
 

 

НОВОСТИ  
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФТК ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

КОНКУРС «СРЕДА ОБИТАНИЯ-2021»- ИТОГИ. 
Третий год подряд Территориальная профсоюзная организация ПАО «Ростелеком»-Урал выделяет 

средства для улучшения бытовых условий на рабочих местах.  

ППО ФТК проводит Конкурс по выявлению структурных подразделений с высоким профсоюзным 

членством, добившихся положительных результатов по достижению бизнес-показателей. 

 

Руководителям структурных 

подразделений были вручены 

сертификаты для приобретения 

товаров, которые улучшат условия 

труда и жизни коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

Для очистки воды установлены фильтры по адресу: г. Тюмень ул. 

Республики 40 (2,3,4,5 этаж) для коллективов СЦ г. Тюмени и дирекции 

филиала; 

 

Для коллектива СЦ г. Тобольска, 

приобретены: кулер напольный, 

микроволновая печь, Hi - FI акустика и 

колонки, микрофон беспроводной. 

 

Для коллектива СЦ г. Шумиха 

приобретены: кулер напольный в 

Целинный район, палатка зимняя для 

работ в зимнее время Шумихинский 

район, перфоратор в Куртамышский 

район, шуруповерт в Щучанский район, 

лестница трехсекционная в 

Звериноголовский район. 

 

Для коллектива СЦ с.Кетово приобретены Водонагреватели OASIS ECO VE-30  

для улучшения бытовых условий в районах(Петуховский, Макушинский, 

Лебяжьевский, Частоозерский,Мокроусовский, Белозерский, Варгашинский, 

Притобольный, Половинский, Кетовский. 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ, ТАК ЖЕ КАК И В 

ЭТОМ РЕШАЮЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ – ОХВАТ КОЛЛЕКТИВА 

ПРОФСОЮЗНЫМ ЧЛЕНСТВОМ! ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРИЗЫ –

ВСТУПАЙТЕ В ПРОФСОЮЗ! 
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №8 

Август-сентябрь 2021 

 



 

ИТОГИ ЛОТЕРЕИ, ВАКЦИНИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

 ППО ФТК ПАО «РОСТЕЛЕКОМ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЮМЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА НАГРАЖДАЕТ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

 ППО ФТК ПАО «РОСТЕЛЕКОМ». 

 

Комитет продолжает работать с депутатским корпусом Тюменской 

городской Думы.  

    По ходатайству Комитета ППО ФТК ПАО «Ростелеком»  председатель 

цехового профсоюзного комитета Транспортного ЦТЭТ Профсоюзной 

организации Дирекции филиала Бессмельцева Татьяна Михайловна 

награждена Благодарностью за активное участие в общественной жизни 

г. Тюмени. 

                Татьяна Михайловна работает с членами профсоюза не только в г. 

Тюмени, но и с теми, кто находится на удаленных рабочих местах в 

Тюменской и Курганской области. 

         В связи с чем, Комитет ППО ФТК далее планирует ходатайствовать о ее 

награждении перед депутатами Тюменской областной Думы, ведь 

именно награды от областной Думы дают право на звание «Ветеран 

труда». 

 

 

 

*** 
 

 

 

2 МЕСТО-Чертенко 

Алексей Лукьянович 

ТЦТЭТ г. Тюмень 

 

ПРИЗ- малая колонка 

«Маруся» 

 

1 МЕСТО- Лакман Лариса 

Владимировна СЦ г. Ишим 

 

ПРИЗ- Большая колонка 

«Маруся» 

3 МЕСТО- 

Несчисляева Ольга 

Владимировна 

 

ПРИЗ- подарочный 

сертификат в Ленту 

на 2000 руб. 

 



 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЦ с. Кетово 

 
 

Материалы предоставлены: Председателем ПО Гамарник Еленой Вячеславовной. 

 

 

 

 

Поздравляем с 20-летним стажем работы мастера по обслуживанию абонентов 

Новикова Сергея Владимировича (с. Глядянское) 

         Выражаем Вам благодарность за многолетний и добросовестный труд, 

профессионализм и ответственность.  Желаем Вам здоровья, успехов, оптимизма, 

неиссякаемой энергии, тепла домашнего очага, счастья и благополучия! 
 В связи с данным событием выплачено материальное поощрение. 

 

 

26 августа отмечает 60-летие электромонтер по обслуживанию абонентов Иванов 

Юрий Семенович (с. Кетово) 

 

     Поздравляем Вас с Юбилеем! Пусть жизнь подарит вам много счастливых и 

теплых дней, наполненных позитивом и добром. Желаем успеха и достатка, 

воплощения всех желаний, крепкого здоровья и долголетия. Будьте всегда в 

гуще ярких радостных событий и в бодром, прекрасном настроении! 

В связи с данным событием выплачено материальное поощрение 

 

Поздравляем первоклассников! 

 

     Профсоюзная организация СЦ с. Кетово по сложившейся традиции, накануне 

1 сентября закупили наборы школьных принадлежностей в поддержку 

родителям, чьи дети пойдут в первый класс. В этом году первоклассниками 

станут 7 детей. 

 

                                        *** 
 

 

 

 

 

 



 
 

 ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЦ Г. ТОБОЛЬСК 
 

Материалы предоставлены: председателем ПО Ивановой Ольгой Николаевной 

 

 

 

 
РЕШЕНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА. 

В августе – сентябре было проведено 3 заседания профсоюзного комитета. Среди рассматриваемых 

вопросов были:  

1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню компании. 

2.Материальная помощь членам профсоюза. 

 

Решением ПК СЦ г. Тобольск была оказана материальная помощь работникам в сумме 5 500 р. 

 Саликову Ильнуру Хамитовичу – 3 000 р.;  Огорелковой Ольге Михайловне – 2 500 р. 

 

                Поздравлям членов профсоюза с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ в СЕНТЯБРЕ: 

 

Гафурова Шауката Садыковича – 02.09. 

Захарову Наталью Викторовну – 09.09. 

Михалева Анатолия Владимировича – 16.09. 

 

 Пусть каждый день Вашей жизни будет наполнен радостью, улыбками и счастьем, а в 

трудные мгновенья рядом всегда будут находиться друзья и близкие люди! 

 

 
Профсоюзная организация от души поздравляет инженера группы 

эксплуатации № 1 Огорелкову Ольгу Михайловну 

с 30-летним стажем работы в нашей Компании! 

 
Желаем ей неустанного оптимизма и бодрости души, невероятной энергии, 

высокой оплаты труда, благополучия и здоровья! 

 

 

КОНКУРС «СРЕДА ОБИТАНИЯ» В ДЕЙСТВИИ!! 

 

Для работников СЦ г. Тобольска приобретены и установлены товары, 

улучшающие быта работников. Теперь можно и чай вскипятить, и еду 

разогреть, и музыку в свободное время послушать!!! 

 

 

 

 

 

 

В 



рамках лотереи «Моя прививка – мой выбор», проводимой территориальной профсоюзной 

организацией ПАО «Ростелеком» - Урал, 15 работников – членов профсоюзной организации СЦ г. 

Тобольск получили поощрительные призы за активную гражданскую позицию и участие в лотереи. 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

День Компании 
24 сентября в подразделениях СЦ  г. Тобольск прошли торжественные мероприятия, в Вагайском, 

Уватском и Ярковском районах чаепития.Профсоюзный комитет от души поздравляет весь коллектив с 

праздником и желает здоровья, мира, счастья семьям и процветания нашей Компании! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 *** 
 



 

 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СЦ Г. ТЮМЕНЬ И СЦ ЮЖНЫЙ 
 

Материалы предоставлены: председателем ПО Шубиной Лилией Васильевной 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ! 

Профсоюзная организация Сервисного центра г. Тюмень и Сервисного 

центра Южный сердечно поздравляет юбиляров по возрасту и стажу, благодарит их за 

долголетний и добросовестный труд!!!   

Забловскую Жанну Николаевну, Лепустину Татьяну Кузьминичну, Кононову Екатерину 

Алексеевну, Смагину Светлану Александровну, Цибину Галину Владимировну, 

Манылова Вячеслава Сергеевича 

   «Желаем Вам на жизненном пути 
 Улыбку солнца, неба голубого! 
Желаем вам здоровья и любви, 

И счастья в жизни самого большого!» 

 В августе месяце появились две новые семьи! С чем и поздравляем коллег 

Стоволосова Алексея Сергеевича (ЦПО Исетский район) и Шалагинова Владимира 

Анатольевича (ЦПО Ялуторовского района). От души желаем бесконечного семейного 

счастья, искреннего понимания, неугасаемой любви и стабильного благополучия 

в доме. 

 Традиционно к первому походу в школу ПО дарит ребятам через их родителей 

сертификаты в магазин «Знание». В этом году у нас два первоклассника в г. Тюмень и 

одна первоклассница в с. Упорово. 

 

 

 

  К сожалению, из-за трудной эпидемиалогической обстановки этот год не стал 

исключением и подарками для работников – членов ПО стали не массовые гуляния, а 

Подарочные карты в желаемые магазины города. Всех участников Лотереи порадовал 

плюсовой подарочный бонус в 500 рублей! 

 Профсоюзный комитет Упоровского района отметил День компании праздничным 

чаепитием с фирменным тортом!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** 
 

 

 

 



 

 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  СЦ г. Шумиха 
Материалы предоставлены: председателем ПО Булаева Марина Евгеньевна  

 

 

Поздравляем с 30-летним стажем работы: 
 

- универсального специалиста связи Солодовникову Людмилу Николаевну;  

-специалиста по обслуживанию электрооборудования, систем вентиляции и 

кондиционирования оперативно – ремонтной группы №2 Кисель Евгения Сергеевича. 

В связи с данным событием выплачено материальное поощрение. 

 

Юбилей Ващ грандиозный, 30 лет- ведь это стаж!! 

И легко и виртуозно новичкам всем фору дашь! 

Мы желаем, не лениться, продолжать рабочий путь, 

Лет до ста еще трудиться, и за пояс всех заткнуть! 

 

С юбилейной датой поздравили членов профсоюза: 
 

- Сервисного инженера Лысова Владислава Леонидовича; 

-Универсального специалиста Полякова Сергея Викторовича. 

 

В связи с данным событием выплачено материальное поощрение 

 

КОНКУРС «СРЕДА ОБИТАНИЯ» В ДЕЙСТВИИ!! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Забота об условиях труда работников- одна из главных задач профсоюза! 

 Поэтому для улучшения условий труда в зимнее время профсоюзом приобретены палатки, 

которые устанавливают над люками, кулеры, различные инструменты для работы!! 

 

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА! 

С 85 летним юбилеем Дунаеву Марию Степановну, в средствах массовой информации 

разместили поздравления от ПО СЦ г. Шумихи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СДАЕМ НОРМЫ ГТО! 

 

25.09.2021г. Члены профсоюза участвовали в соревнованиях 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» среди предприятий, организаций и 

учебных заведений Куртамышского района.  

Наша команда «Ростелеком» с большим отрывом заняли 

первое место. 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЦ г. Шадринск 

 
Материалы предоставлены: председателем ПО Аверьяновой Лилией Андреевной 

 

                              

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Участники лотереи «Моя прививка – мой выбор» получили призы 

за активную гражданскую позицию и участие в лотерее. 

 

       К 1 Сентября «Дню знаний» будущим первоклассникам вручены 

подарочные  сертификаты в магазин «КанцПарк» и сладости! 

 



 

День компании 

 
Праздник мы отметили на 

свежем воздухе. Были активные 

игры, награждение лучших 

сотрудников и вкусное застолье. 

Мы поздравляем всех с 

праздником. Желаем 

процветания, реализации всех 

проектов и планов, пусть в делах 

сопутствует удача. Успеха, 

счастья и крепкого здоровья! 

 

 

                                       

              *** 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЦ г. Ишим 
 

 Материалы предоставила председатель ПО Климова Татьяна Михайловна 

 

В августе – сентябре проведено 4 заседания профсоюзного комитета. Среди 

рассматриваемых       вопросов были: 

 

 

1.Досрочное снятие полномочий председателя ПО Мартюк Ю.М. , выборы председателя ПО. 

2.Выплаты на чествование именинников, первоклассников, выпускников школ. 

3.Поздравление и поощрение за долголетний и добросовестный труд. 

4.Выделение средств на оплату дорогостоящих медикаментов и посещение больного. 

5.Выделение средств по случаю рождения детей. 

6.Выделение единовременной выплаты для первоклассников, выпускников школ. 

7.Поощрение за участие в профсоюзной лотерее «Прививка мой выбор» 

8.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню компании 

 

На внеочередной отчетно-выборной конференции в режиме электронного голосования 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем ПО СЦ г. Ишим неосвобожденной от основной работы 

Климову Татьяну Анатольевну. 

 

Ко Дню Знаний 1 сентября, в первый класс отправлял ребенка член профсоюза Охотников Андрей 

Александрович, в связи с чем от Комитета ПО СЦ г.Ишима ему 

выделена единовременная материальная помощь.  

Желаем первокласснику успехов в учебе! 

 

 

 



 

Комитет Профсоюзной организации СЦ г.Ишима принял решение- оказать материальную помощь 

членам профсоюза, чьи дети закончили в этом году школу. Единовременная денежная выплата 

произведена: 

Ситниковой Оксане Александровне;, Ситникову Александру Анатольевичу; 

Васильеву Вячеславу Михайловичу;Савельевой Светлане Алексеевне;Девяткову Сергею Николаевичу; 

Шушарину Олегу Вячеславовичу; Шушариной Анне Владимировне;Калинину Александру Викторовичу; 

Огневу Александру Игоревичу; Темному Андрею Николаевичу; Кайгородову Игорю Валерьевичу : 

 

Итоги лотереи «Мой выбор» 
Поощрительные подарочные сертификаты номиналом 500ед- всем участникам 

профсоюзной лотереи 28человек, которые внесли свой вклад в сохранение здоровья 

трудового коллектива ПАО «Ростелеком» 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕННИНИКОВ АВГУСТА И СЕНТЯБРЯ! 

 

Гордона Дмитрия Викторовича, Васильева Вячеслава Михайловича,  Макеенкова 

Владимира Александровича, Марикова Александра Юрьевича, Мартюк Александра 

Федоровича, Мошкину Нину Владимировну,  Осинцеву Дмитрия Владимировича,  

Перекрестова Олега Николаевича, Пулькина Сергеч Владимировичч,  Савельеву 

Светлану Алексеевну, Самохвалоав Виктора Леонидовича,  Скоробогатова Александра 

Петровича,  Титова Алексея Юрьевича,  Харитонова Константина Игоревича, Шилова 

Юрия Николаевича. 

От Комитета ПО СЦ г. Ишима всем именинникам выплачены денежные средства 

на основании «Положения о социальных гарантиях ППО ФТК ПАО «Ростелеком» 

 
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ! 

 
 За долголетний и добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие 

отрасли связи, за надежность, преданность Обществу, высокую степень 

профессионализма, торжественно поздравили, вручили Благодарности, и 

подарочные сертификаты членам профсоюза: 
Самохвалову Виктору Леонидовичу, Бушуеву Юрию Александровичу, Макеенкову 

Владимиру Александровичу, Марикову Александру Юрьевичу,  Самсонову Юрию 

Александровичу, Макатаеву Владимиру Анатольевичу, Журавлеву Николаю 

Александровичу. 
ДЕНЬ КОМПАНИИ! 

В Абатском районе,  на день компании, специалисты участка не смогли все 

разом  собраться – работа превыше всего! Но, как только была возможность 

освободиться: приходили, грелись кофе, чаем с пирогами! Главное это то, что 

праздник почувствовали все!! 

День 

компании в 

Ишиме 

встретили 

поздравительной речью директора СЦ 

Виктора Леонидовича Самохвалова, 

награждением сотрудников 

благодарностями за многолетний труд, 

вручением поощрительных 

сертификатов за участие в лотерее. 

 По завершению торжественной части 

всех ждало вкусное угощение. Всем работникам СЦ г. Ишима, которые не смогли в связи с 

производственной необходимость, принять участие в чаепитии вручены подарочные сертификаты. *** 
  



 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДИРЕКЦИИ 

 
Материалы предоставила председатель ПО Милютина Ирина Анатольевна 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 30-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ!  

 Шуглину Татьяну Алексеевну 

Инженера 1 категории службы транспортного обеспечения 
 

         Благодарим Вас за преданность профессии. Искренне желаем дальнейших 

успехов в работе, неиссякаемой энергии, тепла домашнего очага, счастья и 

благополучия! В связи с данным событием выплачено материальное поощрение. 

 

 

 

Ко Дню пожилого человека Комитет Профсоюзной организации дирекции по 

ежегодной традиции поздравляет пенсионеров-бывших работников Общества 

праздничными открытками. Более 240 писем было подготовлено, и разослано 

пенсионерам г. Тюмени, которые состоят на учете в профсоюзной 

организации Дирекции. Эту большую работу ведет Мучипова Ольга 

Александровна –заместитель председателя ПО дирекции, а также 

председатель цехового профсоюзного комитета. От Совета ветеранов г. 

Тюмени передаем ей благодарность! 

 

 

 

ДЕНЬ КОМПАНИИ! ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

Для членов профсоюза- работников Филиала, были приобретены подарочные 

сертификаты в магазины города (учитывалось желание члена профсоюза). 

Подарочные сертификаты были вручены в преддверии Дня компании, что 

создало в коллективе приятную и праздничную атмосферу! 

 

*** 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЦ г. Курган 
 

 Материалы предоставил председатель ПО Дженикян Сергей Андраникович 

 

Ко Дню Знаний -1 сентября, Комитетом приобретены сертификаты в магазин «Буратино» 

на 48 школьников. Желаем всем ученикам хороших оценок, а родителям терпения и 

здоровья!                      

 

 

 

 

В театр драмы г. Кургана 

приобретены билеты на 

спектакль «Ханума» для членов 

профсоюза и их семей. 

Желаем приятного просмотра 

спектакля, с соблюдением всех 

мер предосторожности! 

 

 

*** 



ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ  

БЛАГОДАРИМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЦЕХОВЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ 

КОМИТЕТОВ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ! 

Уважаемые члены профсоюза, вопросы по работе Первичной  профсоюзной 

организации  ФТК Вы можете задавать  

по электронной почте: gogina-la@ural.rt.ru  или по телефону:  8-3452- 59-92-08 

mailto:gogina-la@ural.rt.ru

