
На подступах к академии связи
30 марта и 1 апреля текущего года в Белорусской государственной акаде-
мии связи прошли информационно-познавательные мероприятия «Один 
день в академии связи». Событие организовано в рамках профориентаци-
онной работы вуза.

Программа осуществлялась 
при поддержке Белорус-
ского профессионального 

союза работников связи. Участ-
ники мероприятия – выпускники 
11-х классов школ Минска, дети со-
трудников организаций отрасли 
связи.

Будущие абитуриенты посе-
тили все учебные корпуса акаде-
мии связи. Произвели монтаж, 
настройку и регулировку радио-
электронных устройств в телера-
диомастерских, поработали на 

оборудовании в ресурсном цен-
тре «Мультимедийных информа-
ционных техно-
логий», провели 
видеосъемку, из-
учили монтаж 
видеоизображе-
ния и наложе-
ние звука. В ре-
сурсном центре 
«Направляющие 
системы теле-
коммуникаций» 
ребята посетили 

мастер-класс «Монтаж узлов оп-
тических и других линий связи», 
организованный победите-
лем Республиканского конкурса 
WorldSkills в компетенции «Ин-
формационные кабельные сети».

В учебном корпусе № 1 посе-
тили фирменный центр РУП «Бел-
почта» и информационно-обра-
зовательный центр IP-телефонии.  
В конце мероприятия была орга-
низована встреча выпускников 
школ с администрацией акаде-
мии связи.

Встречаем достойную смену

Накануне Дня женщин 
64 представительницы 
прекрасного пола, кото-

рые начинают трудовой путь в 
сфере связи, во время онлайн-
встречи обсудили свои идеи с 
первыми лицами отрасли: ми-
нистром связи и информатиза-
ции Константином Шульганом, 
председателем Белорусского 
профессионального союза ра-
ботников связи Ниной Гав-
риловой, помощником мини-
стра связи и информатизации 
Натальей Алешкевич, генди-
ректором РУП «Белтелеком» 
Юрием Петрученей, гендирек-
тором РУП «Белпочта» Светла-
ной Юркевич. Мероприятие 
проходило c подключением  
20 студий РУП «Белтелеком».

Константин Шульган отме-
тил, что для него важно качество 
образования в Белорусской го-
сударственной академии связи, 
потому что деятельность моло-
дого специалиста предполагает 
профессиональную мобильность, 

творческую самореализацию, 
умение применять технологии, 
брать на себя сложные задачи. 
Министр пожелал молодежи в 
полной мере реализовать себя в 
работе, активно вливаться в кол-
лектив и предлагать новые идеи.

Кажется, еще вчера юные выпускники учебных заведений прибыли на ра-
боту, знакомились с коллективом, осваивались на первом рабочем месте.  
А уже сегодня многие могут похвастаться маленькими, но успешными ша-
гами в профессии.
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Нет границ у доброты

Восстановление святынь Беларуси

В канун праздника Великой Победы во всех регио-
нах нашей республики проходит благотворитель-
ная акция «Восстановление святынь Беларуси».

В рамках акции трудовой 
коллектив Борисовского 
ЗУЭС Минского ф-ла РУП 

«Белтелеком» во главе с руко-
водителем Анатолием Копытко 
и председателем первичной  
профсоюзной организации 
Светланой Заикиной также при-
няли участие в уходе за тер-
риторией братской могилы в 
Староборисове.

Ежегодно по традиции 15 марта отмечается День добрых дел. Однако од-
ним днем все не ограничивается…

В начале марта текущего 
года профсоюзная органи-
зация Минской городской 

телефонной сети на протяжении 
двух недель проводила акцию 
«Поможем детям». Предлагалось 
оказать помощь социально неза-
щищенным категориям детей.

Известно, что в Минске по 
ул. Р. Люксембург, 104 распо-
ложен Социально-педагогиче-
ский центр, в котором прожи-
вают дети из неблагополучных 
семей в возрасте от 3 до 18 лет, 
родители которых могут быть ли-
шены родительских прав. В тече-
ние полугода детишки находятся 
в центре. Если родители станут 
на путь исправления, детей вер-
нут в семью, если же нет – в даль-
нейшем они останутся под опе-
кой государства.

Именно таким деткам сотруд-
ники МГТС принесли одежду, 
обувь, книги и игрушки. Нака-
нуне Дня добрых дел работники 
профкома передали собранные 
вещи в детский Социально-педа-
гогический центр.

В свою очередь члены пер-
вичной профсоюзной организа-
ции Бобруйского узла электро-
связи Могилевского ф-ла РУП 
«Белтелеком» принесли игрушки, 
раскраски, фломастеры, альбомы 
для рисования, которые затем 
передали детям из дошкольных 
учреждений Бобруйска. Чрез-
вычайно важно, чтобы дети ощу-
тили человеческую заботу и 
доброту.

По-своему отметили неделю 
добрых дел работники Гроднен-
ского ф-ла РУП «Белтелеком», по-
заботившись о бездомных живот-
ных. Собранные средства пере-
даны в питомник для бездомных 
кошек и собак, расположенный 
в деревне Лапенки. У дома пока 
нет официального статуса при-
юта, он существует на пожерт-
вования неравнодушных людей. 
Девять волонтеров лечат, кормят 
животных и гуляют с ними. Все 
мы понимаем, что маленькой по-
мощи не бывает. Любое проявле-
ние доброты обернется пользой, 
радостью и чувством исполнен-
ного долга!

Сотрудники головного под-
разделения РУП «Белтелеком» 
в течение недели добрых дел 
направили свои усилия на две 
цели – решили помочь и детям, 
и бездомным животным. В конце 
марта профсоюзная организация 
передала собранную помощь в 
Дом ребенка № 1 для детей с ор-
ганическим поражением цен-
тральной нервной системы и 
психики и в ГП «Фауна города» 
на ул. Гурского.

Поклон всем добрым и откры-
тым человеческим сердцам.

Республиканская благо-
творительная акция «Вос-
становление святынь Бела-
руси» проводится БРСМ с 
2013 года. Ее цель – воспита-
ние подрастающего поколе-
ния на духовно-нравствен-
ных ценностях, основанных на 
традициях белорусского на-
рода. С 2016 года акция стала 
межконфессиональной.
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Дан спортивный старт
10 апреля на спортивно-оздоровительной базе Федерации профсоюзов Бела-
руси «Ратомка» прошел турнир по стритболу среди команд организаций связи.

В числе участников – девять 
команд: РУП «БелГИЭ», УО 
«БГАС», СООО СМУ «Союзте-

лефонстрой», РУП «Специальная 
связь», 2 команды РУП «Белтеле-
ком» и 3 команды РУП «Белпочта».

Открыл турнир первый заме-
ститель министра связи и инфор-
матизации Павел Ткач. С привет-
ственным словом к участникам 
обратилась председатель Бело-
русского профессионального 

союза работников связи Нина 
Гаврилова.

Примечательно, что в 2021 году 
стритбол планируется ввести как 
новую дисциплину в программу 
Олимпийских игр, которые прой-
дут с 23 июля по 8 августа в То-
кио. Турнир по стритболу среди 
команд организаций связи в этом 
году также вошел в программу 
спортивного движения отрасли 
впервые…

По итогам состязаний зо-
лото досталось команде голов-
ного подразделения РУП «Бел-
телеком», серебро – сборной ко-
манде головного подразделения 
РУП «Белпочта», а бронза  – ко-
манде Минского филиала РУП 
«Белпочта». Главный судья сорев-
нований, судья национальной ка-
тегории Виктор Долгий отметил 
высокий уровень игры участни-
ков турнира.

Памяти Владимира Николаевича Теслюка
2 апреля 2021 года на 72-м году жизни скончался Теслюк Владимир Нико-

лаевич. Он родился 25 марта 1949 года в деревне Авангард (Калинковичский 
район, Гомельская область).

Его трудовая жизнь была связана с научной и преподавательской деятель-
ностью в стенах Минского радиотехнического института, Мозырского педа-
гогического института, Белорусского государственного университета инфор-
матики и радиоэлектроники, Белорусской государственной академии связи. 
Имел ученую степень кандидата физико-математических наук.

С 2002 по 2007 год Владимир Николаевич занимал должность замести-
теля министра связи Республики Беларусь (с 2005 – замминистра связи и 
информатизации).

В этот период В. Н. Теслюк курировал вопросы организации работы теле-
видения, радиосвязи и радиовещания, государственного надзора за электро-

связью, капитальных вложений и государственного имущества. Под его руководством построена радиотелевизионная 
передающая станция (РТПС) в Дрогичине, что позволило расширить зону уверенного приема телевидения для жите-
лей Брестской области. Закончена реконструкция РТПС в Гомеле. В 2005 году введены в эксплуатацию РТПС в городах 
Столин и Свислочь (Гродненская область), Воложин (Минская область). В 2006 году введена в эксплуатацию РТПС в Мо-
зыре (Гомельская область) и проведена реконструкция РТПС в Барановичах (Брестская область).

Владимир Николаевич проводил большую работу по внедрению новых технологий в области телерадиовеща-
ния, являясь заместителем председателя Государственной комиссии по радиочастотам при Совете Безопасности  
Республики Беларусь, председателем Комиссии РСС по спутниковой связи, телевизионному и звуковому радиовеща-
нию. Он участвовал в работе Международного союза электросвязи, Международной организации космической связи 
«Интерспутник».

Владимиру Николаевичу Теслюку всегда были присущи высокая требовательность к себе и подчиненным, чувство 
ответственности за порученное дело, внимательное и бережное отношение к людям. Его деловые и человеческие ка-
чества снискали заслуженный авторитет, признание и глубокое уважение среди коллег.

Многотысячный коллектив связистов выражает глубокие соболезнования семье Владимира Николаевича. Добрая 
память о нем сохранится в сердцах его коллег и учеников.
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