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Новогодние мероприятия в регионах 
 

Профсоюзные организации филиалов ПАО «Ростелеком» Северо-Запад провели различные праздничные 

мероприятия в канун нового года. Для детей членов профсоюза – новогодние подарки, утренники и походы на 

театральные представления. Для взрослых конкурсы, чаепития и поздравления. Представляем вам небольшой 

отчет о мероприятиях. 

Архангельский филиал: 
25 декабря минувшего года, превратился в настоящую волшебную сказку благодаря профсоюзной 

суперкоманде новогодних героев в Архангельском филиале. - Добрый Дед Мороз, очаровательная Снегурочка и 

невероятно обаятельный Тигренок подарили незабываемый новогодний праздник 14 семьям.  

          

26 декабря в КЦ «Соломбала - Арт» для детей членов профсоюза состоялось новогоднее театрализованное 

представление «Как Простоквашино Дедморозовкой стало». Юные зрители стали свидетелями и участниками 

необыкновенных событий в сказочной деревне Простоквашино.  

       
  
Накануне нового года среди членов профсоюзной организации Архангельского филиала в 

Сервисном участке п. Плесецк был объявлен конкурс «Маска, рад!». В пандемию 

коронавируса среди наших личных вещей появилась новая и совершенно необходимая — 

Маска. Конкурсанты представили на суд жюри украшенные в новогоднем стиле маски. Все 

участники за старание и трудолюбие были поощрены вкусными призами. 

 

Перед новогодними выходными ППО Архангельского филиала объявила Конкурс 
снежных фигур «Зимние причуды». 
Все любители новогодних традиций смогли окунуться в волшебную атмосферу праздника 

и принять участие в конкурсе, слепив снежные фигуры самостоятельно или вместе с семьей, коллегами. 

               



Вологодский филиал: 
Новый год – это самый радостный и долгожданный праздник как для детей, так и для взрослых! В преддверии 
Нового года в структурные подразделения Филиала поздравить с Новым годом пришли Дед Мороз, Снегурочка 
и Баба Яга. Праздничное настроение и положительная эмоциональная атмосфера были созданы в полной мере.  

                      

Также в декабре 2021 года в ППО Вологодского филиала проводились новогодние мероприятия: «ПрофЕлка» и 
Конкурс Новогодней песни. В мероприятиях приняли участие Коллективы и работники Филиала, и конечно же 
замечательные и талантливые дети. 

         
В период Новогодних каникул была организована поездка членов профсоюза и их детей на Настоящую 
Рождественскую елку в старинную дворянскую усадьбу Брянчаниновых.  

  

                                                                      
Калининградский филиал: 

В канун нового года поздравили структурные подразделения Филиала. 

Все дети сотрудников - членов профсоюза получили подарок. 



                  
Карельский филиал: 

 
В декабре состоялись праздничные новогодние мероприятия для сотрудников филиала, в которых приняло 
участие более 100 человек. 
В районах Карелии организовано праздничное чаепитие и поздравление сотрудников. 

       
 
В январе ППО Карельского филиала организовала новогодние елки для детей сотрудников филиала с Дедом 
Морозом и Снегурочкой.      

 

Коми филиал: 

 
ППО Коми филиала поздравили детей членов профсоюза с Новым 2022 

годом. Приобрели 375 новогодних подарков, организовали доставку 

новогодних подарков во все райцентры, города и сёла, в каждое 

подразделение филиала от Сыктывкара до Воркуты.  

 

Совместно с HR были организованы подарочные 

наборы для проведения чаепития среди работников всех структурных подразделений 

филиала. 

 

Председатель ППО Коми филиала выступила с 

поздравлением в Прямом эфире 30 декабря. 

 

 

А в преддверии новогодних праздников ППО Коми филиала 

провели новогодний Конкурс «Повтори ретро-открытку». 

 

 

 



 

 

МРФ: 

Первичная профсоюзная организация поздравила детей с приближающимися 
праздниками и вручила 900 подарков всем детям членов профсоюза.  
 
В этой сложной предновогодней суете цеховой комитет, сумел организовать 
поздравление сотрудников коммерческого блока на рабочих местах. Были 
подведены итоги уходящего года и звучали пожелания успехов в году 
наступающем.  
А также профсоюзным комитетом были организованы такие мероприятия как 
корпоративная игра и посещение музея. Все получили огромное удовольствие от 

общения друг с другом и от возможности пожелать своим коллегам доброго здоровья и исполнения 
желаний в 2022 году.  

     
 
А работники технического блока вместе с детьми ездили прямо в лес - в гости к Деду Морозу. Игры и 
гулянья закончились катанием по сказочному лесу на собачьих упряжках. 

 

     
 

ФНПО и Мурманский филиал: 
 
            Профсоюзные комитеты совместно с УРП поздравили всех сотрудников 

Филиалов, работающих в области, организовав чаепитие на рабочих 
местах. 

 

   А всем детям членов профсоюза первичные профсоюзные организации 

ФНПО и Мурманского филиала вручили новогодние подарки. 

 

 
 

 

Вся информация о деятельности ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» размещена на сайте http://profsz.ru/  

 

http://profsz.ru/

