
  Когда стремятся работать по-новому

С
мотр-конкурс «Будущее проф-

союза – дело молодых» давно 

стал площадкой для под-

держки творческий инициативы со-

трудников из числа профсоюзного 

актива в возрасте до 35 лет. Состо-

явшийся недавно второй этап кон-

курса был организован первичной 

профсоюзной организацией РУП 

«Белпочта» и посвящен Году малой 

родины. Такого рода состязания по-

могают выявить предприимчивых 

молодых лиде-

ров из числа 

профсоюзного 

ак тива ,  при-

влечь их к обще-

ственной работе 

и создать усло-

вия для профес-

с и о н а л ь н о г о 

роста. 

Н ы н е ш н и й 

смотр-конкурс проводился в че-

тырех номинациях: «Визитная кар-

точка», «Вектор роста», «Профсоюз – 

моя семья! Здесь сила МЫ, а не Я», 

«Молодежь и профсоюз – самый вы-

годный союз». Каждый из участни-

ков работал над созданием уникаль-

ного образа и стиля, поэтому состо-

ялись увлекательные презентации 

приемов работы «первички», пока-

заны  видеофильмы и агитационные 

ролики. 

Жюри оказалось непросто 

определить победителей. По ре-

зультатам второго этапа конкурса 

I место присуждено команде Мо-

гилевского ф-ла РУП «Белпочта», 

II место – у команды производства 

«Минская почта» и аппарата управ-

ления РУП «Белпочта», III места удо-

стоилась команда Витебского ф-ла 

РУП «Белпочта». Награды также вру-

чены победителям в индивидуаль-

ных номинациях, таких как «За яр-

кий профессиональный дебют», «За 

находчивость и эрудицию», «За вы-

сокий профессионализм и творче-

ский поиск» и т. д.

В рамках смотра-конкурса «Бу-

дущее профсоюза – дело молодых» 

были представлены проекты рабо-

тающей и студенческой молодежи, 

подготовленные для участия в Рес-

публиканском конкурсе рационали-

заторских проектов. 

 В объективе – мир человека

Б
ескрайней и удивительно 

к р а соч н о й  п а н о р а м о й 

мира явились многочислен-

ные фотографии, представленные 

на V Республиканский фотокон-

курс «На связи с миром». Его уже 

давно задумали и организовали в 

республиканском комитете Бело-

русского профсоюза работников 

связи, чтобы средствами фотообъ-

ективов талантливых работников 

«остановить» счастливые мгнове-

ния современной жизни. 

В конкурсе участвовали люби-

тели фототворчества практически 

всех предприятий и организаций 

отрасли. Фотоработы оценивались 

в десяти номинациях: «Человек 

труда славен всегда», «Профсоюз 

в лицах», «Победы день у нас в 

сердцах», «Мы молодые», «Оча-

ровательный малыш», «Женское 

лицо профсоюза», «Беларусь моя 

синеокая», «Мы вместе», «Славный 

первомай», «Семейный очаг». Кри-

терием оценки стали оригиналь-

ность сюжета, качество исполне-

ния, богатство колорита, помно-

женные на талант. 

Решением жюри V Республи-

канского фотоконкурса «На связи 

с миром» диплом и 1-е место в но-

минации «Женское лицо профсо-

юза» присуждены художествен-

ному редактору журнала «Веснiк 

сувязi» Анастасии САЛАТА. Она 

также стала лауреатом в номина-

ции «Беларусь моя синеокая».

Яркие и самобытные фотора-

боты отмечены также у многих 

участников конкурса. Из года в 

год номинации творческого состя-

зания меняют свои названия, од-

нако неизменным остается глав-

ный герой фотокомпозиций – че-

ловек труда.
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  Бескомпромиссно рулит «Белтелеком» 

Н
а протяжении двух декабрь-

ских дней в Минске прохо-

дил финальный этап моло-

дежной интеллектуальной игры 

«Эрудированный связист». В этом 

году на старт вышла 31 команда. 

Участников брейн-ринга тепло 

приветствовал министр связи и ин-

форматизации Константин Шуль-

ган, который пожелал всем успехов 

в стремлении к победе.

Незаурядные способности, энту-

зиазм, тонкое чувство юмора и бы-

струю реакцию все участники посвя-

тили Году малой родины в Беларуси.

Примечательно, что высокую 

планку финальным поединкам 

придала новогодняя игра, в кото-

рой соревновались две команды – 

«Ромашка» (победители прошлого 

года из Гомельского ф-ла РУП «Бел-

телеком») и команда, сформиро-

ванная из присутствующих на тур-

нире руководителей, капитаном 

которой стал глава Минсвязи Кон-

стантин Шульган.

Бескомпромиссная и горя-

чая по накалу интеллектуальная 

борьба шла между представите-

лями РУП «Белпочта», РУП «Белтеле-

ком», УО «Белорусская государствен-

ная академия связи», УО «Брест-

ский государственный колледж 

связи», РУП «БелГИЭ», ОАО «ПРОМ-

СВЯЗЬ», ОАО «Белремстройсвязь», 

ОАО «Гип росвязь», ОАО «Минскте-

лекомстрой», Витебского ф-ла БГАС, 

РУП «Национальный центр электрон-

ных услуг», СООО «Мобильные Те-

леСистемы», ОАО «Белсвязьстрой», 

УП «Велком», ЧПТУП «Импульс», 

РУП «Специальная связь».

По итогам непримиримой 

«битвы умов» и интеллектов ди-

плом за I место достался (а вы как 

думали?) команде «Первое ме-

сто» ф-ла «МГТС» РУП «Белтеле-

ком». «Команда друзей» из Витеб-

ского ф-ла РУП «Белтелеком» за-

няла II место. III места удостоилась 

команда «Эрудиты» Минского ф-ла 

РУП «Белтелеком».

Дипломами в номинации «Луч-

ший игрок» награждены самые ак-

тивные и эрудированные связисты: 

Е. Урбан («Дети Шагала»), Е. Петру-

ченя («Первое место»), А. Черский 

(«Белсвязьстрой»), А. Кветинский 

(«Оптимисты»).

Наградами в номинации «Приз 

зрительских симпатий» отмечены 

команды «Всмятку» (СООО «Мобиль-

ные ТелеСистемы»), «#VELCOMIND» 

(УП «Велком»), «Созвездие» (голов-

ное подразделение РУП «Белпочта»), 

«Минсктелекомстрой» (ОАО «Минск-

телекомстрой»), «КРОНОС» (Грод-

ненский ф-л РУП «Белтелеком»). 

В турнире интеллектуальной 

игры «Что? Где? Когда?» лавры по-

бедителей достались команде 

«Дети Шагала» (I место), команде 

«РОМАШКА» (II место) и команде 

«Гексагон» (III место).

  Рейтинг мастерства

П
рофессиональный кон-

курс «Мастер Минской 

области» для Минского 

областного объединения проф-

союзов уже вошел в традицию. 

В этом году торжественная це-

ремония награждения лучших 

работников региона прошла в 

Несвиже. 

В течение года областные 

отраслевые организации про-

фсоюзов выбирали самые мас-

совые и популярные профессии 

из числа более 500 участников. 

Высокого звания «Мастер Мин-

ской облас ти» удос тоены 25 

ч е л о в е к .  С р е д и  п о б е д и те -

лей – швея, медсестра, учитель, 

шахтер и др. В числе награж-

денных – сотрудники Минского 

ф-ла РУП «Белтелеком»: О. Гал-

дукевич,  специалист по про-

даже УПУ Смолевичского ЗУЭС 

(г. Жодино), и Ю. Селицкая, ве-

дущий специалист по продаже 

участка продажи услуг Смоле-

вичского ЗУЭС Минского ф-ла 

РУП «Белтелеком».
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