
Триумф семейных связей

Женщины и молодежь

Коллективные культурно-массо-
вые и спортивные мероприятия 
давно закрепились во всех орга-

низациях Министерства связи и инфор-
матизации. Мало того – многие празд-
ники перешли в разряд уютных семей-
ных посиделок или ярких шоу с играми 
и танцами. Примечательно, что осенняя 
пора здесь не служит помехой. 

Инициатива и организация 
 необычного массового выезда на 
природу принадлежит Министерству 
связи и информатизации совместно с 
Белорусским профессиональным со-
юзом работников связи, а точнее – ра-
ботникам аппарата, людям творческим 
и неравнодушным. Поэтому само меро-
приятие стало необычайно запомина-
ющимся, с оригинальным сценарием, 
в котором главные роли исполняли це-
лые семьи столичных связистов. 

Своеобразным стартом явилось тор-
жественное открытие с приветствием 
и добрыми пожеланиями первого за-
местителя министра связи и информа-
тизации Павла Ткача и председателя 

Белорусского профессиональ-
ного союза работников связи 
Нины Гавриловой. А дальше 
всех участников, взрослых 
и детей, по-настоящему за-
хватили интересные откры-
тия и сюрпризы. В центре ла-
геря и в направлении аллей 
участников ожи-
дали фотосалон, 
танцевальный 
мастер-класс и 
программа кара-
оке. Для любите-
лей пленера был 
о р г а н и з о в а н 
мастер-класс по 
живописи.

Спортивными локациями был 
заполнен стадион. В атмосфере 
 неудержимого восторга проходили 
состязания любителей дартса, город-
ков, настольного тенниса. Но осо-
бенно горячо было на площадках 
по перетягиванию каната, по баскет-
болу и другим видам состязаний.

В семейном корпоративе «Связисты – 
вместе!», состоявшемся в оздоровитель-
ном лагере «Родничок», участвовали ра-
ботники РУП «Белпочта», РУП «Белтеле-
ком», РУП «БелГИЭ», ОАО «Гипросвязь», 
 НИРУП «ИППС», УО «Белорусская госу-
дарственная академия связи» и других 
организаций отрасли.

В с е н т я б р е  2 0 2 0  го д а 
конференц-зал туристско-
гостиничного комплекса 

«Могилевтурист» принимал участни-
ков совместного заседания. Актуаль-
ные вопросы и некоторые итоги обсу-
дили представители Совета по работе 
среди женщин и Молодежного Совета 
Белорусского профессионального со-
юза работников связи. С вступитель-
ным словом выступила председатель 
Белорусского профессионального со-
юза работников связи Нина Гаврилова. 

Повестка дня была насыщенной. 
Председатель по работе Совета жен-
щин Татьяна Даньшина обратила 

внимание на такие важные 
темы, как достойное поло-
жение женщин отрасли, 
повышение их роли в об-
щественно-политической, 
экономической и культур-
ной жизни, создание бла-
гоприятных условий труда 
и отдыха. Подвели итоги 
мероприятий по под-
держке многодетных семей, оказа-
нию материальной помощи в подго-
товке детей к новому учебному году, 
наметили пути увеличения благотво-
рительных фондов помощи. Предсе-
датели молодежных советов в свою 

очередь рассказали об опыте работы 
с молодежью в своих организациях. 

Приятным бонусом для участников 
заседания стали обзорная экскурсия 
по Могилеву и посещение святого ис-
точника в Полыковичах.

Светлым субботним днем, 5 сентября текущего года, эпицентром массового восторга 
и всплеска радостных эмоций явился оздоровительный лагерь «Родничок» РУП «Белтеле-
ком», расположенный в Воложинском районе под Минском. Здесь состоялось многолюдное 
культурно-массовое мероприятие «Связисты – вместе!» 
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