
24 мая 

Онлайн-экскурсию «Чайковский. Тот, что город!» по г. Чайковский организовал Эккерт Александр 

Алвисович, Председатель ПО г. Чайковский для коллег. 
«История рождения города Чайковского связана с жесткой экономической необходимостью. Бурный рост послевоенной 

экономики Пермской, Свердловской, Челябинской, Кировской областей, Башкирской и Удмуртской автономных республик, 

особенно производств, обеспечивающих обороноспособность нашей страны, требовал обеспечения электроэнергией. 

Чайковский был основан в 1955 году в связи со строительством Воткинской ГЭС на реке Каме как рабочий посёлок 

гидростроителей. 

Впервые название «Чайковский» появляется в январе 1956 года, а 5 апреля 1956 года населённый пункт при Воткинской ГЭС 

отнесён к категории рабочих посёлков с присвоением ему наименования «Чайковский» в честь великого русского композитора 

Петра Ильича Чайковского, родившегося в Воткинске. Название посёлку было дано по желанию его жителей». 

 

             
                                                                                               Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» 

         
 
25 мая 

Онлайн-экскурсию по г. Очёру организовала для коллег Каракулова Оксана Александровна, 

Председатель ПО г. Очёр. 
Очёр – небольшой город на западе Пермского округа, основанный в XVIII веке. Повторив судьбу многих городов-заводов, он 

и сегодня является крупным промышленным центром. Этот город идеален для поездки на один день – 

достопримечательности Очёра сосредоточены в его центральной части. После этого можно отправиться на канал Копань, 

чтобы увидеть крупнейший рукотворный памятник региона. 

Считается, название города “Очёр” переводится с коми-пермяцкого как «медвежий ручей». В этом случае, правильно было 

бы произносить его как «Ошор». Земли, где сейчас располагается город, начали активно заселяться русским населением в 

конце XVI века. В 90-е годы XVI века возводится Очерский острожек – укрепленное поселение, защищавшее русские земли от 

вторжение с юга. Он находился на территории села Острожка, в 40 километрах от современного Очёра. 

                    



                   
 

27 мая 
Онлайн-экскурсию по г. Лысьва организовала для коллег Рудакова Ольга Геннадьевна, Председатель 

ПО г. Лвсьва. 
Лысьва – промышленный город на востоке Пермского края, в 86 км к востоку от столицы региона. Город расположен на 

реке Лысьве, в широкой, глубоко врезанной долине. В самом центре города находится большой пруд, отведённый от этой 

реки. Название образовалось из двух коми-пермяцких слов «лыс» («хвоя») и «ва» («вода»). В окрестностях раньше было немало 

сосновых лесов, некоторая часть которых сохранилась и до наших дней. В 1785 году в здешних местах стартовало 

строительство крупного государственного чугунолитейного завода. Этот год и принято считать официальной датой 

образования Лысьвы. В 1926 году рабочий посёлок Лысьва получил статус города. После Великой Отечественной войны в 

городе началось поступательное развитие и других индустриальных отраслей: машиностроения, лёгкой промышленности. 

В 1952 года начал производство продукции Лысьвенский турбогенераторный завод. В Лысьве производят посуду, которую 

продают по всей стране. 

 

  
 

  
 



  
Музей связи 

Лысьвенский Музей связи обладает настолько богатой коллекцией раритетов, связанных с историей почты, телефона и 

телеграфа, что может поспорить с другими аналогичными учреждениями культуры в столицах и даже за рубежом. Основал 

его бывший почтовый работник, увлечённый краевед и художник Сергей Голышев, в 1980-м году. В коллекциях музея – 

поистине уникальные экспонаты, подлинные предметы старины. Наряду с коллекцией телефонных аппаратов всех времён и 

народов, здесь есть даже знаменитые валдайские поддужные колокольчики, кожаные баулы для перевозки почтовой 

корреспонденции в конных дилижансах, почтовые сундуки и саквояжи. Попала в музей и маленькая иконка с открыткой от 

царской семьи, которые царица Александра Фёдоровна подарила лысьвенскому почтальону Гурьяну Никифоровичу Оборину. 

Он, будучи солдатом I Мировой, был ранен и лечился в госпитале, куда навестить раненых пришла супруга последнего 

российского царя. 

Адрес: пр. Победы, 40. 

 

     
 

30 мая  

Состоялась крупнейшая спортивная активность в России. Полумарафон Забег РФ, в рамках проекта «Бегу 

и помогаю». Мероприятие пройдет в одно время в 85 городах России – на Урале это будут Екатеринбург, 

Челябинск, Пермь, Курган, Тюмень, Сургут. От Пермского филиала в забеге на 5 км приняли участие 

Попова Кристина Александровна, Шехтман Екатерина Анатольевна.  

    

https://rst.supersport.online/
https://rst.supersport.online/


12.05-25.06.2021  

Конкурс детского рисунка Пермского филиала 2021 

 

С целью выявления и поддержки талантливых детей работников, приобщения их к истории 

Компании, формирования интереса к изобразительному искусству, чувству стиля и гармонии в 

творчестве юных художников, а также выявление и поощрение одаренных детей Профсоюзной 

организацией совместно с администрацией Пермского филиала с 12.05-25.06.2021 проводился конкурс 

детского рисунка, посвященный Дню защиты детей.  

В конкурсе приняли участие более 100 детей работников в возрасте до 14 лет.  

В подразделениях участникам конкурса вручены призы, сертификаты на посещение парка им. 

Горького в г. Перми, а лучшие работы направлялись для участия на уровне филиала. 

Оценивать работы оказалось очень сложно, т.к. все дети талантливы, независимо от возраста. Члены 

жюри получили огромное удовольствие от рисунков и оценили старания детей.  

Благодарим детей и их родителей за участие в конкурсе. 

Всем участникам и победителям вручены призы. 

 

Победители в номинациях конкурса:  

Мои родители работают в «Ростелекоме»! 

от 8-14 лет 

1 место Паращук Иван (СЦ Лысьва) 

2 место Фирсова Варя (Дирекция) 

3 место Габдушев Тимур (СЦ Березники) 

Город в котором я живу! 

от 3-7 лет 

1 место Паршакова Арина (Дирекция) 

2 место Бочкарева Илона (СЦ Очер) 

3 место Попопва Вероника (СЦ Лысьва) 

от 8-14 лет 

1 место Атепалихина Софья (СЦ Лысьва) 

2 место Фадеева Вероника (СЦ Очер) 

3 место Караваев Влад (Дирекция) 

Мой питомец! 

от 3-7 лет 

1 место Балеевских Полина (СЦ Чайковский) 

2 место Еловикова Анфиса (СЦ Лысьва) 

3 место Расулева Алиса (СЦ Пермь) 

от 8-14 лет 

1 место Архипов Ярослав (СЦ Березники) 

2 место Бабушкина Марьяна (СЦ Лысьва) 

3 место Телечкина Карина (Дирекция) 

 

Все рисунки можно посмотреть в слайд шоу! 

       
 



   
 

 
 

       
 

   
 

  
 



12.05-30.06.2021 

Проект «Среда обитания» 

С целью укрепления авторитета и роли профсоюза в улучшении бытовых условий работников на рабочих 

местах, повышение профсоюзного членства в структурных подразделениях, повышения эффективности 

профсоюзного контроля за социально-бытовыми условиями работников, роста вовлеченности 

работников и ENPS для работников Пермского филиала реализуется проект «Среда обитания». 

Совместно со службами филиала работники обеспечены бытовыми товарами. 

     

 

     

 

11.06.2021 

Командообразующее мероприятие для работников группы продаж и обслуживания среднего и малого 

бизнеса. 

   



11-14.06.2021 

Туристический сплав по реке Ай в Башкирии для работников г. Пермь 
Длина автобусной части: 980 км. Длина водной части: 53 км, от п.Межевой до д.Лаклы. Участники 

поднимались в горы и спускались в гроты, отдыхали у природного фонтана. 

   
 

   
 

    
 



  
 

 

16-17.06.2021 

Охрана труда работников 

16, 17.06.2021 в рамках пятой ступени контроля комиссией в составе Начальника СОТ Вьюговой В.В., 

Ведущего специалиста по ОТ СОТ Рябова В.В., Председателя ППО Пермского филиала Маракулиной 

Е.Б. проводилась проверка состояния охраны труда – аудит ремонтно-строительных бригад в СЦ 

г. Пермь, ремонтно-строительных бригад в СЦ Прикамье, СЦ г. Пермь, СГЭ.  

 

  
 

20.06.2021  

Работники-члены профсоюза СЦ г.Лысьва и СЦ г.Кунгур и члены их семьи провели экскурсию в 

архитектурно-этнографическом музее "Хохловка". 

Красивая природа, много интересных исторических объектов заслуживают нашего внимания. Так же в 

«Хохловке» проходили празднования православного праздника «Троица», пели песни, водили хороводы. 

Рекомендуем поездку в Хохловку как отличный маршрут выходного дня.   

      

 



23.06.2021 

Торжественные мероприятия в СЦ г. Березники. 

Вручение корпоративных наград: Мальцеву Д.И. - благодарность директора МРФ, Вайсману Р.В. – 

сильное звено. В г. Соликамске вручение благодарности министра связи РФ Дементьеву И.И. Награды 

вручили директор центра Тамазлыкарь П.А. и Председатель профкома Рябов В.В. 

    

 

23.06.2021  

Вакцинация работников Пермского филиала! 

 

  

 
 


