
встречи 
без 
галстука

– Какое важное событие в вашей  
личной жизни и на работе произошло 
в минувшем году?

С этим простым вопросом мы обратились к читателям 
«Веснiка сувязi», разным по возрасту, профессии,  
статусу и занимаемой должности, и были готовы  
услышать обыкновенные ответы. Однако предновогодний  

экспресс-опрос превратился в нечто большее, чем незатейливый 
разговор. Каждый монолог наших собеседников, невзирая 
на различный жизненный опыт, стал своеобразным откровением 
современников, наполненным житейской уверенностью 
в завтрашнем дне.

Божена Годкина, 
почтальон ОПС № 93 Фрунзенского района г. Минска, многодетная мать

– 2017 год в моей жизни оказался 
крайне беспокойным и по-своему 
знаковым: выдала замуж старшую 
дочь. Думаю, хлопоты, связанные 
с таким событием, многим роди-
телям взрослых детей понятны. 
Теперь все внимание и забота со-
средоточены на воспитании двух 
сынишек школьного возраста и пя-
тилетней дочки. Произошло еще 
одно приятное событие: у  моего 

супруга Анатолия Бурака, строи-
теля по профессии, вышла третья 
книжка в жанре фантастики «Белка 
в  колесе». А  в  моей работе круг 
служебных обязанностей не  по-
менялся: доставка адресатам по-
чты, газет, журналов и иной корре-
спонденции – поток нескончаемый, 
хотя  многое изменилось в лучшую 
сторону. В минувшем году в на-
шем отделении внедрена система 

с лежени я  за 
с в о е в р е м е н -
ной доставкой 
корреспонденции и заказных пи-
сем. Вырос уровень ответственно-
сти и качества. Об этом хорошо от-
зываются минчане, проживающие 
в жилых массивах по улицам Оль-
шевского, Д. Сердича, в 1-м Радиа-
торном переулке и в других приле-
гающих жилищных комплексах. 
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Игорь Неплошанов, 
инженер электросвязи Полоцкого ЗУЭС, председатель первичной профсоюзной организации

– Если на ми-
нуту задуматься 
о том, каким для 

меня был уходящий 2017 год, по-
жалуй, с уверенностью можно ска-
зать, что он был ярким, запомнив-
шимся целой вереницей событий. 
Прежде всего, 2017-й «подарил» 
мне выпускной в Полоцком гос-
университете и долгожданный ди-
плом инженера по электронике. 

Состоялось большое количе-
ство знакомств с ровесниками 
и коллегами на прошедших рес-
публиканских профессиональных 
и общественных форумах и других 

мероприятиях. Наиболее запомни-
лись, конечно же, V Республикан-
ский туристический слет профсо-
юзов на призы ФПБ в ТОК «Высокий 
берег», где наша отрасль заняла 
1-е место.

Интересно и содержательно 
прошел Международный профсо-
юзный форум работников связи 
«Будущее профсоюза – дело моло-
дых», а также молодежный форум 
организаций связи «Думай! Разви-
вайся! Действуй!». 

В 2017 году сменились руко-
водители Полоцкого зонального 
узла электросвязи и Витебского 

филиала, что в свою очередь при-
внесло некоторые изменения 
в трудовые будни. В профсоюзной 
работе яркие впечатления оста-
лись после организованной кол-
лективной поездки по историче-
ским местам Санкт-Петербурга 
и  в  живописный Браслав – зна-
менитый край голубых озер Бе-
ларуси. И еще небольшой штрих: 
в моем доме появился новый до-
мочадец и общий любимец – кот 
Компот. Спасибо, 2017-й!

– Главное событие и, пожалуй, 
самый счастливый момент 2017 
года для меня – рождение сына. 
Благодаря этому уходящий год 
стал знаковым, появился самый 
главный стимул в жизни и работе.

В рамках производства я за-
нимаюсь созданием программ-
ных продуктов, в частности, ра-
ботаю над «Единой информаци-
онной системой». Исследование 
организации структурированной 
информационной среды с  ис-
пользованием современных веб-
ориентированных технологий 

легло в основу моей магистер-
ской диссертации, и  его резуль-
таты уже несколько лет с успехом 
применяются на практике. В самом 
начале года моя фамилия  в числе 
других была занесена на доску по-
чета РУП «БелГИЭ».

Не менее яркими моментами 
года стали спортивные достиже-
ния нашей команды в состязаниях 
по технике пешеходного туризма, 
где мы вышли в финал. А недавно 
посчастливилось принять участие 
в молодежном форуме «Думай! 
Развивайся! Действуй!», который 

принес много 
интересных зна-
комств с талант-
ливыми ровесниками. Приятно, 
что разработка темы «Единая ин-
формационная система – от идеи 
до внедрения» вызвала интерес 
участников форума.

В целом 2017 год оказался для 
меня достаточно результативным. 
Удалось воплотить в жизнь много 
полезного, освоить новые направ-
ления в работе и наметить очеред-
ные цели.

Виктор Люкевич, 
инженер-программист РУП «БелГИЭ»

Карина Трусова, 
студентка 3-го курса Белорусской государственной академии связи

– 2017 год принес радостное 
событие, которое запомнится на-
долго: мне было присвоено по-
четное звание «Студент года» 
Белорусской государственной 
академии связи. Так случилось, 
что итоги конкурса были под-
ведены 9 ноября, в день моего 

рождения, что оказалось прият-
ным сюрпризом.

Комиссия академии оценила 
мою инициативу и творческую ак-
тивность, а также участие в науч-
ной работе. В студенческом кол-
лективе мы занимаемся исследо-
ваниями и разработками в разделе 

мультисервис-
ной и оптиче-
ской сети. Эти 
научные направления вызывают 
большой интерес у многих студен-
тов. Надеемся, что наступающий но-
вый год станет периодом  интерес-
ных познаний и новых открытий…
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–  С а м ы м 
важным собы-
тием 2017 года 

в моей семье стал юбилей отца – 
Владимира Петровича Черно-
морца: ему исполнилось 90 лет. 
Он человек большой жизненной 
закалки, всю жизнь посвятил за-
щите Родины – СССР. Невзирая на 

преклонный возраст, продолжает 
самостоятельно хлопотать по хо-
зяйству и по дому. Как сказал поэт: 
«Его пример – другим наука».

А  в  р а б о те  « 8  к а н а л а » 
в  2017  году также произошли 
важные перемены: мы перешли 
на другой формат вещания, что 
позволило повысить качество 

работы нашего творческого кол-
лектива. При этом впервые за 
2  года мы добились устойчивых 
экономических показателей. На-
деемся, что новый год подхватит 
эстафету!

Петр Черноморец, 
директор ЗАО «8 канал» 

Екатерина Винокурова,  
зам. начальника отделения почтовой связи Витебск-9, многодетная мать

– 2017-й для моей семьи ока-
зался достаточно успешным. Глав-
ное, что дочки хорошо отдохнули 
и окрепли в летний период. Вме-
сте с мужем мы воспитываем троих 
девочек – 13-летнюю Маргариту 
и сестричек-близнецов – Карину 
и Эвелину, которым по 6 лет.

Накануне Дня знаний с нашей 
семьей встретились замести-
тель директора Витебского фи-
лиала РУП «Белпочта» Екатерина 
Григорьевна Зинкевич и предсе-
датель первичной профсоюзной 

организации Александр Владими-
рович Морозов. Они вручили де-
тям подарки к новому учебному 
году.

Продуктивным для меня ока-
зался минувший год и на произ-
водстве. Довелось принимать уча-
стие в областном конкурсе проф-
мастерства среди операторов 
связи и почтальонов и добиться 
успеха. В результате я была на-
граждена дипломом «За высо-
кий уровень теоретических зна-
ний». А позже в составе команды 

Витебского фи-
лиала РУП «Бел-
почта»  с та ла 
победителем Республиканского 
конкурса профмастерства среди 
операторов связи и почтальонов, 
на котором также была удостоена 
грамоты «Лучший знаток почто-
вого дела». По результатам работы 
меня назначили на должность за-
местителя начальника отделения 
почтовой связи Витебск-9.

Интервью взял Николай КОШАРОВСКИЙ, 
«Веснiк сувязi»
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