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Торжество строителей связи

Д

ень строителя в нашей
стране по праву считается
не только профессиональным, но и всенародным праздником. Достижения строителей служат своеобразным стержнем развития сферы связи и цифровизации
экономики. Эта мысль прошла красной нитью в приветственном обращении к трудовым коллективам

с троите льных
организаций
связи, с которым выступили
министр связи
и информатизации Республики
Беларусь Константин Шульган
и председатель
Ре с п у б л и к а н ского комитета
Б е л о русс ко го
профессионального союза работников связи Нина Гаврилова на торжественном мероприятии, посвященном Дню строителя.
Министр отметил, что строители
вносят значительный вклад в современные достижения отрасли. В строительных организациях работают
специалисты самой высокой квалификации, настоящие мастера своего

дела. Благодаря их созидательному
труду претворяются в жизнь инновационные идеи, реализуются масштабные телекоммуникационные
проекты, преображаются города и
села. Слова благодарности министр
также адресовал ветеранам, знания
и опыт которых являются ориентиром для молодого поколения.
За образцовое выполнение трудовых обязанностей, достижение
высоких производственных показателей, многолетний добросовестный труд и в связи с Днем строителя многие работники строительного «цеха» отрасли были отмечены
заслуженными наградами. Удостоены Благодарности и награждены
Почетной грамотой Министерства
связи и информатизации представители открытых акционерных обществ «Белсвязьстрой», «Минсктелекомстрой» и «Белремстройсвязь».

Open призвал профсоюз на корт

В

первых числах июля в рамках
ХХI Республиканской отраслевой круглогодичной спартакиады работников связи 2019 года
на кортах столичного центра олимпийского резерва прошел турнир по

теннису. Его организатором выступили Белорусский профессиональный союз работников связи и Ассоциация «Белинфоком». Главный судья
соревнований – Геннадий Верховодка, первый зам. генерального директора ГУ «Городской центр олимпийского резерва по теннису».
В соревнованиях участвовали
12 команд: СООО «Мобильные ТелеСистемы», УП «Велком А1» – две команды, ООО «Профессиональные
радиосистемы», ООО «Надежные
программы», ЗАО «БеСТ», РУП «Белтелеком», РУП «Белпочта», РУП «БелГИЭ», ОАО «Гипросвязь», РУП «Специальная связь», а также сборная
команда Белорусского профсоюза
работников связи.
По словам главного судьи, корты
были достаточно «горячими», потому

что состязания проходили в острой
и бескомпромиссной борьбе. По
результатам соревнований первое
место заняла команда ООО «Надежные программы». На втором
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В числе наград, которых удостоились работники строительных организаций связи за активную профсоюзную деятельность, – юбилейная
медаль «115 гадоў прафсаюзнаму
руху Беларусi», нагрудный знак «ЗА
ЗАСЛУГI» и Почетная грамота РК Белорусского профсоюза работников
связи. Многим строителям также
была объявлена Благодарность РК
Белорусского профессионального
союза работников связи.

месте – команда ООО «Профессиональные радиосистемы. Третье место досталось команде Белорусского
профессионального союза работников связи.
Победителям были вручены
кубки, а всем участникам – памятные медали и сувениры.
В рамках турнира за большой
личный вклад в развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, активное
участие в спортивных мероприятиях
Председателю правления Ассоциации «Белинфоком» Андрею Нарейко
и исполнительному директору Сергею Богданову вручен нагрудный
знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» учреждения «Спортивный клуб Федерации
профсоюзов Беларуси».

Л

ето – лучшее время для любителей активного образа
жизни. В этом смогли убедиться участники туристической
программы ХХI Республиканской
отраслевой круглогодичной спартакиады работников связи, состоявшейся в начале августа 2019
года на базе филиала «Туристскооздоровительный комплекс “Высокий берег”» (д. Николаевщина,
Столбцовский район).
За призовые места боролись
сборные команды РУП «Белтелеком», РУП «Белпочта», УП «Велком»,
СООО «Мобильные ТелеСистемы»,
РУП «БелГИЭ». Участники продемонстрировали
мастерство в
разнообразных конкурсах:
спортивном
ориентировании; технике
водного и пешеходного туризма; фигурном вождении
велосипеда; велоспорте (маунтинбайк). Проверку на силу и выдержку команды прошли в конкурсе по перетягиванию каната.
Даже дождливая погода была
спортсменам нипочем.

В результате общекомандные
места распределились следующим
образом: 3-е место – СООО «Мобильные ТелеСистемы», 2-е место –
РУП «БелГИЭ». Победу одержала
команда РУП
«Белтелеком».
Участники состязаний награждены кубками
и дипломами
Белорусского
профсоюза работников связи.
По итогам
соревнований
сформирована
сборна я команда сильнейших, которая в конце
лета представит отрасль связи в VII
Республиканском туристическом
слете профсоюзов на призы Федерации профсоюзов Беларуси.

