
24, 30 апреля 
Рябов Валерий Валентинович, Председатель Профсоюзной организации г. Березники, Рудакова 
Ольга Геннадьевна, Председатель Профсоюзной организации г. Лысьва, Каракулова Оксана 
Александровна, Председатель Профсоюзной организации г. Очер совместно с администрацией 
Сервисного центра г. Березники, Сервисного центра г. Лысьва, Сервисного центра г. Очер 
организовали субботники по уборке территорий к майским праздникам. 

    

 

 
27 апреля 
Комиссия по контролю качества поступающих в подразделение спецодежды, спецобуви и СИЗ в 
составе: Вьюговой Валерии Викторовны - Начальника службы охраны труда, Маракулиной Елены 
Борисовны - Председателя Первичной профсоюзной организации ПФ, Андреевой Ирины 
Валерьевны - Председателя Профсоюзной организации Дирекции провела приемку СИЗ, проверку 
качества, количества и размеров СИЗ в соответствии с заявкой. 

         



      

1 мая 
В условиях коронавируса в 2021г. первомайские шествия в городах Пермского края не проводились. 
Профактивом проведены АКС, заседания по обсуждению Резолюции ФНПР. Совместно с 
координационными советами Рябовым Валерием Валентиновичем, Председателем ПО г. 
Березники, Эккертом Александром Алвисовичем, Председателем ПО г. Чайковский подготовлено и 
транслировалось поздравление с 1 мая по телевидению "Свое ТВ" г. Березники, "Гарант Сервис" г. 
Чайковский Пермского края. 
 

   

«Мир. Труд. Май». Три этих слова до сих пор согревают душу. С приходом последнего месяца весны 
на многих накатывают воспоминания о первомайских демонстрациях, о радости, с которой шагали 
в колоннах работники наших предприятий, о гордости за свои достижения и достижения всей 
страны. Так пусть как в этом старом советском лозунге у всех вас будет мир на земле, возможность 
трудиться за достойную оплату и вечный май в сердце. С праздником, с 1 мая. 
 
7 мая 
В Пермском филиале прошли поздравления работников с Днем работников связи. Вручены 
подарочные карты и другие подарки. 
 

    
 



9 мая  
На территории Пермского края проживает 32 Ветерана Великой Отечественной Войны. К Дню 
победы им вручение подарки. 
 

     

    

Работниками Пермского филиала ежегодно возлагаются венки 9 мая 

          

 
 



13 мая 
Председатель Профсоюзной организации г. Березники ПФ ПАО «Ростелеком» Рябов Валерий 
Валентинович принял участие в работе внеочередного координационного совета г. Березники по 
обмену опытом увеличения профсоюзного членства, на котором председатель ПО «КАЛИЙЩИК» 
Кузьмин П.Е. поделился опытом работы. 

 
 

 
19 мая  
Состоялось награждение победителей конкурса по охране труда среди подразделений ГЦТЭТ г. 
Пермь за 2020г. Касымова Светлана Павловна, Председатель профсоюзной организации ГЦТЭТ г. 
Пермь вручила ценные подарки победителям. 
1 место - Линейно-кабельный участок №2 Линейно-кабельного цеха (начальник Факаров Вильдан 
Альбертович) 
2 место - Линейно-технический цех Пермский и Добрянский районы (начальник Попков Владислав 
Александрович) 
3 место - Участок радиосвязи, радиовещания и телевидения ГЦТЭТ г. Пермь (начальник Ожгибесов 
Андрей Геннадьевич) 
Лучшее подразделение ГЦТЭТ г. Пермь – Станционный цех (начальник Комарова Светлана 
Ивановна) 

       

 

с 12 мая по 25 июня  

к Дню защиты детей Профсоюзной организацией совместно с администрацией Пермского 

филиала проводится Конкурс детского рисунка на темы: 

- Мои родители работают в «Ростелекоме!» 

- Город в котором я живу! 

- Мой питомец! 

 

 
 

 

 



Признание -2020/ День связи 2021 
Как готовились. Сьемки. Что осталось за кадром! 

  
 

   
 

   

 

 

 


