев, ветеран войны и труда, хоть и остался навсегда инвалидом, но не потерял 
бодрости духа. Во время встречи с молодыми связистами он поделился фронтовыми 
воспоминаниями и прочитал свои собственные стихи о войне.

ПЕРВЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ТУРНИР ПО БОУЛИНГУ 

25 октября в Вологодском филиале прошел первый профсоюзный турнир по 
боулингу. Одним из главных условий участия в турнире являлось следующее: в со-
ревнованиях могли участвовать команды по шесть человек, состоящие из 5-и чле-
нов профсоюза и 1-го человека, привлеченного в профсоюз данной командой. В 
итоге заявки поступили от 12 команд, поэтому турнир проводился в два этапа. 

Все участники заранее готовили название и представление своей команды, а так же 
кричалки и отличительный антураж, поэтому атмосфера в боулинг-центре царила 
состязательная и одновременно дружеская.

По окончании соревнований была определена команда-победитель. Ей стали 
«Шараболы» УЭ № 7 из Вологды. Так же были отмечены: лучший женский результат, 
его показала Котова Людмила из команды «Катальщицы шаров» представляющей 
отдел по работе с корпоративными клиентами, а лучший мужской результат был 
зафиксирован у Харапуда Александра из команды «Шаром Покати», играющей за 
РЦУС. Звания «Мистер страйк» был удостоен капитан команды «Пузыри» Дмитрий 
Спиркин. Остальные команды тоже не были обделены вниманием организаторов и 
каждой команде в момент награждения был вручен диплом участника соревнова-
ний, а так же пицца в подарок. 

«ОЛИМПИЙСКИЙ ТУРСЛЕТ» ВОЛОГОДСКОГО ФИЛИАЛА!

Чуть менее 200 дней оставалось до открытия Олимпиады в Сочи, а вологодские свя-
зисты уже провели спортивное мероприятие под символичным названием «Зимние 
Олимпийские игры летом». 

Туристический слет работников филиала прошел на берегу реки Суды в Кадуйском 
районе Вологодской области с 26 по 28 июля. Проверить свои силы в спортивных со-
стязаниях и в творческих конкурсах «слетелись» семь команд из различных струк-
турных подразделений филиала. 

На церемонии открытия команды из Вологды, Череповца, Сокола и родины Деда 
Мороза — Великого Устюга представляли страны — участницы Олимпиады, несу-
ществующие на карте мира, с её традициями, обычаями и изысками национальной 
кухни. 
Второй день был посвящен спортивным мероприятиям. Команды успешно прояви-
ли себя в стрельбе, фрироупе, скелетоне и в ориентировании по лабиринту. После 
обеда самым серьезным испытанием для участников оказалось спортивное ориен-
тирование «Маршрут Олимпийского огня». 

По окончании всех испытаний для участников и гостей был организован творческий 
конкурс «Вечер в Олимпийской деревне». 
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ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА «НА КОНЕ»

Профком Вологодского филиала уже второй раз этой весной организует увлекатель-
ную экскурсию в конно-спортивный клуб для членов профсоюза.
В выходные дни всем нам хочется как можно больше времени провести со своей се-
мьей, получить максимальный заряд бодрости и положительных эмоций для пред-
стоящей недели. Поэтому, профком филиала и предложил своим членам профсоюза 
отправиться на экскурсию в конно-спортивный клуб «Виват», который находится за 
городом.

Работники клуба вместе со своими питомцами с удовольствием показали програм-
му, выполняемую лошадьми на соревнованиях по конкуру, а также продемонстриро-
вали способности выездных лошадей. 

Для гостей была организована экскурсия по конюшне, где каждому предоставля-
лась возможность покормить прекрасных животных. Маленьких гостей катал и раз-
влекал пони по имени Сеня, с шикарной, раскрашенной в цвет радуги гривой. Уез-
жая, они искренне благодарили работников клуба и свой профсоюз за возможность 
так увлекательно провести время!

НА РАБОТУ КАК НА ПРАЗДНИК.  
АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ ВОЛОГОДСКОГО ФИЛИАЛА УСТРОИЛА  
НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

1 июня вся страна отмечает праздник — «День защиты детей»! И в первые дни лета 
профсоюзный комитет Вологодского филиала совместно с молодежным советом  
организовал праздник для детей работников филиала. 

Желающих посетить работу родителей оказалось очень много! Начался праздник  
с познавательной экскурсии по одному из зданий филиала, где ребята познакоми-
лись с особенностями нашей работы. 

Воодушевленные и немного усталые ребята собрались в актовом зале, где их ждал 
увлекательный мастер-класс по аэродизайну, проведенный талантливой сотрудни-
цей службы транспортного обеспечения Анной Сеничевой. Даже у самых маленьких 
ребят очень ловко получались собачки и мечи из воздушных шаров! 

Неотъемлемой частью программы праздника стали игры — эстафеты, в которых 
дети приняли активное участие. Устранить аварию на станции, нарисовать телефон 
и даже почувствовать себя «начальником «Ростелекома«» удалось нашим малень-
ким гостям! После подвижных игр ребята с удовольствием пили чай с вкусными пи-
рогами и конфетами, весело общаясь друг с другом. 

Традиционно, на праздниках принято 
дарить подарки и Профсоюзный ко-
митет филиала подготовил для своих 
маленьких друзей корпоративные су-
вениры, которые были вручены всем 
ребятам по окончании праздника! 
Членам молодежного совета Яне 
Дудкиной, Наталье Будкиной, Дмитрию 
Анкудинову и Светлане Бузыкаевой 
очень приятно было слышать искрен-
ний детский смех и слова благодарно-
сти за проведенный праздник.
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ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ППО КАЛИНИНГРАДСКОГО ФИЛИАЛА

Апрель. Отчет Председателя ППО, избран новый состав Молодежного совета,  
изменен состав профкома, утверждены уполномоченные по охране труда.

ППО Калининградского филиала

СУББОТНИК В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ КУРШСКАЯ КОСА

Апрель. Приняли участие 32 члена профсоюза, подготовлена база к летнему сезону.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-5»

Март. Приняло участие более 100 человек, работники филиала и члены их семей, 
студенты БФУ им. Канта по программе «Молодая смена», воспитанники детских  
домов.
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СПАРТАКИАДА: ШАХМАТЫ, ПЛАВАНИЕ, НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС, ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА (ЭСТАФЕТА), МИНИ-ФУТБОЛ, БИЛЬЯРД, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ, 
РЫБНАЯ ЛОВЛЯ

Апрель-май. В соревнованиях приняло участие более 150 работников — под деви-
зом «Выше, быстрее, сильнее» 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ С ДНЕМ РАДИО, С ДНЕМ ПОБЕДЫ. ВСТРЕЧА 
ВЕТЕРАНОВ ОТРАСЛИ И ВОЙНЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

Май. Чаепитие-встреча ветеранов с молодежью, поздравление ветеранов. На учете 
в ППО состоит 1049 бывших работников предприятия, из них 86 участников ВОВ. 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ КАЛИНИНГРАДСКОГО ФИЛИАЛА,  
ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ПОБЕДЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ —  
«ДНЮ РАДИО»

Май. Активную работу в течение всего года проводит Совет ветеранов под руковод-
ством Т. А. Пахомовой — поздравление с юбилейными датами, маевки, оказание 
моральной и материальной поддержки.

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК, ОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ —  
«ПАПА, МАМА, Я — СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ. ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ СТАРТЫ»

Июнь. 2 июня в юношеско-спортивном лагере «Огонек», в празднике приняли уча-
стие 248 человек. Победители награждены ценными подарками и фотосессией  
с Олимпийскими символами. 



45
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»

ГО
Д

О
В

О
Й

 О
ТЧ

Е
Т      2013

ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИЙ «ЛЕТО, АХ ЛЕТО!»

Июль-август. Работники поделились своими впечатлениями о самом теплом и яр-
ком времени года — о лете.

СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК В Г. СВЕТЛОГОРСКЕ

Сентябрь. Спортивно-туристическая эстафета работников и членов их семей, кон-
курс туристической песни, конкурс детского туристского рисунка.

ФОТОКОНКУРС «ПРОФЕССИЯ В ЛИЦАХ»

Сентябрь. Выявлены и награждены победители, из числа представленных на кон-
курс в общественную организацию профсоюза работников связи Калининградской  
области.

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
КАБЕЛЬЩИКОВ-СПАЙЩИКОВ

Октябрь. Проверка теоретических знаний, практических навыков, развитие творче-
ской активности.

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ВОДИТЕЛЕЙ

Октябрь. Преодолены два этапа состязаний — теоретический и практический.  
Награждены кубками и ценными призами.
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ВЫЕЗДЫ К МОРЮ, СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

Июль-август. Посетили Национальный парк -Куршскую косу.

ВЫЕЗДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Сентябрь. Три автобуса на Куршскую косу за грибами, ягодами и эмоциями.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕГ С 23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА

Февраль, март. Встреча в фойе организации с музыкой, сладкими сувенирами для 
мужчин и цветами для женщин.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЧТЫ ЛЮБВИ КО ДНЮ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА.

Февраль. Для выражения слов признательности друг другу за совместный труд.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ЛОГОТИПОВ МС ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СВЯЗИ 

Октябрь. Награждены Президиумом Калининградской областной общественной ор-
ганизации Профсоюза работников связи.
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УЧАСТИЕ В МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ КАЛИНИНГРАДСКОГО  
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СВЯЗИ

Август. Мероприятие прошло в г. Светлогорске. Д. Ященко был выбран членом мо-
лодежного совета области

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА ВЕЩЕЙ  
ДЛЯ ПОДШЕФНЫХ ДЕТСКИХ ДОМОВ

Сентябрь. Сотрудники на постоянной основе участвуют в организации сбора дет-
ских вещей.
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УЧАСТИЕ В ОБУЧАЮЩЕМ СЕМИНАРЕ НА ТЕМУ  
«ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ», ПРОВОДИМОМ КОФП

Ноябрь. Обучение прошло на базе КОФП.

ПООЩРЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА ЭКСКУРСИЕЙ  
В ПОЛЬСКУЮ РЕСПУБЛИКУ (ГДАНЬСК, СОПОТ, ОЛИВА)

Апрель, июнь. Профгруппорги, профсоюзное членство превышает 80%, председа-
тели цехкомов, профчленство превышает 70%.
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О ВОЛШЕБНЫХ ДЕРЕВЬЯХ, ДЕТСКИХ МЕЧТАХ  
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГРАХ

22 февраля, в Петрозаводске прошла первая в истории филиала интеллектуальная 
игра «Брейн-ринг», собравшая семь команд сотрудников Карельского филиала: 
«Горе от ума», «Умники», «Академики», «Ликвидаторы», «ЛЭВИС», и две исключи-
тельно женские команды — «Радистка Кэт» и «КомДивы». 

Согласно регламенту, победить должна была команда, быстрее соперника давшая 
правильные ответы. Также попробовать свои силы в интеллектуальной игре смогли 
и зрители — некоторые вопросы были адресованы им. По итогам трёх туров по-
бедила команда «ЛЭВИС» — Ольга Шарашова, Оксана Овчинникова, Виталий 
Брусникин, Елена Селюнина и капитан команды Диана Алёшина!

Мы благодарим всех участников за хорошую игру, болельщиков — за активную под-
держку, оргкомитет и профсоюзную организацию — за идею, подготовку, организа-
цию и предоставленные призы! 

Утро же для мужской части коллектива началось с непривычных дел — по приходу 
на работу они стали участниками социологического исследования. Мужчины отве-
чали на такие вопроса — «как выглядит ваше идеальное воскресенье?» и «кем вы 
хотели стать в детстве?»

Итак, идеальное воскресенье петрозаводского связиста проходит, как правило, на 
рыбалке или на диване, в посещении дачи, для двоих ответивших лучший выходной 
— проведённый на работе, и подавляющее большинство выбрало графу «другое», 
пояснив, что предпочитают провести воскресенье на лыжах, на море, на футболе, в 
бассейне, с детьми и т.д. На вопрос, кем же хотели стать наши мужчины в детстве, 
практически каждый второй ответил «космонавтом», каждый же первый мечтал 
разнообразно, назвав обширный перечень профессий. 

А также мужчины смогли увидеть чудо — напротив постов охраны за ночь выросли 
волшебные деревья пожеланий, с которых можно было срывать листики, пестрев-
шие добрыми пожеланиями от женщин.

8 МАРТА…. «И ВАШИ ВСЕ МЕЧТЫ СУДЬБА ПУСКАЙ ИСПОЛНИТ ВСКОРЕ»! 

Праздничный день для прекрасной половины Карельского филиала начался с цве-
тов, пожеланий, поцелуев и приглашения на концерт. По радио звучали легко уз-
наваемые голоса, читавшие стихи и певшие песни, а цветочные вазы в это утро 
были буквально нарасхват. Несколькими часами позже в конференц-зале прошёл 
праздничный концерт, подготовленный мужской частью нашей творческой группы. 
В анонсе, извещавшем, что Олег Пехуров, Сергей Петруша и Ко приглашают на кон-
церт «Все для королевы», присутствовала интрига. 

Кто скрывается за ёмким понятием «Ко», приглашенные на концерт узнали толь-
ко в зале, увидев украшавший его баннер — ими оказались Владимир Гапоненко, 
Эдуард Губич, Павел Шахов и Михаил Игнатик. Большинство артистов выступили 
в этот день в новом амплуа — Сергей Петруша впервые вышел на сцену без гита-

ППО Карельского филиала
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ры, что не помешало ему быть, как всегда, неотразимым, Павел Шахов с синяком и 
следами помады исполнил монолог мужа, Владимир Гапоненко — наш бессменный 
звукорежиссёр, душа творческой группы — показал не только вокал, но и искусство 
бас-гитариста созданного специально по этому случаю ВИА, Эдуард Губич впервые 
вышел на сцену с гитарой — да не простой, а соло, а Михаил Игнатик надел смокинг, 
бабочку, и в соавторстве с Михаилом Жванецким провёл этот праздник. Судя по ре-
акции зала, с непростой задачей творческая группа справилась блестяще. 

КОМАНДА КАРЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА СТАЛА ПРИЗЁРОМ  
РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ

Команда Участка эксплуатации № 4 при содействии профсоюзной организации 
Карельского филиала приняла участие в Фестивале Пряжинского национального 
муниципального района по рыбной ловле. Команда «Ростелеком» в составе Вла-
димира Буркова, Александра Яршина, Ольги и Павла Мюхянен с уловом свыше 5 
кг заняла почётное третье место. А в личном зачёте среди мужчин Павел Мюхянен 
получил второе призовое место! 

Всего в Фестивале участвовало 17 команд, представлявших различные организа-
ции и поселения Пряжинского национального муниципального района. 

Кроме соревнований по рыбной ловле в рамках Фестиваля прошла командная эста-
фета «Рыболовный марафон», а также соревнования на скорость бурения лунок и 
распила проруби. 

СОТРУДНИКИ КАРЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА УЖЕ ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ!

Традиционный праздник Проводов зимы состоялся для сотрудников Карельского 
филиала Компании 16 марта в Петрозаводске. 

Уже много лет наши семьи собираются на стадионе «Курган», чтобы вместе про-
вести несколько часов этого замечательного праздника. С утра столбик термометра 
совершенно негуманно опустился ниже -20, однако днём выглянуло солнце и хоро-
шенько согрело место действия. Снег по понятным причинам не лепился, поэтому 
заявленный конкурс снеговиков не состоялся, а в снежном тире все желающие ме-
тали не снежки, а бумеранги, но тем сложнее и интереснее была задача. 

После открытия праздника Татьяна Маштакова провела для всех активную размин-
ку, дети с удовольствием играли в «Самый меткий» и «Весёлую рыбалку», а также 
побили все рекорды по метанию варежки и подшитого валенка. Не обошлось и без 
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перетягивания каната — исконно русской массовой забавы. 

В рамках проводов зимы здесь же, на Кургане, прошли соревнования по биатлону, 
участвовало пять команд Ростелекома и две — Почты России. Третье место полу-
чила команда «Почтовик», второе — «Стрела«: главный бухгалтер филиала Наталья 
Ледова с семьёй, и победителем стала команда «Стрельцы«: Елена Максимова, Ми-
хаил Игнатик и Кирилл Гладков. 

Профсоюзные организации филиала и Почты России угощали всех кашей, блинами, 
пирогами и горячим чаем — на свежем воздухе аппетит имеет свойство утраиваться. 
Завершился праздник хороводом вокруг Масленицы.

СОТРУДНИКИ КАРЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ СРЕДИ ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ

5 апреля в Петрозаводске прошел IV Открытый городской чемпионат среди офисных 
работников «ОФИС-МАНИЯ» на Кубок мэра, организованный Агентством по кадрам 
«Зебра». Сотрудники Карельского филиала ОАО «Ростелеком» по итогам соревно-
ваний заняли почётное второе место.

Мероприятие, второй год проходящее при поддержке Администрации 
Петрозаводского городского округа, собрало более 150 человек — участников и бо-
лельщиков. Всего в Чемпионате приняло участие 10 команд, представляющих как 
петрозаводские организации, так и филиалы федеральных компаний. В течение 
двух часов без перерыва участники сражались за титул «лучшей офисной коман-
ды», выполняя задания на внимание и ловкость, умение работать в команде и вести 
переговоры. Сотрудники Карельского филиала уже в четвертый раз вошли в число 
лучших команд Петрозаводска, вновь вырвав у конкурентов «серебро» чемпионата.
«ОФИС-МАНИЯ» — это масштабный тренинг для специалистов компаний, где конку-
ренция и жесткие временные рамки заставляют участников эффективно распреде-
лять ответственность и чувствовать себя единым организмом. В этом году мы были 
как никогда близки к победе — обновленный состав команды с двойным усердием 
готовился к Чемпионату и показал отличный результат. Уверен, что в следующем, 
юбилейном, году соревнований Кубок мэра достанется именно «Ростелекому», — 
прокомментировал Директор филиала Эдуард Тумашевский.

МИНУТЫ СЛАВЫ КАРЕЛЬСКИХ СВЯЗИСТОВ

7 мая в Карельском филиале прошёл праздничный видеоселектор, посвящённый 
профессиональному празднику Дню радио. 

В торжественной обстановке прошло вручение ведомственных наград к Дню радио 
— празднику работников всех отраслей связи 67 работникам Карельского филиала 
ОАО «Ростелеком». 

За заслуги в развитии национального инфокоммуникационного комплекса, много-
летний добросовестный труд и в связи с Днем радио, праздником работников всех 
отраслей связи, приказом Минкомсвязи России звание «Мастер связи» присвоено 
инженеру-электронику 1 категории УЭ N18 Владимиру Гапоненко, начальнику отде-
ла обеспечения защиты государственной тайны Валентине Горбачевой, начальнику 
участка эксплуатации N5 Межрайонного ЦТЭТ Сергею Сахацкому, Директору фили-
ала Эдуарду Тумашевскому.

За высочайший профессионализм и активное участие в развитии 
телекоммуникационного комплекса ОАО «Ростелеком» и в связи с Днем радио По-
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четной грамотой ОАО «Ростелеком» награждены главный энергетик энергетическо-
го цеха Александр Владимиров и начальник отдела мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сергей Марков.

За внесение значительного личного вклада в деятельность Общества, оперативное 
и качественное выполнение важных производственных заданий и в связи с Днем 
радио Благодарственным письмом Президента ОАО «Ростелеком» награждены ве-
дущий специалист отдела сервисной поддержки коммерческой деятельности Свет-
лана Гусарова и начальник отдела эксплуатации гражданских объектов и МТО Вла-
димир Поплевский. Также шестнадцать наших коллег поощрены наградами МРФ 
СЗ, и сорока трём вручены почётные грамоты Карельского филиала.

Мы благодарим Профсоюзный комитет за помощь в подготовке праздника, поздрав-
ляем коллег с Днём радио и заслуженными наградами!

В КАРЕЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ ПРОШЁЛ ТРАДИЦИОННЫЙ «ГОЛУБОЙ ОГОНЁК» 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Мы стараемся сделать «Голубой огонёк» в День Победы праздник ярче, веселее, на-
сыщеннее, а программу — длиннее, чтобы наши ветераны-связисты дольше оста-
вались с нами.

В этом году творческая группа филиала подготовила шестнадцать номеров, были 
сомнения — а не устанут ли ветераны, не тяжело ли для них это будет. Не устали, с 
удовольствием смотрели и слушали, подпевали, общались, выступали, поднимали 
праздничные тосты, фотографировались.

Во всех районах Республики Карелия в эти дни также чествовали ветеранов. Про-
шла ещё одна годовщина Великой Победы, и мы будем ждать, что пройдёт год, и 
все те, с кем мы расстались сейчас, придут к нам снова, и снова расскажут о войне 
и мире, и снова мы будем вместе.

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕТ ОТКРЫЛ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Узнать больше о работе профсоюзной организации и молодежного совета, познако-
миться с успешными способами мотивации членов профсоюза, да и просто провести 
время в приятной компании — именно с такими целями 19 июля на базе отдыха 
«Лососинное» собрались участники Молодежного слета ППО Карельского филиала.
Молодежным активистам предстояло не просто представиться, но и запомнить 
остальных участников слета. Короткое командообразование, и участники нырнули с 
головой в полезную деятельность. 

Специально для слета был подготовлен тренинг «Профсоюзный мотиватор», по-
зволивший в игровой форме познакомиться с основными преимуществами член-
ства в профсоюзе. Участники, разбившись на группы, подготовили визуальные 
презентации профсоюзных бонусов, а также на практике попробовали сагитировать 
работников вступать в профсоюз.

За круглым столом заместитель председателя ТОП ОАО «Ростелеком» Алексей Вол-
ков и председатель ППО филиала Галина Добринец уделили внимание вопросам 
Коллективного договора, рассказали о дополнительно включенных пунктах. А также 
вопросам индексации заработной платы.

Успели активисты и поговорить о производственных вопросах. Для этих целей на 
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слет приехали Директор филиала Эдуард Тумашевский, Коммерческий директор 
филиала Виктория Кутасова и Начальник управления по работе с персоналом Ла-
риса Панова. Подводя итоги слета, участники отметили, что за столь короткое время 
им удалось получить много новой информации о профсоюзе, узнать новых людей, и, 
конечно же, зарядиться положительными эмоциями.

Кстати, уже на следующий день активистам удалось продемонстрировать свои орга-
низаторские навыки. Именно благодаря их работе удалось на высоком уровне про-
вести традиционный семейно-спортивный праздник «День Нептуна».

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В КАРЕЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ

В этом году праздничный концерт для ветеранов состоялся 1 октября, в Междуна-
родный день пожилых людей, который здесь же по предложению присутствующих 
было решено переименовать на уровне нашего филиала в День мудрости. Традици-
онно в октябре Первичная профсоюзная организация совместно с Советом ветера-
нов и творческой группой филиала собирают всех петрозаводских связистов, чтобы 
поздравить, порадовать интересным концертом, пообщаться за чашкой чая. 

СОТРУДНИКИ КАРЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ МАССОВОГО 
ВЕЛОПРОБЕГА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

В рамках празднования Всемирного дня без автомобиля на улицы Петрозаводска 
выехало около двух тысяч велосипедистов, решивших принять участие в осеннем 
празднике «Veloday». Карельский филиал выступил партнером мероприятия, орга-
низовав на старте массового велопробега площадку «Hand-made», где все желаю-
щие могли украсить велосипеды разноцветными лентами, шарами и наклейками.
Помимо велопробега, организаторы подготовили массу развлечений, среди кото-
рых — веломаскарад, выставка велосипедов, фотографий и показательные высту-
пления велоэкстремалов.

Отдельным приключением для посетителей праздника стало участие в увлекатель-
ном велоквесте. Выполняя несложные задания от организаторов, посещая станции 
и площадки, велосипедисты получали призовые баллы. А набравшие наибольшее 
их количество получили ценные призы от «Ростелекома». 
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ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ КОМИ ФИЛИАЛА ПРОВЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ НО-
ВОГОДНИЙ УТРЕННИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

05.01.2013 г. в уютном зале Театра Оперы и балета красовалась нарядная, светяща-
яся елка. Дед Мороз со Снегурочкой водили веселые хороводы вокруг елки, распе-
вая новогодние песни с детишками. Веселые сказочные герои веселились вместе 
с детьми, создавая сказочную обстановку. Артисты театра выступили перед детиш-
ками со спектаклем «Чипполино». Дети радовались вместе со сказочными героями, 
окунувшись в атмосферу волшебства.

ППО Коми филиала

В КОМИ ФИЛИАЛЕ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» СОСТОЯЛИСЬ ВСТРЕЧИ С ТРУДО-
ВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ ИНТИНСКОГО, ПЕЧОРСКОГО И УСИНСКОГО ПОДРАЗ-
ДЕЛЕНИЙ

28-30.01.2013 г. Во встречах приняли участие Технический директор С. В. Петров, 
Председатель Первичной профсоюзной организации филиала В. Р. Кузнецова.
Своё выступление С. В. Петров начинал с итогов работы за 2012 год, перспектив 
развития связи и планах и задачах, которые стоят перед техническим блоком и фи-
лиалом в целом.

В ходе встреч были обсуждены самые разнообразные вопросы, волнующие работ-
ников: оплата труда, повышение заработной платы, обеспечение спецодеждой, 
капитальный ремонт линий связи, использование спецтехники и автотранспорта, 
обучение, вопросы социального характера.
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Кроме того, людей интересовали новые технологии, которые будут внедряться  
в Компании, планы строительства на территории Коми филиала, новые услуги и т.д. 
Кабельщики-спайщики задавали вопросы о вероятности обучения в связи с вне-
дрением FTTB. 

В. Р. Кузнецова рассказала о работе Первичной профсоюзной организации филиала 
и Территориальной организации профсоюза в настоящее время. 

Говоря о задачах и роли профсоюза в социальном партнерстве, Валентина 
Романовна сообщила о рабочей встрече представителей Работодателя с Председа-
телями профсоюзных организаций Общества и представителями ЦК профсоюза ра-
ботников связи России и подчеркнула, что численность профсоюзной организации 
является влияющим фактором при решении важных вопросов.

Оценивая итоги встречи, технический директор Сергей Петров и лидер профсоюз-
ной организации филиала Валентина Кузнецова отметили — «В Коми филиале ра-
ботают люди преданные своему делу, компетентные и неравнодушные. Прошедшие 
встречи еще раз подтверждают о необходимости таких встреч, которые позволяют 
работникам быть информированными в производственных и социальных вопросах. 
Эффективность таких встреч высокая, так как присутствует обратная связь».

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ОРГАНИЗОВАЛ И ПРОВЕЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ТРАДИ-
ЦИОННЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ УЧАСТКОВ ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО БЛОКА

Ребята с нетерпением ждали этот день. 02.03.2013 г. в спортивном зале собрались 6 
команд-участниц соревнования.

Победителям были вручены дипломы, Кубки и призы. Всем участникам соревно-
ваний были вручены памятные подарки. После церемонии награждения участники 
пообщались за ужином, делясь друг с другом приятными впечатлениями. 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

Апрель 2013 г. Благодаря возможности организации видеоселектора, её участни-
ками стали члены профсоюза удаленных структурных подразделений со всей Ре-
спублики. В ходе конференции обсуждались следующие вопросы: 

 • Отчет о работе профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации 
Коми филиала ОАО «Ростелеком» и Отчет Ревизионной комиссии за отчетный 
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период с 1 апреля 2012 года по 20 марта 2013 года;
 • Выборы Председателя Первичной профсоюзной организации, профсоюзного 
комитета, ревизионной комиссии Коми филиала;

Одним из важнейших вопросов этого совещания был выбор Председателя Первич-
ной профсоюзной организации Коми филиала. 

В ходе голосования единогласно на эту должность была избрана Валентина 
Романовна Кузнецова.

ЧЛЕНЫ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ КОМИ ФИЛИАЛА ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПЕРВОМАЙСКОМ 
ШЕСТВИИ ПОД ДЕВИЗОМ «ДОСТОЙНЫЙ ТРУД — ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА»!

01.05.2013 г. В этот день ощущалось единство и сплоченность единомышленников. 
Всюду звучали приветственные речи, на центральной улице города был организо-
ван концерт артистов Государственного Театра Оперы и Балета Республики Коми.
В 12.00 часов состоялось открытие Доски Почёта на Стефановской площади.
Подобные мероприятия позволяют понять, что профсоюз действует и заявляет о 
себе.
Это реальная возможность выразить свое мнение по важным вопросам, которые 
волнуют людей. Это поддержка и солидарность действий, направленная к улучше-
нию нашей жизни.

В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ СОСТОЯЛСЯ  
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕЧЕР ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ФИЛИАЛА

07.05.2013 г. На вечер были приглашены представители власти, партнеры. Вечер 
был проведен в двух частях. 
С приветственной речью и поздравлением выступил Директор филиала А. С. Хуциев. 
Состоялась церемония награждения.
Во второй части с праздничной концертной программой выступили коллеги. Вы-
ступления коллег удивляли своей оригинальностью, задорностью, отличались хоро-
шим музыкальным исполнением. На сцене звучали песни разных жанров, зажига-
тельные танцы и интересные постановки.

СОТРУДНИКИ КОМИ ФИЛИАЛА ПРОВЕЛИ ВЫХОДНЫЕ,  
СРАЗИВШИСЬ В «ДОЗОР»! 

07.07.2013 г. В солнечное, погожее утро здесь собрались единомышленники: актив-
ные и неравнодушные сотрудники Коми филиала, молодые душой, целеустремлён-
ные и азартные, чтобы посостязаться между собой в командной поисковой игре с 
элементами ориентирования на местности «Квест-DOZOR». 
Мероприятие, приуроченное ко Дню Молодёжи, отмечавшемуся в конце июня, Году 
Спорта в Республике Коми и предстоящей Зимней Олимпиаде в Сочи, было органи-
зовано силами Профсоюзного комитета и активистами Молодёжного Совета Коми 
филиала и проводилось впервые. 
Готовность к участию в игре выразили шесть команд, состоящих из сотрудников раз-
личных структурных подразделений Коми филиала в городе Сыктывкаре, а также 
коллеги из Корткеросского района Республики. В рядах каждого из них мирно, со-
существовали специалисты центра обработки обращений и IT-шники; коммерсанты 
из различных отделов; финансисты и безопасники; технари и автотранспортники. 
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Некоторые представители команд пришли на мероприятие не в одиночестве. Кого-
то от этапа к этапу сопровождал супруг, кого-то ребёнок, кого-то коллеги и друзья. 

Красной нитью квеста была тема Олимпийских игр. Кроме того, что каждый из участ-
ников мог примерить на себя роль атлета, на каждом из этапов состязания, команды 
встречались с персонажами пантеона богов Древнегреческой мифологии: Зевсом, 
Деметрой, Посейдоном, Аидом и другими. Эти персонажи не забывали, что мы свя-
зисты и щедро одаривали, всякого к ним пришедшего, заданиями, так или иначе 
относящиеся к специфике нашей работы, коммуникациям и компании Ростелеком. 
Несмотря, на то, что подавляющее большинство участников хорошо знала мест-
ность, где проходила игра, части из них всё же пришлось удивиться изощрённости 
организаторов и открыть для себя несколько интересных, необычных точек на карте 
города. Так, например, немногие до этого бывали на месте речной пристани, стро-
ительство которой было начато ещё во времена СССР, но так и не достроенной. Не 
многим, думается, приходилось побывать и под землёй: в недрах городской кана-
лизации.

Спустя, без малого, три часа борьбы с собой, со временем и соперниками, участ-
ники стали приходить к финишу. По итогам игры первыми все задания выполнила 
команда «КОЗЫРИ» в составе Котельниковой Елизаветы (ОРКС), Грибковой Светла-
ны (ОРМС), Шарипова Тимура (ОРКС), Милькова Дмитрия (УРП «Информационное 
общество«) и Соловьёвой Алёны (ОРКС). Вслед за лидером пришла команда «ДО-
ЗОРНЫЕ» в составе Хуциева Евгения (ОРСС), Ивакиной Ольги (ОЭФ), Паршукова 
Александра (ОЭФ), Глабая Сергея (ОИБ) и Соболевой Ольги (ОЭФ). И замкнула трой-
ку призёров команда «СБОРНАЯ СОЛЯНКА» в составе Николаева Бориса (ОУЗ), 
Ливсона Евгения (ОЭИТ), Уляшевой Наталии (ОИП и УН), Чиканчи Марии (ОРКС) и 
Данилова Глеба (ОРМС).

Тройка лидеров Дозора получила ценные призы и дипломы от организаторов меро-
приятия Профсоюзного комитета и Молодёжного Совета Коми филиала, а победи-
тель, ко всему прочему, ещё и кубок.

Капитан команды победителей квеста Тимур Шарипов так прокомментировал ре-
зультаты состязания: «Участие сборной команды ОРКС, ОРМС и УРП «Информа-
ционное общество» в игре «Дозор» стало настоящим вызовом нашей физической 
подготовке, эрудиции и командному духу. Мероприятие подарило нам бурю положи-
тельных эмоций. И не смотря на сложность некоторых заданий, усилиями каждого 
из членов команды, мы одержали победу. Хотелось бы пожелать, чтобы и в будущем 
наши корпоративные мероприятия развивались в культурно-спортивном направле-
нии и были такими же увлекательными и интересными».

В КОМИ ФИЛИАЛЕ ПРОШЕЛ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ

02-04.08.2013 г. По сложившейся уже традиции в конце июля — начале августа всех 
любителей активного отдыха на свежем воздухе собрал туристический слет, органи-
заторами которого выступили Первичная профсоюзная организация Коми филиала 
и администрация филиала. В этом году он прошел под городом Сыктывкаром в ме-
стечке Алёшино. 

В нем приняло участие 6 команд, причем две из них наших партнеров — «Почта Рос-
сии» и ООО ПМК-37 «Связьстрой-3» и 4 команды работников Коми филиала: «NEW 
PONты — из Ухты» г. Ухта, » От заката до рассвета» села Корткерос, «Динамит» Цен-
тра обработки обращений и «СТО баллов» Автотранспортной группы N1.

Командам предстояло пройти следующие испытания: ориентирование, волейбол, 
техника водного туризма, нарды, шашки, кулинарный и музыкальный конкурсы. 
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Для поднятия боевого духа, создания отличного настроения и настроя, каждое утро 
все участники турслета собирались на утреннюю зарядку и под руководством опыт-
ного инструктора заряжались бодростью, оптимизмом и жизнелюбием. А вечером 
после дневных соревнований всех ждала дискотека, танцевали все, тем самым сни-
мая усталость и напряжение после соревновательных этапов. Не смотря на дух со-
перничества, участники, болельщики и члены жюри сплотились в единую команду 
и отлично провели время.

Изюминкой слета стал музыкальный конкурс. Особенно запомнилось выступление 
команды «От заката до рассвета», которая своим номером покорила всех присут-
ствующих.

После подведения результатов, разрыв по очкам между командами был минималь-
ный. Первое место заняла команда «От заката до рассвета» села Корткерос, второе 
место — ООО ПМК-37 «Связьстрой-3», третье место -«NEW PONты — из Ухты» г. 
Ухта. Проигравших в туристическом слёте не было, все получили грамоты, подарки, 
заряд бодрости и хорошее настроение.

Два насыщенных дня прошли очень быстро, на закрытии туристического слета Ди-
ректор Коми филиала А. С. Хуциев поблагодарил всех участников и организаторов 
за такой праздник, подчеркнув значимую роль профсоюза в жизни коллектива, в 
организации труда и досуга.

В КОМИ ФИЛИАЛЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА  
«СПОРТИВНЫЙ ОФИС -2013»

09.08.2013 г. Накануне Дня физкультурника в Коми филиале проходят мероприятия, 
посвященные этому празднику. В этом году мероприятие было организовано Мо-
лодежным советом филиала при поддержке Первичной профсоюзной организации 
Коми филиала.

Организаторы провели мини состязания с привлечением офисных атрибутов, кото-
рые имеются практически у каждого на рабочем месте. Обычные предметы стали 
спортивными снарядами при помощи, которых устанавливались офисные рекорды.

Участникам на выбор предлагалось несколько испытаний: 
 • строительство пирамиды из пустых коробок из-под бумаги;
 • на время перенести две коробки с бумагой;
 • показать умение быстро подписывать и ставить печати на документах;
 • фигурная езда на офисном стуле;
 • состязание «Водный Качок и Водная Качка» предлагалось «толкнуть» одной ру-
кой бутыль с водой для спортMENов — 18-ти литровую бутыль, для спортWOMAN 
— 5-ти литровую;

 • прыжки со скакалкой на время и другие виды состязаний.
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«Спортивный офис-2013» показал, что работники филиала находятся в хорошей 
спортивной форме, в прекрасном настроении и обладают отличным чувством юмо-
ра. 

Можно с уверенностью сказать, что это утро прибавило бодрости, жизнерадостности 
и оптимизма.

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ КОМИ ФИЛИАЛА ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»  
ОРГАНИЗОВАЛ ПРАЗДНИК ДЛЯ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ.  
ИХ РОДИТЕЛИ — НАШИ КОЛЛЕГИ, РАБОТАЮТ В ФИЛИАЛЕ

24.08.2013 г. Для ребят наступает ответственный период в жизни. Они становятся 
школьниками. И как подобает школьникам, они пришли на праздник очень серьез-
ными и чинно расселись за столами. Сначала они познакомились и рассказали, кем 
хотят стать, когда вырастут. Потом поиграли, представляя друг другу животных, ко-
торых нужно было угадать. Наигравшись, выстроились в очередь, чтобы им разри-
совали мордашки. 
А в заключение всех угостили вкусняшками от «Макдональдса». Когда видишь та-
ких счастливых детей, становится радостнее жить. Пожелаем нашим первоклашкам 
успехов в школе, а родителям — терпения и крепких нервов.

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА ДНЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА РАБОТНИКИ  
КОМИ ФИЛИАЛА ПОЗДРАВИЛИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ —  
БЫВШИХ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ С ЭТИМ ДНЕМ

30.09.2013 г. В преддверии этой даты наши коллеги, находящиеся сейчас на заслу-
женном отдыхе, получили поздравительные телеграммы с приглашением на празд-
ничное чаепитие.
Всех собравшихся ожидал небольшой, но приятный сюрприз, работниками филиала 
был подготовлен к этому Дню концерт. В нем выступили коллектив «Распевочки» в 
репертуар, которого вошли любимые песни. 
После концерта состоялось чаепитие, присутствующие разбивались на группы, ак-
тивно общались, обменивались мнениями, группы перемешивались в крепких ру-
копожатиях и объятиях давно не встречавшихся бывших коллег. Люди рассказыва-
ли новости, вспоминали интересные события прошлого, радовались возможности 
встретиться всем вместе на родном предприятии, где прошли трудовые будни, где 
совместно прожиты трудные и радостные моменты жизни. 

ОТЧЕТНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ППО МРФ СЗ 

28.03.2013 г. Примечательные события: избран новый состав Молодежного совета, 
сформирован Совет ветеранов, избраны члены Совета ветеранов. 

На учете в ППО МРФ СЗ на сегодняшний день состоят 180 человек ветеранов — 
бывших работников Компании, из них 33 человека — участники ВОВ 

ППО МАКРОРЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА
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ЧЕСТВОВАНИЕ РАБОТНИКОВ,  
ОТМЕТИВШИХ ЮБИЛЕИ ПО СТАЖУ РАБОТЫ В КОМПАНИИ 

14.05.2013 г. Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику свя-
зистов России — Дню Радио. В торжественной обстановке работникам были вруче-
ны благодарственные письма и памятные сувениры. Молодежный совет представил 
красочную презентацию и поздравление в стихотворной форме. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ КОМПАНИИ — УЧАСТНИКОВ ВОВ  
С ДНЕМ ПОБЕДЫ.

08.05.2013 г. В зале офиса на ул. Достоевского, д.15, ветеранам были вручены по-
дарки и корпоративные поздравительные открытки. Тем, кто по состоянию здоровья 
не смог приехать, подарки домой доставили члены Молодежного совета. 

«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» — «ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ СТАРТЫ»

28.05.2013 г. В парке аттракционов «Диво-остров» состоялся День здоровья для со-
трудников МРФ СЗ, в рамках которого проходили соревнования в формате «Олим-
пийских стартов». Команда Молодежного совета заняла почетное 4-е место по ито-
гам соревнований. 

ЗАКРЫТИЕ СПОРТИВНОГО СЕЗОНА 2012 — 2013 КЛУБА «ФОРВАРД»

31.05.2013 г. В Атриуме по адресу ул. Б. Морская, д.22, состоялась церемония на-
граждения лучших спортсменов клуба «Форвард» по итогам спортивного сезона 
2012-2013. Председатель ППО МРФ СЗ поздравила спортсменов с первым местом в 
командном зачете и вручила клубу денежный сертификат на проведение рафтинга 
на реке Вуокса. 

В течение года Профком ППО МРФ СЗ оказывал финансовую поддержку клубу в ор-
ганизации тренировок, приобретении спортивного инвентаря и формы. 
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МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: «В СТРАНЕ «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

19.10.2013 г. и 09.11.2013 г. 19 октября Профком МРФ «Северо-Запад» организовал 
для детей работников, которые в этом году первый раз пошли в школу, интерак-
тивное посещение знаменитого театра «Зазеркалье». Ребята побывали в артисти-
ческих гримерных, совершили экскурсию по залам театра, перекусили в артисти-
ческом буфете. Кульминацией стало посещение спектакля — мюзикла «Люди и 
разбойники из Кардамона». 

9 ноября для школьников — учащихся 5-6 классов — был организован культ-поход 
на спектакль театра «Зазеркалье» «Сказка о соловье, императоре и смерти». В ар-
тистическом буфете для ребят были накрыты «сладкие» столы. 

«ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА». УРОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  
ГРАМОТНОСТИ: «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

23.10.2013 г. В атриуме Музей связи им. А.С. Попова состоялось мероприятие «Ин-
формационные технологии в повседневной жизни» для ветеранов — бывших ра-
ботников Компании. Инициатором мероприятия стала Первичная профсоюзная 
организация МРФ Северо-Запад», которая на протяжении многих лет традиционно 
собирает ветеранов связи на подобные встречи.

Из пресс-релиза: В роли преподавателей на мероприятии выступили сотрудники 
Компании — члены Молодежного совета при профсоюзе макрофилиала «Ростелеком 
Северо-Запад». 

Они рассказали представителям старшего поколения о новых возможностях, кото-
рые открываются людям с развитием информационных технологий — оформление 
документов в электронном виде на Портале госуслуг, гибком управлении услугами 
связи в рамках сервиса «Личный кабинет», способах покупки и оплаты товаров че-
рез Интернет.
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После теоретической части занятия, все желающие могли на практике закрепить по-
лученные знания, для этого в зале были оборудованы специальные компьютерные 
места. Кроме того, можно было сразу получить код активации на Портале госуслуг.

Приветствуя участников встречи Андрей Балаценко, Вице-президент — Директор 
макрорегионального филиала «Ростелеком Северо-Запад» отметил: «Я рад се-
годня видеть на этой встрече тех, чьими руками создавалась наша отрасль. И это 
ценно, что здесь присутствуют и молодые сотрудники, которые с удовольствием го-
товы не только перенимать опыт бывалых связистов, но и делиться со старшими 
своими знаниями по работе в инфокоммуникационном пространстве — навки ра-
боты в нем будут весьма полезны и для пожилых людей. Кстати, главная заслуга 
инфокоммуникационных технологий — наладить связь и позволить человеку не чув-
ствовать себя оторванным от жизни, это важно и молодому и старшему поколению».

Ветераны осмотрели экспозиции Музея, а затем за празднично накрытыми стола-
ми, слушали выступление творческого коллектива «Калина», подпевали артистам и 
даже пускались в пляс.

ЭКСКУРСИИ И КУЛЬТ-ПОХОДЫ

Экскурсионная поездки в Белоруссию, в историко-этнографический музей-запо-
ведник «Ялкала», акция «Петербург театральный», тематическая экскурсия «Исто-
рия русского рока в Петербурге».

Молодежный совет при ППО МРФ СЗ провел ряд мероприятий имеющих социаль-
ную направленность, в рамках программы Корпоративной социальной ответствен-
ности ОАО «Ростелеком».

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ: «ВАША УЛЫБКА — НАША НАГРАДА»

05.06.2013 г. Профсоюзная организация МРФ СЗ внесла свою лепту в проведение 
акции «Корзина добрых дел», которая проходила в МРФ СЗ в преддверии Дня за-
щиты детей.

Из пресс-релиза: 5 июня 2013 года представители Молодежного совета при Пер-
вичной профсоюзной организации МРФ Северо-Запад посетили Дом ребенка №13 
в Санкт-Петербурге, привезли подарки для малышей и передали администрации 
Дома ребенка необходимые для ухода за детьми гигиенические принадлежности и 
мелкую бытовую технику для приготовления пищи. 
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

02.09.2013 г. Представители Моло-
дежного совета при Первичной про-
фсоюзной организации «Ростелеком 
— Северо-Запад» посетили торже-
ственную линейку по случаю Дня зна-
ний в подшефном образовательном 
учреждении школе-интернате №1 им. 
К. К. Грота, который уже несколько лет 
является подшефным учреждением 
Компании. Члены МС поздравили ре-
бят с началом учебного год, пожелали  
достижения всех поставленных на этот 
год целей и вручили подарки от ППО 
МРФ СЗ.

Председатель первичной профсоюзной организации «Ростелеком — Северо-Запад» 
Юлия Королькевич отметила: «Молодежный совет, входящий в состав профсоюза 
макрорегионального филиала «Ростелеком — Северо-Запад», это активные, ини-
циативные, молодые сотрудники, готовые принимать участие в общественной жиз-
ни не только внутри Компании, но и внести свой вклад в сферу социальной ответ-
ственности. На средства, выделенные нашей профсоюзной организацией, ребята 
приобрели и затем сами отвезли в Дом ребенка предметы первой необходимости, 
технику, а также творческие наборы в подарок маленьким воспитанникам. 

Представители Молодежного совета приехали, когда детки были на прогулке, и на-
шим сотрудникам удалось немного пообщаться с малышами. Малыши были очень 
рады и гостям, и подаркам, а мы, в свою очередь, счастливы, что получили воз-
можность помочь этому уникальному Дому ребенка и деткам, которые там живут и 
воспитываются».

СВЯЗИСТЫ ИГРАЮТ В СНЕЖКИ

В феврале 2013 года в парке отдыха и развлечений «Огни Мурманска» в столице За-
полярья прошла масштабная игра в снежки по правилам Yukigassen. Участие в игре 
приняло 25 команд, в число которых вошли и команды различных организаций ре-
гиона, в том числе — Компании «Ростелеком». Организатором Игры выступил Коми-
тет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и 
делам молодежи администрации города Мурманска. Стать участниками Yukigassen 
могут юноши и девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Подобное мероприятие прово-
дится в Мурманске не в первый раз и является отборочным турниром к чемпионату 
Европы по игре в снежки, который пройдет в марте 2013 года в Норвегии. 

Наряду с другими участниками, специалисты Мурманского филиала боролись за 
право выйти в финал. Основными задачами каждой команды являлись захват фла-
га противника или сохранение численного преимущества перед другой командой к 
концу боя. Команда Компании «Ростелеком» успешно прошла несколько отбороч-
ных игр, но в финал прорваться ей так и не удалось. 
И это правильно — мы не воюем с командами-соперницами. Мы их берем под свой 
флаг — команды Ростелекома!

ППО МУРМАНСКОГО ФИЛИАЛА
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ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА 23 ФЕВРАЛЯ

Зимний денек, хорошая компания, любимое занятие — что может быть лучше со-
ревнований по рыбной ловле, да еще проведенных 23 февраля!

Дружной компанией из восьми команд отправились завзятые рыбаки на Чирмозеро. 
Профсоюзный комитет Мурманского филиала проводит эти соревнования ежегодно, 
и традиционно — в мужской праздник.

Рыбаки соревновались в личном и командном первенстве. После трехчасовой ры-
балки улов каждого рыбака и команды в целом взвешивался и оценивался компе-
тентным и беспристрастным жюри.

Самым удачливым рыбаком в личном зачете стал Дмитрий Папко из команды 
«Мормышка», у Александра Аминова — серебро, третьим был Александр Потякин.
В командном зачете рыбацкое счастье было с «Гудком» — такое название у коман-
ды-победительницы; второе место у «Твистера», бронза у команды «Мормышка».
Наши аплодисменты командам «Скат», «Кола», «Налим», «Лосось», «Рыбачек»!

ПОЕЗДКА В СНЕЖНУЮ ДЕРЕВНЮ

У подножия Хибинской горы есть место, собирающее огромное количество туристов, 
приезжающих, чтобы окунуться в сказочный мир из снега и льда. Речь идет о зна-
менитой «Снежной деревне» неподалеку от города Кировска, уже пятый год подряд 
сооружаемой творческими людьми, ценящими красоту, полярную зиму и неравно-
душными к своему родному краю.

Каждый зал деревни выполнен в индивидуальной авторской манере. В этом году 
темой постройки были выбраны Зимние Олимпийские игры, и каждое помещение 
посвящено какому-либо виду спорта — от традиционного хоккея, до недавно вклю-
ченного керлинга. Выбранная площадь — 2014 кв. метров — перекликается с годом 
проведения зимней олимпиады в России. 

Неожиданную и приятную поездку в Снежную деревню организовал своим работни-
кам профсоюзный комитет Мурманского филиала. Первая поездка в первый суббот-
ний день февраля вызвала такую реакцию, что на следующие выходные пришлось 
заказывать два автобуса, чтобы отправить всех желающих. 
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КОНКУРС «ПАРА НОРМАЛЬНЫХ»

Именно так в Мурманском филиале решили взбодриться, постфактум отметить 23 
февраля — 8 марта, побороться с весенней хандрой и авитаминозом — Профсоюз-
ный комитет взял, да и организовал конкурс «Пара нормальных»!

Готовил конкурс молодежный совет Профсоюзной организации. Конкурс превра-
тился в захватывающее, местами залихватское действо, способное пробудить от 
весенней спячки любого! Феерия костюмов, искрометный юмор трех пар: опера-
торов ЦОО Васягиной Ольги и Борисова Владимира, Майсей Ираиды и Береснева 
Евгения, старшего электромеханика ЛСС и АУ Акулич Ольги и Седунова Евгения, 
электромонтера ЛСТС и РФ; замечательные ведущие — пара нормальных ведущих 
Юлия Брызгалова и Евгений Калинин и пара «ненормальных» ведущих — Ольга Фо-
мина и Михаил Александров; вкусное угощение, возможность неформального обще-
ния с друзьями-коллегами, с которыми не виделся ох-сколько-лет. 

Можно было все — шутить на рабочие темы — куда же без них, выглядеть, как Майкл 
Джексон и Бритни Спирс, танцевать со спасательным кругом на талии, превращать-
ся в древних стариков, забывших, что такое любовь, слушать музыку на практически 
все вкусы. Викторина «Что ты знаешь о профсоюзе» добавила драйва и баллов па-
ре-победительнице. Группы поддержки неистовствовали, Антон Макаренков «подо-
гревал» зрителей плакатами и просто своим существованием на сцене. Жюри было 
представительным и лояльным, молодость и музыка делали свое дело — еще не 
один день организаторы получали зрительскую признательность и благодарность! 
Спасибо огромное организаторам — Профсоюзной организации и Молодежному со-
вету — за праздник молодости, надежды и красоты!

ЛЕДОВЫЕ ИГРЫ 2013

30 марта работники Мурманского фили-
ала пришли на центральный стадион, 
чтобы посостязаться на льду. Ледовые 
игры полюбились нашим любителям 
коньков. Пришли семьями, с детьми, 
кто в команде, а кто просто покататься, 
поболеть за своих коллег. 

В соревнованиях участвовали 5 ко-
манд. Первое место заняла команда 
ЦОО «Огонь», капитан команды Юлия 
Брызгалова. Второе место заняла ко-
манда «Борщь», сборная технического 
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и коммерческого блоков, капитан Дмитрий Краснов, и третье место заняла коман-
да автотранспортного цеха «100%», капитан Александров Михаил. Все участники и 
дети получили сладкие призы. После соревнований все с удовольствием пили горя-
чий чай с пирожками. 

Организовали и провели День здоровья профсоюзный комитет совместно с АХУ фи-
лиала: председатели ППО Абрамова Валентина и цеховых комитетов Бабяк Жанна, 
Исаева Татьяна и Михайлова Анна и специалист АХУ Анкудинова Наталья. 

МАЙ, МИР, ТРУД

1 мая 2013 года в демонстрации, организованной Мурманским областным Советом 
профсоюза участвовали и работники Мурманского филиала ОАО «Ростелеком». Свя-
зисты пришли семьями, с детьми, с друзьями. 

В колоннах демонстрантов наравне с членами профсоюза шли представители вла-
стей всех уровней: Губернатор Мурманской области, руководители министерств 
Правительства Мурманской области, руководители города, представители партии 
«Единая Россия». В колонне связисты несли лозунг «Профсоюз — с тобой и для 
тебя!». 

Затем состоялся митинг, в котором приняли участие и выступили Губернатор 
Мурманской области Марина Ковтун, Председатель Мурманской областной Думы. 
После демонстрации и митинга председатель первичной профсоюзной организации 
филиала В. В. Абрамова приняла участие во встрече с Губернатором Мурманской об-
ласти Ковтун Мариной Васильевной. 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ СВЯЗИСТЫ!

7 мая работники всех отраслей связи в России отмечают свой профессиональный 
праздник — День радио. В Мурманском филиале в этот день состоялось торжествен-
ное мероприятие под названием «Мурманск на связи», посвященное профессио-
нальному празднику. В праздничной обстановке прошла церемония награждения 
лучших представителей коллектива Мурманского филиала. В зале присутствовали 
связисты последних пяти поколений. 

Почетными гостями на празднике были Антонина Ивановна Баранцева, ветеран 
ВОВ и труда, и Алла Михайловна Соловьева, Председатель Совета ветеранов. Все 
присутствовавшие окунулись в атмосферу прошедших десятилетий и с трепетом в 
душе вспомнили важные политические, научные, культурные, спортивные события, 
которыми ознаменовалась та или иная эпоха. 
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ЧЕСТВУЕМ НАШИХ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА!

Накануне священного праздника Победы, рано утром, специалисты Управления по 
работе с персоналом совместно с Председателем Первичной профсоюзной органи-
зации Валентиной Абрамовой отправились в путь, чтобы поздравить с самым важ-
ным праздником страны самых уважаемых и дорогих друзей нашего филиала — ве-
теранов-связистов, отдавших не одно десятилетие своей жизни служению Родине 
и отрасли связи.

К подготовке поздравлений постарались подойти со всей ответственностью: обсто-
ятельно и заблаговременно были подготовлены продуктовые наборы и памятные 
книги о Великой Отечественной войне с фотографиями Мурманских ветеранов-свя-
зистов.

Стоит ли говорить, КАК нас встречали, не хотели отпускать, наливали чай, с гордо-
стью показывали фотографии своих внуков и со слезами радости и печали на глазах 
прощались с нами.

А еще пели песни! Да с какой теплотой пели! Павел Иванович Бобров и Валентина 
Васильевна Абрамова дуэтом спели песню «Кораблики», любимую не только у Пав-
ла Ивановича, а и у коллектива городского радиоузла, где они вместе трудились.
Несмотря на то, что мы отмечаем 68-ую годовщину Дня Победы, величие подвига 
ветеранов только усиливает понимание роли нашей страны в мировой истории. Мы 
надеемся и верим, что и через год нас встретят они, ставшими родными ветераны-
связисты. И мы снова будем петь «Кораблики», и понимать, что Павел Иванович 
уже давно совсем ничего не видит, и потрясаться фантастическому оптимизму и бес-
конечному мужеству этих людей, и просить об одном: «… живите… только живите…»

МУРМАНСКИЕ «РОСТЕЛЕКОМОВЦЫ» ИЗУЧАЮТ  
СВОЙ КРАЙ 
В последние выходные сентября профсоюзный комитет фили-
ала устроил паломническую поездку в Варзугу, село, которое 
славится Успенской церковью, памятником деревянного зод-
чества, построенной без единого гвоздя в ХVII веке. Впечатле-
ний море. 

Рассказывает Анна Скорынина, ведущий инженер электросвязи 
Участка эксплуатации №1. 

«Нашей поездке с самого начала сопутствовало всё: отличная 
солнечная погода, хорошая компания, интересная рассказчица 
— матушка Ирина. Мы, может быть, и не были паломниками 
в истинном смысле этого слова — мы больше были путеше-

ственниками, но трудности приблизили нас к этой миссии. И ни отсутствие воды в 
гостинице Кандалакши, ни долгая и тяжелая дорога, ни поздний приезд домой — в 
3 часа ночи (а к восьми большинству было на работу) не смогли заглушить восторг, 
очарование, переполнявшие сердце и душу впечатления. 

Но больше всего всех поразило село Варзуга — маленькая жемчужинка! Нас пораз-
ил волшебный лес — это было самое настоящее Берендеево царство: коряги напо-
минали застывших леших, мхи на деревьях наводили на мысль о Бабе Яге. А увидев 
сухой ствол сосны, очень похожий на оленя, вдруг вспомнилась сказка «Снежная 
королева», Герда и Маленькая Разбойница. Поездка натолкнула на мысль: мы ез-
дим в далекие страны, интересуемся «их» культурой, историей, природой, краси-
выми местами; а знаем ли мы историю родного края, свою культуру, видим ли мы 
эту неимоверную красоту, которая — вот, у нас «под носом«; знаем ли мы людей, 
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которые живут рядом с нами? Огромное спасибо за организацию поездки наше-
му Председателю профсоюзного комитета — Абрамовой Валентине Васильевне и 
паломнической службе г. Мурманска. 

P. S. А еще было смешно и трогательно, когда, приехав в Кашкаранцы, энергетик Алек-
сандр Дулько начал проверять состояние солнечной батареи, которую устанавливал 
энергоцех, а линейщик Вячеслав Морозов бросился к таксофону со словами: «Работает 
ли?» Да, вот такие мы, связисты, ответственные паломники-путешественники!».

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ТЕХНИКОВ ГТП

05.12.2013 в Мурманском филиале состоялся уже традиционный перед новогодними 
праздниками третий Конкурс профессионального мастерства Техников группы тех-
нической поддержки Регионального центра управления сетями связи. Специалисты 
технической поддержки — это работники, напрямую общающиеся с клиентами ком-
пании. От их профессионализма, внимательности к абонентам зависит лояльность 
наших клиентов. Именно поэтому целью конкурса является совершенствование 
профессиональных навыков и мастерства работников, которое, в конечном итоге, 
будет способствовать повышению качества обслуживания. Почетными гостями 
конкурса стали Заместитель директора филиала — Технический директор Валерий 
Евгеньевич Иванов, Начальник МЦТЭТ Константин Михайлович Лукьян и Предсе-
датель первичной профсоюзной организации Валентина Васильевна Абрамова.

Конкурс традиционно состоял из 2-х частей: теоретической и практической. Для 
прохождения теоретической части конкурсанты были приглашены на компьютерное 
тестирование, которое включало в себя вопросы из важных и необходимых в ра-
боте разделов: «Охрана труда», «Корпоративная культура», «Специальные знания»  
и (впервые) вопросы на эрудицию! 

Практический этап конкурса включал в себя прослушивание 
в off-line режиме диалогов конкурсантов с клиентами ком-
пании. При выставлении оценок конкурсантам жюри обра-
щало внимание на правильное приветствие и завершение 
диалога, культуру и грамотность речи, доступность диалогов, 
лаконичность и оперативность определения проблемы. 
Настроение у всех было очень позитивное, бодрое и даже 
праздничное. В торжественной, теплой обстановке Заме-
стителем директора филиала — Техническим директором 
Валерием Евгеньевичем Ивановым были объявлены итоги 
конкурса.

 • 1 место занял Александр Родин, член Молодёжного Со-
вета первичной профсоюзной организации филиала, 

 • 2 место — Эльдар Гусейнов, 
 • 3 место — Павел Нестеренко.

Приятным подарком для участников конкурса — членов профсоюза стало на-
граждение денежными призами и дополнительными интересными номинациями 
Председателем первичной профсоюзной организации Валентиной Васильевной 
Абрамовой.

 • Номинантами профсоюза в конкурсе стали 
 • Александр Родин, техник 1 категории ГТП РЦУСС.
 • Павел Нестеренко, техник 1 категории ГТП РЦУСС.
 • Борис Собкович, техник 1 категории ГТП РЦУСС.

Поздравляем победителей и номинантов конкурса! 
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
«МОЯ ЖИЗНЬ, МОЯ РАБОТА,  
МОЙ БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД»

В Мурманском филиале проведен кон-
курс профессионального мастерства по 
охране труда «Моя жизнь, моя работа, 
мой безопасный труд». Компетентное 
жюри, в состав которого вошли началь-
ники структурных подразделений во 
главе с председателем жюри — Заме-
стителем директора филиала — Техни-
ческим директором, оценило знания и 
профессиональные навыки работников 
по охране труда в теории и на практике. 
В конкурсе приняли участие 15 специ-
алистов и рабочих из Блока телеком-
муникаций и Службы транспортного 
обеспечения. Конкурс проходил в не-
сколько этапов. 

Начав с кроссворда, содержащего десять вопросов, команды перешли к тестиро-
ванию уровня знаний правил охраны труда; составление шутливых комментариев к 
не менее шутливым фотографиям с нарушением требований правил безопасности 
завершало теоретическую часть конкурса. После подведения итогов теоретической 
части началось самое интересное — команды приступили к практике! 

Служба охраны труда подготовила для конкурсантов очень интересные задания, ко-
торые выполняли все, без исключения, с большим интересом: оказывали первую 
помощь пострадавшему, приводили в действие огнетушитель и тушили условный 
пожар. Некоторые, к слову сказать, пользовались огнетушителем на практике впер-
вые! 

Несмотря на всю серьезность заданий и происходящего, конкурс получился весе-
лым, увлекательным и даже временами смешным. Мы с гордостью представляем 
победителей!

Номинантами профсоюза в конкурсе стали:
 � 1. Севастьянов Данил, инженер-электроник Энергетического цеха.
 � 2. Кайнов Александр, инженер электросвязи Энергетического цеха.
 � 3. Блинов Юрий, электромонтер по обслуживанию электроустановок Энергети-

ческого цеха.
 � 4. Максимов Василий, инженер 2 категории АГ N1 СТО АХУ.
 � 5. Александров Михаил, слесарь по ремонту автомобилей РГ СТО АХУ.
 � 6. Малафеев Дмитрий, Водитель автомобиля 5 т .р. АГ N2 СТО АХУ.
 �

Все участники конкурса получили дипломы и денежные призы. 

ПРОФСОЮЗНЫЕ СЕМИНАРЫ

В течение года для новых работников проведены два семинара «Профсоюз и я». 
Вновь пришедшие работники мало, а то и ничего не знают о деятельности профсо-
юза. 

Поэтому профком и ребята из молодёжного совета решили, что надо знакомить с про-
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фсоюзным движением. Рассказывать о 
работе профсоюза. Проводили семина-
ры своими силами. Ребята щедро де-
лились знаниями, которые получили на 
семинарах ТОП, российско-норвежском 
семинаре. 

Семинары проходили очень живо и ин-
тересно. Обязательно присутствовали 
элементы игры, так легче воспринима-
ется материал, презентации, с которы-
ми выходили на конкурсы. 

Готовили уху, катались на санках, лепи-
ли снежных баб. Готовили концертные 
номера, запускали китайские фонарики, 
и даже завязывали ленточки на дерево 
желаний. И совершенно незнакомые 
парни и девушки, участвующие в се-
минарах, уезжали окрылённые новыми 
идеями и с желанием — встретится ещё.

В ноябре ребята участвовали в работе российско-норвежского семинара. Более 
10 лет приезжают к нам коллеги из Профсоюза почтовых работников Норвегии 
«POSTKOM» и щедро делятся своими знаниями с нами. Они рассказывают о своей 
стране, о деятельности своего профсоюза, проводят деловые игры, а мы в свою оче-
редь делимся своими достижениями. На этом семинаре выступили с презентацией о 
своей работе руководители Молодёжного совета филиала Юля Брызгалова и Миха-
ил Александров. Юля была участницей предыдущего семинара. И наши норвежские 
коллеги увидели воочию, что их старания не прошли бесследно. В этом году на се-
минар приехали и руководители наших профсоюзов: председатель профсоюза по-
чтовых работников Норвегии «POSTKOM» Одд Кристиан Оверланд и Дозорин Дми-
трий Васильевич, заместитель председателя Профсоюза работников связи России, 
которые отметили положительную сторону нашего сотрудничества. 
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С 1 января 2013 года начал осуществлять свою деятельность Филиал в Новгород-
ской и Псковской областях ОАО «Ростелеком». Основной целью создания филиала 
является повышение эффективности управления ОАО «Ростелеком» в зоне действия 
Макрорегионального филиала «Северо-Запад», а также усиление конкурентных 
преимуществ при предоставлении телекоммуникационных услуг ОАО «Ростелеком» 
на территории Новгородской и Псковской областей.

9 июля 2013 года состоялась профсоюзная конференция, на которой принято реше-
ние о создании первичной профсоюзной организации филиала ОАО «Ростелеком» 
в Новгородской и Псковской областях. Председателем ППО избрана Председатель 
ППО Новгородского филиала И. И Ананьева, заместителем А. Е. Луканов. 

Деятельность профсоюзной организации многогранна, но всегда направлена на 
улучшение жизни и отдыха работников — это: охрана труда; защита прав и инте-
ресов членов профсоюза по вопросам условий труда и безопасности; организация 
спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Не забываем мы и о детях работников. Для них организуются различные конкурсы и 
другие развлекательные мероприятия.
Молодежь филиала активно участвует в различных мероприятиях филиала и обще-
городских.

СПЛАВ ПО РЕКЕ МСТА

ППО филиала в Новгородской и Псковской областях

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ НА ГОРНОЛЫЖНОМ КУРОРТЕ «МСТИНСКИЕ ГОРКИ»
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УЧАСТИЕ  
В ПРОФСОЮЗНОМ СЕМИНАРЕ

ПРОФСОЮЗНЫЙ ФЛЕШМОБ

РАБОТА  
С ВЕТЕРАНАМИ

ПРОФКОМ ПЕТЕРБУРГСКОГО ФИЛИАЛА ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПОДВОДИТ 
ИТОГИ АКЦИИ «ЭКО ДОМ -ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»

Профсоюзный комитет благодарит всех, кто откликнулся на приглашение и принял 
участие в проведении субботника.

2013 год объявлен годом защиты окружающей среды и для нас всех несомненно 
очень важно сохранить в чистоте и порядке наш общий дом — наши рабочие места, 
территории вокруг наших объектов. Поэтому отрадно отметить, что наши сотрудни-
ки с большим энтузиазмом и хорошим настроением приняли участие в этой акции. 
Общими усилиями приведены в порядок кабинеты, производственные помещения, 
бытовые помещения и территории дворов наших объектов. Все что мы сделали, мы 
сделали для себя и своих коллег. Пусть это будет нашим общим вкладом в сохране-
ние окружающей среды и нашего здоровья!

Профком ППО Петербургского филиала ОАО «Ростелеком» подвел итоги конкурса 
«На лучшее обустройство комнаты приема пищи» по присланным фотоматериалам 
и было принято решение 

Присудить первое место коллективу УЭ № 6 ЛТЦ №1, 2 место занял дружный коллек-
тив УЭ№ 8 ЛТЦ №1, третье место разделили УЭ №4 ЛТЦ №1 и УЭ№2 ЛТУ№3, осталь-
ные участники акции тоже не остались без внимания профсоюза. Еще раз благода-
рим всех за участие в акции.

СВЯЗИСТЫ-ОПТИМИСТЫ НА БОЛОТЕ
2-4 августа Ростелекомовские туристы из Петербурга впервые приняли участие в 
удивительных соревнованиях — Олимпийских играх на болоте, которые прошли в 
Олонецком районе Карелии 2-4 августа. В культурно-спортивном празднике «Семи-
озерье-2013» приняли участие более трёхсот человек из Карелии, Санкт-Петербурга 
и Москвы. Чтобы завоевать заветные медали, спортсменам пришлось изрядно по-
валяться в грязи. Эти игры затягивают, причём буквально. Отличиться здесь можно 
и в личном первенстве, и в командном. Главное, знать тонкости болотной игры и 
уметь выбирать кочки, на которые не опасно наступить. 

ППО Петербургского филиала
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Мужское и женское троеборье. Здешняя 
стометровка даст фору любой полосе 
препятствий. Шаг влево, шаг вправо — 
и ты уже по пояс в болоте. 

Это только кажется, что прыжки в длину 
— обычное дело. Выполнить задание — 
полдела, испытания только начинаются! 

А пока одни решают, как из болота вы-
браться, другие разрабатывают такти-
ку, как соперника в болото отправить. 
Учитывать надо всё: и габариты сопер-
ника, и особенности болотного релье-
фа. Это нелегко — бороться по колено 
в грязи. 

По колено, а то и по уши в грязи, проходили и самые динамичные и любимые 
ростелекомовцами командные игры: футбол, волейбол и баскетбол. На этом футбо-
ле нет зелёных газонов и красных карточек. Мужчины играют в одной команде с 
женщинами. С большим футболом футбол болотный, объединяет, пожалуй, желание 
во что бы то ни стало забить гол. Два тайма по пять минут — испытание серьёзное. 
В субботу наша команда провела сразу 7 встреч по игровым видам спорта! А вечером 
ребятам предстояло еще и выступление в концерте художественной самодеятель-
ности! Наши спортсмены в футболе и волейболе стали участниками полуфиналов и 
лишь немного не хватило сил, чтобы занять призовые места!!! Нам, новичкам этих 
соревнований, было очень приятно занять второе место в эстафете по плаванию в 
спасательных жилетах! И хотя, местные жители по многим видам прочно обоснова-
лись на пьедестале в этом году, мы верим в свои будущие победы! 
P. S. Выражаем огромную благодарность Первичной профсоюзной организации 
Петербургского филиала за оказанную финансовую помощь, давшую возможность 
представителям Ростелекома принять участие в культурно-спортивном празднике 
«Семиозерье-2013»!

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

24 августа — прекрасная солнечная погода, хорошее настроение, друзья и коллеги 
— это те непременные составляющие, с которыми любой День здоровья удается . И 
эти необходимые условия были соблюдены Профкомом ППО Петербургского филиа-
ла при проведении ставшего уже традиционным Дня здоровья с многообещающим 
названием «Мы гарантируем Вам….». 

Комфортабельные автобусы доставили участников на базу отдыха «Онега » в посе-
лок Васкелово Ленинградской области, ворота которой уже второй год гостеприим-
но распахиваются перед нами. Оргкомитет по проведению Дня Здоровья встречал 
участников на площадке, которая благодаря их усилиям преобразилась в цветочную 
поляну. Большой интерес среди участников вызвали состязания между командой 
молодежи «Цветочки» и командой более зрелого возраста «Платочки». Команды 
показали оригинальный подход к изложению задания, будь то определение лидера 
среди участников Дня Здоровья, приготовление бутерброда с профсоюзной начин-
кой или продолжить стихотворение:

 «Крошка сын к отцу пришел
 И спросила кроха:
 Что такое профсоюз?
 Хорошо иль плохо?» 
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И все это под улыбки и дружный смех бо-
лельщиков. Не забыли мы и про спорт. 
Волейбольная команда приняла при-
глашение принять участие в товарище-
ской встрече по волейболу с командой 
отдыхающих на базе «Онега». После 
завершения всех состязаний участни-
ков ждали «разносолы, шашлыки, кофе, 
чай и пироги». Все участники прекрас-
но отдохнули, а главное встретились с 
друзьями и коллегами, почувствовали 
себя членами единой профсоюзной ко-
манды. Расставаясь, все благодарили 
Профсоюзный комитет и Молодежный 
Совет Петербургского филиала за этот 
незабываемый день.

ПЯТНИЦА, ТРИНАДЦАТОЕ…

В этот мистический день исполнялось 8 лет с момента внедрения ШПД в систе-
му услуг ОАО «Ростелеком». И все связистки-красавицы Петербургского филиала, 
не покладая рук, трудились, чтобы предоставить пользователям максимально ком-
фортные условия для работы, общения и проведения досуга. Задумка о коллектив-
ном выезде ЦОО ПФ на теплоходе возникла давно, к подготовке были подключены 
самые активные и креативные сотрудники. Не осталась в стороне и Профсоюзная 
организация Петербургского филиала в лице Владимировой Ирины Викторовны, 
которая приложила максимум усилий, чтобы финансировать транспортные расхо-
ды мероприятия. Основная тяжесть по организации праздника легла на плечи ве-
дущего специалиста ЦОО Петербургского филиала ОАО «Ростелеком», Алины Ев-
геньевны Пономаревой. Сценарий, распределение ролей, договоры с судоходной 
компанией, закупка продуктов, размещение гостей, общий контроль — это под силу 
настоящей волшебнице. К оформлению банкета оперативно подключились сотруд-
ницы из группы диспетчеризации КДГ. Они так профессионально и красиво накры-
ли столы к прибытию гостей, что любо-дорого было посмотреть.

В подготовке к празднику объединился весь ЦОО: ГПИСУ, КДГ, ИТМ, ГИТП готовили 
творческие поздравления, и когда пришла их очередь проявить таланты, блиста-
тельно продемонстрировали свои актерские способности. 

В момент отправления теплохода в это 
чудесное, и отчасти рискованное путе-
шествие, ведь это была Пятница 13, со-
трудники ЦОО мобилизовали весь свой 
позитив, хорошее настроение и мощное 
желание весело отдохнуть, и никакие 
мистические силы не могли им проти-
востоять. 

Приветственная речь начальника 
Центра Обработки Обращений, Ольги 
Леонидовны Гнелица, в которой она 
сердечно поздравила коллектив со 
знаменательным событием и отметила 
достойную работу всего ЦОО, стало от-
правной точкой к началу торжественно-
го банкета и концертной программы.
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Песни, танцы, стихотворные поздравления, сказ, рекламный рэп, все работало на 
сплочение коллектива и поднятие настроения. Да и как не рассмеяться, посмотрев 
на виртуозную игру самодеятельных артистов. 

Феерическое путешествие украшали не только выступления гостей и зажигательная 
музыка, но и постоянно меняющиеся картины родного города, которые по-новому 
заиграли для гостей праздника. Архитектура старого Петербурга, каналы и мосты, 
невообразимо красивая акватория Невы — завораживали гостей. На уютной палубе, 
разместившейся на корме, можно было полюбоваться видами, пообщаться и почув-
ствовать романтику речного путешествия. 

Но самый лучший отдых это прекрасный повод приступить к работе с новыми сила-
ми, напитанными яркими впечатлениями и позитивными эмоциями. Когда сотруд-
ники ЦОО вернулись в реальность, и сошли с борта теплохода, было понятно, что 
коллектив еще больше сплотился, сдружился и впереди у него много новых откры-
тий и плодотворной работы.

«ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ДРУГ ДРУГУ КОМПЛИМЕНТЫ.»

Эти строки из песни Булата Окуджавы невольно всплыли в памяти, когда в зал, где 
все было готово к торжественному мероприятию по случаю чествования юбиляров, 
стали входить первые гости — уважаемые и заслуженные члены профсоюза Пер-
вичной профсоюзной организации Петербургского филиала. Это для них профсоюз-
ный комитет впервые организовал значимое профсоюзное мероприятие под деви-
зом «За верность профсоюзу!». Все наши юбиляры, добросовестно работая в нашей 
компании, много лет неразрывно связаны с профсоюзом.
 
На вечере присутствовали почетные гости: председатель территориальной органи-
зации профсоюза ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Татьяна Шуйская, советник 
вице-президента МРФ «Северо-Запад» Григорий Черняк, начальник управления по 
работе с персоналом Петербургского филиала Ирина Балуева.

В празднично украшенном зале, под звуки Гимна Общероссийского профсоюза 
работников связи, началось чествование членов профсоюза. С приветственным 
словом выступила председатель ППО Петербургского филиала Ирина Викторовна 
Владимирова. 

В этом году 300 членов профсоюза отметили свои юбилейные даты. 27 человек, чей 
стаж в профсоюзе составил более 40 лет, получили грамоты Территориальной орга-
низации профсоюза ОАО «Ростелеком «Северо-Запад», которые вручила председа-
тель ТОП Татьяна Шуйская. Благодарность ППО Петербургского филиала за неоце-
нимую поддержку деятельности профсоюзной организации была вручена Григорию 
Борисовичу Черняку, заслуженному ветерану профсоюзного движения.

Цветы, благодарственные письма, по-
дарки, концерт автора — исполнителя 
Лилии Евсеевой, поздравления, ве-
селая лотерея, — все это создавало у 
участников и организаторов мероприя-
тия праздничное настроение. 

Но самым главным на этом вечере была 
встреча давних коллег и друзей, воз-
можность пообщаться и обсудить ин-
тересующие темы, вспомнить, как все 
начиналось.



77
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»

ГО
Д

О
В

О
Й

 О
ТЧ

Е
Т      2013

6. Основные итоги работы за 2013 год 
и приоритетные направления на 2014 год

Апрель – подведены итоги Коллективного договора ОАО «Ростелеком» за 2012 год 
по Северо-Западу и затем по всем Федеральным округам. Все пункты КД выполне-
ны в полном объеме. 

Август – в интернет-пространстве запущен обновленный сайт Территориальной ор-
ганизации профсоюза ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад». На страницах profsz.ru 
максимально раскрыта работа Территориальной и Первичных профсоюзных орга-
низаций ОАО «Ростелеком» по Северо-Западу.

На сайте можно найти и ознакомиться с новостями и содержанием документов, 
оценить работу и деятельность профсоюзных организаций, узнать о планах, меро-
приятиях, важных встречах, получить информацию о дополнительных социальных 
услугах (например: предоставление займов в Кредитном кооперативе «Связист», 
путевок со скидками), бесплатные консультации и ответы на вопросы в on-line ре-
жиме.

Сентябрь – работа председателей над реализацией двух проектов, которые включа-
ют расширение дополнительных социальных льгот и услуг для членов Профсоюза.
1 октября реорганизация ОАО «Ростелеком» в форме присоединения к нему  
ОАО «Связьинвест», а также дочерних и зависимых Обществ.

В результате работы Комиссии по ведению коллективных переговоров в ОАО 
«Ростелеком» принято решение о продлении действующего в ОАО «Ростелеком» 
Коллективного договора до 31.12.2014 г.

Основные итоги 2013 года:
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Т 2013
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 � подведение итогов выполнения КД совместно с работодателем за 2013 
год по филиалам, по макрорегиону и по «Ростелекому» в целом. ТОП ОАО 
«Ростелеком» проведет анализ эффективности положений Коллективного 
договора, социальных льгот и гарантий для каждой категории работников. 
Особое внимание будет уделено вопросам повышения заработной платы и ее 
индексации

 � контроль за соблюдением требований охраны и условий труда на рабочих 
местах, разработка и подписание Соглашений по охране труда на 2014 год во 
всех филиалах Северо-Западного макрорегиона, организация работы и обуче-
ния уполномоченных по охране труда

 � подготовка предложений и изменений от профсоюзной стороны в Коллектив-
ный договор ОАО «Ростелеком»

 � организация и проведение традиционных профсоюзных мероприятий: семи-
нар-обучений, конкурсов совместно с работодателем и т. д.

 � усовершенствование информационный работы, как в регионах, так и в ТОП  
в целом

 � внедрение программы «Новые услуги» для членов Профсоюза по 2 основным 
направлениям:

 • Направление 1 — Единый номер «Вопрос-ответ»
Консультационная служба, работающая по принципу одного окна, позволя-
ющего сотруднику получить необходимую информацию и помощь по любому 
вопросу, связанному с рабочей деятельностью.

 • Направление 2 — Профдисконт
Система коллективных закупок на базе персональной карты «член профсо-
юза», позволяющая получать скидки и специальные предложения в широ-
ком спектре товаров и услуг.

С подробным планом  
работ ТОП ОАО «Ростелеком» 

«Северо-Запад» на 2014 
год можно ознакомиться на 

корпоративном портале в «Акту-
альных темах» «Ростелекома» 

(раздел Профсоюзы) и на сайте 
profsz.ru
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7. Страничка памяти

5 февраля 2013 года не стало прекрасного человека, которого многие знали, лю-
били и уважали — Леонида Ивановича Пилипенко.

Леонид Иванович родился 30 марта 1943 г. в с. Загорье Троицкого района Воро-
шиловградской области (Украина). 

После окончания в 1964 году техникума, а затем и Калининградского технического 
института работал на различных инженерных и руководящих должностях в организа-
циях Калининградской области. На предприятиях связи трудится с 1991 года.
 
За время работы зарекомендовал себя грамотным, квалифицированным специ-
алистом, опытным руководителем. При его непосредственном участии разра-
батывались перспективные программы по работе с персоналом, значительное 
внимание уделялось повышению квалификации специалистов и рабочих кадров, 
принимал непосредственное участие в работе по организационно-структурным 
преобразованиям. 

Наряду с основной работой, Леонид Иванович активно участвовал в обществен-
ной жизни коллектива. Неоднократно избирался председателем профсоюзного 
комитета Дирекции филиала и председателем Совета председателей профкомов 
первичных профорганизаций филиала. Учитывая его высокие организаторские 
способности, умение решать социальные вопросы, работать с людьми он в марте 
2006г. избирается освобожденным председателем первичной профсоюзной орга-
низации Калининградского филиала. 

Под его постоянным контролем находились вопросы разработки колдоговорных 
обязательств и их выполнение, что способствовало ежегодной успешной реали-
зации всех предусмотренных двусторонних обязательств. 

В августе 2012 года Леонид Иванович, в связи с болезнью, уходит с должности 
председателя ППО Калининградского филиала. За многолетнюю профессиональ-
ную деятельность неоднократно поощрялся руководством. 

Благодаря глубоким знаниям, отличной работе и чуткости к людям был хорошим 
наставником и образцом для молодых сотрудников. Его доброта снискали ему 
уважение и любовь в коллективе.

Светлая и добрая память о Леониде Ивановиче навечно сохранится в сердцах 
всех, кто с ним работал и дружил. 
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8. Контакты

Председатели первичных профсоюзных организаций (ППО) 
филиалов ОАО «Ростелеком»

Лариса Ивановна Бурнашева

И. о. Председателя 
ППО Архангельского филиала 
ОАО «Ростелеком»

пр. Троицкий, 45
г. Архангельск, 163000
т./факс 8 (8182) 20-17-19 
факс 8 (8182) 65-40-96
PuzyrevaLI@ar.nw.rt.ru

Ольга Васильевна Туртыгина

Председатель 
ППО Вологодского филиала 
ОАО «Ростелеком»

Советский пр., д. 4
г. Вологда, 160035
т./факс 8 (8172) 72-54-84 
o.turtygina@vl.nw.rt.ru

Ольга Валерьевна Радевич

Председатель 
ППО Калининградского филиала 
ОАО «Ростелеком»

Ленинский пр., д. 32 
г. Калининград, 23606 
т./факс 8 (4012) 55-00-13 
O.Radevich@kl.nw.rt.ru 

Галина Михайловна Добринец

Председатель 
ППО Карельского филиала 
ОАО «Ростелеком»

ул. М. Горького, д. 4
г. Петрозаводск, 185035 
т. 8 (8142) 79-41-45
GMDobrinec@kr.nw.rt.ru

Валентина Романовна Кузнецова

Председатель 
ППО Коми филиала
ОАО «Ростелеком»

ул. Ленина, д. 60
г. Сыктывкар, 167981
т. 8 (8212) 29-96-95
vrkuznecova@km.nw.rt.ru

Юлия Анатольевна Королькевич

Председатель 
ППО Макрорегионального филиала 
ОАО «Ростелеком»

ул. Б. Морская, д. 24
г. Санкт-Петербург, 191186
т. 8 (812) 719-90-88 
Yu.Korolkevich@nw.rt.ru

Валентина Васильевна Абрамова

Председатель 
ППО Мурманского филиала 
ОАО «Ростелеком»

пр. Ленина, д. 82а 
г. Мурманск, 183038
8 (8152) 48-56-00 
AbramovaVV@mr.nw.rt.ru

Ирина Ивановна Ананьева

Председатель ППО филиала  
ОАО «Ростелеком» в Новгородской  
и Псковской областях

ул. Людогоща, д. 2
г. Великий Новгород, 17301 
т. 8 (8162) 77-25-99 
aii@nv.nw.rt.ru
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Ирина Викторовна Владимирова

Председатель 
ППО Петербургского филиала 
ОАО «Ростелеком»

ул. Б. Морская, д. 24
г. Санкт-Петербург, 191186
т. 8 (812) 571-15-55
VladimirovaIV@sp.nw.rt.ru

МС ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад»
Светлана Сергеевна Лапина

Председатель

тел. 8 (81363) 7-96-18
LapinaSS@lo.nw.rt.ru

Штат Территориальной организации профсоюза 
ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад»

Татьяна Александровна Шуйская

Председатель 

ул. Б. Морская, д. 20, каб. 304
г. Санкт-Петербург, 191186
т./факс: 8 (812) 571-55-66
T.Shuyskaya@nw.rt.ru

Алексей Юрьевич Волков

Заместитель председателя

ул. Б. Морская, д. 20, каб. 409
г. Санкт-Петербург, 191186
т. 8 (812) 719-96-15
A.Volkov@nw.rt.ru

Алина Ивановна Воронина

Главный бухгалтер

ул. Б. Морская, д. 20, каб. 311
г. Санкт-Петербург, 191186
т. 8 (812) 595-62-30
Voronina AI@sp.nw.rt.ru

Хауа Хамзяновна Сосновская

Бухгалтер

ул. Б. Морская, д. 20, каб. 311
г. Санкт-Петербург, 191186
т. 8 (812) 595-62-50
2182@sp.nw.rt.ru

Юлия Робертовна Гохберг

Ведущий специалист

ул. Б. Морская, д. 20, каб. 304
г. Санкт-Петербург, 191186
т.: 8 (812) 719-93-96
т./факс: 8 (812) 571-55-66 
Yu.Gohberg@nw.rt.ru

Соловьева Людмила Викторовна
Председатель  
Молодежного совета

Синопская, наб. 14
г. Санкт-Петербург, 191167

т. 8 (812) 591-96-34
Lyudmila.Soloveva@nw.rt.ru
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9. Полезная информация для наших сотрудников  
и членов профсоюза

Как стать членом профсоюза?

Вы приняли решение 
о вступлении в Профсоюз —  

вступить в Профсоюз просто!

В каждом филиале нашей компании есть первичная профсоюзная организация (ее 
местонахождение можно посмотреть в разделе контакты годового отчета). 

Вам просто нужно написать заявление в профсоюзный комитет о приеме в профсо-
юз и в бухгалтерию – о взимании членских профсоюзных взносов и передать их в 
профсоюзный комитет. Подтверждением членства в профсоюзе является профсоюз-
ный билет, который выдается профсоюзным комитетом и хранится у Вас.
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Кредитный кооператив «Связист»

При ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» для оказания финансовой помощи 
членам профсоюза продолжает работать Кредитный кооператив «Связист». Это воз-
можность получать деньги во всех филиалах по Северо-Западу, обращаясь непо-
средственно в первичную профсоюзную организацию своего филиала.

Преимущества займа в Кредитном кооперативе «Связист«:
 � низкая процентная ставка по сравнению со ставками на потребительские 

кредиты банков;
 � отсутствие дополнительных комиссий за выдачу кредита и погашение;
 � возможность досрочного погашения без штрафных санкций;
 � не требуется дополнительного поручительства или залога;
 � возможность погашения бухгалтерией предприятия (не требуется ежемесячно 

посещать банк для погашения кредита);
 � не требуется длительного оформления;
 � отсутствие «драконовских» штрафных санкций и пени за просрочку платежа.

Преимущества займа 
в Кредитном  

кооперативе «Связист»

Как вступить в члены КПКГ «Связист»? 
В соответствии с Уставом членом Кредитного кооператива «Связист» могут быть 
только члены Профсоюза работников связи России.

Прийти в профком ППО вашего филиала:
1. Написать заявление о вступлении в члены Кредитного кооператива «Связист».
2. Заключить договор о приеме в члены Кредитного кооператива «Связист».
3. Написать заявление на имя начальника центра учета расчетов с персоналом об 

удержании вступительного (200 руб.) и ежемесячных обязательных паевых взно-
сов (200 руб.).

Форму всех заявлений вы можете взять в профкоме вашего филиала. Адрес и теле-
фон вашего профкома – в разделе «Контакты» нашего годового отчета.

Путевки со скидкой в размере 20% в санатории ФНПР

Путевки предоставляются члену профсоюза и его близким родственникам (родите-
ли, жена/муж, дети) независимо от того, едет ли он один, с семьей или едут только 
члены его семьи. 

В стоимость путевки входит: 
 � проживание в санатории;
 � трехразовое питание;
 � диагностика и курс лечения;
 � культурно-развлекательные мероприятия.

Основное преимущество 
профсоюзной путевки – 

это выгодно!
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Средняя стоимость путевки на 14 дней (с проживанием, питанием, лечени-
ем) составляет — 21 000 рублей, с учетом скидки 20 % — 16 800 рублей
Скидка составит — 4200 рублей
Возврат подоходного налога – 650 рублей (13 % от стоимости медицинских 
услуг, которые составляю около 30 % стоимости путевки)
Итого экономия – 4850 рублей или 23,0 %

Член 
профсоюза

Налоговый 
инспектор

Заявление в ППО

Выставление счета

Бронирование путевки

Выставление счета

Выбор

путевки

Оплата

путевки

ОплатапутевкиНалоговый вычет = 
13% стоимости мед. услуг

Как получить профсоюзную путевку в санаторий ФНПР с 20%-й скидкой?

1. Определиться с выбором путевки. На сайте www.profkurort.ru можно выбрать 
санаторий, виды лечения, сроки отдыха, цены.

2. Заполнить бланк заявления от члена профсоюза ТОП ОАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад» на предоставление путевки. (Бланк заявления можно взять 
у Председателя ППО филиала ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» или на 
внутрикорпоративном портале).

3. Передать оригинал заявления Председателю ППО филиала ОАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад».

4. ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» подтверждает ваше профсоюзное 
членство перед ФНПР и организует бронирование мест в соответствии с вашим 
заявлением.

5. После подтверждения факта бронирования оплатить стоимость путевки в соот-
ветствии с выданным счетом (по безналичному расчету).

6. Получить в ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» (или в ППО филиала) об-
менные профсоюзные путевки (по приезде в санаторий, сдав обменные путев-
ки, вы сможете получить обычные).

Профсоюз помогает вам и членам 
ваших семей. С нами вы будете чув-
ствовать себя более уверенными.

ОТСТУПЛЕНИЕ

Мы готовы ответить на любые ваши вопросы. Наши контакты вы можете найти: в годовом отчете;  
на внутрикорпоративном портале — «Актуальные темы», раздел Профсоюз – Контакты; на сайте – profsz.ru



Всего 1% твоей зарплаты 
в качестве профсоюзного взноса гарантирует тебе

Правовую защиту

Экономическую защиту

Финансовую помощь

Содействие занятости

Охрану труда

Обучение и повышение квалификации

Содействие в организации отдыха и досуга

Сотрудничество с родственными профсоюзами,  
общественными и международными  
организациями



Санкт-Петербург

ул. Большая Морская, д. 20

тел./факс 8 (812) 571-55-66


	Ростелеком_ГодОтчет2014_БЛОК
	Ростелеком_ГодОтчет2014_ОБЛОЖКА-

