
                                                               

 

Лодочный профсоюзный десант! 
 
18-19 августа ППО МРФ «Северо-Запад» провел 

туристическую разведку водных просторов реки-

озера Вуокса! 

Ранним утром субботы бойцы в составе 21 

человека вышли из дома со стойким желанием 

открыть для себя новые просторы Ленинградской 

области, вырваться из суетливых объятий города и 

окунуться в новые ощущения! Зафрахтовать крупное 

судно не получилось, поэтому они разбились на 

команды, взяли шлюпки и разрезали веслами волны 

около 2-х часов, пока не наткнулись на то, что искали 

– целый остров, который поступил в их полное 

распоряжение.  

Поставив лагерь и обустроившись, десант отправился исследовать 

близлежащие острова и открыл прекрасные места, в которые «Ах, как хочется 

вернуться!..». 

Показав удивительно сплоченный, командный дух днем, утром будучи просто 

коллегами различных отделов и департаментов, вечером они стали друзьями, 

умиротворенно наслаждавшимися закатом, философскими беседами и 

звездопадом… 

Пройдя непростые 

физические и интеллектуальные 

испытания, попав в шторм на 

обратном пути, они выглядели 

уставшими и в то же время 

отдохнувшими и довольными.  

        

                                                                                 

 

 



                                                               

Теперь мы точно знаем, что в 

МРФ «Северо-Запад» есть отважные 

сердца, готовые подходить к любым 

трудностям с улыбкой на лице, стоять 

плечом к плечу с коллегами и 

друзьями!  

Предлагаем Вашему вниманию 
несколько отзывов о мероприятии 
участников десанта: 

 

«За выходные вместе мы сплотились в более тесную команду, ведь человеческое общение 
при смене привычной обстановки и условий, позволило стать максимально искренним с 
возможностью понять радости и трудности окружающих, в том числе, связанных с нашей 
работой. 

Было очень весело, свободно и легко, и позитивный настрой останется со мной надолго! 
Очень хочется, чтобы подобные мероприятия вошли в традицию и объединяли людей 

долгие года.  
В нашей компании такие разные прекрасные люди! 
Спасибо за возможность насладиться этим пониманием в условиях красоты природы». 
(Литвиновская Вера Юрьевна, ведущий специалист, Центр компетенций по закупкам). 
 
«Спасибо большое за замечательную поездку. Вуокса – прекрасное место для отдыха. 

Путешествие до стоянки на лодках – еще одно незабываемое приключение. Спасибо нашим 
ребятам, которые безропотно нас везли туда и обратно, давая возможность наслаждаться 
видами озера и его живописных берегов. 

Кто не мечтал о собственном острове? Пусть только на выходные, но он у нас был! 
Несмотря на тесное соседство, мы вполне комфортно устроились, поставив палатки в 
дружный кружок наверху холма.  

В ритме города, работы и суеты забываешь, что такое настоящий отдых. А 
оказывается надо просто взять палатку, спальник, хорошую компанию и уехать подальше от 
всего этого туда, где макароны с дымком будут для тебя царским угощением, где походная 
пенка заменит самую удобную кровать, где, подняв голову в ночное небо, ты сможешь наконец 
заметить, что на небе есть звезды, даже не так: все небо усеяно звездами! 

Спасибо за прекрасные впечатления и подаренные эмоции! 
(Шитикова Анна Николаевна, ведущий специалист, Направление организации поддержки 

продаж). 
 
«Хочу выразить огромную благодарность 

<организаторам> за проведенное мероприятие 
с выездом на Вуоксу. Это было так здорово, 
так все хорошо организованно. Мы 
замечательно провели выходные, насладились 
прекрасными видами природы, участвовали в 
замечательных играх, совместно собирали 
дрова, готовили ужин. Благодаря этому наш 
коллектив очень сплотился и сдружился.  

Так же хочется сказать спасибо нашему 



                                                               
профкому, без которого это мероприятие было бы невозможно. Хотелось бы, чтобы это 
стало традицией в будущем и мы еще не раз устраивали подобные выезды на природу». 

(Нехамова Светлана Николаевна, инженер 2 категории, Группа технического учета). 

 
«Благодарю организаторов и профсоюз за: 
- Возможность насладиться великолепной компаний коллег. 
- Предоставления трансфера и плав средств. 
- Выбор шикарного острова, который был предоставлен исключительно нам. 
- Грамотное планирование времени для веселья и организации процессов быта. Что 

безусловно сплотило нас, до такой степени, что все забыл, и что познакомились друг с другом 
пару часов назад.  

- Шикарную кухню, без излишеств, но продуманную до мелочей. 
Впечатления после поездки неописуемые, простым «восторгом» описать такое нельзя. 

Новые знакомства, прекрасные места, очаровательная природа и костер под звездным небом. 
Все это надолго запомниться, и будет рассказываться с большим удовольствием. 

Спасибо». 
(Кравченко Дмитрий Сергеевич, специалист 1 категории, Отдел договорного обеспечения 

и логистики). 

 
«О мероприятии (в целом): Отличная идея! Грамотное расчёт всей поездки (время и 

место сбора, отправление/прибытие, расписание дня).  
 Хорошая организация времяпровождения (лодочные прогулки, купание, рыбалка, 

командные соревнования, игры, беседы у костра, музыкальное сопровождение и т.д.). 
Правильное распределение обязанностей всех участников мероприятия. Место проведения 
выбрано отличное (река, острова, лес, закаты-рассветы).  

В общем, нам очень понравилось, с большим удовольствием поучаствовали бы ещё.  
 Спасибо всем ребятам за отлично проведенные выходные дни.  
P. S.:  Было бы замечательно сделать мероприятие двух-трех-дневным». 
(Команда Петергофа: Слава, Сергей, Нина, Света (ЛКУ 9)). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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


