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Турбаза «Чайка»: Селижаровский район, п. Хотошино

Тел. 8�903�631�64�38

11 апреля 2015 года

в Твери завершились фи�

нальные матчи открытого

первенства Детской во�

лейбольной лиги Тверской

области — «Ростелеком»

и состоялось награжде�

ние победителей. Золоты�

ми призерами юбилейно�

го, пятого, сезона первен�

ства стали воспитанники

Тверской СДЮСШОР по

игровым видам спорта

(тренер Галина Салаева)

Тверской филиал «Ростеле�
кома» является партнером
Детской волейбольной лиги
(ДВЛ) с 2011 года. В этом
сезоне соревнования откры�
того первенства ДВЛ прохо�
дили с сентября 2014�го по
апрель 2015 года, в них
приняло участие более 150
юных спортсменов из Тве�
ри, Кимр, Дубны, Смоленс�
ка и Воронежской области.
За победу в первенстве бо�
ролись юноши в возрастной
категории 1998�1999 годов
рождения.

Борьба на площадках
первенства, как всегда,
была острой и бескомпро�
миссной. Следует отме�
тить, что в предыдущих

сезонах победителями пер�
венства всегда становились
тверские команды. В юби�
лейном сезоне переходя�
щий Кубок ДВЛ — «Росте�
леком»  вновь остался в ру�
ках хозяев волейбольной
площадки!

Вторую и третью ступе�
ни пьедестала заняли ко�
манды гостей. «Серебро»
первенства увезла с собой
команда Павловской
ДЮСШ (г. Павловск, Воро�
нежская область), а брон�
зовые медали достались
воспитанникам СДЮСШОР
№7 из Смоленска.

Тверской филиал «Росте�
лекома» предоставил при�
зы и сувениры для победи�
телей и участников пер�
венства, а непосредственно
перед церемонией награж�
дения юные спортсмены
смогли принять участие в
веселых викторинах, кото�
рые в игровой форме по�
зволяли ознакомиться с
возможностями одной из
популярных услуг компа�
нии — «Итерактивного
цифрового телевидения».

Кроме того, сотрудники
группы активных продаж
Тверского филиала «Росте�
лекома» ознакомили юных
спортсменов с возможнос�

тью заработка, которую
компания предлагает моло�
дым людям старше 14 лет
во время предстоящих лет�
них каникул. А учащихся
Тверского технологическо�
го колледжа, в актовом
зале которого проходило
награждение победителей,
пригласили начать карьеру
в «Ростелекоме» в качестве
менеджеров по продажам.

По словам директора
Тверского филиала ОАО

«Ростелеком» Виктора
Синюкова, компания про�
должает поддерживать
школьников и студенче�
ство в спортивных, твор�
ческих и познавательных
проектах. 

— Спорт объединяет,
делает детей сильными,
ловкими, дисциплиниро�
ванными, уверенными в
себе, — говорит Виктор
Синюков. — Все эти каче�
ства пригодятся молодым

Кубок остался в Твери

людям и в дальнейшей
жизни, независимо от того,
выберут ли они в будущем
спортивную карьеру или
другую профессию. Мы
предлагаем ребятам воз�
можность самореализации
в динамичной, современ�
ной телекоммуникацион�
ной компании. Не секрет,
что работа в «Ростелекоме»
весьма престижна и инте�
ресна, а для сегодняшних
школьников и студентов

это еще и хороший старт
для дальнейшего карьер�
ного роста.

Более подробно узнать
о перспективах и возмож�
ностях карьерного роста в
ОАО «Ростелеком» можно
по телефонам: 8(4822) 45�
62�33, 8(910) 534�97�92
или на сайте https://
vk.com/rt_tver. Там же
можно будет найти фото�
графии с мероприятия.


