
Старты и финиши XXII отраслевой спартакиады
22–23 мая 2021 года на физкультурно-спортивной базе Минского объединенного 
спортклуба Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) состоялось уникальное со-
бытие, где в разных видах спорта сразились те, кого мы привыкли видеть на важ-
ных объектах и в организациях связи страны. Здесь прошли соревнования III этапа 
XXII Республиканской круглогодичной отраслевой спартакиады работников связи.

Эстафета профсоюзного опыта

В течение трех майских дней 
на базе Дома отдыха «Ло-
гойский» проходили об-

учающие курсы молодежного  
профсоюзного актива на тему 
«Роль профсоюзов в формиро-
вании корпоративной среды». Их 
организаторами выступили Фе-
дерация профсоюзов Беларуси 
и УО «Международный универ-
ситет “МИТСО”».

Для молодых слушателей – 
профсоюзных активистов – была 
подготовлена содержательная 
программа из лекций, тренингов, 
а также защита представленных 
проектов.

Белорусский профессио-
нальный союз работников связи 
представил 25 участников из от-
раслевых организаций, кото-
рые активно включились в от-
крытый диалог молодежного 

профактива с председателем 
Белорусского профсоюза ра-
ботников связи Ниной Гаври-
ловой, помощником министра 
связи и информатизации Ната-
льей Алешкевич, председате-
лями первичных профсоюзных 

организаций РУП «Белтелеком» 
Еленой Антульской и РУП «Бел-
почта» Анжеликой Дробовой. 
Встреча прошла в атмосфере 
взаимного интереса и стала  
своеобразной эстафетой пере-
дачи профсоюзного опыта.

На торжественном открытии 
с приветствием к участни-
кам состязаний обратились 

первый заместитель министра 
связи и информатизации Павел 
Ткач, председатель Белорусского 
профессионального союза работ-
ников связи Нина Гаврилова, на-
чальник РУП «БелГИЭ» Алексей 
Ивашкин, заместитель директора 
РУП «Специальная связь» Влади-
мир Бибик и директор ОАО «Ги-
просвязь» Андрей Караим.

На старты спартакиады в со-
стязаниях за звание сильнейших 

вышли 11 команд: сборная ап-
парата Минсвязи, команды 
ОАО «Белремстройсвязь», ОАО 
«ПРОМСВЯЗЬ», ОАО «Гипросвязь», 
ОАО «Минсктелекомстрой», РУП 
«БелГИЭ», РУП «НЦЭУ», государ-
ственного предприятия «НЦОТ», 
СООО «СМУ Союзтелефонстрой», 
УО «Белорусская государственная 
академия связи» и РУП «Специаль-
ная связь».

В программу вошли 9 видов 
спорта: волейбол, мини-футбол, 
дартс, легкая атлетика (кросс, 
эстафета), бильярд, настольный 
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Новый бренд 
на давних 
традициях

Заслуженные «12 надежд весны»

теннис, гиревой спорт, пулевая 
стрельба и плавание.

Состязания по мини-фут-
болу проходили на спортивно-
оздоровительной базе ФПБ 
«Ратомка», по стрельбе – в тире 
республиканского стрелково-
спортивного клуба ДОСААФ, 
пловцы соревновались в бас-
сейне «Волна» спортивного 
клуба ФПБ. 

В общекомандном зачете 
призовые места распредели-
лись следующим образом: I ме-
сто – РУП «БелГИЭ», II место –  

Ежегодная церемония вру-
чения профессиональных 
премий «12 надежд весны» 

состоялась 18 мая в Белорусской 
государственной академии связи. 
За достижения в образовании, 
общественной работе, спорте, 
творчестве и трудовой деятель-
ности были отмечены лучшие из 

лучших преподавателей, сотруд-
ников, студентов и учащихся.

Ректор академии Андрей Зе-
невич тепло поздравил номинан-
тов и пожелал дальнейших успе-
хов. Украшением церемонии на-
граждения стал праздничный 
концерт творческого объедине-
ния «Премьера».

В один из майских дней в аг-
рогородке Деревная собра-
лось более 250 работников 

почты. При этом их привычные 
«почтовые сумки» остались в сто-
роне. Здесь, в Столбцовском рай-
оне Минщины, проходил куль-
турно-спортивный праздник ра-
ботников сельских отделений 
почтовой связи области, посвя-
щенный Году народного единства. 

Участников приветствовали 
министр связи и информатиза-
ции Константин Шульган, гене-
ральный директор РУП «Белпочта» 
Светлана Юркевич, председатель 
Белорусского профессионального 
союза работников связи Нина Гав-
рилова и председатель первич-
ной профсоюзной организации  
РУП «Белпочта» Анжелика 
Дробова.

Команды участников соревно-
вались в почтовой эстафете, актив-
ных спортивных играх и конкурсах. 
В рамках праздника прошла вы-
ставка почтовой продукции, про-
водилась почтовая акция. А для 
самых маленьких посетителей, 
которые вместе с родителями с 
восторгом принимали участие в 
спортивных играх, была органи-
зована детская развлекательная 
зона.

Праздник почтовиков полу-
чился не только спортивным, но и 
семейным, душевным. Все участ-
ники награждены памятными ме-
далями, а командам-победителям 
спортивных соревнований вру-
чены памятные кубки.

РУП «Специальная связь», III ме-
сто – ОАО «Белремстройсвязь».

Как и предполагалось, фи-
нал мероприятия оказался жар-
ким не только для спортсменов. 
В рамках спартакиады также 
прошли соревнования по спор-
тивному туризму. А для детей со-
трудников предприятий связи 
была организована отдельная 
программа с элементами спор-
тивных и интеллектуальных игр. 
В увлекательных состязаниях по-
пробовали свои силы и руково-
дители отраслевых организаций.
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Ступени роста профессиональной элиты
В течение трех майских дней на древней земле Полоцка проходил Республикан-
ский конкурс профессионального мастерства «Монтаж и эксплуатация волоконно-
оптических линий электросвязи – 2021». На базе Полоцкого ЗУЭС за звание луч-
ших в своей профессии боролись 8 команд специалистов – призеров областных 
конкурсов РУП «Белтелеком».

Участники конкурса прояв-
ляли себя в мастерстве мон-
тажа и измерения воло-

конно-оптических кабелей рас-
пределительного и абонентского 
участков. В форменной одежде 
и средствах спецзащиты конкур-
санты проводили монтаж услов-
ной линии, обнаружение повреж-
дения на волоконно-оптическом 
кабеле и устранение повреж-
дения с монтажом оптической 
муфты, сварочные работы, мон-
таж условной линии магистраль-
ного участка PON в ОРШ и многое 
другое.

Все участники профессиональ-
ного турнира показали хорошие 

результаты, и это не удивительно, 
ведь в числе участников – лучшие 
работники своих филиалов. 

По решению жюри победи-
телями в 2021 году стали: Алек-
сандр Осипов, электромеханик 
линейных сооружений связи и 
абонентских устройств Борисов-
ского ЛТУ МЛТЦ, и Матейко Ни-
колай, электромеханик линей-
ных сооружений связи и абонент-
ских устройств Столбцовского ЛТУ 
МЛТЦ, оба из  команды Минского 
филиала.

II место с отрывом всего в один 
балл присуждено команде Ви-
тебского фили-
ала – Евгению 
Устюжанину, 
кабельщику-
спайщику 6-го 
разряда ЛТУ 
ГТС Полоцкого 
ЗУЭС, и Алек-
сею Харлам-
пенко, инже-
неру ЛСС и АУ 
1-й категории 
Полоцкого КУ 
ЭТЦС.

III место заслуженно заняли 
работники Могилевского фили-
ала:  Сергей Власенко, кабельщик-
спайщик 7-го разряда Могилев-
ского КУ ЛТ, и Евгений Фролен-
ков, электромеханик линейных 
сооружений связи и абонентских 
устройств Кричевского ЗУЭС.

Все участники получили мощ-
ный заряд опыта и положитель-
ных эмоций. Важно отметить, что 
суть конкурса профессиональ-
ного мастерства соответствует од-
ной из важнейших задач отрасли: 
формированию современной  
профессиональной элиты.

МТС – лучший работодатель года

По итогам 2020 года компа-
ния МТС признана лучшим 
работодателем в Беларуси 

в номинации телекоммуникаций. 
По мнению ведущего специа-

листа компании по работе с пер-
соналом Светланы Абраменко, 
важная роль в этом принадлежит 
профсоюзной организации, ко-
торую она возглавляет. Во главе 
угла, на ее взгляд, находится 

социальная проблематика, в том 
числе охрана здоровья, что осо-
бенно актуально в наше время. 
Пристальное внимание уделя-
ется выполнению условий кол-
лективного договора. Традици-
онными стали физкультурно- 
оздоровительные мероприятия. 
В рамках социальных проектов 
особое внимание в компании 
уделяется семье.

фото Е. Песецкого
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Наровлянский край – адреса оптимизма

Апрель 2021 года – 35-я го-
довщина катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Осо-

бое отношение к этому собы-
тию сложилось не только у жите-
лей нашей страны, но и мировой 
общественности. 

4 мая текущего года в рам-
ках мероприятий, приурочен-
ных к этой трагической дате, 
состоялась выездная встреча 
председателя Белорусского 
профессионального союза ра-
ботников связи Нины Гаврило-
вой и председателя первичной 
профсоюзной организации РУП 
«Белпочта» Анжелики Дробовой 

с трудовыми коллективами свя-
зистов Наровлянского района на 
Гомельщине.

В ходе бесед участники 
встречи особое внимание уде-
ляли условиям труда и отдыха 
работников, уровню заработной 
платы, возможности оздоровле-
ния, соблюдения социальных и 
трудовых гарантий для работни-
ков предприятия согласно Поло-
жениям коллективного договора.

Республиканский комитет Бе-
лорусского профессионального 
союза работников связи взял 
шефство над многодетной мате-
рью Галиной Курлович – началь-

ником отделения 
почтовой связи Де-
мидов Мозырского 
регионального узла 
почтовой связи, ко-
торая воспитывает 
троих детей, од-
ному из которых 
необходима допол-
нительная соци-
альная поддержка. 
М н о г о д е т н а я 

м а м а  п о д е л и л а с ь  ус п е -
хами своих детей, тепло по-
благодарила руководителей  
профсоюза за оказанную помощь.

Профсоюзные лидеры поки-
дали Наровлянский край с лег-
ким сердцем, покоренные опти-
мизмом, удивительным жизне-
любием, открытостью к общению 
жителей этого красивого, цвету-
щего, полного планов и надежд 
уголка нашей родины.

Яркий свет созвездия талантов

В начале первого месяца 
лета в оздоровительном 
лагере «Дружба» состо-

ялись смотр-конкурс детского 
творчества «Созвездие талан-
тов» и художественный пле-
нэр «Мы – наследники Победы». 
Творческое мероприятие про-
вели Белорусский профсоюз ра-
ботников связи совместно с пер-
вичной профсоюзной организа-
цией РУП «Белпочта».

В составе жюри  – Нина Гав-
рилова, председатель Белорус-
ского профессионального союза 
работников связи (председатель 
жюри); Анжелика Дробова, пред-
седатель первичной профсо-
юзной организации РУП «Бел-
почта»; Наталья Липовка, началь-
ник лагеря; Елена Шиманович, 
старший воспитатель лагеря.

В смотре-конкурсе «Созвез-
дие талантов» дети демонстри-
ровали творческие способно-
сти в номинациях «Вокал», «Хо-
реография» и «Оригинальный 
жанр». 

В номинации «Вокал» 1-е ме-
сто заняли Юлия Потоцкая и 
Маргарита Сируть, 2-е место – 
Маргарита Долгалева, 3-е место – 
у Дарьи Гавриковой. Все ребята 
приятно удивили членов жюри 
прекрасным исполнением. 

Хореографическое мастер-
ство в соответствующей номи-
нации показали коллективы ре-
бят. В результате 1-е место занял 
3-й отряд, 2-е место – 1-й отряд и 
3-го места удостоился 2-й отряд.

В номинации «Оригинальный 
жанр» отметились Мария Саско-
вец (1-е место), Милана Шинке-
вич и Владислав Шаповалов (оба 
2-е место), Дарья Герасина (3-е 
место).

Не менее увлекательным ока-
зался и художественный пленэр 
«Мы – наследники Победы», в ко-
тором юным участникам пред-
лагалось оценить и запечатлеть 
красоту родного края в память о 
Победе в Великой Отечествен-
ной войне. Призовые  места 
распределились следующим 

образом: 1-е место – Ксения Ко-
стрикина, Яна Синяк; 2-е место – 
Юлия Потоцкая, Милана Мухина; 
3-е место – Арина Бобровник, 
Арина Рылькевич.
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