
  Почетные награды – лучшим представительницам  
отрасли связи

Сегодня в организациях  
системы Минсвязи работает 
более 18 000 женщин. Ком-

петентность, трудолюбие и самоот-
дача женщин-руководителей были 
по достоинству оценены на тор-
жественном приеме от имени ми-
нистра связи и информатизации  
Республики Беларусь К. Шульгана. 
Праздничное мероприятие прошло 
на базе РУП «Белтелеком» накануне 
Дня женщин. 

Министр тепло приветствовал 
участниц, отметил их профессио-
нальные успехи и поблагодарил за 
преданность своему делу. К чествова-
ниям присоединились генеральный 
директор РУП «Белтелеком» С. Сиво-
дедов и генеральный директор РУП 
«Белпочта» В. Матусевич.

Почетные грамоты Министерства 
связи и информатизации вручены 
председателю первичной профсоюз-
ной организации РУП «Белтелеком» 
Е. Антульской, заместителю началь-
ника управления прогнозирования и 

экономики открытого акционерного 
общества «Белсвязьстрой» И.  Луб-
невской, главному бухгалтеру СООО 
«Мобильные ТелеСистемы» Н.  Лы-
сяковой, заместителю директора 
Гомельского ф-ла РУП «Белпочта» 
М. Перегуде, заместителю генераль-
ного директора по персоналу и идео-
логической работе РУП «Белтелеком» 
С.  Юркевич.

За значительный вклад в  
профсоюзное движение, высокий 
профессионализм, активное участие 

в общественной жизни почетными 
грамотами РК Белорусского профес-
сионального союза работников связи 
награждены заместитель министра 
связи и информатизации Н. Горде-
енко, заместитель генерального ди-
ректора по экономическим вопро-
сам РУП «Белтелеком» Т. Даньшина, 
директор Минского ф-ла РУП «Бел-
почта» Ж. Шебеко, председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции Минского ф-ла РУП «Белтелеком» 
Н. Трощинская.

 …А лес растет
С 13 по 20 апреля по призыву Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь прохо-
дила республиканская добровольная акция «Неделя леса».

Инициативу поддержали со-
трудники Министерства 
связи и информатизации, 

которые приняли участие в рабо-
тах в Слободском лесничестве го-
сударственного лесохозяйствен-
ного учреждения 
«Узденский лесхоз» 
Минского государ-
ственного произ-
водственного ле-
сохозяйственного 
объединения. Ак-
ция приурочена к 
мероприятиям Года 
малой родины и 
75-летию освобож-
дения Беларуси от 
немецко-фашис т-
ских захватчиков.

Почин «Неделя леса» прово-
дится уже 12 лет и находит постоян-
ную поддержку населения: только 
в 2018 г. в акции приняло участие 
свыше 80 000 человек, было выса-
жено более 25 млн деревьев.
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