
                                                               

 

За верность профсоюзу! 
06 декабря 2019 года в Универсальном зале на Синопской 

набережной,14 состоялось традиционное мероприятие «За 

верность профсоюзу!», которое уже седьмой год проводит 

Первичная профсоюзная организация макрорегионального 

филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком». 

Это торжественное мероприятие посвящено 

плодотворному многолетнему сотрудничеству наших коллег с 

профсоюзной организацией компании «Ростелеком», которая 

является лидером отрасли связь, постоянно модернизируется, 

развивается, и, одновременно, чтит и поддерживает 

сложившиеся за свою многолетнюю деятельность традиции.    

Основой Компании являются   люди – высокие 

профессионалы своего дела. И эту команду объединяет не 

только работа, но и активный, крепкий профсоюз!   
Праздничный вечер открыла председатель Первичной 

профсоюзной организации макрорегионального филиала 

«Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Ирина Викторовна 

Владимирова. Она поздравила коллег с юбилейными датами,  

значимыми в жизни каждого. 

Со сцены Универсального зала к присутствующим со 

словами приветствия обратился Вице-Президент - Директор 

макрорегионального филиала "Северо-Запад" Антон 

Вячеславович Годовиков. Антон Вячеславович поблагодарили 

коллег за неоценимый вклад, внесенный ими в развитие и 

успехи Компании, и предложил активнее делиться своими 

знаниями и опытом, а также идеями по оптимизации бизнес-

процессов. 

Особо были отмечены работники, которые 45 лет 

добросовестно трудятся на благо Компании и являются членом 

нашего профсоюзного коллектива. 

Председатель Территориальной организации профсоюзов 

ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Татьяна Александровна 

Шуйская поздравила юбиляров и вручила профсоюзные 

награды «За активную жизненную позицию» тем, для кого 

защита прав и интересов своих коллег стало нормой жизни. 

В музыкальной части торжественного мероприятия 

выступил заслуженный артист России Сергей Рогожин. 

        

                                                                                 

 

 



                                                               

После концерта все юбиляры были приглашены на легких фуршет, 

во время которого была проведена праздничная лотерея, и наиболее 

удачливые из наших коллег получили приятные сюрпризы. 

Танцевальный вечер и подарки от 

профсоюзной организации завершили это 

праздничное мероприятие. Но пройдет год и 

профком вновь пригласит коллег и друзей на 

свой уже ставший таким необходимым вечер 

«За верность профсоюзу!». 

 

Первичная профсоюзная организация Макрорегионального филиала «Северо-

Запад» ПАО «Ростелеком» еще раз говорит СПАСИБО всем юбилярам и желает 

профессиональных успехов, экономической стабильности и процветания! 

 
Фотографии с мероприятия выложены по адресу:  P:\Обмен файлами\!!! За верность профсоюзу! 

 

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