
Что вам известно о «Ро-
машке», «Команде друзей» 
или «InСПЕКТРе»? Пока, по-

жалуй, ничего, потому что для одних 
это просто слова, для других, воз-
можно, – загадочные названия… А на 
самом же деле это редкие и счаст-
ливые «звезды», которые засияли на 
орбите  финального этапа молодеж-
ной игры брейн-ринг «Эрудирован-
ный связист» в ходе традиционного 

Если звезды зажигаются…
В Минске состоялся финал молодежной игры «Эрудированный связист»

интеллектуального 
конкурса, посвя-
щенного Году науки. 

На протяже-
нии двух декабрь-
ских дней 2017  г. 
в  Минске прохо-
дило необычное  
интеллектуальное 
с о п е р н и ч е с т в о 

Профсоюзный «лифт в будущее»

Смотр-конкурс «Будущее проф-
союза – дело молодых» давно 
стал пилотной площадкой для 

поддержки творческий инициативы 
сотрудников из числа профсоюзного 
актива в возрасте до 35 лет. Состояв-
шийся недавно второй этап конкурса 
был организован первичной профсо-
юзной организацией РУП «Белпочта» 

и  посвящен Году 
науки. 

По словам пред-
седателя первич-
ной профсоюзной 
организации Ан-
желики Дробовой, 
конкурсная пло-
щадка объективно 
играет роль свое-
образного «лифта 
в  будущее»: помо-
гает выявить пред-

приимчивых и способных молодых 
профсоюзных лидеров, привлечь 
к  активной общественной работе 
и создать условия для профессио-
нального роста. Это позволяет на-
ходить одаренных молодых людей, 
поддерживать их амбиции и таким 
образом создавать кадровый резерв 
профсоюза.

среди 26 молодежных команд орга-
низаций связи. На своеобразном ри-
сталище остроумов и интеллектуа-
лов сошлись представители команд 
РУП «Белпочта», РУП «Белтелеком», 
УО «Белорусская государственная 
академия связи» и витебского фи-
лиала академии, УО «Брестский го-
сударственный колледж связи», 
РУП «БелГИЭ», ОАО «ПРОМСВЯЗЬ», 

Нынешний смотр-конкурс про-
водился в четырех номинациях. Учи-
тывались раскрытие темы, актив-
ность, артистизм и творческий по-
тенциал конкурсантов. Каждый из 
участников работал над созданием 
уникального образа, непохожего на 
конкурентов, каждый обладал своим 
стилем.
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Все участники чередовались 
в конкурсах «Давайте познакомимся», 
«Год науки в Белорусском профсоюзе 
работников связи», «Вступай в проф-
союз – будь в сильном звене», «Моло-
дежный профактив – это жизни по-
зитив». Состоялись увлекательные 
презентации, посвященные работе 
первичной профсоюзной организа-
ции, продемонстрированы видео-
фильмы и агитационные ролики. 

По итогам второго этапа пер-
венства I место разделили участ-
ники команд Могилевского филиала, 

Студенты 
моделируют 
перспективу

ОАО «Белремстройсвязь», ОАО «Ги-
просвязь», ОАО  «Минсктелеком-
строй», РУП «Национальный центр 
электронных услуг», СООО  «Мо-
бильные ТелеСистемы». 

Участники игры «Эрудированный 
связист» проявили незаурядные спо-
собности, инициативу и энтузиазм, 
демонстрировали тонкое чувство 
юмора и быструю реакцию. По ито-
гам  брейн-ринга диплом финалиста 
за I место вручен команде «Ромашка» 
Гомельского филиала РУП  «Бел-
телеком». Команда Могилевского 

Республиканский профсоюзный 
форум «Студенческая осень» в те-
чение трех дней проходил в Мин-

ске. В его работе приняли участие бо-
лее тысячи студентов и магистрантов из 
43 белорусских вузов, проявившие себя 
в профсоюзной работе. Сферу связи и те-
лекоммуникаций на форуме представ-
ляли студенты Белорусской государ-
ственной академии связи.

Внимание и заинтересованность сту-
денческой аудитории привлекали жиз-
ненные вопросы поиска первого рабо-
чего места, возможности и условия по-
лучения дополнительного образования, 
обсуждение перспективных проектов 
в контексте меняющегося рынка труда. 

Своевременность диалога со сту-
денческим профактивом оказалась на-
столько жизненной, что разговор бук-
вально вышел за пределы Беларуси: 
организаторы саммита установили те-
лемост с экспертами из Эстонии, Ка-
захстана и России. Участники форума 
смогли обменяться опытом с зарубеж-
ными ровесниками.

В рамках форума «Студенческая 
осень» состоялось награждение лауреа-
тов стипендий Федерации профсоюзов 
Беларуси – учащихся средних специаль-
ных учебных заведений, студентов ву-
зов, магистрантов, активистов проф-
союзного движения. В числе награж-
денных – Сергей Науменков, студент 
Витебского филиала Белорусской го-
сударственной академии связи. 

производства «Минская почта» и ап-
парата управления РУП «Белпочта», 
II место – команды Витебского и Мин-
ского филиалов, а III место присуж-
дено команде Брестского филиала.

В рамках смотра-конкурса «Буду-
щее профсоюзов – дело молодых» 
были представлены проекты, под-
готовленные специалистами «Бел-
почты» для участия в Республикан-
ском конкурсе рационализаторских 
проектов «Связь. Рационализатор-
ство. Будущее» среди работающей 
и студенческой молодежи. 

филиала РУП «Белтелеком» «Шестое 
чувство» заняла I место. III места удо-
стоилась команда «Дети Шагала» Ви-
тебского филиала РУП «Белпочта».

Дипломами в номинации «Луч-
ший игрок» награждены С. Денисе-
нок, (команда «Дети Шагала»), Е. Пе-
трученя (команда «Первое место»). 

Наградами в номинации «Приз 
зрительских симпатий» отме-
чены С.  Авдеева (команда «Ше-
стое чувство» Могилевского фили-
ала РУП  «Белтелеком») и команда 
«Брест post» Брестского филиала 

«Белпочты».
В турнире ин-

теллектуальной 
игры «Что? Где? 
Когда?» лавры по-
бедителей доста-
лись команде «РО-
МАШКА» (I  место), 
«Команде дру-
зей» (II место) и ко-
манде «InСПЕКТР» 
(III место).
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