НОВОСТИ

ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3
Апрель-май 2022

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» в ТКО
ПРОФСОЮЗНЫЙ АВТОПРОБЕГ ОТ ВЛАДИВОСТОКА ДО ВОЛГОГРАДА!!

Все Профсоюзы России участвовали в митинге, организованном Федерацией Независимых Профсоюзов
«ZA мир! Труд! Май!», «ZA мир без нацизма!».
По выделенной квоте в митингах, которые проходили 25 апреля в Кургане и 26 апреля Екатеринбурге
приняли участие члены профсоюза ППО ПАО «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях!!

***
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДИРЕКЦИИ ФИЛИАЛА
Материалы предоставлены: председателем ПО Милютиной Ириной Анатольевной
ПОЗДРАВЛЯЕМ СТАЖИСТОВ!
Федорова Александра Михайловича - стаж работы 25 лет;
Абрамову Надежду Ивановну- стаж работы 35 лет
Благодарим наших коллег за безупречный труд в связи, за активное сотрудничество с
профсоюзным движением, высокий профессионализм, надежность и ответственность!
НИКТО НЕ ЗАБЫТ-НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
Ежегодно на 9 Мая ПО дирекции поздравляет своих ветеранов
Великой Отечественной Войны и тружеников тыла. В ПО дирекции их
осталось 2 человека
Профсоюзная организация обязательно на 7 Мая поздравляет всех
пенсионеров – членов профсоюза. Бывшие работники получают
поздравительную открытку со словами благодарности от коллектива за их
труд.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК!
В День Радио и день работников всех
отраслей связи - 7 мая было организовано
поздравление членов профсоюза с
профессиональным праздником.
Комитет ПО дирекции организовал выезды
на природу коллективов, приобретение
подарочных сертификатов (по желанию),
выделение денежных средств для
организации чаепитий на местах.

***
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЦ г. Ишим
Материалы предоставлены: председателем ПО Климовой Татьяной Анатольевной
За апрель-май 2022 года состоялось 3 заседания профсоюзного Комитета ПО СЦ
г.Ишима.
Решения:
1. Оказать материальная помощь на ритуальные услуги в связи с потерей близких родственников:
Безуглову Вячеславу Ивановичу и Егоровой Наталье Сергеевне.
2. Выделить денежные средства на организацию мероприятий ко Дню радио, чествование
выпускников, именинников апрель-май, юбилярам за долголетний и добросовестный труд.
ПОЗДРАВЛЯЕМ И ПООЩРЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
Дробинина Олега Вениаминовича и Степаненко Игоря Николаевича.
Чтоб Вам во всём всегда везло, чтобы удача Вас всегда сопровождала!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ!!
Выделена единовременная материальная выплата членам профсоюза-родителям
Выпускников 11 класса:
Митрофанову Сергею Петровичу, Боброву Александру Валерьевичу, Башкиреву
Георгию Александровичу, Светус Александру Владимировичу, Шилову Юрию
Николаевичу.
Впереди у ваших детей еще длинный путь! Желаем удачи!

БЛАГОДАРИМ ЗА ВКЛАД В ОТРАСЛЬ СВЯЗИ И ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ!
В связи с уходом на пенсию директора СЦ г. Ишим

Самохвалова Виктора Леонидовича,
от профсоюзной организации вручен памятный подарок
(спининг). Нам немножко грустно провожать Вас на
пенсию, и вместе с тем мы рады, что у Вас начинается
золотое время отдыха!
Пусть этот период будет ярким, насыщенным, дарящим
радость!

ДЕНЬ РАДИО! ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК!
Сильный ветер никак не повлиял на настроение коллективов! Мероприятия прошли на УРА!

***
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЦ Г. ТОБОЛЬСК
Материалы предоставлены:председателем ПО Ивановой Ольгой Николаевной

Поздравляем членов профсоюза с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ в МАE:
Веремчук Назария Юрьевича - 12.05.
Рыжанкова Александра Владимировича – 15.05.
Казакову Ольгу Викторовну– 18.05.
Сухинина Антона Николаевича – 19.05.
Давидович Александра Сергеевича – 21.05.
Гацко Александра Павловича – 27.05.
Андрейченко Дениса Петровича – 28.05.
Пусть каждый день Вашей жизни будет наполнен радостью, улыбками
и счастьем, а в трудные мгновенья рядом всегда будут находиться друзья
и близкие люди!

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние и
сердечные поздравления с рофессиональным
праздником – праздником работников всех
отраслей связи!
Коллектив Сервисного центра г. Тобольска
поздравил директор Курманов Л. Х.
В Уватском, Вагайском, Ярковском районах
председатели цеховых комитетов устроили
импровизированное поздравление и чаепитие
для работников.

Первичная профсоюзная организация Сервисного центра г. Тобольск
поздравляет наших активистов из Уватского цехкома с заслуженными наградами:
заместителя председателя цехового комитета Курлину Анастасию Николаевну и
уполномоченного по охране труда от профорганизации Николаева Сергея Федоровича!
Желаем успехов и активного участия в жизни коллектива!

Праздник 9 Мая стал священным для каждого из нас.
Мы помним о прошлом и благодарны старшему поколению
за Великую Победу!
Представители ПО и Совета ветеранов поздравили ветеранов труда,
наших пенсионеров с этим праздником!

В мае в семье работника группы инсталляций родилась дочь!
От всей души поздравляем Гацко Александра Павловича!
Доченька — это счастье большое, милое, светлое, очень родное.
Желаем родителям счастья, успеха, а дочке побольше радости, смеха.
Растет пусть большой и красивой, доброй, прекрасной и милой,
Здоровенькой и счастливой, успешной и всеми любимой!
По решению профсоюзного комитета работнику была произведена

единовременная выплата в связи с рождением ребёнка в сумме 2 500 р.

Майские праздники не обходятся без субботников!!
Вот и в этом году
самые активные,
неравнодушные
работники
вышли,
чтобы
привести
в
порядок
окружающую
территорию.
Спасибо за активную жизненную позицию!

***
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СЦ Г. ТЮМЕНЬ И СЦ ЮЖНЫЙ
Материалы предоставлены: председателем ПО Шубиной Лилией Васильевной

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ!!

По ежегодной традиции 28 апреля 2022 года в г. Тюмени состоялись соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки. Профсоюзный Комитет ПО СЦ г. Тюмени заготовили призы победителям,
ленты, почетные грамоты, оплатили аренду тира и позаботились о сувенирах для участников В
соревновании приняли участие семьи работников. Дети и взрослые остались довольны!

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЦЕХКОМЕ СЦ ЮЖНЫЙ Г. ЯЛУТОРОВСК.
Отмечать свой профессиональный праздник День радио
Ялуторовские связисты начали ещё 6 мая с самого утра
чаепитием с пиццей и пирогами. Поздравления, рассказы о
весёлых случаях на работе отлично подняли настроение на весь
рабочий день.
А вот 7 мая, несмотря на погоду, прирождённые связисты
рванули на природу на озеро Сингуль.
И ничуть не пожалели: природа благоволила, дурманил
сосновый дух, радовали отменные шашлыки. А ещё: шуточные
сценки и розыгрыши, футбол-волейбол, танцы-шманцы,
современные песни под
гитару и задушевные
песни военных лет.
Уезжать не хотелось….
Но на завтра было
запланировано участие
в «Бессмертном полку».
И вот 9 мая, наш
небольшой, но дружный
коллектив вместе с
руководителем
Бураковым С.А. прошли в колонне «Бессметный
полк», отдавая дань памяти нашим предкам,
победившим фашизм.
Через местную газету «Ялуторовская жизнь» всех
связистов поздравили с профессиональным
праздником и Днём Победы. Для членов профсоюза
были приобретены подарочные сертификаты.
Председатель ПК Кравец И.Ю.

Сервисный центр г. Тюмень
Цех сервисной и технологической
поддержки
Участок сервисно-технологической
поддержки корпоративных
клиентов
День работников связи на природе!

***

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЦ с. Кетово
Материалы предоставлены: Председателем ПО Гамарник Еленой Вячеславовной.

А У НАС СУББОТНИК!!

Поздравляем с 25-летним стажем работы сервисного
инженера Иванова Юрия Семеновича (с. Кетово)
Выражаем благодарность за высокое профессиональное мастерство,
исполнительность и умение работать с людьми. Юрий Семенович зарекомендовал
себя грамотным, квалифицированным специалистом, обладает богатым практическим опытом,
пользуется уважением в коллективе. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия!

Поздравляем с 20-летним стажем работы электромонтера по
обслуживанию абонентов Семченкова Николая Николаевича (р.п. Варгаши)
Спасибо Вам за многолетний добросовестный труд, за Ваш опыт, доброту и
мудрость. Примите искренние пожелания крепкого здоровья на долгие годы,
благополучия Вам и Вашим близким.
В связи с данными событиями выплачено материальное поощрение от профсоюзной организации.

С праздником Вас, уважаемые коллеги!
7
Мая
коллектив
СЦ
с.
Кетово
отметил
профессиональный
праздник.
Желаем
всем
профессионального роста, достижения поставленных задач,
стремления, уверенности

Награждение профсоюзного актива ко Дню работников связи.
Президиум Профсоюза работников связи России выражает
благодарность сервисному инженеру группы клиентского
сервиса СЦ с. Кетово, Председателю цеховой профсоюзной
организации №2 ППО ПАО «Ростелеком-Урал» Кирилловой
Лидии Германовне за многолетнюю активную деятельность в
Общественной Организации Профсоюз работников связи.
За активную позицию в защите социально-трудовых прав и интересов членов
профсоюза Президиум Комитета ТПО ПАО «Ростелеком»-Урал награждает
Благодарностью Сагадееву Веру Васильевну, Председателя цеховой
профсоюзной организации №1, ведущего инженера –энергетика оперативноремонтной группы №2 Службы главного энергетика ФТК.

9 Мая- День Победы!
День Победы - самый главный, самый почитаемый праздник в жизни
всех поколений россиян. Этот праздник всегда будет днем,
объединяющим наше общество, днем, когда мы отдаем дань
благодарности фронтовикам ветеранам, труженикам тыла, вспоминаем
погибших героев, ценою своей жизни защитивших Родину.
9 Мая во всех районах СЦ с. Кетово состоялись митинги. Наши
сотрудники со своими семьями, приняли участие в акции «Бессмертный
полк», возложили венки и цветы у памятников погибших воинов.
Желаем Вам и Вашим близким мира и добра, весеннего настроения,
крепкого здоровья и семейного благополучия.

***
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЦ г. Курган
Материалы предоставил председатель ПО Рыбаков Виталий Викторович
В апреле проведено заседание профсоюзного комитета, а также внеочередная конференция
Профсоюзной организации по вопросу досрочного снятия полномочий председателя ПО
Дженикян С.А. и выборов председателя ПО. Проведено голосование, по итогам которого
постановили: избрать председателем ПО СЦ г. Курган, не освобожденного от основной работы,
Рыбакова Виталия Викторовича.
В театр драмы г. Кургана в апреле были приобретены
билеты на спектакль «Старые песни о главном – 3.
Управдом Фонтан. Машина.» для членов профсоюза.

В мае, в качестве подарка к профессиональному
празднику Дню Радио, для членов профсоюза были приобретены
подарочные сертификаты в фирменный магазин «Хлеб да Мясо»

Ко Дню работников связи
Комитетом ПО СЦ г.Кургана было
организовано корпоративное
мероприятие, которое прошло в
Банкетном зале «Ассоль» г.
Кургана.
В таком формате, в связи с
пандемией, уже давно не
собирались!
Как же было приятно в
украшенном зале увидеться вновь с
коллегами!!
Коллеги в торжественной
обстановке поздравили друг друга с
профессиональным праздником,
веселились от души!

***

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЦ г. Шумиха
Материалы предоставлены: председателем ПО Булевой Мариной Евгеньевной

СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «КУРТАМЫШСКАЯ НИВА»
Соревнования трудовых коллективов были посвященны Дню Победы, проводились на стадионе
Молодежный г. Куртамыша. От администрации района команде «Ростелекома» вручен подарок!

МЕРОПРИЯТИЕ КО ДНЮ РАБОТНИКОВ СВЯЗИ!
Комитет Профсоюзной организации организовал и провел
Культурно- массовые мероприятие выездом на природу посвященное
дню «Дню работников связи».
Для поднятия командного духа была приглашена певица, Лауреат
престижных конкурсов и фестивалей Ветрова Наталья Юрьевна,
Судейская комиссия из МБУДО «Куртамышская ДЮСШ», редакция
газеты «Куртамышская НИВА».
Соревнования проводились на следующих дистанциях:
13.30 –Перетягивание каната
14.00- Дартс
14.30 – Толкание ядра
15.00 – Армреслинг(армспорт )
15.30 – Прыжок в длину(девушки)
16.00 – Стрельба
Каждый район выставил команду в составе 4
человек. Все участники получили грамоты,
победившие команды были вручены медали и
призы. Команда районов заняли места:
1 место- Куртамышский район;
2 место- Альменевский район;
3 место- Группа эксплуатации Шумихинского
района.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
На торжественном митинге, посвященному 77 годовщине Великой Победы советского народа в Великой
отечественной войне, присутствовали коллективы районов. От Профсоюзной организации приобрели венки и
цветы для возложения к памятникам. С Днем Победы поздравили ветеранов ВОВ и участников трудового
фронта, вручили адресные подарки.

***
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЦ г. Шадринск
ВЕСНА!!! СУББОТНИК!!

Поздравляем юбиляра!
Жихаренко Павел Геннадьевич – 16 мая
Пускай мечты исполнит Юбилей, и яркими моментами запомнится!
В кругу любимых, близких и друзей, теплом и нежным светом жизнь
наполнится!

Поздравляем с новорожденной!
Дубровина Дениса Михайловича
В доме праздник: с пополненьем, самым радостным из дней!
Дочка- чудо загляденье, в мире крохи нет милей!
Пусть веселой подрастает, будет краше всех принцесс,
Каждый день пусть ей подарит много сказочных чудес!

СЕГОДНЯ- НАШ ПРАЗДНИК!! ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СВЯЗИ!!!
Комитет Профсоюзной организации поздравил коллектив с «Днем Связи»!
В цеховых подразделениях прошли чаепития. Было организовано выездное мероприятие на
природу. Не смотря на дождливую погоду отдых получился активным и веселым.

***

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ.

35-лет образования ветеранскому движению в Тюменской области!

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СВЯЗИ И ДЕНЬ ПОБЕДЫ –ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!
Комитет ППО ПАО «Ростелеком» в ТКО выделил денежные средства на организацию мероприятий
для ветеранов- бывших работников Общества в г. Тюмени. Спонсором также выступили депутаты от
Тюменской городской думы. Мероприятие прошло в кафе «Театральное».

***

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.

