
 

 
 

___________________________________________________________________ 

 

 XIII Спортивно – туристический слет Коми филиала состоялся 
 

12 – 14 июля в Коми филиале прошел 13-й Туристический слет, организованный 
Первичной профсоюзной организацией филиала при активной поддержке работодателя. 
Слет прошел в местечке Крохаль под Ухтой. В качестве почетного гостя мероприятие 
посетила Председатель Территориальной организации профсоюза ПАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад» Татьяна Шуйская.  

На мероприятие съехались 9 команд. В том числе – команда Макрорегионального 
филиала (Санкт-Петербург) и сборная команда, в которую вошли ребята из Карельского и 
Калининградского филиалов.  

 

 

НАДЕЖНАЯ СВЯЗЬ, КРЕПКИЙ СОЮЗ                         
 

Первичная профсоюзная организация 
Коми филиала ПАО Ростелеком 

 



Хозяева выставили 7 команд: команду ЛТУ из Объячево, Троицко-Печорска, Ухты, 
Сосногорска и сборную команду северных ЛТУ (участники из Воркуты, Инты, Печоры). Из 
Сыктывкара прибыли команды Служба транспортного обеспечения (СТО) и сборная 
команда от сегментов В2В и В2С.  
Надо сказать, что 13-й туристический слет по количеству и разнообразию команд стал 
рекордным.  
12 июля в торжественной обстановке был поднят флаг «Ростелекома». 13-й 
Туристический слет стартовал! 



Погода испытала туристов на прочность: два дня практически непрерывно шел дождь.     

И все спортивные этапы проходились в сложных условиях, как говорится – приближенным 
к боевым. По комментариям самих участников, команды выступили очень сплоченно, во 
всем помогая друг другу, как и положено настоящим туристам.   
В первый день участники преодолели скалодром и конкурс на обустройство палатки. Под 
вечер ребята продемонстрировали свои кулинарные таланты.  
Во второй день участников ждали еще более сложные испытания: аквабайк, спортивное 
ориентирование на местности и техника пешеходного туризма. А вечером второго дня, 
уставшие, но счастливые -  команды участвовали в творческом конкурсе.   



Не дали скучать и детям, которые приехали на слет вместе с родителями. Молодежный 
совет ППО Коми филиала организовал для них самые разнообразные конкурсы. Ребята 
были заняты постоянно. А в конце второго дня им также вручили дипломы участников 
Туристического слета.   
После прохождения командами всех испытаний, членами жюри были подведены итоги. 
Лучшие результаты показали команды из Объячево «М@стер@» и Троицко-Печорска 
«Охотники за удачей». Поскольку результаты были равными, то жюри после долгих 
совещаний вынесло нестандартное решение - вручить сразу два Гран-При.  

Утром третьего дня состоялась церемонии награждения. И только на третий день 
выглянуло северное солнышко. Команды выстроились, чтобы завершить турслет. Помимо 
командного зачета прошли и личные соревнования. «Самым спортивным среди мужчин»  

был назван Антон Шильников из команды МРФ. «Самой спортивной среди женщин» - 
Екатерина Андронова из сборной команды Карелии и Калининграда. Заместитель 
директора – Технический директор Коми филиала Олег Коваленко отметил позитивный 
дух участников: «Несмотря на плохую погоду, все в отличном настроении. И то, что у 
нас получилось сразу два победителя – тоже говорит о серьезной борьбе, о 
стремлении к победе!».  

https://w3c.portal.rt.ru/profiles/html/profileView.do?userid=44AD3B6D-2DFB-4CEA-9D51-C8465C2F5422&lang=ru
https://w3c.portal.rt.ru/profiles/html/profileView.do?userid=CAD8FFE4-DB49-416A-9C05-2AE709D14C03&lang=ru
https://w3c.portal.rt.ru/profiles/html/profileView.do?userid=9EA650D6-284B-461B-B32B-8ED8FE8A5D9F&lang=ru


Председатель ТОП «Северо-Запад» Татьяна Шуйская поблагодарила хозяев за отличную 
организацию туристического слета: «Еще изучая Положение о предстоящем турслете, я 
отметила, что все продумано до мелочей. И по приезде сюда убедилась, что это 
действительно так. Все сделано очень профессионально». 
Председатель ППО Коми филиала Валентина Кузнецова поздравила всех с окончанием 
турслета: «Это наше традиционное мероприятие. Провели его в 13-й раз. Цифра «13» 
ничего не испортила. По вашим счастливым лицам я вижу, что все прошло отлично. И 
вы увезете это настроение в свои коллективы. 
HR-бизнес партнер Светлана Коваленко также поделилась своими впечатлениями: «После 
турслета прошло уже несколько дней, но коллеги до сих пор рассказывают друг другу 
об этом мероприятии, делятся впечатлениями. И это очень радостно и приятно нам, 
как организаторам. Для меня лично самым необычным стало мороженое. Команда 
МРФ на кулинарный конкурс представила самое настоящее мороженое. Они его 
сделали прямо в лесу, под открытым небом. Потом всех угощали. И это был праздник! 
Думаю, это запомнилось многим». 
Андрей Воробьев поблагодарил команды и всех гостей турслета за позитив: «Очень рады, 
что все прошло гладко, что все довольны. Это главная оценка наших усилий. Мы 
старались, чтобы вы увидели нашу суровую природу и полюбили наши края».   

 
В материале использованы фотографии Светланы Соколовой, Елизаветы Котельниковой, 
Ивана Барлета, Ирины Петровой. 
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