
 

 

НОВОСТИ  
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФТК ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 
 

Заседания профсоюзного комитета. 
 

Состоялось три заседания Комитета ППО ФТК ПАО «Ростелеком». Были приняты следующие 

РЕШЕНИЯ: 

1. О ходатайстве перед Тюменской городской Думой по награждению члена профсоюза Чертенко А.Л. 

наградой за долголетний добросовестный труд, и активную общественную работу. 

2. Согласован приказ о режиме рабочего времени ФТК ПАО «Ростелеком» на 2022 г. 

 

9 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА, В СВЯЗИ С МЕРОПРИЯТИЯМИ ОБЩЕСТВА ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ 

СТРУКТУРЫ, СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ППО ФТК ПАО 

«РОСТЕЛЕКОМ» С HR-БИЗНЕС ПАРТНЕРОМ ФИЛИЛА ПАЙВИНОЙ ЕЛЕНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ. 

На встрече обсуждались вопросы, связанные с переходом работников в КЦ и ЦК Общества. Комитетом 

ППО ФТК были сформированы вопросы от членов профсоюза, для встречи на уровне МРФ-Урал с 

Лентач Я.В. 

День пожилого человека г. Тюмень. 

 

2 октября 2021 члены профсоюза- ветераны труда, активисты Совета ветеранов Филиала посетили 

культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню пожилого человека, которые были организованы 

Администрацией г. Тюмени. Получить приглашение было очень приятно. Ветераны увидели выступления 

творческих коллективов «Самотлор»,  ДК «Торфяник», «Водник». Попробовали блюда полевой кухни, 

приняли участие в мастер-классе по вязанию на круглых машинках. 

Волонтерство. 

 

Профсоюзная организация ФТК и Совет ветеранов 

помогает многодетной семье Тереховых. В состав семьи 

входит: Терехова Ольга Сергеевна, 1982 г. и трое детей 

Полина, Катя, Арина (возраст детей 16, 11 лет и 2 года). 

Они проживают в маленьком частном доме, в комнате 13 

квадратных метров. 

        В прошлом году, при содействии профсоюза и 

ветеранской организации филиала удалось обеспечить их 

дровами, на всю зиму. Катюша даже сочинила об этом 

небольшой стишок, он называется *Спасибо*. 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №9 

Октябрь-ноябрь 2021 

 



Благодарим за помощь Вас, за труд ваш, вложенные силы! 

Вы в прошлый год, нам помогли - Зимой мы не замерзли лютой. 

И кстати так дрова пришлись-Благодарить Вас вечно будем! 

Сейчас, когда всем нелегко, на нас находите Вы время, 

И дай Вам бог, всего того, чего бы очень Вы хотели! 

*** 

 

10 ноября 2021 года в профсоюзную организацию Филиала обратилась Ксения, 

внучка ветерана ВОВ Шевцова Александра Федоровича, которому в настоящее 

время уже 89 лет. Он заболел Covid-19 еще 31 октября. То есть 10 дней, ветеран 

Великой Отечественной Войны находился дома, практически без врачебной 

помощи. Семья обращалась с жалобами на горячую линию, в Департамент 

здравоохранения Тюменской области, но безрезультатно. Врачи не приходили, 

бригада скорой помощи не приезжала в связи с высокой загруженностью.  

В связи с тем, что пенсионерами занимается Совет ветеранов, подключили 

председателя Луценко С.А., которая от имени Профсоюза и ветеранской 

организации филиала, обратились в Совет ветеранов г. Тюмени к председателю 

Смирнову Герману Борисовичу по данному вопросу.  В этот раз, благодаря совместным действиям трех 

организаций удалось помочь ветерану войны! 

К вечеру этого дня приехал врач, выписал направление на госпитализацию. Шевцов А.Ф. был 

госпитализирован в дежурную больницу.  

 

*** 
 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЦ с. Кетово 

 
 

Материалы предоставлены: Председателем ПО Гамарник Еленой Вячеславовной. 

 

 

Поздравляем С 20-летним стажем работы мастера по 

обслуживанию абонентов Щекутьева Сергея Викторовича  

(г. Макушино) 
 

         Выражаем Вам благодарность за преданность своему делу, 

ответственность в работе, умение справляться с любой задачей.  

        Желаем Вам успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия!  

 

В связи с данным событием выплачено материальное поощрение 
 

30 ноября отмечает 60-летие мастер по обслуживанию 

абонентов Каплун Владимир Иванович (р.п. Варгаши) 
 

     Примите самые теплые и искренние поздравления с Юбилеем! От всей 

души желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, исполнения 

самых заветных желаний.  

Пускай вся жизнь, как этот юбилей, 

Чудесной будет, яркой и красивой! 

Пусть сложится из самых ярких дней, 

Чтоб стать еще успешней и счастливей! 

В связи с данным событием выплачено материальное поощрение 
 

 

 

                                        *** 



 

 

 ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЦ Г. ТОБОЛЬСК 
 

Материалы предоставлены: председателем ПО Ивановой Ольгой Николаевной 

 
РЕШЕНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА. 

В октябре было проведено 1 заседание профсоюзного комитета. Рассматриваемые 

вопросы:  

1. О единовременной выплате к юбилейной дате. 

2. Материальная помощь членам профсоюза. 

 

Решением ПК СЦ г. Тобольск была оказана материальная помощь работникам в сумме 12 200 р. 

Борискиной Ираиде Пантелеймоновне – 8 000 р., Стрельниковой Юлии Александровне – 1 200 р., 

Николаеву Сергею Федоровичу – 3 000 р.  

 

                Поздравлям членов профсоюза с  ДНЁМ РОЖДЕНИЯ в ОКТЯБРЕ: 

 

Кугаевского Дмитрия Геннадьевича – 04.10. 

Попову Юлию Николаевну – 13.10. 

 

  Желаем вам неустанного оптимизма и бодрости души, невероятной энергии, 

высокой оплаты труда, благополучия и здоровья! 

 

 
Профсоюзная организация от души поздравляет  

сервисного инженера группы клиентского сервиса № 2  

Николаева Сергея Федоровича  
с 50-летним юбилеем! 

 

Так важно в ситуации любой уверенным в победе оставаться, 

Чтоб не случилось – быть самим собой, и даже если трудно – не 

сдаваться! 

                                  Пускай поддержка близких и друзей поддержит и поможет в каждом деле, 

                           Пусть сбудутся желания скорей, пусть станут достижимыми все цели! 
 
 

© Источник: http://pozdravchik i.ru/pozdravlen iya-s-dnem-r ozhdeniya/s-yub ileem/muzhchine/ 
 

                                 *** 

 

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: Демченкова Николая   

 Дмитриевича, Филипович Татьяну Леонидовну, Кузьменко Людмилу 

Анатольевну, Козлова Андрея Владимировича! 
Благодарим их за долголетний и добросовестный труд, за активную жизненную позицию, за 

отзывчивость и добросердечие!!! 

   «Желаем Вам на жизненном пути 

 Улыбку солнца, неба голубого! 
Желаем вам здоровья и любви, 

И счастья в жизни самого большого!» 

*** 



ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ  

 
 

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

 

Отметить День компании решили на 

природе. Ведь так приятно в яркий 

солнечный день собраться с 

коллегами и выехать на природу.  Совместный отдых 

всегда сближает коллектив! 

 

*** 

 

 

 

 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЦ г. Ишим 
 

 Материалы предоставила председатель ПО Климова Татьяна Анатольевна 

 

В октябре -ноябре состоялось 2 заседания профсоюзного комитета . рассматривались 

следующие вопросы : 

1.Поздравление и поощрение именинников, юбиляров. 

2.Обсуждение, планирование мероприятий для членов профсоюза. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Свой день рождения осенней порой отмечают: 

Октябрь: Безуглов Вячеслав Иванович, Торопов Александр 

Леонидович, Калинин Игорь Юрьевич,  Кобезов Александр 

Александрович, Макатаев Владимир Анатольевич, Климова Татьяна 

Анатольевна. 

Ноябрь: Кайгородов Игорь Валерьевич, Смирнов Сергей 

Владимирович, Шабанов Александр Петрович, Ертаев Бауржан 

Амангельдеевич. 

Именинникам выплачено материальное поощрение. *** 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

