


Деятельность ТОП ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" в 2015 году 1



Деятельность ТОП ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" в 2015 году 3Вступительное слово2

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Для Территориальной организации профсоюза ПАО "Ростелеком" 
"Северо-Запад" стало доброй традицией предлагать вашему внима-
нию отчет за прошедший год — уже 5 лет мы представляем результаты 
нашей работы в таком формате. 

2015-й год был насыщенным, интересным и непохожим ни на какой 
другой. Никогда не забудется череда ярких мероприятий, посвящен-
ных празднованию 70-ой годовщины Великой Победы; это был год 
110-летия профсоюза работников связи России и год VII съезда наше-
го Профсоюза; большая работа в течение всего года проведена Пер-
вичными профсоюзными организациями филиалов Северо-Запада — 
обо всем этом мы расскажем на страницах отчета, который вы держите 
в руках.

Наступивший год для нас очень значим. Территориальная организация профсоюза ПАО 
"Ростелеком" "Северо-Запад" общественной организации "Профсоюз работников связи России" 
была создана в 2006 году — и в 2016-м мы отметим 10-летие! Уже можно сказать, что выбранная 
стратегия в построении организации и профсоюзной работы в ней была правильной. 

На протяжении всего этого периода компания "Ростелеком" проводила ряд реорганизаций, не 
раз менялась производственная структура, шли новые логистические процессы — и Территориаль-
ной организации удалось не только идти в ногу с этими преобразованиями, но и выполнить свою 
основную задачу по сохранению целостности коллектива, укреплению рядов профсоюза, стабиль-
ности профсоюзного членства. 

Важно не только профессиональное единение работников. Мы работаем над тем, чтобы каждый 
был членом большого и дружного коллектива, в котором важен каждый человек, с его проблема-
ми и трудностями, с его удачами и победами. Только в таком коллективе есть место новым творче-
ским начинаниям, профессиональному росту, прогрессивным идеям. Только в таком коллективе, 
где профком и руководство заинтересованы в создании хороших условий труда для сотрудников, 
все будут чувствовать себя комфортно и уверенно.

2016-й объявлен Годом российского кино, и в нашем отчете мы постарались представить инфор-
мацию в виде сюжетов кинохроники. Надеемся, что форма подачи материала будет Вам интересна.

С уважением, 

председатель ТОП ПАО "Ростелеком" 

Т. А. Шуйская

ПРОФСОЮЗНАЯ СТРУКТУРА РОССИИ 
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Âûáîðíûé êîëëåãèàëüíûé îðãàí
Êîìèòåò ÒÎÏ ÏÀÎ “Ðîñòåëåêîì” “Ñåâåðî-Çàïàä”

Âûñøèé ðóêîâîäÿùèé îðãàí
Êîíôåðåíöèÿ ÒÎÏ ÏÀÎ “Ðîñòåëåêîì” “Ñåâåðî-Çàïàä”

Èñïîëíèòåëüíûé êîëëåãèàëüíûé îðãàí
Ïðåçèäèóì ÒÎÏ ÏÀÎ “Ðîñòåëåêîì” “Ñåâåðî-Çàïàä”

Èñïîëíèòåëüíûé åäèíîëè÷íûé îðãàí
Ïðåäñåäàòåëü ÒÎÏ ÏÀÎ “Ðîñòåëåêîì” “Ñåâåðî-Çàïàä”

Êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííûé îðãàí
Êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ 
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СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" "СЕВЕРО-

ЗАПАД" ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СВЯЗИ РФ
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Профсоюзное членство ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" на 1 января 2016 г. по регионам

№
Наименование  
профсоюзной 

ППО

Число ра-
ботающих 
01.01.2015

Из них  
членов 

профсоюза 
01.01.2015

% охвата  
профсоюзным 

членством 
01.01.2015

Число  
работа-
ющих 

01.01.2016

Из них  
членов про-

фсоюза 
01.01.2016

% охвата  
профсоюзным 

членством 
01.01.2016

% ↑/↓ 
проф. член-
ства за год

1  Архангельский 1943 1014 52,19% 1820 916 50,33% ↓ (- 1,86 %)

2  Вологодский 1521 803 52,79% 1360 718 52,79% 0%

3 Калининградский 902 690 76,50% 840 669 79,64% ↑ (+ 3,14 %)

4 Карельский 1290 682 52,90% 1171 648 55,34% ↑(+ 2,44 %)

5 Коми 1575 976 61,97% 1516 939 61,94% ↓ (- 0,03 %)

6 Мурманский 1369 712 52% 1355 706 52,10% ↑ (+ 0,10 %)

7
Новгород + 
Псков

1771 922 52,06% 1662 863 51,93% ↓ (- 0,13 %)

8

Макро 
региональный

1604 761 47,44% 1600 650 40,63% ↓ (- 6.81 %)

Петербургский 4688 2813 60% 4598 2920 63,51% ↑ (+ 3,51 %)

ИТОГО: 16663 9373 56,25% 15922 9029 56,71% ↑ (+ 0,46 %)

№
Наименование 
профсоюзной 

ППО

Число  
работающих 

до 35 лет 
01.01.2015

Из них  
членов  

профсоюза 
01.01.2015

% охвата 
профсо-
юзным 

членством 
01.01.2015

Число  
работающих  

до 35 лет 
01.01.2016

Из них  
членов  

про-
фсоюза 

01.01.2016

% охва-
та про-

фсоюзным 
членством 
01.01.2016

% ↑/↓ 
проф. член-
ства за год

1  Архангельский 645 412 63,88% 647 349 53,94% ↓ (- 9,94 %)

2  Вологодский 453 273 60,26% 434 252 58,06% ↓ (- 2,2 %)

3 Калининградский 219 159 72,06% 223 162 72,64% ↑ (+ 0,04 %)

4 Карельский 344 200 58,14% 360 230 63,89% ↑(+ 5,75 %)

5 Коми 455 330 72,53% 423 263 62,17% ↓ (- 9,44 %)

6 Мурманский 416 250 60,10% 439 252 57,40% ↓ (- 2,7 %)

7
Новгород + 
Псков

418 275 65,79% 421 277 65,80% ↑ (+ 0,01 %)

8

Макро 
региональный

612 257 41,99% 590 236 40,00% ↓ (- 1.99 %)

Петербургский 1800 1026 57,00% 1633 1029 63,01% ↑ (+ 6,01 %)

ИТОГО: 5362 3182 59,35% 5170 3050 58,99% ↓ (- 0,36 %)

Статистика учета членов профсоюза  
ППО филиалов ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" в 2014-2015 гг.

Статистика учета членов профсоюза — молодежи до 35 лет  
ППО филиалов ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" в 2014-2015 гг.
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4 марта 2015 года состоялось заседание представителей работодателя и Территориальной ор-
ганизации профсоюза Макрорегиона "Северо-Запад", на котором участники заседания стороны 
Работодателя Л. Н. Бок и Н. П. Комаревич представили отчет по выполнению пунктов Коллективно-
го договора. 

С профсоюзной стороны Т. А. Шуйская проин-
формировала участников о проведенных мероприятиях в 2014 году.

2 апреля 2015 года состоялось заседание Комиссии по ведению коллективных переговоров 
в ПАО "Ростелеком", где подвели ито-
ги выполнения Коллективного догово-
ра компании за 2014 год. Принято ре-
шение считать условия Коллективного 
договора ПАО "Ростелеком" за 2014 год 
выполненными.

29 апреля 2015 года в Санкт-
Петербурге в канун майских праздников 
и 70-ления Победы состоялась встре-
ча председателя Профсоюза работни-

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ков связи России Анатолия Назейкина с Вице-Пре-
зидентом — Директором макрорегионального 
филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" Андре-

ем Балаценко и председателем Территориальной организации профсоюза ПАО "Ростелеком" 
"Северо-Запад" Татьяной Шуйской. В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов по 
взаимодействию в развитии социального партнерства и в частности по совершенствованию кадро-
вой политики и работы с персоналом.

10 июня 2015 года в Новгородско–Псковском филиале ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" состо-
ялось расширенное заседание Профкома совместно с руководством и молодежью филиала.

В заседании приняли участие: Шуйская Татьяна Александровна, председатель ТОП ПАО 
"Ростелеком" "Северо-Запад", Родионова Ольга Николаевна, директор ФНПО ПАО "Ростелеком" 
"Северо-Запад", которые рассказали о предстоящих изменениях в Ростелекоме и профсоюзной 
организации. На заседании были обсуждены предложения по проведению Профсоюзом и Руко-
водством ФНПО совместных мероприятий в Новгородско-Псковском филиале ПАО "Ростелеком" 
"Северо-Запад".

15 июля 2015 года в Санкт-Петербурге состоялось расширенное заседание Президиума Терри-
ториальной организации профсоюза ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад". Основной вопрос повест-
ки дня — "Реализация организационной структуры в МРФ "Северо-Запад"".

В работе президиума приняли участие Вице-Президент — Директор макрорегионального фи-
лиала "Северо-Запад" А. В. Балаценко, заместитель директора макрорегионального филиала – 
Директор по организационному развитию и управлению персоналом И. В. Тамбовская, директор 
офиса трансформации макрорегионального филиала "Северо-Запад" О. В. Соловей, региональные 
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директора всех филиалов, начальники управления по работе с персоналом региональных филиа-
лов "Северо-Запад". 

3 октября 2015 года в РПК "Связист" состоялась встреча профактива ТОП ПАО "Ростелеком" 
"Северо-Запад" с вице президентом - директором МРФ "Северо-Запад" Балаценко Андреем Вла-
димировичем и заместителем директора МРФ СЗ — директором по организационному развитию и 

управлению персоналом Тамбовской Ири-
ной Владимировной.

27 ноября 2015 года в филиале Нов-
городской и Псковской областей в рам-
ках Профсоюзного марафона "Профсо-
юз в действии!" состоялась встреча 
профсоюзного актива с руководством 
МРФ "СЗ": Вице-Президентом - Дирек-
тором макрорегионального филиала 
"Северо-Запад" А. В. Балаценко, дирек-
тором филиала в Новгородской и Псков-
ской областях О. Н. Родионовой. Про-
фсоюзные активисты стали участниками 
важного мероприятия – открытия уни-

версального спортивного зала для работников филиала в Новгородской и Псковской областях. 
Участники финального 3 этапа Профсоюзного марафона представили зрителям домашние задания, 

исполненные в различных жанрах – музыкальные, поэтические и театрализованные представления. 
Лучшим выступлением признано музыкальное представление команды ППО Карельского филиала. 

2 декабря 2015 года состоялось заседание профсоюзной стороны комиссии по ведению кол-
лективных переговоров в ПАО "Ростелеком". На совещании обсуждался вопрос о подготовке ве-
дения коллективных переговоров в ПАО "Ростелеком".

9-10 декабря 2015 года в Москве состоялось рабочее совещание двухсторонней комиссии по 
ведению коллективных переговоров ПАО "Ростелеком", на котором присутствовали члены про-
фсоюзной стороны комиссии, представители работодателя и приглашенные специалисты отделов 
ЦК Профсоюза и департаментов Ростелекома. 

Повестка дня:
1. Рассмотрение проектов трансформации общества.
2. Рассмотрение и обсуждение текущих и перспективных вопросов социального партнерства 

в ПАО "Ростелеком"

17 марта 2015 года в Москве во Дворце труда ФНПР состоялось заседание Президиума Профсо-
юза работников связи России. 

На заседании Президиума Профсоюза подведены итоги колдоговорной кампании в организа-
циях отрасли связи за 2014 год, итоги работы в 2014 году правовой и технической инспекций труда 
Профсоюза работников связи России.

Члены Президиума Профсоюза также подвели итоги года информационной работы, который 
проводился в Профсоюзе работников связи России в 2014 году.

Президиум Профсоюза принял решение провести VII Заседание Центрального комитета Профсо-
юза 18 ноября 2015 года в Москве с главным вопросом повестки дня "О реализации антикризисных 
мер по стабилизации работы организаций отрасли связь и обеспечению социальной защищенно-
сти работников".

В работе заседания Президиума Профсоюза приняли участие председатели профсоюзных орга-
низаций, объединяющих работников МРФ ПАО "Ростелеком".

21–24 июля 2015 года состоялось заседание Президиума Профсоюза в Ялте. Члены Президиу-
ма познакомились с опытом по развитию социального партнерства в организациях отрасли связи, 
посетили предприятия и провели встречи с профсоюзным активом связистов.

Заседание Президиума Профсоюза прошло в расширенном формате, с участием представи-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЦК
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телей крупнейших профсоюзных орга-
низаций связистов России, профактива 
связистов Крыма и Севастополя, предста-
вителей Минкомсвязи России, администра-
ции ФГУП "Почта России" и руководителей 
региональных предприятий и организаций 
связи.

18 ноября 2015 года в Москве во Дворце 
Труда Профсоюзов состоялось VII заседание Центрального комитета Профсоюза работников свя-
зи России. Работа пленарного заседания проходила в режиме открытого диалога. Основной вопрос 
повестки дня — "О реализации антикризисных мер по стабилизации работы организаций отрасли 
связь и обеспечению социальной защищенности работников". Выступая перед профсоюзным ак-
тивом связистов, социальные партнеры поздравили членов Профсоюза с юбилеем — 110-летием 
создания. 

Президиум ЦК наградил:
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 Псков-
ской 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 

Почетной грамотой Президиума Профсоюза работников связи России 
• Абрамову Валентину Васильевну, председателя ППО Мурманского филиала
• Шуйскую Татьяну Александровну, председателя ТОП ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад"
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Программу действий Профсоюза работников 
связи России на 2015-2020 годы и сформиро-
вал руководящие органы Профсоюза. 

Министр связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации Н. А. Никифоров, при-
нявший участие в Съезде, рассказал о клю-
чевых результатах работы отрасли, поблаго-
дарил коллег за многолетний труд и пожелал 
успехов в реализации важных отраслевых 
проектов, а также вручил государственные 
награды сотрудникам предприятий связи, в 
том числе Благодарность Председателю Тер-
риториальной организации профсоюза ПАО 
"Ростелеком" "Северо-Запад" Т. А Шуйской.

Т. А. Шуйская выступила с презентацией "Профсоюз в действии", где представила основные на-
правления деятельности ТОП, а также результаты Профсоюзного марафона ТОП ПАО "Ростелеком" 
"Северо-Запад". Участникам съезда был продемонстрирован видеоролик–победитель Профсоюз-
ного марафона (Мурманский филиал), который вызвал большой интерес у делегатов съезда.

19 ноября 2015 года в Москве во Дворце Труда Профсоюзов состоялся VII съезд Профсоюза работ-
ников связи России, посвященный 110-ле-
тию профессионального объединения. В 
состав делегации от Северо-Западного ре-
гиона вошли: 

• Шуйская Т. А., председатель ТОП
• Радевич О. В., председатель ППО 

Калининградского филиала, 
• Абрамова В.В., председатель ППО 

Мурманского филиала, 
• Туртыгина О. В., председатель ППО 

Вологодского филиала, 
• Бурнашева Л. И., председатель ППО 

Архангельского филиала, 
• Кузнецова В. Р., председатель ППО 

Коми филиала. 
Делегаты съезда обсудили итоги работы IX очередного съезда ФНПР и определили задачи Про-

фсоюза работников связи России по реализации принятых съездом решений. Съезд принял 

15.11.1905 г. – дата создания Профсоюза работников связи России.
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10 февраля 2016 года на Президиуме ТОП были подведены итоги работы ТОП в 2015 году.

• Лучший профсоюзный лидер — Председатель ППО Калининградского филиала  
ПАО "Ростелеком" Ольга Валерьевна Радевич. 
• "Лучшая первичная профсоюзная организация" — ППО Петербургского филиала,  
председатель Ирина Викторовна Владимирова. 

Объявлена благодарность ТОП:

• Пехурову Олегу Геннадьевичу — председателю первичной профсоюзной организации Ка-
рельского филиала ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" — за стабильное повышение профсоюзного 
членства и работу с молодежью.
• Павловой Валентине Ивановне — заместителю председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации Калининградского филиала ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" — за активную работу с 
молодежью и самое высокое профсоюзное членство среди молодежи до 35 лет. 
• Молодежному совету Карельского филиала ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" — за боль-
шой вклад по вовлечению молодежи в ряды профсоюза.

В номинации "Лучшая цеховая организация Северо-Запада" победил цехком №3 Техническо-
го блока Петербургского филиала ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" (председатель Смирнова 
Ольга Борисовна), самый крупный цехком (930 человек).

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

В 2015 году проведено:

• отчетно-выборных конференций ТОП ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" - 1;

• внеочередных конференций ТОП ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" - 1;

• заседаний Комитета ТОП ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" - 2;

• заседаний Президиума ТОП ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" - 21;

• совещаний председателей ППО филиалов ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" - 5.

Лучшие председатели цеховых комитетов первичных профсоюзных организаций с профсоюз-

ным членством более 80% от числа работников.

Архангельский филиал: 

• Елезова Елена Валерьевна (Ильино-Подомский цехком) — 95,24%
• Притчина Светлана Владимировна (Верхнетоемский цехком) — 87,5%
• Усков Александр Анатольевич (Коношский цехком) — 84,38%
• Соболева Ирина Семеновна (Карпогорский цехком) — 83,78%
• Капустина Татьяна Николаевна (Плесецкий цехком) — 82,5%

Вологодский филиал: 

• Гарманов Дмитрий Геннадьевич (Цехком г. Великий Устюг) — 97,44%

Калининградский филиал: 

• Еремеева Лариса Владимировна (Цехком коммерческий блока ) — 91%
• Соловьев Андрей Владимирович (Цехком службы транспортного обеспечения) — 83%

Новгородско-Псковский филиал:

• Елисеева Инна Борисовна (Пушкиногорская ЦПО) – 81%

Петербургский филиал:

• Смирнова Ольга Борисовна (Цехком №3) — 80,6%
• Зуева Галина Викторовна (Цехком №6) — 86%
• Саган Ирина Владимировна (Цехком №7) — 82%
• Туркина Любовь Евгеньевна (Цехком №12) — 87%
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1 мая — День международной солидарности трудящихся! В преддверии 70-летия Победы наше-
го народа в Великой Отечественной войне, 110-летия профсоюзного движения в России и 25-летия 
образования ФНПР, во всех городах страны миллионы трудящихся вышли на организованные про-
фсоюзами митинги и шествия.

Председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин отмечал Первомай-2015 
со связистами Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Председатель Профсоюза возглавил  
праздничное шествие по Невскому проспекту вместе с председателем Ленинградской Федерации 
Профсоюзов Владимиром Дербиным, и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александром Говоруновым 
и председателем ЗакСа города Вячеславом Макаровым.

В акции приняли участие председатель ТОП Т. А. Шуйская и делегации ППО Макрорегионального 
и Петербургского филиалов.

22 мая 2015 года в г. Санкт-
Петербург состоялась отчетно-вы-
борная конференция Территориаль-
ной организации профсоюза (ТОП) ПАО 
"Ростелеком" "Северо-Запад" за пери-
од 2010–2015 гг. На конференции при-
сутствовало 28 делегатов со всех ППО 
ТОП ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад. 
В работе конференции приняли участие 
заместитель председателя ЦК Профсо-
юза работников связи России Макрушин 
Вячеслав Николаевич и начальник отде-

ла планирования и компенсаций Макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" 
Комаревич Нина Павловна.

Конференция ТОП ПАО "Ростелеком" 
"Северо-Запад" постановила избрать предсе-
дателем Территориальной организации про-
фсоюза ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" 
Шуйскую Татьяну Александровну сроком на 5 
лет. Также были сформированы Комитет ТОП 
и контрольно-ревизионная комиссия ТОП, из-
браны делегаты на VII съезд Общественной 
организации Профсоюза работников связи.
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С 21 по 25 января 2015 года в городе 
Сыктывкар прошел выездной Президиум 
ТОП ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад". 
Члены Президиума ТОП ознакомились 
с работой филиала и провели несколь-
ко встреч с трудовым коллективом Коми 
филиала.

Директора Коми филиала, Хуциев Алек-
сандр Суренович принял участие в засе-
дании Президиума ТОП с профкомом ППО 
Коми филиала, где за круглым столом участ-
ники обменялись мнением по основным во-
просам деятельности профсоюзной органи-
зации Северо-Запада. 

17 августа 2015 года состоялась внеочередная Конференция Территориальной организации 
профсоюза ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад". Повестка дня — изменение наименования органи-
зации профсоюза Открытого Акционерного Общества "Ростелеком" "Северо-Запад" в организа-
цию профсоюза Публичного Акционерного Общества "Ростелеком" "Северо-Запад" - сокращенно 
ТОП ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад".

С 18 по 29 сентября 2015 года, в рамках проведения мероприятий по развитию вовлеченности 
работников Коммерческого блока, состоялись встречи с работниками на различных производ-
ственных площадках города и области: 

• 18.09.2015 года на Синопской набережной, д.14; 
• 23.09.2015 года в Гатчине, по адресу Хохлова, 14; 
• 24.09.2015 года на Омской, д.6;
• 29.09.2015 года на Б.Морская, д.20;
Все встречи проходили в формате круглого стола, с участием работников Департамента клиент-

ского опыта и обслуживания массового сегмента Макрорегионального филиала "Северо-Запад", 
руководства Департамента, представителей Блока Управления персоналом, Территориальной орга-
низации профсоюза ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" и ППО Петербургского филиала. На встре-
чах звучало много вопросов о работе персонала, профсоюзной организации филиала.

На вопросы по ДМС, ДПО, Коллективному договору, заработной плате начальник отдела подбора 
адаптации персонала Ирина Ивановна Балуева дала полные и исчерпывающие ответы.

18 декабря 2015 года состоялась профсоюзная конференция по созданию единой Первичной 
профсоюзной организации МРФ "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком". Со вступительным словом к 
Конференции выступила председатель Территориальной организации профсоюза "Северо-Запад" 
ПАО "Ростелеком" Татьяна Александровна Шуйская. 

Необходимость проведения Конференции была обусловлена тем, что в 2015 году произошло из-
менение производственной структуры, в результате которого был образован новый универсальный 
филиал МРФ "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком".Поэтому ,учитывая Постановление Комитета ТОП 
ПАО "Ростелеком" и в связи с изменением производственной структуры возникла необходимость в 
реорганизации структуры профсоюзных организаций ППО ПФ и ППО МРФ с целью создания еди-
ной первичной профсоюзной организации ППО МРФ "Северо-Запад".

Конференция приняла решение создать единую Первичную профсоюзную организацию МРФ 
"Северо-Запад" ПАО "Ростелеком"Общероссийского профсоюза работников связи без образования 
юридического лица. Сокращенное название- ППО МРФ "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" ОПРС. 
Председателем ППО избрана Владимирова Ирина Викторовна. 

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 присоединение 

ОАО "Северо-Западный Телеком" к ОАО "Ростелеком", в результате чего на Конференции 

14.04.2011 принято решение о переименовании в Территориальную организацию профсо-

юза ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" Профсоюза работников связи России (ТОП ОАО 

"Ростелеком" "Северо-Запад") 

2015 г. – на Конференции 17.08.15 г. принято решение об изменении организационно-пра-

вовой формы, включающее новое наименование ТОП ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" 

Профсоюза работников связи России (ТОП ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад").
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В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Территориальная органи-
зация профсоюза подготовила книгу "Летопись памяти". В нашей компании, ПАО "Ростелеком" 
"Северо-Запад", более 15 000 ветеранов, и среди них — 1500 участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, блокадников, узников концлагерей.

В нашей книге собраны имена всех участников Великой Отечественной войны по МРФ 
"Северо-Запад", а также их воспоминания о их боевой и мирной жизни — чтобы сотрудники 
"Ростелекома" могли ближе узнать своих ветеранов. В электронном варианте книга представлена 
на официальном сайте ТОП profsz.ru

САМЫЕ ЯРКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2015 ГОДА

Летопись 
памяти

 

Посвящается 
70-летию 
Великой 
Победы

16

17

подошел к стенам Москвы, и в Генштаб срочно понадобились радистки. «При-ехал за нами подполковник Рябов, уви-дел, как мы выглядим, ужаснулся. Толь-ко в Генштабе нам выдали нормальную форму», — говорит вологжанка.Из Генштаба Алла отправилась на пер-вое спецзадание на 1-й Калининский фронт. Она работала на рации, прини-мала и передавала сведения с фронта, а также от разведчиков. Даже сейчас на вопрос о содержании шифровок Алла Григорьевна только по-женски загадочно улыбается и отвечает: «Это была секрет-ная информация». Потом Алла попала на Волховский фронт, за ним — на Ленин-градский, а весной 1943-го — получила контузию. 
- Бомбили, а я задержалась до послед-него, думала, ну вот еще передам, еще… И не успела скрыться, рядом разорвалась бомба, — рассказывает ветеран. Окончание войны Алла встретила в Прибалтике, в местечке Рагнит. «К тому времени наши брали город за городом, в таких скорых темпах, что немцы бросали дома, оставляя еду готовящейся в духов-ках и накрытые к ужину столы», — сме-ется Алла Григорьевна. В своей секрет-ной части она первой узнала о Победе. «Ночная смена. Спать хочется, записы-ваю текст шифровки машинально, даже не думая, о чем он. В голове крутится — отец, мать, Вологда… И вдруг как очну-лась: прочитала, что получилось, да как 

заору от радости!» — хохочет ветеран. Она побежала к командиру части майо-ру Матвиенко, но вестовой отказывался пустить к командиру ночью, не поверил словам Аллы, и даже назвал ее дурой. Но-вость разнеслась, как молния, уже через 5 минут вся часть праздновала Победу.В Вологду Алла вернулась только в ок-тябре 1945 года: девушек долго не отпу-скали домой, готовили к войне с Япони-ей. Отец Аллы, всю войну проработав-ший котельщиком на железной дороге, заболел раком легких, мама состарилась в тревогах о единственной дочери. «Я вы-жила ее молитвами, я так думаю», — ка-чает головой ветеран. Девочки-связисты нередко гибли, особо страшная участь ждала попавших в плен.С января 1946 года и до самой пенсии Алла Григорьевна проработала в связи и мужа выбрала себе под стать. Замуж вышла за фронтовика и тоже связиста Доната Александровича Соколова, ко-торый всю войну прошел простым рядо-вым, получил два тяжелейших ранения, но выжил вопреки всему. Он оставил свою роспись на Рейхстаге и участво-вал в Параде Победы в Берлине. Дети и внуки Соколовых тоже выбрали разные профессии связистов. «Как подумаю, что мою дочь или внучку 16-летними могли бы, как меня, забрать на фронт, так ото-ропь берет. Дай Бог, чтобы грядущие по-коления не знали войн!» — говорит Алла Соколова.▼

Стафеев Владимир Николаевич 
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Орденом Отечественной войны, 

имеет 12 медалей 

и Благодарность 

от Сталина И. В.

- 22 июня 1
941 года у 

нас нач
ались 

каникул
ы, я за

кончила
 4 класс. 

Погода 

была за
мечательная 

и с дев
чонками

 гу-

ляли во
 дворе, 

бегали н
а речку,

 купали
сь. 

Когда я 
вернула

сь домо
й, увид

ела, чт
о 

мама п
лачет, папа 

очень ра
сстроен.

Мама ст
ала раб

отать в госп
итале, 

и мы, р
ебятишки, все 

время т
уда ход

и-

ли, пели
 песни, 

читали стихи для
 ране-

ных сол
дат. Они были

 нам бл
агодарн

ы, 

а мы ра
довалис

ь, что прино
сим пол

ьзу 

— делится воспо
минания

ми  

Ия Николаевна  

Мартюкова.

Рассказывает Смоленцев  
Виталий Александрович: 
- 14 ноября 1943 года, когда я 

пришел из школы, мама вручила мне 

повестку из военкомата. Старше-
классников и студентов 1926 года 

рождения уже призывали в Армию. Я явился на сборный пункт на 
улицу К. Маркса в г. Вологде. Нас 

построили и показали два раза фильм 

«Два бойца». Нас разместили затем 

в товарных вагонах, где были нары 
из досок и в середине печка-буржуйка. 

Поезд тронулся, а куда не сказали. 

Прибыли мы в Заполярье на Север-
ный флот, в 21 артиллерийский полк 

на БТР-91. Я попал в группу свя-

зи, так началась моя военная служба 

радиста. 
Имею награды «Орден  

Красной Звезды», Орден  
«Отечественной войны»,  
Медаль «За боевые заслуги»
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Каждому Ветерану Великой Отечественной войны от МРФ "Северо-Запад" и Территориальной 
организации профсоюза ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" была подготовлена и отправлена по-
здравительная открытка.

Уважаемая Евгения Павловна!

Мост Победы ветеранов-связистов Северо-Запада

23 апреля 2015 года в рамках празднования 70-летия Великой Победы "Ростелеком" организо-
вал масштабное торжественное мероприятие "Мост Победы", посвященное героическому подвигу 
воинов-связистов в Великой Отечественной войне. Профсоюзы МРФ "Северо-Запад" оказывали по-
мощь в организации проведения данного мероприятия.



Номинация "Чтим и Помним":
Калинина Екатерина Александровна: "Памятник  
воинам связистам" - Калининградский филиал
Соломонова Юлия Владимировна:  
"Две души" - Карельский филиал
Николаев Борис Сергеевич: "Связь поколений" - 
Макрорегиональный филиал
Веселкина Любовь Васильевна: "Спасибо за наше 
счастливое детство!" - Петербургский филиал

Победители II этапа фотоконкурса ЦК  
Профсоюза работников связи России:
Бурмай Кристина Юрьевна: "Песня памяти"
Захаренко Михаил Анатольевич: "Чижик"

Победитель III этапа фотоконкурса Федерации независимых 
Профсоюзов России: 
Бурмай Кристина Юрьевна:  
"Песня памяти" - Карельский филиал

Дипломант фотоконкурса: 
Захаренко Михаил Анатольевич:  
"Пилотка" - Калининградский филиал

"ДОРОГИЕ МОИ ВЕТЕРАНЫ"

Фотоконкурс, посвященный 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. "Дорогие мои Ветераны", стартовал еще в 

августе 2014 года

В 2015 году были подведены итоги все-
российского фотоконкурса "Дорогие мои 

ветераны"!

Победители I этапа фотоконкурса ТОП ПАО 
"Ростелеком" "Северо-Запад":

Бурмай Кристина Юрьевна:  
"Песня памяти" - Карельский филиал

Захаренко Михаил Анатольевич:  
"Прадед" - Карельский филиал

Осокин Александр Владимирович:  
"Почтение героев" - Петербургский филиал

Копосова Татьяна Геннадьевна:  
"Поклониться тем, кто не выжил" -  

Вологодский филиал

"ДОРОГИЕ МОИ ВЕТЕРАНЫ"
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В рамках празднования 110-летия Профсоюза работников связи России Территориальная орга-
низация профсоюза ПАО "Ростелеком "Северо-Запад" провела Профсоюзный Марафон "Профсо-
юз в действии".

Цель проведения Марафона:
• содействие формированию у работников активной гражданской позиции; 
• мотивирование к созданию идей для разработки новых профсоюзных проектов;
• мотивация профсоюзного членства; 
• расширение дружеских, деловых и культурных связей между работниками Общества.

Задачи Марафона:
• пропаганда профсоюзного движения;
• создание положительного имиджа профсоюза;
• поддержка общественных инициатив профсоюзных активистов;
• формирование образа Профсоюза – общественной организации, объединенной профсоюзным 

единством;
• развитие у участников коммуникативных навыков, навыков критического мышления, группо-

вой работы.
Результатом работы Марафона должны стать идеи профсоюзных проектов, направленные на 

мотивацию профсоюзного членства, а также содействующих активному участию работников в 
корпоративных мероприятиях.

Марафон проводился в 3 этапа:
Первый этап – интернет-викторина на тему "История профсоюзов - День вчерашний, день сегод-

няшний". Интернет-викторина содержала двенадцать вопросов. 
Второй этап – конкурс видеороликов и агитационных листовок 
Третий этап (очный), межрегиональный.

1 этап Марафона - Интернет-викторина:
№ Вопросы Ответы

1 Дата создания профсоюза 
работников связи России 15 ноября 1905 года

2

Что регламентировали на 
заводах и фабриках пер-
вые законы, принятые в 
1882-1884 годах? 

Законы от 01 июня 1882г. и 12 июня 1884г., разработанные министром финансов Н. 
К. Бунге, регламентировали работу малолетних, подростков и женщин на фабриках и 
заводах.

3

Какую норму дневно-
го и ночного труда уста-
навливал закон "О про-
должительности и 
распределении рабоче-
го времени в заведениях 
фабрично-заводской про-
мышленности", изданный 
в 1897 году?

02 июня 1897г. правительство принимает закон "О продолжительности и распределе-
нии рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности", устано-
вившей дневную норму рабочего дня для взрослых в 11,5 часа, а ночную норму – в 10 
часов. Сверхурочные работы допускались по особому соглашению фабриканта и рабо-
чего, однако это положение часто не соблюдалось.

4

Кто возглавил "Со-
брание русских 
фабрично-заводских ра-
бочих Санкт-Петербурга" в 
1904 году?

 Очередная попытка царского правительства и полиции поставить под контроль рабо-
чее движение в Петербурге была связана с именем священника Георгия Гапона, ко-
торый возглавил "Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга", 
устав которого был утвержден министром внутренних дел В.К. фон Плеве 15 февраля 
1904 года.

5

Рабочим каких специаль-
ностей было запрещено 
"Временными правилами" 
создание профессиональ-
ных союзов?

Запрет на создание профсоюзов распространялся на железнодорожников, рабочих 
почт и телеграфов, государственных служащих и сельскохозяйственных рабочих. За-
прещалось объединение союзов в масштабах города, губернии, страны.

6

Чем мотивировалось за-
крытие профсоюзов в 1908 
-1910 годах?

Тяжелому испытанию подверглись профессиональные союзы Петербурга после по-
ражения первой русской революции. Капиталисты, используя депрессию в промыш-
ленности и массовую безработицу, усилили давление на рабочее и профсоюзное 
движение, создав Общество фабрикантов и заводчиков, которое широко применяло 
локауты*, создавало "черные списки" на революционно настроенных рабочих. 
В Петербурге к началу 1907 года насчитывалось 44 профсоюза, а в 1910 году их осталось 
всего 17. Закрытие профсоюзов мотивировалось их связью с социал-демократическими 
организациями и тем, что их деятельность "угрожала общественной безопасности и 
спокойствию". Одновременно конфисковалось имущество профсоюзов, типографское 
оборудование, профсоюзные кассы, текущая деловая документация. Полиция запре-
щала профсоюзам проводить агитацию, распространять на предприятиях профсоюз-
ные газеты и журналы. 
Напуганные репрессиями рабочие покидали профсоюзы. Потеряв значительную часть 
своих членов, профсоюзы оказались в тяжелом материальном положении.

7

В каком году в Государ-
ственную думу был внесен 
законопроект о 8-часовом 
рабочем дне? 

В 1913 году профсоюзы развернули широкую компанию в связи с внесением рабочей 
фракцией в IV Государственную думу законопроекта о 8-часосвом рабочем дне. Все 
профсоюзы столицы напечатали в своих журналах текст этого законопроекта.

8
Что произошло с делегата-
ми общероссийской конфе-
ренции уполномоченных? 

23 июля все делегаты конференции были арестованы Московской ЧК "за антисовет-
скую деятельность" и препровождены в Таганскую тюрьму.

9
Какие губернии включала в 
себя Северо-Западная об-
ласть в 1922 году? 

Северо-Западная область в 1922 году включала в себя Петроградскую, Псковскую, 
Новгородскую, Олонецкую, Череповецкую, Мурманскую губернии и Карелию

10

Какой еще вопрос, кроме 
вопросов тарифной, ор-
ганизационно-массовой, 
культурно-просветитель-
ской работы, социального 
страхования, рассматри-
вался на съезде профсо-
юза работников народной 
связи Северо-Западной 
области? 

25 июня 1922 года в помещении союзного Дома просвещения им. В.Н. Подбельского в 
Петербурге открылся съезд профсоюза работников народной связи Северо-Западной 
области. Среди вопросов тарифной, организационно-массовой, культурно-просвети-
тельской работы, социального страхования, рассматривался вопрос и перевода про-
фсоюза на добровольное членство.

11
Какой лозунг выдвинул 
И.В. Сталин и ЦК партии в 
1928 году?

Выдвинутый И.В. Сталиным и ЦК партии в 1928 году лозунг "Профсоюзы – лицом к 
производству!" ориентировал всю деятельность профессиональных союзов, прежде 
всего на решение хозяйственно-производственных задач.

12

В каком году ВЦСПС внес 
изменения в систему со-
циального страхования и 
какие?

 В 1931 году ВЦСПС изменил систему социального страхования, внес изменения в 
порядок оплаты больничных листов. Система социального страхования была пере-
строена с учетом производственных задач. Была изменена система оплаты больнич-
ных листов с учетом членства в профсоюзе, непрерывного трудового стажа и звания 
ударника. 
В 1934 году к профсоюзам перешло руководство санаторно-курортным делом, в 1937 
г. – туризмом. 
Одной из важнейших задач, поставленной перед профсоюзом в 1931 году была ко-
ренная перестройка системы оплаты труда. На всех предприятиях была произведе-
на разработка тарифных сеток и квалификационных справочников. Для стимулирова-
ния материальной заинтересованности рабочих, поднятия производительности труда 
на предприятиях была введена прогрессивно-премиальная система оплаты труда. К 1 
января 1932 года этой системой было охвачено 50% рабочих. Рост производительности 
труда на предприятиях после введения новой системы оплаты составлял от 20 до 40%.

В викторине приняло участие 1500 человек.
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Все видеоролики и листовки, представленные участниками на 2 этап Марафона, можно на уви-
деть DVD-диске, расположенном в конце Годового отчета, или на официальном сайте ТОП - profsz.ru

Итоги первого, второго и третьего этапов Профсоюзного марафона  
ТОП ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" "Профсоюз в действии"

Победители первого этапа Профсоюзного марафона в интернет - викторине:

Филиал 1 место 2 место 3 место

Архангельский Жаркова Л.Б. Зайцев Д.В. Казакова С.И. 

Вологодский Рябева Е.Н. Игнашев А.А. Бокова Е.П.

Калининградский Котельников А.А. Марасанов М. А. Одинцова И.Ю.

Карельский Гладков К.О. Ксендзов А.С. Зекуненко Д.А.

Коми Николаев Б.С. Белых Л.Ю. Зермянкина С.Н.

Макрорегиональный Королькова Н.А. Комиссарова Е.В. Григорьев М.С.

Мурманский Брызгалова Ю.С. Гурский Н.А. Ронжина М.А.

Петербургский Зуева Г.В. Жаркова С.Н. Елисеева Е.В.

Филиал в Новгородской и 
Псковской областях

Крупко В.В. Воложанинова Т.В. Ульянова Т.А.

Во втором этапе — в конкурсе агитационно-информационных листовок и видеороликов "Про-
фсоюз в действии" — места распределились следующим образом:

В блоке "ВИДЕОРОЛИКИ": 
1 место - команде "Скорая Профсоюзная помощь" Мурманского филиала за видеоролик "Все 

просто!" 
2 место - команде Калининградского филиала за видеоролик "Профсоюзная Love Story". 
3 место присуждено трем авторам: 
• Данилевскому Андрею – Карельский филиал за видеоролик "Один день из жизни Ксендзо-

ва Андрея"; 
• команде "PR–актив" МРФ за видеоролик "Профсоюз – это целый мир!"; 
• команде Вологодского филиала за видеоролик "Мы вступаем в профсоюз".
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Номинации:
• "Профсоюз всегда поможет" - команде 

профкома Петербургского филиала;
• "Профсоюзный комикс" - коман-

де "Профком + МС" филиала в Новгородской и 
Псковской областях за видеоролик "Что такое 
1% профсоюзных взносов?";

• "Профсоюзный комикс" - Забоеву Алек-
сею, Коми филиал за видеоролик "Одна из мно-
жества причин, чтобы вступить в профсоюз!";

• "Я с профсоюзом с детства знаком" - 
Сеничевой Анне, Вологодский филиал, за видеоролик "Сегодня вы узнаете тайну…".

В блоке "ЛИСТОВКИ" присуждены призовые места и номинации: 
Агитационные листовки, командные:

1 место – Листовка "П-Р-О-Ф-С-О-Ю-З" профкома Петербургского филиала; 
2 место – Листовка "Профсоюз – это целый мир!" команды "PR–актив" Макрорегионального 

филиала;
3 место – Листовка "Вступай в профсоюз!" команды "БИС – Бесстрашные И Стрессоустойчивые" 

Мурманского филиала. 
Агитационные листовки, индивидуальные:

1 место – Листовка "Нас >50% - это сила, которую слышат!!!", автор Корзин Андрей, Ка-
рельский филиал;

2 место – Листовка "Твой профсоюз", автор Маркова 
Марина, МРФ;

3 место – Листовка "Ты нужен профсоюзу - профсоюз 
нужен тебе", автор Чамина Ирина, Петербургский филиал;

Информационные листовки, командные:
1 место – Листовка "Памятка", авторы: Молодежный 

Совет Калининградского филиала филиала; 
2 место – Листовка "Профсоюз – всегда на связи с бу-

дущим!" авторы: команда "PR–актив" Макрорегионального 
филиала;

3 место – Листовка "Приглашаем Вас в Кафе "Профсо-
юз"!!!" авторы: Молодежный Совет Карельского филиала.

Информационные листовки, индивидуальные:
1 место – Листовка "Всего 1%, а сколько плюс!!!", автор 

Соломонова Юлия, Карельский филиал;
2 место – Листовка "Зачем молодежи профсоюз?" автор 

Попова Мария, Петербургский филиал;
3 место – Листовка "Профсоюз - это 

защита и уверенность в завтрашнем дне", 
автор Козлова Ирина, Петербургский 
филиал.

Номинации:
• "Агитлистовка" - Листовка "За-

щити себя", автор Никифорова Светла-
на, филиал в Новгородской и Псковской 
областях;

• "Лучший профсоюзный плакат" 
- Листовка "Иди к нам в Молодежный со-
вет!!!", автор Зекуненко Дарья, Карельский 
филиал;

• "Профсоюз и гении" - Листовка "Пушкин и профсоюз", автор Чамина Ирина, Петербургский 
филиал;

• "Профсоюзный плюс" - Листовка "Вступай в профсоюз", авторы: Елкина Мария и Дурягин 
Александр, Вологодский филиал;

• "Профсоюзный плакат" - Листовка "Профсоюз", авторы: Николаев Борис и Климовицкий 
Павел, Коми филиал;

• "Профсоюзный плакат" - Листовка "Профсоюз – надежная защита и рука помощи", автор 
Королькова Наталья, Макрорегиональный филиал;

• "110 лет профсоюзу" - Листовка "О, профсоюз, ты наш герой", автор Ельяшевич Галина, Пе-
тербургский филиал;

• "110 лет профсоюзу" - Листовка "110 лет", автор Чапаева Татьяна, филиал в Новгородской 
и Псковской областях; 

• "Начало" - Листовка "С чего 
начать?", автор Стамикова Анна, 
Вологодский филиал.
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1-6 июня 2015 года в городе Мо-
сковский Профсоюз работников связи 
России, Международное объединение 
профсоюзов работников связи стран 
СНГ (МОП) и Профсоюз работников об-
служивания и связи Швеции (СЕКО) 
провели международный профсоюзный 
семинар "Приоритетные направления 
деятельности профсоюзов работников 
связи в современных условиях". 

От ТОП в семинаре приняли участие 
председатель ППО Карельского филиа-
ла – Пехуров Олег Геннадьевич и пред-
седатель ППО Петербургского филиала – Владимирова Ирина Викторовна.

ОБУЧЕНИЕ
В 2015 году ТОП начала проводить обучение профактива в новом формате аудиоконференц-связи, 

к обучению привлечены специалисты.

В рамках плана в 2015 году прошло три ежемесячных обучения по темам:

• 15 ноября 2015 г. - "Организационные вопросы профсоюзной ра-
боты. Планирование работы профоргана, делопроизводство, подго-
товка и проведение отчётов и выборов" (преподаватель Зонального 
Учебно-методического Центра Профсоюзов Кучина Вера Михайловна).

• 30 ноября 2015 г. - "Программы про-
фессиональной переподготовки, кото-
рые реализуются в СПбГУТ" (преподава-
тель Санкт-Петербургского университета 
профсоюзов имени Запесоцкого, декан 

факультета переподготовки и повышения квалификации спе-
циалистов Санкт-Петербургского университета телекоммуни-
каций имени Бонч-Бруевича Куликов Даниил Юрьевич).

• "Мотивация профсо-
юзного членства: возможно-
сти и перспективы" (препо-
даватель Санкт-Петербургского университета профсоюзов 
имени Запесоцкого, заведующий лабораторией по анализу 
и прогнозу Лобок Дмитрий Владимирович).

• 17 декабря 2015 г. - "Вопросы охраны труда: правовые основы 
охраны труда, управление охраной труда в организации, об-
щественный контроль за охраной труда, специальная оценка 
условий труда" (технический инспектор труда Профсоюза ра-
ботников связи России Железняков Виктор Борисович). Для 
обучения было подготовлено пособие для уполномоченных 
по охране труда профсоюзных организаций ПАО "Ростелеком" 
"Северо-Запад".
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В ТОП ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" создана и работает комиссия по охране труда, кото-
рая ежегодно подводит итоги работы. 

В течение 2015 года Президиум ТОП провел два заседания по вопросам охраны труда. В по-
вестке дня стояли вопросы подготовки к работе в зимних условиях и о состоянии дел по Охране тру-
да в филиалах Северо-Запада. Анализируя информацию,поступающую с филиалов, можно сделать 
вывод, что Профсоюзные организации работают в тесном контакте со службой ОТ.

Общее количество уполномоченных по ОТ во всех филиалах - 213 человек. В 2015 году прошли 
обучение за счет средств профбюджета 16 уполномоченных (15 уполномоченных в Калининград-
ском филиале и 1- в Архангельском филиале).

Согласно КД за счет средств работодателя прошли обучение 25 уполномоченных по ОТ в Ка-
рельском филиале и 34 уполномоченных - в Коми филиале. 

Уполномоченные принимают участие в трехступенчатом контроле ОТ и ТБ. Три филиала отмети-
ли хорошую работу уполномоченных. Это Колов Александр Владимирович (Карельский филиал), 
Саньков Сергей Анатольевич (Новгород), Адяев Егор Владимирович (Вологодский филиал). 

Во всех филиалах Северо-Запада заключены Соглашения по охране труда между администра-
цией и первичными профсоюзными организациями.

В Соглашения включены мероприятия по ОТ, которые подлежат обязательному выполнению 
(обеспечение спецодеждой, спецобувью, прохождение медицинских осмотров, обеспечение смы-
вающими средствами, молоком, проведение СОУТ). Профсоюзная организация осуществляет по-
стоянный контроль за выполнением пунктов Соглашений.

28 апреля 2015 года Террито-
риальной организация профсою-
за ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" 
совместно с Территориальной 
г.Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области организации Профсою-
за работников связи, провела засе-
дание посвященное Всемирному дню 
охраны труда по теме "Состояние ох-
раны труда на предприятиях связи 
Северо-Западного региона".

ОХРАНА ТРУДА
В заседании приняли участие Малишевский Александр Викторович - главный технический ин-

спектор труда Общероссийского про-
фсоюза работников связи; Дьяченко 
Владимир Яковлевич - начальника от-
дела охраны труда КЦ ПАО "Ростелеком"; 
от каждого региона: начальники 
служб по охране труда филиалов ПАО 
"Ростелеком" по северо-западу, упол-
номоченные и ответственные за охрану 
труда в профкомах, председатели пер-
вичных профсоюзных организаций ПАО 
"Ростелеком" по северо-западу, предсе-
датели территориальных комитетов каж-
дого региона, председатели первичных 
профсоюзных организаций УФПС каждо-
го региона.

Повестка дня:
1. Состояние ОТ на предприятиях связи (травматизм, выполнение КД, Пленум по ОТ, планы ЦК 

профсоюза в области ОТ)
2. Новые требования ОТ на предприятиях связи
3. Основные направления работы 

по ОТ на предприятиях "Ростелекома" 
(анализ травматизма, работа по ОТ 
при названий изменении названий 
профессий, проблемы и направления 
работы)

4. Задачи по организации безопас-
ных условий труда на предприятиях 
"Почта России" (анализ травматизма 
в СЗР, организация направления ра-
бот по ОТ, обучение безопасности тру-
да, организации медицинского осви-
детельствования, специальная оценка 
условий труда, обеспечение средства-
ми индивидуальной защиты)
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В 2015 году ТОП ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" продолжает рабо-
ту по информированию всех членов профсоюза о деятельности компании и 
работе профсоюза, посредством размещения на сайте ТОП, через рассыл-
ку и вывеску на стендах информационных листков ТОП, посредством рас-
сылки по электронной почте на председателей ППО, выпуском ежегодного 
годового отчета.

Официальный сайт 

Основная информационная площадка нашей 
организации – это официальный сайт ТОП ПАО 
"Ростелеком" "Северо-Запад", расположенный 
по адресу http://profsz.ru.

 Ярлык сайта расположен на рабочем столе 
всех сотрудников ПАО "Ростелеком"

Здравствуйте. Имею ли я право на компенсацию за проезд к месту от-

дыха и обратно из Мурманска (июнь-июль 2015),если стаж в 2 года бу-

дет только в августе 2015-го
Согласно п.4.1 Положения, один раз в два года Работникам, проживаю-

щим и работающим в структурных подразделениях Общества, располо-

женных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

Обществом предоставляется оплачиваемый проезд к месту использо-

вания отпуска.4.1.2. Право на компенсацию расходов, указанных в пункте 4.1.1 данного 

Положения, в первый двухлетний период возникает у Работника одно-

временно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за 

первый год работы в Обществе.

Право на компенсацию расходов за следующий двухлетний период 

работы в Обществе в первый день второго года каждого двухлетнего 

периода.Александр, данные можно проверить по карточке Т2, поэтому мо-

жете обратиться в отдел консультирования персонала по телефону 

8-800-200-83-84.

Являюсь работником контакт-центра Ростелеком по Северо-Западу, наша площад-

ка находится в г. Череповец, которой уже 1 год, все это время нам отказывают в об-

разовании профсоюза, по причине "Руководство не заинтересованно в данной ор-

ганизации", хотя подписи- заявления сотрудников Контакт-Центра были собраны 

в короткие сроки. Очень хочется, что бы на нашей площадке была данная органи-

зация, т.к " Профсоюз – это организация, заинтересованная в развитии компании". 

Хочется получить ответ на вопрос, что сделать сотрудникам Контакт-Центра, чтобы 

был организован профсоюз работников на данной площадке?

Право граждан на объединение в профсоюзы гарантировано Конституцией Россий-

ской Федерации (ст. 30) и Законом “О профессиональных союзах, их правах и гаранти-

ях деятельности” (ст. 2). Каждый, достигший возраста 14 лет и осуществляющий трудо-

вую (профессиональную) деятельность, имеет право создать профсоюз, вступить в него 

и заниматься профсоюзной деятельностью. 

При этом не требуется предварительного разрешения каких-либо органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, работодателей на создание про-

фсоюза и на вступление в профсоюз.

Примечание:

В начале ноября 2015 договорились о встрече с руководством КЦ и ПАО "Ростелеком", 

где одним из вопросов Повестки дня стоит вопрос о создании профсоюзов в РРС и 

Контакт-Центре.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

за 2014 год

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ!

Здравствуйте. Хочу узнать, предоставляется ли сотрудни-
ку ПАО Ростелеком МРФ оплачиваемый отпуск по случаю 
свадьбы ребёнка или по случаю смерти родственника и на 
сколько дней?

В соответствии с п. 9.1.1. Коллективного Договора ПАО 
"Ростелеком" на 2015-2017 гг Общество предоставляет Ра-
ботникам дополнительный оплачиваемый отпуск по семей-
ным обстоятельствам продолжительностью 3 календарных 
дня по случаю рождения ребенка, регистрации брака, смер-
ти близких родственников. Указанный отпуск предоставляется 
не позднее двух недель с даты наступления события. В случае 
необходимости по заявлению Работника дополнительно пре-
доставляется 2 календарных дня отпуска без сохранения за-
работной платы.

На 1 января 2016 года страницы сайта 

были посещены 13 400 296 раз.
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В 2016 году ТОП объявляет конкурс на лучший профсоюзный стенд  
в первичных профсоюзных организациях

Вологда

Карелия
Калининград

Мурманск

Новгород и Псков

Санкт-Петербург

Архангельск

Деятельность ТОП ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" в 2015 году Деятельность ТОП ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" в 2015 году 3938

Коми
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Во всех мероприятиях, проводимых блоком управления персоналом Макрорегионального фили-
ала ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад", Территориальная организация профсоюза принимает ак-
тивное участие.

Соревнования по мини-футболу

Открытие 21-й Спартакиады МРФ 

ТРАДИЦИИ Конкурс профессионального мастерства  
инсталляторов Макрорегиона

"ЧТО? ГДЕ? КОГДА?" 
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Акция "Стань Дедом Морозом" 

Чествование юбиляров  
по стажу работы
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Поездка в волшебный лес к ДЕДУ МОРОЗУ

В январские каникулы состоялся традиционный семейный праздник "Рождественские заба-
вы". Множество замечательных веселых конкурсов. 

Красивая природа, легкий морозец, пушистый снег и, конечно, встреча с Дед Морозом и Снегу-
рочкой. Русское застолье с пирогами и чаем подарило всем заряд бодрости и энергии!

Масленица

22 февраля 2015 года на территории ту-
ристического комплекса "Малые Карелы" 
состоялся любимый всеми праздник "Широ-
кая Масленица".

Гостям праздника была предложена яр-
кая разнообразная программа. Известные 
творческие коллективы порадовали своими 
выступлениями.

В традиционных "МАСЛЕНИЧНЫХ ЗАБА-
ВАХ" корпоративных команд участвовала и 

ППО АРХАНГЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА 

команда профсоюзной молодежи Архангель-
ского филиала ПАО "Ростелеком". В финале 
праздника по традиции было сожжено чуче-
ло МАСЛЕНИЦЫ.

21 февраля 2015 года в Плесецке прове-
ли семейный праздник "Масленица". Про-
грамма была насыщенной: провели конкурсы 
на самый вкусный блин, перетягивание кана-
та, катание на ватрушках с горки, конкурс кто 
дальше метнет метлу и другие; самые ловкие 
поднялись на столб и добыли себе ценный 
приз. 

Лыжные соревнования

1 марта 2015 года на стадионе им. В.С. Ку-
зина в д. Малые Карелы состоялись соревно-
вания по лыжным гонкам среди работников 
Архангельского филиала ПАО "Ростелеком", 
традиционно проводимые среди спортсменов 
– работников предприятий связи Архангель-
ской области. Нашу Компанию представила ко-
манда из 14 участников и с большим отрывом от 
соперников заняла почетное 1 место! В личном 
зачете среди женщин два первых места также 
завоевали наши девушки. В мужском забеге наш 
Игорь Бутаков стал вторым.

Все на лыжню

В январе 2015 года состоялся коллек-
тивный лыжный поход в лес, в котором при-
нимали участие не только сами работники, 
но и члены их семей. После преодоления 
дистанции в несколько километров под за-
снеженными кронами деревьев все распо-
ложились на лесной полянке, где развели 
костер и устроили разные зимние забавы. 



ППО Архангельского филиала ППО Архангельского филиала 4746

Соревнования по лыжным гонкам на кубок Федерации  
Профсоюзов Архангельской области 

21-22 марта 2015 года на лыжном ста-
дионе Малые Карелы состоялись соревно-
вания на кубок Федерации профсоюзов Ар-
хангельской области по лыжным гонкам.

Команда Архангельской областной орга-
низации профсоюза работников связи Рос-
сии выступала во второй группе. Наши чле-
ны профсоюза выступили очень достойно 
– заняли вторые места в общем зачете, жен-
ской и мужской эстафетах.

Ловись рыбка, большая и маленькая

14 марта 2015 года состоялось закрытие 
зимней рыбалки сезона 2014-2015. Про-
ходило это мероприятие на озере Лекшма 
Каргопольского района. Среди 8-ми участ-
ников лучше всего клевало у Молчанова 
Николая Михайловича.

"Архангельск поет о Победе"

В культурном центре "Соломбала-Арт" 
прозвучали песни военных лет в рамках те-
левизионного народного фестиваля "Архан-
гельск поёт о Победе". Больше 400 участни-
ков, три номинации, десятки композиций. 
Цель Фестиваля – пропаганда героической 
истории нашей Родины. Первый этап фести-
валя прошёл 24 апреля 2015 года. 

На фестивале выступали наша коллега менеджер по продажам Шкрябина Мария и её сестра 
Татьяна. Исполняли лирическую песню "На безымянной высоте". На гала-концерте фестиваля 26 
апреля девушкам вручили дипломы за участие. 

Мост Победы

Совместно с управлением по работе с персоналом был организован Мост Победы, объединив-
ший весь Северо-Запад. 

Поздравление 7 мая

В торжественной и весело-озорной обстановке прошло поздравление с профессиональным 
праздником - Днем радио.
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Флешмоб "9 МАЯ"

Флэш-моб состо-
ялся 6 мая 2015 года 
в Архангельске на го-
родской набережной, 
в прогулочной зоне у 
памятника "Тюленю 
– спасителю жителей 
Архангельска и бло-
кадного Ленинграда". 
Флэш-моб посвящен 
героическим подви-
гам северян и всех, 
кто защищал нашу Ро-
дину. Мы выстроились 
в слова "9 МАЯ".

Возложение цветов и венков 

В области произвели возложение венков 
и цветов к памятникам доблестным защит-
никам Родины в годы Великой отечественной 
войны. Поздравили ветеранов.

Конкурс профессионального мастерства

Профессионалы во всем.

Спорт, спорт, спорт…

Турниры по теннису, бильярду. 

День защиты детей

Провели викторину, победителей отметили шуточ-
ными сувенирами, ведь все мы были детьми. 
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Награды нашли своих героев

В торжественной обстановке были 
вручены знаки Мастеров Связи сотруд-
никам, в двойне приятно, что все члены 
профсоюза

Традиционный туристический слет 

Десятый традиционный туристический 
слет прошел под организаторским девизом 
"Из пучины вод морских…" на берегу Север-
ной Двины в п.Березник.

День рыбака

16 августа 2015 года на 
реке Северная Двина, в рай-
оне Верхней Тоймы, прошёл 
конкурс среди сильной по-
ловины Котласского цехово-
го комитета. С лозунгом "Ло-
вись рыбка, мала и велика" 
рыболовы, любители и прак-
тически профессионалы, ри-
нулись, на воду на своих спав 
средствах. Все участники по-
лучили заряд отличного на-
строения, массу положитель-
ных эмоций и показали, что и 
в наше время мужчина остаёт-
ся "добытчиком".

Встреча Молодежных советов Обкома

19 сентября 2015 года в окружении 
живописной северной природы состоя-
лась встреча представителей Молодеж-
ных советов Профсоюза работников связи 
Архангельской области. На встрече были 
представлены такие предприятия как По-
чта России, Ростелеком, ОРТПЦ и Архан-
гельский колледж коммуникаций.

Участники разбились на две команды и 
в игровой форме обсудили вопросы трудо-
вого законодательства. Далее каждый же-
лающий мог задать вопрос Председателю Архангельской областной организации Профсоюза ра-
ботников связи России Гафиятуллиной Ольге Аркадьевне, и все получили исчерпывающие ответы.

День компании

25 сентября 2015 года провели лотерею среди членов профсоюза, разыграли 22 подарка. 
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скрывают в себе глубочайшее уважение. Ведь пожилой – значит мудрый, знающий жизнь и многое 
умеющий. 

Профсоюзный марафон ТОП ПАО "Ростелеком" Северо-Запад" "Профсоюз в действии!"

Три этапа профсоюзно-
го марафона "Профсоюз в 
действии!", посвященно-
го 110-летию профсоюз-
ной организации работни-
ков связи, стартовавшего 
в октябре и завершивше-
гося в конце ноября, под-
ведением итогов было 
награждение. Профсоюз-
ный марафон «Профсоюз 
в действии», стартовав-
ший в октябре, завершился 
подведением итогов и на-
граждений победителей.

Встречаем год 2016

Озорная обезьянка 
устраивала "жаркие" кон-
курсы, настраивая на весе-
лый 2016 год, желая успе-
хов, благополучия, удачи.

Поздравление юбиляров

Не забываем юбиляров и ветеранов!

День пожилого человека

Первый день октября ознаменован замечательной датой – Днем пожилого человека. Эти слова 
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День семейного отдыха

Игровая программа на улице – встреча и величание гостей, хороводы, игры под гармонь — так 
работники Вологодского филиала провожали зиму в "Вологодской слободе". 

Российская деревня

В праздничные мартовские дни работ-
ники ПАО "Ростелеком" из Великого Устюга 
и их семьи прикоснулись к истории Рос-
сийской деревни. В программу меропри-
ятия входил обряд посвящения в жителей 
деревни Кузнецово, экскурсия по деревне, 
деревенской избе, рассказ о деревенских 
обычаях, посещение музейной экспозиции 
"Деревенские заботы", "Жизненный круг", 
а так же мастер-классов по лепке из глины.

ППО ВОЛОГОДСКОГО ФИЛИАЛА 

День отдыха

7 марта 2015 года дружный коллектив ли-
нейно-технического цеха г. Сокола выехал 
на базу отдыха "Глушицкая". В теплой ат-
мосфере коллектива пели песни под гитару, 

караоке, провели танцевальный вечер, а 
также прошли игры по настольному тен-
нису. День отдыха закончился настоящим 
сюрпризом – праздничным фейерверком, 
организованным Сергеем Зайцевым. 

Соревнования по подледному лову 

14 марта 2015 года на реке м. Северная 
Двина прошли соревнования по подледному 
лову. Целью соревнований явилось приоб-
щение к активному отдыху и популяризация 
рыбного спорта и здорового образа жизни. 

Несмотря на не самый активный клев, 
рыболовы делом доказали, что поймать 
рыбу они могут в любых условиях. 

День защиты детей 

"Мальчишки и девчонки! А также их 
родители ! А побывать на шоу научном не 
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хотите ли!?" - так задорно звучало пригла-
шение на детский праздник, посвященный 
Всемирному Дню защиты детей. Секрет-
ная лаборатория "Мастера Науки", Про-
фсоюзная организацией Вологодского фи-
лиала совместно с Молодежным советом 
организовали увлекательнейшее научное 
шоу, где каждый желающий мог почувство-
вать себя "магом и чародеем".

"Заря Победы"

С 3 по 5 июля 2015 года в Вологодском 
филиале прошел туристический слет в Со-
кольском районе Вологодской области на 
спортивно-туристической базе "Шачино" 
на берегу реки Пучкас. Кроме восьми ко-
манд работников Вологодского филиала 
участниками стали команды УФПС "Почта 
России" и Вологодского ОРТПЦ, которые 
соревновались в творческих конкурсах и в 
спортивных состязаниях.

В год 70-летия Великой Победы туристи-

ческий слет проходил в виде военно - патриотической игры "Заря Победы". 
Все команды показали хорошую физическую подготовку на полосе препятствий, грамотно прош-

ли и разминировали "минное поле", показали хорошие знания по оказанию первой медицинской 
помощи и, конечно, в каждой команде были меткие стрелки.

110-летию Профсоюза работников связи

12 ноября 2015 года в Вологодском фи-
лиале состоялось торжественное меропри-
ятие, посвященное 110-летию Профсоюза 
работников связи, проведенное ППО Воло-
годского филиала совместно с Вологодской 
областной организацией профсоюза ра-
ботников связи. Участникам мероприятия 
было предложено объединиться в команды, 
которым необходимо было театрализовано 
исполнить задание, соответствующее вы-
бранной ими темы: "спортивная", "охрана труда", "песенная", "профсоюзная", "танцевальная". 

Все участники и победители конкурсов получили призы, памятные подарки и заряд отличного 
настроения, завели друзей, построили новые планы и почувствовали гордость за участие в профсо-
юзной деятельности. 

Новогодний Вологодский филиал 

Профсоюзный комитет филиала и Молодежный совет ежегодно организуют поздравления детей 
дома. В гости к детям приходят Дед Мороз и Снегурочка.
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К Дню Компании!

Первичная профсоюзная организа-
ция Калининградского филиала присое-
динились к акции компании "Сфотографируйся в бренде". На фото – активисты профсоюза, члены 
профкома и Молодежного совета. Это явилось приятным дополнением к фото, представленным дру-
гими специалистами филиала.

Конкурс кабельщиков-спайщиков 

27 марта 2015 года на производствен-
ной базе на ул. Чайковского, 41 состоя-
лись традиционные профессиональные 
соревнования специалистов по сварке 
волоконно-оптических кабелей связи и про-
ведение контрольных измерений по резуль-
татам работы кабельщиков-спайщиков. Все 
участники соревнования показали высокое 
профессиональное мастерство и умение. По-
бедители были награждены памятными по-
дарками и денежными призами. 

ППО КАЛИНИНГРАДСКОГО ФИЛИАЛА

Ледниковый период-2015

14 марта 2015 года Калининградский 
филиал ПАО "Ростелеком" совместно с пер-
вичной профсоюзной организацией орга-
низовал и провёл спортивное мероприятие 
"Ледниковый период-2015".

В состязаниях приняли участие курсанты 
Балтийской государственной академии ры-

бопромыслового флота, воспитанники Центра помощи детям "Берег надежды" города Правдинска, 
школьники средних учебных заведений региона, всего – более полусотни человек. 

Первое место заняла команда филиала, капитаном которой был член профкома Гарифьянов Р.М. 
В свою команду он включил пятерых деток - высококлассных спор-
тсменов – внука Тамира (5 лет), нашего легендарного Гошу (4 года), 
брата и сестру Ласица, а также Нинель Лукашонок.

Субботник

24 апреля 2015 года работники-члены профсоюза Калининград-
ского филиала провели субботник на Куршской Косе. Приехав рано 
утром в Национальный парк, сотрудники "Ростелекома" очистили 
его от опавшей ещё осенью листвы, бытового сора, накопившегося 
за зиму, сухих ветвей деревьев. Всего набралось 50 больших меш-
ков мусора. После генеральной уборки приступили к покраске ска-
меек, детских площадок, заборов и ворот.
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Вахта памяти.

Бессмертный полк

Папа, мама, я — спортивная семья 

20 июня 2015 года на живописном берегу реки "Преголя" прошёл традиционный праздник, посвя-
щенный Дню защиты детей.

На праздник собрались более 150 работников ПАО "Ростелеком" со всех уголков нашей области 
со своими семьями.

В программе праздника были "Весёлые старты" и перетягивание каната для семейных команд, 

волейбол, минифутбол, детский дартс и 
конкурс детского рисунка. После семей-
ного праздника состоялся праздничный 
обед.

Профсоюзная Спартакиада

В субботу 13 сентября в спорткомплек-
се "Юность" состоялась традиционная VI 

Спартакиада работающей и 
учащейся молодежи областного объедине-
ния профсоюзов, в которой приняла участие 
и команда Калининградского филиала ПАО 
"Ростелеком". 

Мероприятие было организовано при со-
действии Управления спорта и молодежной 
политики городского округа "Город Калинин-
град". В Спартакиаде принимало участие 13 
команд по 7 человек в каждой, при этом сорев-
новаться пришлось в 7 видах спорта.

День пожилого человека в Калининградском филиале

Администрация и профком Калининградского филиала 23 сентября организовали встречу ветера-
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нов предприятия с выездом на Куршскую косу, посвященную Дню пожилого человека. В поездке при-
няло участие 86 человек. Это люди, которые посвятили свою жизнь отрасли связь, многие из них при-
ехали в Калининградскую область по распределению и отработали на предприятии 36-40 лет. 

Ежегодная Спартакиада Калинигрдаского филиала

В Калининградском филиале ПАО 
"Ростелеком" проводится традицион-
ная ежегодная Спартакиада по 11 ви-

дам спорта: волейболу, баскетболу, настоль-
ному теннису, бильярду, шахматам, дартсу, 
стрельбе из пневматического пистолета, 
легкой атлетике, рыбной ловле, мини-футболу, кёрлингу. Принимают участие в соревнованиях бо-
лее 200 работников филиала, что положительно сказывается и на результатах производственной де-
ятельности сотрудников.

110-я годовщина Профсоюза связи России 

В Калининградском филиале состоя-
лось Торжественное мероприятие, посвя-
щенное 110-ой годовщине Профсоюза свя-
зи России и 70-летию филиала. 

Серебряным Орденом "За служению 
профсоюзу" была награждена Валенти-
на Ивановна Павлова, заместитель Пред-
седателя ППО, человек почти 50 лет от-
работавший на предприятии. Почетную 
грамоту филиала вручил директор филиала 

Алексей Алексеевич Семенов Председателю ППО Ольге Валерьевне Радевич, за многолетний и до-
бросовестный труд, высочайший професси-

онализм и активное участие в развитии 
телекоммуникационного комплекса ПАО 
"Ростелеком".

Почетным серебряным значком Про-
фсоюза работников связи России была 
удостоена член профкома, зав. информаци-
онным сектором Ольга Геннадьевна Ярош. 

Профсоюзные активисты в честь празд-
ника были награждены Почетной гра-
мотой Президиума профсоюза работни-
ков связи России, ТОП ПАО "Ростелеком" 
"Северо-Запад", а также грамотами ППО.

Выставка Город мастеров 

В Калининградском филиале ПАО 
"Ростелеком" прошла очередная арт-
выставка "Город мастеров". На этот раз 
она была приурочена к Новому 2016 году.

Коллеги филиала смогли полюбовать-
ся ручной работой талантливых, увлечен-
ных сотрудников. В мероприятии приняли 
участие 36 человек со всей области, среди 

которых 4 ветеранов предприятия. 
На выставке были представлены сле-

дующие виды прикладного искусства: вы-
шивка крестом, вязание крюком и на спи-
цах, вышивка лентами, бисероплетение, 
декупаж, шитые игрушки-сувениры, мыло 
ручной работы. 
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Сотрудница "Ростелекома" из Карелии победила в фотоконкурсе "Дорогие мои ветераны!"

Фоторабота "Песня памяти" специалиста Карельского 
филиала ПАО "Ростелеком" Кристины Бурмай завоева-
ла первое место в фотоконкурсе Профсоюза работников 
связи России "Дорогие мои ветераны!" и второе место во 
Всероссийском фотоконкурсе ФНПР "Дорогие мои вете-
раны!", посвященного 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг. Итоги конкурса были 

подведены в конце февраля 2015 года в Петрозаводске.

В Карельском филиале прошли соревнования по подлёдному лову рыбы

Невзирая на раннюю весну, соревнования по подлёдному лову всё же состоялись – в этом году на 
льду Сямозера. 

Субботники в Карельском филиале

28 апреля 2015 года мы присоединились к организованной администрацией Петрозаводска ак-

ППО КАРЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА

ции "Чистый Петрозаводск" и привели 
в порядок легендарное место на склоне 
Сулажгорских высот. В июне 1919 года 
здесь проходил рубеж обороны Петро-
заводска, были остановлены и отбро-
шены белофинские войска, начавшие 
активное наступление на город. В месте 
решающего сражения в 1987 году уста-
новлен памятник. 

А 29 апреля прошёл субботник по 
уборке территорий Компании на улицах 
Максима Горького и Калинина. Погода не 
подвела, всё было убрано дружно, весело 
и качественно. 

Сотрудники Карельского филиала организовали "Поиск приключений"  
для воспитанников детского дома

27 мая 2015 года сотрудники Карель-
ского филиала приехали в Вешкелицу и 
провели для ребят квест "В поисках при-
ключений". Всё было по-взрослому: ко-
манды, сложные задания, наблюдатели, 

карта, фрагменты которой выда-
вались по одному, запутанные инструкции 
и, наконец, кубок, который достался коман-
де-победителю – самым упорным и самым 
азартным. В этот день несколько воспитанни-
ков детского дома сдали первый выпускной 
экзамен.
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Помним подвиг ветеранов-связистов!

В конце августа 2015 года в Петроза-
водске состоялось вручение книги "Ле-
топись памяти" участнику Великой Оте-
чественной войны Симону Васильевичу 
Герасимову. 

С. В. Герасимову в этом году исполни-
лось 98 лет. С 1941 по 1945 год он воевал в 
военной разведке на Дальнем Востоке. Все-
го за время ВОВ Симон Васильевич был на-
гражден тремя Орденами Красной Звезды. В 
настоящее время является ветераном Карельского филиала ПАО "Ростелеком", участвует во всех ме-
роприятиях посвященным празднованию Дня Победы, принимал активное участие в праздновании 
70-летия Великой Победы.

 
День пожилых людей

Каждый год Первичная профсоюзная ор-
ганизация совместно с администрацией и 
Советом ветеранов Карельского филиала 
устраивает в этот день концерт для связистов 
– ветеранов войны и труда. 

В этом году зал был украшен творчески-
ми работами работников филиала – членов  
профсоюза, а гостей ждал "Голубой огонёк", 
организованный профсоюзной организацией. 

Праздничный концерт, посвящённый  
Дню народного единства

Этот праздник учрежден в честь важ-
ного события в истории России — осво-
бождения Москвы от польских интервен-
тов в 1612 году. Праздник был организован 
профсоюзной организацией филиала и 
силами творческой группы. Но, помимо со-

трудников "Ростелекома", 
в нём участвовали пред-
ставители Карельской ре-
гиональной обществен-
ной организации "Союз 
десантников Карелии". В 
этом году исполнилось 85 
лет Воздушно-десантным 
войскам России.

Все сотрудников фи-
лиала, имеющих отноше-
ние к ВДВ, получили в по-
дарок голубые береты, 
тельняшки и юбилейные 
медали "ВДВ 85 лет". Так-
же собравшиеся выразили 

уважение родителям воинов, погибших в Афганистане, присутствующим на концерте. 

110 лет со дня создания Профсоюза работников связи России!

Замечательным, 
почти зимним днём, 
в пятницу, 13 ноября 
2015 года в Петроза-
водске прошло меро-
приятие, поводом для 
которого стала круглая 
дата. 110 лет назад, в 
1905 году, в Москве со-
стоялся Первый Всерос-
сийский съезд почтово-
телеграфных служащих, 
основной целью которо-
го стало начало борьбы 
за права трудящихся в 
отрасли связь. 

Главный подарок со-
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бравшимся, объединённым преданностью профсоюзу, подарила творческая группа филиала, исполнив 
самые добрые и душевные из своих песен. 

Новый год настаёт. Как сотрудники Карельского филиала были Дедами Морозами

Уже несколько лет как Ростелеком в Карелии взял шефство над детским домом в селе Вешкелица 
Суоярвского района. Растопить лёд детского недоверия было непросто, но в этом году коллектив 
энтузиастов от Карельского филиала пригласили в детский дом на новогодний праздник. И это без-
условный знак доверия и симпатии, о котором пока только мечталось. 

Праздник к нам приходит! "Офисная мишура 2016" в Карелии

Украсить своё 
рабочее место пе-
ред Новым годом 
– святое дело, а 
если в процесс до-
бавить дух сорев-
нования, то укра-
шение получится 
особенно замеча-
тельным. Так и у 
нас, в Карельском 
филиале, уже мно-
го лет как традици-
онное украшение 
кабинетов превра-
тилось в игру с при-
зами и подарками. 
И теперь, помимо 
украшения, жюри оценивает представление, устраиваемое обитателями кабинета. 

В канун года обезьяны темой конкурса было взято "использование образа обезьяны в художествен-
ных произведениях, фильмах и любимых мультфильмах". 

Детский новогодний утренник

4 января 2015 года Профсоюзный Ко-
митет Коми филиала организовал в Респу-
бликанской филармонии детский новогодний 
утренник. 400 детишек с удовольствием кру-
жились в хороводе вокруг красивой, наряд-
ной елки. Сказочные персонажи, Снегурочка 
и Дед Мороз были очень добры и увлекали де-
тей в сказку. После хоровода вокруг елки дети 
с интересом смотрели новогоднюю постановку.

Награждение победителей и участников детских 
творческих конкурсов

Подарки и памятные дипломы получили лучшие 
чтецы стихотворений, посвященных Дню защитни-
ка Отечества, и юные авторы художественных кар-
тин, отвечающих теме "Моя мама на работе". 

Из двадцати участников конкурса чтецов жюри 
выбрала четырех победителей, которыми стали 
Иван Батрак, Дмитрий Борш, Мария Кривенко и 
Андрей Мельниченко. 

"Несерьезная Олимпиада – 2015"

28 февраля 2015 года в Коми филиале про-
шло спортивно-развлекательное мероприятие, 

ППО КОМИ ФИЛИАЛА 



ППО Коми филиала ППО Коми филиала 7170

посвященное Дню Защитника Отечества и Меж-
дународному женскому дню - "Несерьезная Олим-
пиада – 2015" Сотрудники Коми филиала ПАО 
"Ростелеком" провели последний день зимы на 
Несерьезной олимпиаде.

В традиционном спортивно-развлекательном 
мероприятии приняли участие шесть команд и не-
сколько десятков болельщиков. 

Конкурс профмастерства сотрудников  
коммерческого блока 

19 марта 2015 года в Коми филиале со-
стоялся конкурс профмастерства среди со-
трудников коммерческого блока. 

В этом году, дабы сплотить трудовые кол-
лективы, было принято решение провести ме-
роприятие в несколько измененном формате. 
Вместо традиционных личных соревнований 
состоялись командные состязания. 

Отчетная профсоюзная Конференция 

24 марта 2015 года в Актовом зале фили-
ала состоялась отчетная профсоюзная Конфе-
ренция ППО Коми филиала ПАО "Ростелеком". 
На конференции присутствовало 55 делега-
тов, 15 приглашенных руководителей участков, 
служб, отделов, а также рядовые члены про-
фсоюза и работники филиала. В режиме ВКС к 
работе конференции были подключены 20 сту-
дий филиала, в числе которых были делегаты и 
приглашенные из структурных подразделений 
Воркуты, Печоры, Ухты. 

Конкурс профмастерства среди 
кабельщиков-спайщиков 

25 марта 2015 года в актовом зале фили-
ала состоялся конкурс профмастерства среди 
кабельщиков-спайщиков МЦТЭТ.

Участие в конкурсе среди специалистов 
по монтажу ВОЛС приняли шесть команд из 
Сыктывкара, Ухты, Печоры, Троицка-Печорска 
и Айкино. Кроме того, конкуренцию специали-
стам Компании составили представители под-
рядной организации "Связьстрой-М", которые 
любезно предоставили расходные материалы 
для проведения некоторых конкурсных этапов. 

"Специальная оценка условий труда" 

28 апреля 2015 года Уполномоченные по 
ОТ ППО Коми филиала приняли участие в се-
минаре-обучении, организованном ТОП ПАО 
"Ростелеком" "Северо-Запад". Тема семинара 
по Охране труда "Специальная оценка условий 
труда". 

"Мост Победы" 

В предверии 70-летия Победы в 
ВОВ Коми филиал принял участие в 
торжественном мероприятии "Мост По-
беды", на который были приглашены 
Ветераны ВОВ.

Также Профсоюзный Комитет при-
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нял участие в мероприятии, организованном 
Администрацией города Сыктывкара – на-
граждении Памятной Медалью участника 
ВОВ Зинаиды Павловны Сычевой. 

Первомай 

1 мая 2015 года члены Молодежного совета 
и профсоюзные активисты ППО Коми филиала 
в составе колонны Профсоюза работников связи 
приняли участие в праздничной демонстрации, 

организованной профсоюзами Коми. На демонстрацию вышли представители 18 профсоюзных организаций 
республики. Акция собрала под своим началом, по разным оценкам, от 500 до 700 человек. 

День радио

7 мая 2015 года 
ППО Коми филиала 
совместно с Управ-
лением персоналом 
организовали и про-
вели выездное кор-
поративное меропри-
ятие, посвященное 
Дню Радио. На респу-
бликанском стадионе 
"Динамо" собрались 
сотрудники из различ-
ных подразделений 
филиала. 

Победитель конкурса  
"Культура в объективе Профсоюза"

8 мая 2015 года состоялось награж-
дение Победителя, занявшего 1 место в 
фотоконкурсе ЦК Профсоюза работ-
ников связи России "Культура в объек-
тиве Профсоюза", Светланы Соколо-
вой – Пресс-секретаря Коми филиала, 
активного члена профсоюза.

Парад Победы

9 мая 2015 года профсоюзные ак-
тивисты г. Печора Коми филиала приня-
ли участие в праздничном параде, по-
священного 70-летию Великой Победы. 
Дань уважения и памяти погибшим во-
инам и ныне живущим ветеранам Вели-
кой Отечественной войны отдает сегод-
няшнее поколение.

Семейный праздник

10 мая 2015 года. 
Уже четвертый год 
ухтинские связисты 
свой праздник отмеча-
ют на природе, и этот 
год не стал исключе-
нием. Формат прове-
дения праздника был 
семейным. 
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Вечер русского романса

13 мая 2015 года в Коми филиале 
"Ростелекома" прошел вечер русского роман-
са. Члены профсоюза Сыктывкарских подраз-
делений организовали "Музыкальный салон 
"Распевочек", где исполнили самые извест-
ные русские романсы. Перед зрителями в но-
вом амплуа сольно выступили девять сотруд-
ников филиала. 

Заседание Комиссии  
по повышению квалификации 

8 июля 2015 года состоялось заседание 
Комиссии по повышению квалификации 
кабельщиков-спайщиков Коми филиала. В 
Состав Комиссии включена Председатель 
ППО филиала.

IX спортивно-туристический 
слет

С 17 по 19 июля 2015 
года в Коми филиале про-
шел IX спортивно-туристи-
ческий слет. Он был ор-
ганизован Профсоюзным 
комитетом и проведён в Ух-
тинском районе, в местеч-
ке Крохаль. Всего к уча-
стию в слёте подали заявки 
8 коллективов. 

День знаний

Сентябрь  2015 года. В честь 
Дня знаний Профсоюзный коми-
тет Коми филиала организовал 
праздник для первоклассников и 
их родителей.

 

Концерт для пенсионеров

1 октября 2015 года в актовом зале 
сыктывкарского офиса Компании сотруд-
ники Коми филиала поздравляли своих 
пенсионеров. Для старшего поколения был 
организован небольшой праздничный кон-
церт. Завершилось мероприятие традици-
онным праздничным чаепитием. 

Праздник для первоклашек

10 октября 2015 года Профсоюзная организация Коми филиала организовала праздник для детей членов 
профсоюза, которые в этом году пошли в первый класс. 

Праздничная ВКС 

24 ноября  2015 года состоялась праздничная ВКС, посвященная 110-летней годовщине образования 
Профсоюза работников связи России.

На торжество были приглашены члены Первичной профсоюзной организации филиала, представители 
цеховых комитетов Сыктывкара, Ухты, Печоры и Воркуты, ветераны профсоюзного движения, а также все же-
лающие разделить радость этого знаменательного события.

В рамках ВКС были подведены итоги акции "Профсоюз в действии
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"Дед Мороз приходит в гости". 

В период с 19 по 27 декабря 2015 года 
Молодежный совет ППО Коми филиала про-
вел традиционную Акцию "Дед Мороз прихо-
дит в гости". В этом году, общими усилиями, 
наши Деды Морозы и Снегурочки принесли 
Новогоднее настроение в дома, без малого, 40 
семей и подарили праздник и веру в чудо бо-
лее чем 60 ребятишкам.

Корпоративный отдых на природе 

19 декабря 2015 года Профсоюзный 
Комитет совместно с Администрацией фи-
лиала провели предновогоднее меропри-
ятие – корпоративный отдых на природе.

Около 350 сотрудников филиала вместе 
со своими семьями и коллегами выехали 
утром на базу отдыха "Шишкин лес", кото-
рая расположена в 62 км от Сыктывкара в 
живописном сосновом бору на возвышен-
ности у озера.

Посещение Дома–интерната 

29 декабря 2015 года — посещение 
Дома–интерната Усть-Вымского района. Вру-
чение новогодних подарков детям интерната.

Конкурс детских поделок 

30 декабря 2015 года ППО Коми филиа-
ла провела традиционный новогодний кон-
курс детских поделок. На суд жюри представ-
лено более 20 работ юных дарований, которые 

исполнены в различных техниках. Подведение итогов по традиции состоится на Старый Новый год. 

Заседание профсоюзного Комитета ППО Коми филиала 

30 декабря 2015 
года состоялось за-
ключительное за-
седание профсо-
юзного Комитета 
ППО Коми филиала. 
На заседании были 
подведены пред-
варительные ито-
ги работы Комитета 
за 2015 год по всем 
направлениям дея-
тельности и прозву-
чали поздравления 
и пожелания в адрес  
профсоюзного актива. 
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Утвержден план!

Решением Профкома от 04.02.2015 утвержден План работы Профкома Первичной профсоюзной 
организации МРФ "Северо-Запад" на 2015 год (более подробная информация: Диск Р:/Для всех в 
Дирекции/Профком МРФ СЗ/План работы)

Инициатива не наказуема…

В сентябре 2014 года в ППО МРФ обратились члены Профсоюза Отдела телемаркетинга Единого 
контактного центра, с инициативой проведения внутри отдела для членов Профсоюза личного кон-
курса "Профсоюзный спринтер" и командного конкурса "Профсоюзный марафон".

ППО МРФ поддержала инициативу членов Профсоюза Отдела телемаркетинга и по итогам кон-
курсов вручает победителям Благодарности и памятные призы.

Ждем новых инициатив и предложений от членов ППО! 

Скидки на приобретение товаров в Кибермаркете "Юлмарт"

Скидки для членов ППО МРФ СЗ стали существеннее. Длительные переговоры с Кибермаркетом 
"Юлмарт" увенчались успехом: промо-код для приобретения товаров в этой сети с дополнительны-
ми скидками снова заработал. 

Готовимся к празднованию 70-летия Победы!

На заседании профкома ППО МРФ СЗ от 4 февраля 2015 года №02-14 принято решение: в связи 
с предстоящими мероприятиями и большими финансовыми затратами в 1-2 кварталах 2015 года, 
перенести традиционное поздравление членов ППО (вручение сертификатов) с Днем Радио на ко-
нец года, приурочив это к Новогодним праздникам.

Поздравления

Ветеранам Великой Отечественной войны – бывшим сотрудникам ПАО "Ростелеком" отправле-
ны поздравительные телеграммы ко Дню полного снятия фашистской блокады Ленинграда.

ППО МАКРОРЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА 

"Бывших Ростелекомовцев не бывает"

4 февраля 2015 года в большом-конференц зале прошло заседание Совета ветеранов первич-
ной профсоюзной организации МРФ "Северо-Запад". 

В ходе совещания был представлен отчет о проделанной работе за 2014 год, намечен план на 
2015 год, главным событием которого для Совета ветеранов станет празднование 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. В честь юбилея, при участии ППО, для ветеранов в Центральном 
Музее связи им. А.С. Попова пройдет торжественное мероприятие, будут вручаться подарки.

Все присутствующие сошлись во мнении, что бывших ростелекомовцев не бывает: годы работы 
остаются в сердце навсегда.

Состоялась отчетная конференция.

26 марта 2015 г. в Большом конференц-зале состоялась отчетная профсоюзная Конферен-
ция Первичной профсоюзной организации Макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО 
"Ростелеком". На конференции присутствовали 25 делегатов. 

Делегаты отчетной конференции приняли решение: "признать работу профсоюзного Комитета 
Первичной профсоюзной организации Макрорегионального филиала "Северо-Запад" удовлетво-
рительной" и утвердили Постановление конференции.

"МОСТ ПОБЕДЫ"  
связал поколения.

Профком ППО МРФ "Северо-Запад" принял участие в подготовке и проведении торжественного 
мероприятия "МОСТ ПОБЕДЫ", которое состоялось 23 апреля 2015 года в Центральном Музее свя-
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зи им. А.С. Попова. От Совета вете-
ранов ППО на мероприятии присут-
ствовали 15 ветеранов Великой 
Отечественной войны. Помимо ве-
теранов ППО МРФ "Северо-Запад" 
были приглашены ветераны Петер-
бургского филиала, операторы связи 
г. Санкт-Петербурга, руководители 
телекоммуникационных компаний, 
студенты и курсанты учебных заве-
дений связи.

Профсоюз поздравил ветеранов  
Великой Отечественной войны

На сегодняшний день в 
ветеранской организации ППО МРФ 
"Северо-Запад" состоят 32 ветерана 
Великой Отечественной войны - быв-
шие работники Компании. Для по-
здравления со знаменательной датой 
70-летия со Дня Победы на средства 
ППО были приобретены продуктовые 
наборы, которые доставили ветера-
нам домой члены Совета ветеранов во 
главе с Председателем Г.М. Орловой. Автомобили для доставки подарков обеспечил Транспортный 
отдел МРФ "Северо-Запад".

Традиции – признак стабильности

14 мая 2015 года в Большом атриуме про-
шло традиционное мероприятие, приурочен-
ное к профессиональному празднику всех свя-
зистов России "Дню Радио". Работникам МРФ 
"Северо – Запад" были вручены ведомственные 
и корпоративные награды, благодарственными 
письмами и памятными подарками от ППО МРФ 
"Северо – Запад" отмечены сотрудники, отмеча-
ющие юбилеи по стажу работы в Компании.

"Для всех возрастных категорий"

19 сентября 2015 года по уже сложившейся замечательной традиции профком ППО МРФ 
"Северо-Запад" провел очередной Праздник первоклассника! Второй год подряд дети и взрослые 
с удовольствием посетили детский инте-
рактивный театр "Поляна сказок", который 
расположен в ДК Выборгский. В этом году 
вниманию детей и их родителей был пред-
ставлен спектакль "Бабушка напрокат".

День посвятили ветеранам

Уже не первый год, в День пожилого че-
ловека, Профком ППО МРФ "Северо–
Запад" организовывает для ветера-
нов – бывших работников Компании 
автобусную экскурсию. 2 октября 
2015 года состоялась поездка в Кон-
стантино - Еленинский монастырь и 
город Кронштадт.
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Масленица

Желающих поехать на нашу базу Кица отметить 
Масленицу оказалось довольно много. Катались на 
санках, перетягивали канаты, бились мешками, ве-
селились на танцполе. Ну а какая масленица без 
блинов? Пекли блины все: и мамы, и дети, и наши 
мужчины. В завершение, как и полагается, сжига-
ли Масленицу. Ушла Масленица, значит, скоро жди 
Весну.

Хаски-парк

В конце марта работники Мурманского филиала 
отправились в Ловозерский район, где разместился 
Хаски-парк. Добирались на автобусах, а затем ещё 
три километра по лесной дороге на нартах и воло-
кушах за буранами. 

ППО МУРМАНСКОГО ФИЛИАЛА 

Порода хаски, милые добрые созда-
ния, с голубыми глазами, бывают и раз-
ного цвета. Рядом паслись красавцы 
олени. Но как же не покормить их, такая 
возможность не всегда выпадает. И кор-
мили и обнимали, и катались на нартах, 
запряженных оленьей упряжкой.

Май, мир, труд

Ростелекомовцы всегда активно уча-
ствуют в первомайской демонстрации. 
И вот в этом году все опять пришли с 
детьми, с коллегами по работе. Разноц-
ветные шары, флаги, прекрасное на-
строение, значит опять пришла весна. А 
после митинга, где выступили представители трудовых коллективов, губернатор области, предста-
вители власти области и города, фото на память. 

Работа с ветеранами

Традиционно на 9 мая 
вместе с управлением по ра-
боте с персоналом поздрав-
ляем участников войны. К 
сожалению, их у нас оста-
лось немного. И если два 
года назад они приходили на 
предприятие, то сейчас мы 
идём к ним домой. 

Совет ветеранов в этом 
году трижды организовывал 
выезд пенсионеров на базу 
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отдыха "Кица", а профсоюзный комитет 
обеспечивал их транспортом и оплачи-
вал проживание на базе. 

День Победы

В честь 70-летия Победы молодые со-
трудники Мурманского филиала участвова-
ли в Эстафете памяти. 

10 мая 2015 года в составе колонны свя-
зисты выехали в Долину Славы, чтобы по-
чтить память павших в боях на Северном ру-
беже. Раньше эту долину называли Долиной 
смерти. Ценой своей жизни воины не пусти-

ли врага в Мурманск. Сейчас в Долине Славы воздвигнут мемориал в честь защитников наших 
рубежей. 

"Героические маршруты"

Отмечая 70-летие По-
беды в Великой Отече-
ственной Войне, Моло-
дежный Совет Первичной 
Профсоюзной организа-
ции Мурманского фили-
ала ПАО "Ростелеком" 
подготовил увлекатель-
ный городской квест "Ге-
роические маршруты", 
приуроченный к знамена-
тельной дате. Каждая из 
команд была символично 
названа в честь доблест-

ных связистов, героев, отдавших свою 
жизнь за нашу свободную жизнь. 

Во время прохождения испытаний 
участники узнали много нового о геро-
ях, защищавших нашу родную север-
ную землю, о датах и событиях страшной 
войны. 

День молодёжи

28 июня 2015 года в рамках празд-
нования Дня молодёжи в Мурманске на 
территории Парка культуры и отдыха на 
Семёновском озере прошло очень нео-

бычное интересное мероприятие - II гон-
ки на офисных стульях "Мурман офис 
ралли-2015". Не осталась в стороне и мо-
лодёжь ППО Мурманского филиала ПАО 
"Ростелеком". Ребята старательно гото-
вились: украшали офисный стул, рисова-
ли плакаты, разучивали кричалки, и были 
отмечены организаторами соревнований, 
как команда, подающая надежду.

Непокоренные Хибины

Вот уже второй год подряд ребята из Молодежного Совета Мурманского филиала осваивают 
природные красоты родного края - Кольского полуострова. Команда собралась большая и дружная 
– 18 человек, и даже одна маленькая собачка той-терьер. На этот раз маршрут был выбран серьез-
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ный – северные горы Хибины. Ребята решили следовать популярной тропой в ущелье Аку-Аку. По-
ход был тщательно спланирован заранее, было подготовлено все необходимое, включая GPS- на-
вигаторы и рации, пройдена регистрация в МЧС.

Ребята не дошли до заданной точки, но все остались довольны, ведь по пути увидели такие за-
вораживающие пейзажи – горы, озера, водопады, каменные пирамиды, а еще проверили себя и 
друг друга на прочность и силу духа собственного и командного.

Страусиная ферма

На ферме "Северное сияние" разводят не 
только страусов, но есть там и олени, живут 
в клетках и пернатые, которых пришлось вы-
хаживать после травм, есть здесь и павли-
ны, и цесарки, и индюшки, и утки-полоскуны. 
Кролики, стадо коз, овцы. Все обитатели фер-
мы вызвали интерес не только у детей, но и у 
взрослых. А после экскурсии все ели блины со 
страусиным мясом, и яичницу — 4 яиц хвати-
ло, чтобы накормить 50 человек. 

День Компании на краю земли. Териберка

Много последнее время говорят про Териберку, даже фильм сняли, а многие мурманчане там 
ни разу не были. Находится всего в 120 километрах от Мурманска, а добираться сложно. Зимой за-

метает дорогу, что туда не добраться, и оттуда не выбраться по неделе, а летом не каждая машина 
туда поедет. 

Группа разделилась на две, одна пошла на местный пляж, который расположен рядом с посёл-
ком, а самые стойкие пошли к водопаду, до которого надо было пройти пять километров. Но впечат-
лений было у обеих групп с избытком. Стаи касаток, дельфины, любопытная нерпа просто впечат-
лили всех. Бескрайнее море, это действительно край земли.

Учёба профактива

Более 15 лет норвежские коллеги из 
Профсоюза почтовых работников прово-
дили обучение на семинарах профсоюзно-
го актива связистов в Мурманске. Этот про-
ект охватывал и Архангельскую область. 
На семинарах не только изучали теорию 
профсоюзного движения, но много про-
водилось деловых игр и тренингов. В мае 
2015 года в Осло прошёл заключительный 
семинар этого проекта, и ребята из Моло-
дёжного совета приняли в нем участие.

Турслёт

В этот раз турслёт пришлось проводить в октябре. В филиале турслёт любят, народу собира-
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ется много. Есть возможность пообщать-
ся с друзьями из области, полюбоваться 
красивыми пейзажами осени, бывает и 
зайцы бегают рядом, а белки последнее 
время облюбовали нашу базу, и не стес-
няются проявлять своё любопытство. Чем 
очень радуют детишек, да и взрослые 

остаются небезразличны к их пируэтам. 
После поднятия флага, прохождения КТМ, 
идём на обед. Располагаемся на берегу 
озера варить уху и макароны по флотски 
(с тушёнкой). И обязательно после награж-
дения на базе концерт художественной 
самодеятельности. 

Океанариум

М у р м а н с к и й 
океанариум – един-
ственный в Европе 
и самый северный в 
мире, где обучаются 
и выступают арктиче-
ские тюлени. В празд-
ничный выходной день 
4 ноября 2015 года со-
трудники Мурманского 
филиала вместе с деть-
ми получили огром-
нейшее удовольствие 
от общения с этими 

добрейшими животными. Старожил 
Филя, который полюбился всем со дня 
открытия океанариума, ему уже за 20 
лет, Морской заяц Дик, серые тюле-
ни Даша и Варя, и любимица каждого 
зрителя нерпа Кнопа радовали нас все 
выступления. 

Победа!

11 декабря 2015 
года в Ледовом Двор-
це спорта состоялось 
награждение победи-
телей регионального 
этапа Всероссийско-
го смотра-конкурса 
на лучшую постанов-
ку физкультурно-спор-
тивной работы среди 
предприятий, учреж-
дений и организаций.

В группе с числен-
ностью работающих на 
предприятиях от 500 
до 2000 человек 1 ме-
сто присуждено Мур-
манскому филиалу ПАО 
"Ростелеком". 
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Соревнования по подледному лову, февраль 2015 г.

Поздравление мужчин 23 февраля 2015 года  Поздравление женщин 8 марта 2015 года

ППО ФИЛИАЛА В НОВГОРОДСКОЙ  
И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ

Награждение актива 7 мая 2015 года
Команда Профком в полуфинале игры  

Что? Где? Когда?

70 лет Победы

В этом году мы отмечали замечательную дату — 70-летие Победы! ППО филиала в Новгород-
ской и Псковской областях не могло остаться в стороне, и провела ряд мероприятий приуроченных 
к этой дате:

1. На конкурс детского творчества "Мы помним! Мы гордимся!" поступило 76 замечательных ра-
бот. Это были рисунки, стихи и истории о своих героических прапрадедушках и прапрабабушках
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2. В рамках мероприятий посвященных 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне в филиале прошел фотоконкурс 
"Спасибо за Победу". На конкурс поступило 
75 работ. Участниками конкурса стали наши 
работники из Великого Новгорода, Пскова, 
Боровичей, Великих Лук, Куньи, Мошенско-
го, Окуловки и Старой Руссы.

3. 2 мая 2015 года в Крестецком райо-
не Новгородской области прошла "Связист-
ская вахта памяти". Участники вахты при-
вели в порядок три воинских захоронения, 
отмыли гранитные плиты, окрасили бордюры, убрали территорию от грязи. 

4. В канун 9 мая 2015 года в торжественной обстановке прошли чествование участников ВОВ во 
всех коллективах нашего филиала 

5. В честь знаменательной даты 70-летия Победы в г. Боровичи прошел конкурс-караоке " С 
песней по жизни". В этот вечер звучали как песни военных лет, так и современные композиции о 
войне.

6. 5 апреля 2015 г. профком организовал участие в III международном фестивале "Забытый под-
виг – Вторая Ударная армия", который состоялся в поселке Тесово-Нетыльский Новгородский рай-
он. Основной частью программы стала историческая реконструкция эпизодов боев весны 1942 года.

Сдай нормы ГТО

25 сентября 2015 года, в день Компании ПАО "Ростелеком", профсоюзная организация, совместно с 
управлением по работе с персоналом филиала ФНПО провел спортивный праздник "Сдай нормы ГТО".

День пожилого человека 

110-летие Профсоюза работников связи России

В филиале прошел ряд мероприятий приу-
роченных к 110-летию Профсоюза работников 

связи России. Участие в квестах, стрелко-
вый турнир, посещение театра, празднич-
ные торжественные заседания профкомов 
и цехкомов, на которых были вручены 
профсоюзные награды ЦК Профсоюза ра-
ботников связи, ТОП ПАО "Ростелеком" 
"Северо-Запад", грамоты "За верность 
профсоюзу" и памятные подарки.

"Новогодний спортивный турнир" 

17 декабря 2015 года в г. Псков прошел 
традиционный "Новогодний спортивный 
турнир" филиала, организованный профсо-
юзом. Программа турнира включала в себя 
стрельбу пулевую (винтовка и пистолет), 
дартс, попадание в баскетбольное кольцо, 
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силовые упражнения (гиря, пресс). Новогодним сюрпризом для всех стали соревнования в наши 
любимые детские "вышибалы".

Новый год

В канун Нового года при поддержке 
профсоюза во всех трудовых коллективах 
прошли праздничные мероприятия. В Ве-
ликом Новгороде традиционно состоялись 
поздравления детей работников на дому 

профсоюзным Дед Морозом и Снегуроч-
кой. Многие члены профсоюза приняли 
активное участие в конкурсе "Шляп и го-
ловных уборов". А самым новогодним сюр-
призом для всех стало фото с символом 
следующего года живой обезьянкой!

Конкурсы профмастерства всегда проходят с участием профсоюза.

Баскетбольная победа!

Поздравляем баскетбольную команду 
ПАО "Ростелеком" с победой в Общегород-
ском Корпоративном турнире мужских люби-
тельских баскетбольных команд на кубок ФСО 
"Россия". 

Профком Петербургского филиала оказы-
вает нашей баскетбольной команде всяче-
скую поддержку. 

XX-я Спартакиада 

20-22 февраля 2015 года в рамках проведения XX-й Спартакиады Петербургского филиала 
прошли соревнования по плаванью и лыжным гонкам. Традиционно команды спортивных клубов 
приезжают в РПК «Связист», чтобы встретиться на стартах спартакиады. Давние соперники и до-
брые друзья приезжают в Петровское, чтобы на водных дорожках бассейна и на лыжне поспорить 
за призовые места, как в личном первенстве, так и в командном зачете. Профсоюзная организация 
Петербургского филиала приветствует и поддерживает спортивное движение, поэтому профком 
всегда оказывает помощь в организации и проведении соревнований.

ППО ПЕТЕРБУРГСКОГО ФИЛИАЛА
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Профсоюзный комитет

21 апреля 2015 г. состоялось расширенное заседание профсоюзного комитета Первичной 
профсоюзной организации Петербургского филиала ПАО "Ростелеком. 

В заседании приняли участие председатели цеховых комитетов, их заместители и представите-
ли работодателя: Директор Петербургского филиала Евсеев Руслан Николаевич, начальник Управ-
ления по работе с персоналом Балуева Ирина Ивановна, Заместитель директора филиала – Техни-
ческий директор Петров Сергей Владимирович, заместитель директора АХД Соловьев Владимир 
Александрович, председатель ТОП ПАО "Ростелеком" Северо-Запад Шуйская Татьяна Алексан-
дровна. Участники ответили на вопросы представителей цеховых коллективов.

70-летие Победы!

В преддверии празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной Войне блоком Управления 
по работе с персоналом совместно с Профсоюзной 
организацией было организовано и проведено тор-
жественное мероприятие для ветеранов связи Ве-

ликой Отечественной Войны - бывших сотруд-
ников Петербургского филиала. Мероприятие 
прошло 28 апреля 2015 года в Универсальном 
зале на Синопской набережной, 14. 

Гостями мероприятия стали Ветераны Ком-
пании из бывших районных телефонных узлов 
– Петроградского, Некрасовского, Центрально-
го, Московского, Выборгского, Главного между-

городнего и международного телефонных узлов и Управления телефонными узлами. 
Нужно отметить, что в рамках празднования 70-летия Великой Победы в Петербургском фили-

але прошёл целый марафон мероприятий, приуроченных к этой дате, в рамках которого были про-
ведены: акция "Стена благодарности", творческий конкурс "Подвиг связиста", а также викторина 
"Легендарные связисты. Неделя памяти". 
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Заседание профкома

28 мая 2015 г. профком на своем заседании 
заслушает представителей работодателя с ин-
формацией о выполнении мероприятий про-
водимых на филиале по обеспечению работ-
ников спецодеждой и другими СИЗами.

По просьбе профкома Петербургского фили-
ала управление по работе с персоналом при-
гласило на расширенное заседание представи-
теля НПФ "Телеком-Союз".

"День знаний"

20 сентября 2015 года Первичная профсо-
юзная организация Петербургского филиала 
собрала гостей на осенний, ставший уже тради-
ционным, праздник для детей и их родителей, 
посвященный главному в их жизни "Дню зна-
ний" - 1 сентября!

В этом году праздник было решено организо-
вать за городом, на природе. Комфортабельные 
автобусы привезли участников на базу отдыха 
"Грузино-4", на площадках которой все было го-
тово для проведения увлекательных конкурсов и 
состязаний.

Профком благодарит всех за активное участие в этом "ПЕРВОКЛАССНОМ" празднике и обещает 
еще много интересных встреч!

Традициям верны!

23 октября 2015 года в Универсальном зале 
на Синопской набережной состоялось ставшее 
уже традиционным мероприятие - профком Пе-
тербургского филиала поздравлял своих ветера-
нов, тех, кто, проработав в компании много лет, 
всегда был в рядах профсоюзной организации. И 

название праздника говорит само за себя "За верность профсоюзу".
В этот вечер все мы благодарили наших коллег за каждодневный труд на благо всего коллек-

тива и каждого члена профсоюза, ведь работа профгрупорга очень ответственная и беспокойная. 
Профком принес на вечер не только подарки и поздравления, но и тепло своих сердец. От всей 
души мы дарили поздравления, концертные номера, песни. 

Семинары по обучению профактива 

Профсоюзный комитет Петер-
бургского филиала проводит еже-
годные семинары по обучению 
профактива. Тема обучения в этом 
году показалась нам чрезвычайно 
актуальной: "Профсоюзы как субъ-
екты правоотношений; особенно-
сти коллективно-договорных отно-
шений; анализ опыта профсоюзных 
организаций в сфере социально-
го партнерства, теория и правопри-
менительная практика". Нам всем 
очень важно было встретиться на этом семинаре, поскольку не только теория, но в большей степени 
живое общение друг с другом позволяют нам всем почувствовать себя членом единой команды. 
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Территориальная организация профсоюза (ТОП) 
ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад"

Татьяна Александровна Шуйская
191186, г. Санкт-Петербург,  
Ул. Б.Морская, д. 26, каб. 408
т./факс: 8 (812) 719-93-96
T.Shuyskaya@nw.rt.ru

Алина Ивановна Воронина
г. Санкт-Петербург, 191186
Ул. Б.Морская, д.26, каб. 409 
т. 8 (812) 595-62-30
Voronina AI@sp.nw.rt.ru

Хауа Хамзяновна Сосновская
191186, г. Санкт-Петербург,  
Ул. Б.Морская, д.26, каб. 409
т. 8 (812) 595-62-50
H.Sosnovskaya@nw.rt.ru 

Марина Викторовна Бибичева
191186, г. Санкт-Петербург,  
Ул. Б.Морская, д. 26, каб. 410 
т.: 8 (812) 719-93-96, факс: 8 (812) 571-55-66 
Marina.Bibicheva@nw.rt.ru

Председатели первичных профсоюзных организаций (ППО)  
филиалов ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад"

Председатель

Главный 
бухгалтер

Бухгалтер

Ведущий  
специалист

Председатель ППО 
Архангельского  

филиала

Лариса Ивановна Бурнашева
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 45
т./факс 8 (8182) 20-17-19
Larisa.Burnasheva@nw.rt.ru 

Ольга Васильевна Туртыгина
160035, г. Вологда, Советский пр., д. 4
т./факс 8 (8172) 72-54-84 
Olga.Turtygina@nw.rt.ru 

Председатель ППО Во-
логодского  

филиала

Ольга Валерьевна Радевич
236006, г. Калининград, Ленинский пр., д. 32 
т./факс 8 (4012) 55-00-13 
Olga.Radevich@nw.rt.ru 

Пехуров Олег Геннадьевич
185035, г. Петрозаводск, ул. М. Горького, д. 4, 
т. 8 (8142)-79-41-22, ф. 8 (8142) 76-48-36
Oleg.Pehurov@nw.rt.ru

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

Ирина Викторовна Владимирова
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д. 24, каб. 321
т. 8 (812) 571-15-55
I.Vladimirova@nw.rt.ru 

Валентина Васильевна Абрамова
183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82а, 
8 (8152) 48-56-00 
sz.mr.abramovavv@nw.rt.ru 

Ирина Ивановна Ананьева
173001, г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 2 
т. 8 (8162) 77-25-99, ф. 8 (8162) 78-26-22 
Irina.Ananieva@nw.rt.ru

Алексей Александрович Ивашевский
163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 142, каб. 420
т. 8 (8182) 65-00-12
Alexey.Ivashevsky@nw.rt.ru

Людмила Владимировна Акиндинова
160000, г. Вологда, ул, Зосимовская, д.28, каб.304
т. 8 (8172) 79-90-08
Ludmila.Akindinova@nw.rt.ru

Председатели Молодежных советов Территориальной организации профсоюза 
ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад"

Председатель ППО 
Калининградского 

филиала 

Председатель ППО 
Карельского  

филиала 

Председатель ППО 
Коми  

филиала

Председатель ППО  
Макрорегионального  

филиала 

Председатель ППО 
Мурманского  

филиала

Председатель ППО 
филиала 

в Новгородской и 
Псковской областях

И. О. председателя  
молодежного совета 

Архангельского  
филиала

Председатель  
молодежного совета 

Вологодского  
филиала
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Михаил Михайлович Чернышев
236006, г.Калининград, просп. Ленинский, д. 32
т. 8 (8172) 79-90-08
Mikhail.M.Chernyshev@nw.rt.ru

Дарья Алексеевна Зекуненко
185035,г. Петрозаводск, ул. М. Горького, 4
т. 8 (8142) 76-88-85
Darya.Zekunenko@nw.rt.ru

Сергей Иванович Борш
167000, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая д. 10
т. 8 (8212) 29-93-74
Sergey.Borsh@nw.rt.ru

Юлия Серафимовна Брызгалова
183038, г. Мурманск, Пр.Ленина, д. 42
т. 8 (8152) 48-99-08
BryzgalovaUS@mr.nw.rt.ru

Анна Владимировна Наумова
173001, г. Великий Новгород,ул.Людогоща, д.2
т. 8 (8162) 73-24-02
Anna.Naumova@nw.rt.ru

Татьяна Игоревна Сухих
191186, г.Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, д.24, каб. 429
т. (812) 401-80-82
T.Suhih@nw.rt.ru

Председатель  
молодежного совета 

Калининградского 
филиала 

Председатель  
молодежного совета 

Карельского  
филиала 

Председатель  
молодежного совета 

Коми  
филиала

Председатель  
молодежного совета 

Макрорегионального  
филиала 

Председатель  
молодежного совета 

Мурманского  
филиала

Председатель  
молодежного совета 

Новгородского и 
Псковского филиала

Продолжение 
следует...



Санкт-Петербург
ул. Большая Морская, д. 26

тел./факс 8 (812) 571-55-66



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
    
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



