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Состоялся 3 этап Профсоюзного марафона «Профсоюз в действии!» 

27 ноября 2015 года в филиале Новгородской и Псковской областей состоялся 3 этап 
Профсоюзного марафона «Профсоюз в действии!»  

В рамках финального этапа Профсоюзного марафона состоялась встреча профсоюзного актива с 
руководством МРФ СЗ.                                                        

Во встрече приняли участие: Председатель ТОП ПАО 
«Ростелеком» «С-З» Т.А. Шуйская, Вице-Президент - 
Директор макрорегионального филиала "Северо-Запад» А.В. 
Балаценко, директор филиала в Новгородской и Псковской 
областях О.Н. Родионова.  

Руководство филиала в Новгородской и Псковской областях 
представили презентацию о филиале, отразив направления 
деятельности, в том числе, взаимодействие с профсоюзом. 

Андрей Владимирович вкратце рассказал о развитии 
Компании, о задачах, которые стоят перед Обществом, а 

также  поздравил членов Профсоюза с юбилеем — 110-летием создания союза профессионалов 
связи России. 

Профсоюзные активисты стали участниками важного 
мероприятия – открытия универсального спортивного зала 
для работников филиала в Новгородской и Псковской 
областях.                                                                                          
С приветственным словом выступила Председатель ТОП  
ПАО «Ростелеком» «С-З» Т.А. Шуйская и                                            
поздравила коллектив филиала        с этим радостным и 
значимым событием, вручила подарок от  ТОП ПАО 
«Ростелеком» «С-З» – сотрудникам, для занятий спортом. 

Гости с удовольствием испытывали тренажеры, и разделяли 
радость своих новгородско-псковских коллег.                                           

После интересной и познавательной экскурсии по Великому Новгороду участники 3 этапа 

Профсоюзного марафона отправились на праздничный  вечер, на котором присутствовали более 60 

участников заключительного этапа Профсоюзного марафона и профсоюзных активистов из всех ППО 

филиалов. На торжественное мероприятие также были приглашены Директор филиала в 

Новгородской и Псковской областях О.Н. Родионова, начальник Управления по работе с персоналом  

Н.И. Меновщиков, начальник Административно-хозяйственного управления Е.В.Романов. 

Участники финального конкурса представили зрителям домашние задания, исполненные в 

различных жанрах – музыкальные, поэтические и театрализованные  представления.  

Лучшим выступлением признано музыкальное представление команды ППО Карельского филиала.  

По окончанию подведения итогов 3 этапа Профсоюзного марафона состоялась торжественная часть 

– вручение Дипломов  и ценных призов победителям 1 – 2 этапов Профсоюзного марафона 

«Профсоюз в действии!», а также  вручение наград профсоюзным лидерам ТОП ПАО 

«Ростелеком» «С-З». 



 

Награждение Председателей ППО филиалов МРФ «Северо-Запад» 

 

В торжественной обстановке Т.А Шуйская, Председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-
Запад» вручила награды Профсоюза работников связи России 

Президиум Общественной организации Профсоюза работников связи России  
ПОСТАНОВИЛ: 
 
За добросовестный долголетний труд, активную позицию по защите социально-трудовых прав и 
интересов членов Профсоюза наградить  

Серебряным орденом «За служение Профсоюзу работников связи»: 
 

Владимирову Ирину Викторовну, председателя ППО Петербургского филиала  
Туртыгину Ольгу Васильевну,  председателя ППО Вологодского филиала 
Кузнецову Валентину Романовну, председателя ППО Коми филиала 
Ананьеву Ирину Ивановну, председателя филиала в Новгородской и Псковской областях 
 

Почетным Золотым знаком Профсоюза работников связи России: 
 
Радевич Ольгу Валерьевну, председателя ППО Калининградского филиала  
 
 

Почетной грамотой ЦК Профсоюза работников связи России: 
 

Бурнашеву Ларису Ивановну, председателя ППО Архангельского филиала, 
Пехурова Олега Геннадьевича, председателя ППО Карельского филиала 
 
 

За многолетнюю добросовестную  работу, защиту социально-трудовых прав и интересов 
работников, большой вклад в развитие профсоюзного движения в отрасли и в связи со 110-
летием образования Профсоюза работников связи России наградить  

Почетной грамотой Президиума Профсоюза работников связи России: 
 
 Шуйскую Татьяну Александровну, председателя ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад»                                                                                                 
 
Абрамову Валентину Васильевну, председателя ППО Мурманского филиала 
 
Почетные грамоты  Шуйской Т.А. и Абрамовой В.В. были вручены Председателем ЦК 
Профсоюза работников связи России  А.Г. Назейкиным на VII съезде во Дворце Труда 
Профсоюзов в г. Москва. 
 
 
За большой вклад в реализацию федеральных и региональных программ развития связи, 
активную работу по социальной защите работников отрасли и в связи со  110-летием 
образования Профсоюза работников связи России Министр Связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации  

Н.А. Никифоров вручил Благодарность Председателю Территориальной организации 
профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Татьяне Александровне Шуйской. 

 
 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОТНИКОВ  ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»  
«СЕВЕРО-ЗАПАД» С ВЫСОКИМИ НАГРАДАМИ! 

 
 

Вся информация о Профсоюзном марафоне «Профсоюз в действии!» размещена на сайте 
ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З»  http://profsz.ru/ раздел «Новости» 

 

http://profsz.ru/

