
 Торжество строителей связи

 Open призвал профсоюз на корт

День строителя в нашей 
стране по праву считается 
не только профессиональ-

ным, но и всенародным праздни-
ком. Достижения строителей слу-
жат своеобразным стержнем раз-
вития сферы связи и цифровизации 
экономики. Эта мысль прошла крас-
ной нитью в приветственном об-
ращении к трудовым коллективам 

с троительных 
о р г а н и з а ц и й 
связи, с кото-
рым выступили 
министр связи 
и информатиза-
ции Республики 
Беларусь Кон-
стантин Шульган 
и председатель 
Ре с пу б л и к а н -
ского комитета 
Белорусского 

профессионального союза работни-
ков связи Нина Гаврилова на торже-
ственном мероприятии, посвящен-
ном Дню строителя.

Министр отметил, что строители 
вносят значительный вклад в совре-
менные достижения отрасли. В стро-
ительных организациях работают 
специалисты самой высокой квали-
фикации, настоящие мастера своего 

дела. Благодаря их созидательному 
труду претворяются в жизнь инно-
вационные идеи, реализуются мас-
штабные телекоммуникационные 
проекты, преображаются города и 
села. Слова благодарности министр 
также адресовал ветеранам, знания 
и опыт которых являются ориенти-
ром для молодого поколения.

За образцовое выполнение тру-
довых обязанностей, достижение 
высоких производственных показа-
телей, многолетний добросовест-
ный труд и в связи с Днем строи-
теля многие работники строитель-
ного «цеха» отрасли были отмечены 
заслуженными наградами.  Удосто-
ены Благодарности и награждены 
Почетной грамотой Министерства 
связи и информатизации предста-
вители открытых акционерных об-
ществ «Белсвязьстрой», «Минскте-
лекомстрой» и «Белремстройсвязь». 

В первых числах июля в рамках 
ХХI Республиканской отрас-
левой круглогодичной спар-

такиады работников связи 2019 года 
на кортах столичного центра олим-
пийского резерва прошел турнир по 

теннису. Его организатором высту-
пили Белорусский профессиональ-
ный союз работников связи и Ассо-
циация «Белинфоком». Главный судья 
соревнований – Геннадий Верхо-
водка, первый зам. генерального ди-
ректора ГУ «Городской центр олим-
пийского резерва по теннису».

В соревнованиях участвовали 
12 команд: СООО «Мобильные Теле-
Системы», УП «Велком А1» – две ко-
манды, ООО «Профессиональные 
радиосистемы», ООО «Надежные 
программы», ЗАО «БеСТ», РУП «Бел-
телеком», РУП «Белпочта», РУП «Бел-
ГИЭ», ОАО «Гипросвязь», РУП «Спе-
циальная 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 «На-
дежные программы». На втором 
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Лето – лучшее время для лю-
бителей активного образа 
жизни. В этом смогли убе-

диться участники туристической 
программы ХХI Республиканской 
отраслевой круглогодичной спар-
такиады работников связи, состо-
явшейся в начале августа 2019 
года на базе филиала «Туристско-
оздоровительный комплекс “Вы-
сокий берег”» (д. Николаевщина, 
Столбцовский район).

За призовые места боролись 
сборные команды РУП «Белтеле-
ком», РУП «Белпочта», УП «Велком», 
СООО «Мобильные ТелеСистемы», 
РУП «БелГИЭ». Участники проде-
монстрировали 
мастерство в 
р а з н о о б р а з -
ных конкурсах: 
с п о р т и в н о м 
ориентирова-
нии; технике 
водного и пе-
шеходного ту-
ризма; фигур-
ном вождении 
велосипеда; ве-
лоспорте (маун-
тинбайк). Проверку на силу и вы-
держку команды прошли в кон-
курсе по перетягиванию каната. 
Даже дождливая погода была 
спортсменам нипочем.

месте – команда ООО «Профессио-
нальные радиосистемы. Третье ме-
сто досталось команде Белорусского 
профессионального союза работни-
ков связи.

Победителям были вручены 
кубки, а всем участникам – памят-
ные медали и сувениры.

В рамках турнира за большой 
личный вклад в развитие физкуль-
турно-оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы, активное 
участие в спортивных мероприятиях 
Председателю правления Ассоциа-
ции «Белинфоком» Андрею Нарейко 
и исполнительному директору Сер-
гею Богданову вручен нагрудный 
знак «За заслуги в развитии физиче-
ской культуры и спорта» учрежде-
ния «Спортивный клуб Федерации  
профсоюзов Беларуси».

В числе наград, которых удостои-
лись работники строительных орга-
низаций связи за активную профсо-
юзную деятельность, –  юбилейная 
медаль «115 гадоў прафсаюзнаму 
руху Беларусi», нагрудный знак «ЗА 
ЗАСЛУГI» и Почетная грамота РК Бе-
лорусского профсоюза работников 
связи. Многим строителям также 
была объявлена Благодарность РК 
Белорусского профессионального 
союза работников связи.

В результате общекомандные 
места распределились следующим 
образом: 3-е место – СООО «Мо-
бильные ТелеСистемы», 2-е место – 
РУП «БелГИЭ». Победу одержала 

команда РУП 
«Белтелеком». 
Участники состя-
заний награж-
дены кубками 
и дипломами 
Белорусского  
профсоюза ра-
ботников связи. 

По итогам 
соревнований 
сформирована 
сборная ко-

манда сильнейших, которая в конце 
лета представит отрасль связи в VII 
Республиканском туристическом 
слете профсоюзов на призы Феде-
рации профсоюзов Беларуси.
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