
  III этап отраслевой спартакиады: вместе можно горы свернуть

В конце мая текущего года по-
бороться за медали вышли 
11 команд организаций 

связи: ОАО «Белремстройсвязь», 
ОАО «ПРОМСВЯЗЬ», ОАО «Гипро- 
связь», ОАО «Минсктелеком-
строй», РУП «БелГИЭ», РУП «НЦЭУ», 

СООО «СМУ Союз-
телефонстрой», 
УП «Велком», УО 
«Белорусская го-
с уд а р с т в е н н а я 
академия связи», 
РУП «Специальная 
связь» и ЧПТУП 
«Импульс». Участ-
ники померились 
силами в восьми 
видах спорта: во-

лейболе (среди мужских и женских 
команд), мини-футболе, дартсе, 
легкой атлетике (кросс), бильярде, 
настольном теннисе, гиревом 
спорте и пулевой стрельбе.

В торжественном открытии 
спартакиады приняли участие 

руководители организаций связи 
и приглашенные гости. Спортсме-
нам отрасли вручены награды 
за личный вклад в развитие физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы, ак-
тивное участие в спортивных 
мероприятиях.

Состязательный дух и команд-
ную сплоченность проявили все 
участники спартакиады. В обще-
командном зачете I места удостои-
лись спортсмены РУП «БелГИЭ», на 
II месте – УП «Велком», на третьей 
ступени пьедестала – РУП «Специ-
альная связь».

В рамках спартакиады прошли 
соревнования по спортивному 
туризму.

 Созвездие талантов

Этой весной на небосклоне 
«зажглись» новые имена: 
одаренные дети работников 

организаций связи демонстриро-
вали свои таланты в конкурсе, кото-
рый проходил на протяжении двух 
дней на базе отдыха «Дружба». С 
одаренными ребятами и их родите-
лями встретились председатель Ре-
спубликанского комитета Белорус-
ского профессионального союза 
работников связи Нина Гаврилова; 

заместитель гендиректора по эко-
номическим вопросам РУП «Бел-
телеком» Татьяна Даньшина; заме-
ститель начальника управления 
контроля, делопроизводства и ма-
териально-технического обеспече-
ния Минсвязи Наталья Алешкевич 
и режиссер Ирина Журавская. Они 
поблагодарили детей за прекрас-
ные выступления и, конечно, роди-
телей за воспитание молодых да-
рований, огромный вклад в их раз-
витие, требующий времени и сил.

Юные участники в полной мере 
раскрыли свой 
творческий по-
тенциал и по-
казали искро-
метные, яркие 
номера. Само 
собой, благо-
дарные зрители 
не скупились на 
аплодисменты.

Призы и на-
грады вруча-
лись в несколь-
ких номина-
циях: «Умники 

и умницы», «Олимпийский резерв», 
«Творческое вдохновение» и «Хочу 
на сцену». Среди номинантов – ди-
пломанты областных и республи-
канских олимпиад, международ-
ных, республиканских и областных 
фестивалей и конкурсов живописи, 
песни, танца, театрального, декора-
тивно-прикладного искусства, тех-
нического творчества, победители 
и призеры спортивных состязаний.

Также ребята приняли уча-
стие в активном квесте «Миссия 
выполнима».

Председатель РК Белорусского профсоюза работников связи  
вместе с  победителями конкурса
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  Итоги и новые задачи

В июньском заседании Со-
вета РФСК «Связист» при-
няли участие заместитель 

председателя Республиканского 
ф и з к у л ьт у р н о - с п о р т и в н о г о 
клуба  «Связист» Нина Гаври-
лова, заместитель гендиректора 
по персоналу и идеологической 
работе РУП «Белтелеком» Свет-
лана Юркевич, зам. гендирек-
тора ОАО «Белсвязьстрой» Ген-
надий Мельников и др.

Инструктор-методист по физ-
культурно-оздоровительной, 
спортивно-массовой работе от-
дела хозяйственного обеспече-
ния головного структурного под-
разделения Гродненского фи-
лиала РУП «Белтелеком» Олег 
Ридецкий рассказал о работе 

клуба по физической культуре и 
спорту в Гродненском филиале 
РУП «Белтелеком».

Рассмотрены вопросы по 
плану работы на II полугодие 
2019 г., а также участия сборной 
команды РФСК «Связист» в VII  
Республиканском туристическом 
слете профсоюзов на призы Фе-
дерации профсоюзов Беларуси. 
На повестке дня – выполнение 
нормативов Государственного 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса Республики Бе-
ларусь и подготовка команды 
Белорусского профессиональ-
ного союза работников связи к 
участию в ХVIII Республиканской  
межотраслевой спартакиаде  
профсоюзов 2020 г.

  Дело молодых

На очередной встрече Мо-
лодежного Совета Бело-
русского профессиональ-

ного союза работников связи 
председатели молодежных сове-
тов организаций связи рассмо-
трели вопросы участия пред-
ставителей отрасли в меропри-
ятиях, посвященных 115-летию  
профсоюзного движения Бела-
руси, празднованию 75-й годов-
щины освобождения Беларуси 
и 50-летию мемориального ком-
плекса «Курган Славы».

Участники обсудили проведе-
ние республиканской антитабачной 

информационно-образовательной 
акции «Беларусь против табака» и 
молодежного марафона «75», уча-
стие Белорусского профсоюза ра-
ботников связи в Международном 
молодежном профсоюзном обра-
зовательном форуме «ТЕМП-2019» 
(в Ташкенте).

Председатели молодежных со-
ветов Ольга Шебеко (РУП «Бел-
почта») и Евгений Соловьев (ОАО 
«Гипросвязь») поделились опытом 
работы с молодежью в своих орга-
низациях. После заседания ребята 
посетили мемориальный комплекс 
«Курган Славы».

   «Мы – наследники   
                  победы»

Этим летом Белорусский про-
фессиональный союз работ-
ников связи организовал вы-

ездной художественный пленэр 
«Мы – наследники победы» для работ-
ников отрасли связи и их детей. Юные 
художники вместе с родителями от-
правились на экскурсию к памятнику 
Великой Отечественной войны – ме-
мориальному комплексу «Курган 
Славы», где создавали свои этюды.

Леонид Гомонов, член Белорус-
ского союза художников, член-корр.  
Международной академии культуры 
и искусства, провел мастер-класс по 
написанию пейзажа, помогая прак-
тическими советами. Участники пле-
нэра полностью погрузились в твор-
ческий процесс, и время пролетело 
незаметно. Итогом стали прекрас-
ные работы, исполненные в разных 
техниках.
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