
                                                               

 

Майские праздники! 
 

В мае   ППО МРФ «Северо-Запад» традиционно проводит мероприятия, 
приуроченных к Празднику Весны и Труда, Дню Победы, Дню работников всех 
отраслей связи. 

1 мая Общероссийский союз 
«Федерация независимых Профсоюзов 
России» и его членские организации по всей 
стране организовали шествия и митинги с 
требованиями, направленными на защиту 
социально-трудовых прав и экономических 
интересов трудящихся. Это самая массовая 
акция в стране, люди пришли, хотя с утра в 
северной столице лил дождь. К началу 
шествия дождь усилился, но колонны 
манифестантов шли по намеченному маршруту.  

В колонне прошли представители профсоюзов, работники крупных 
промышленных и транспортных предприятий, строители, было много молодежи. В 

колонне связистов рядом шли работники 
ПАО «Ростелеком», студенты СПбГУТ им. 
Бонч-Бруевича, представители Почты 
России, РТРС и других предприятий связи 
Санкт-Петербурга. 

Председатель ТОП ПАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад» Татьяна Шуйская и 
председатель ППО МРФ «Северо-Запад» 
Ирина 
Владимирова 

возглавили шествие работников ПАО «Ростелеком».  
Председатель Профсоюза работников связи России 

Анатолий Назейкин тоже встретил Первомай в Санкт-
Петербурге. Анатолий Назейкин прошел в праздничной 
колонне по Невскому проспекту вместе с председателем 
Ленинградской федерации профсоюзов Владимиром 
Дербиным, губернатором Санкт-Петербурга Георгием 
Полтавченко и председателем Законодательного 
собрания города Вячеславом Макаровым.  

        

                                                                                 

 

 



                                                               

Над профсоюзной колонной развевались лозунги «За достойный труд!», «За 
справедливую социальную политику!», «Достойная зарплата - здоровое общество». 

В проведение акции были вовлечены более тысячи работающих и учащихся 
профсоюзных активистов Санкт-Петербурга.  

 
9 мая – День Победы – самый 

главный праздник нашей страны. 
Члены профсоюзных цеховых 
организаций МРФ «Северо-Запад» 
ПАО «Ростелеком» приняли 
участие во многочисленных 
праздничных мероприятиях, 
проходивших в Санкт-Петербурге и 
на территориях Ленинградской 
области. 

 
В городах и поселениях Ленинградской области 

нашими коллегами было организовано поздравление на 
дому ветеранов Великой Отечественной Войны. Все 
цеховые организации приняли участие в торжественном 
возложение цветов к Мемориалам Великой 
Отечественной войны. 

Особенно хочется отметить участие членов 
профсоюза в шествии «Бессмертного полка». Очень 
символично, что представители разных поколений в 
едином строю проходят по улицам городов и поселков во 
всех уголках нашей страны. И в этом бессмертном строю, 
плечом к плечу, вместе со всей страной - связисты. 

 
 



                                                               

 

 

 

Профком ППО МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 


