
Победы юбилейной спартакиады РУП «Белпочта»

На гомельских спортив-
ных объектах недавно 
развернулась настоящая 

борьба среди лучших почто-
виков-спортсменов: в рамках 
XX Республиканской круглого-
дичной спартакиады РУП «Бел-
почта» прошли заключитель-
ные соревнования по летним 
видам спорта. В состязаниях 
приняли участие 7 сборных ко-
манд (из областных филиалов и 
головного подразделения «Бел-
почты»). Участники состязались 
в волейболе, мини-футболе, на-
стольном теннисе, легкоатлети-
ческом кроссе, гиревом спорте, 
дартсе и стрельбе.

Торжественную церемонию 
награждения победителей и 
призеров провели генераль-
ный директор РУП «Белпочта» 
Светлана Юркевич и председа-
тель первичной профсоюзной 
организации предприятия Ан-
желика Дробова.

В соревнованиях по легкоат-
летическому кроссу среди жен-
щин в личном первенстве ме-
ста распределились следующим 
образом. В возрастной группе 
до 35 лет: 1-е место – Екатерина 
Еремеева, юрисконсульт 1-й ка-
тегории Брестского ф-ла; 2-е ме-
сто – Елена Сухоцкая, инструк-
тор-инспектор по эксплуата-
ционным и организационным 
вопросам Свислочского УПС 
Волковысского РУПС Гроднен-
ского ф-ла; 3-е место – Диана 
Витковская, инструктор-мето-
дист по физкультурно-оздоро-
вительной, спортивно-массо-
вой работе. В возрастной группе 
старше 35 лет: 1-е место – Ольга 
Лавренюк, почтальон ОПС Боль-
шевик Минского объединен-
ного цеха почтовой связи Мин-
ского ф-ла РУП «Белпочта»; 2-е 
место – Светлана Лапицкая, 
старший инструктор – инспек-
тор по эксплуатационным и ор-
ганизационным вопросам сек-
тора распространения печати 
отдела эксплуатации почтовой 
связи и распространения пе-
чати Гомельского ф-ла; 3-е ме-
сто – Ольга Ольшевская, началь-
ник отделения связи Синкевичи 
Лунинецкого УПС Пинского 
РУПС Брестского ф-ла.

По итогам соревнова -
ний по легкоатлетическому 
кроссу среди мужчин места 

распределились следующим об-
разом: в возрастной группе до 
35 лет: 1-е место – Сергей Про-
хорик, инструктор-методист по 
физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивно-массовой ра-
боте Минского ф-ла; 2-е место – 
Сергей Кравчук, слесарь транс-
портного цеха Витебского ф-ла; 
3-е место – Виктор Радионов, по-
чтальон по сопровождению по-
чты 6-го разряда Рогачевского 
УПС Жлобинского РУПС Гомель-
ского ф-ла. В возрастной группе 
старше 35 лет: 1-е место – Юрий 
Хоруженко, инженер 2-й кате-
гории цеха письменной корре-
спонденции и гибридной по-
чты производства «Минская по-
чта»; 2-е место – Сергей Леванов, 
контролер контрольно-пропуск-
ного пункта Витебского ф-ла; 3-е 
место – Василий Лось, водитель 
транспортного участка Барано-
вичского РУПС Брестского ф-ла.

Командные места: 1-е место – 
команда Брестского ф-ла; 2-е ме-
сто – команда Минского ф-ла; 3-е 
место – команда производства 
«Минская почта».

В соревнованиях по дартсу 
среди женщин 1-е место заняла 
Татьяна Степанова, ведущий спе-
циалист по маркетингу коммер-
ческого отдела Витебского ф-ла; 
2-е место – Елена Заяц, ведущий 
бухгалтер Гомельского ф-ла; 3-е 
место – Татьяна Рагович, инже-
нер СГИ Минского ф-ла. Среди 
мужчин 1-е место – у Максима Са-
мусенко, инженера-программи-
ста Шкловского РУПС Могилев-
ского ф-ла; 2-е место занял Иван 
Кугут, инструктор-методист по 
физкультурно-оздоровительной, 

спортивно-массовой работе 1-й 
категории Гомельского ф-ла; 
3-е место – Андрей Марчук, ве-
дущий инженер отдела хозяй-
ственного и материально-техни-
ческого обеспечения Брестского 
ф-ла. Командные места: 1-е ме-
сто – команда Гомельского ф-ла; 
2-е место – команда Витебского 
ф-ла; 3-е место – команда Моги-
левского ф-ла.

В соревнованиях по стрельбе 
среди женщин 1-е место заняла 
Инна Кишкевич, начальник от-
деления связи Лунинец-4 Лу-
нинецкого УПС Пинского РУПС 
Брестского ф-ла; 2-е место – 
Елена Будковская, бухгалтер 2-й 
категории сектора по учету дохо-
дов управления бухгалтерского 
учета и контроля; 3-е место  – 
Елена Сподобаева, почтальон 
ГОС-3 Мстиславского УПС Мо-
гилевского ф-ла. Среди мужчин 
1-е место занял Степан Кукса, 
инженер по спецработе голов-
ного подразделения Брестского 
ф-ла; 2-е место – Анатолий Саве-
льев, ведущий инженер УБПС; 
3-е место – Юрий Бурлаков, во-
дитель автомобиля 4-го разряда 
транспортного цеха Гомельского 
ф-ла. Командные места: 1-е ме-
сто – команда Брестского ф-ла; 
2-е место – команда производ-
ства «Минская почта»; 3-е место 
– команда Витебского ф-ла.

В соревнованиях по гире-
вому спорту в группе до 75 кг 
1-е место занял Михаил Каган, 
водитель автомобиля 4-го раз-
ряда Чериковского РУПС Моги-
левского ф-ла; 2-е место – Ана-
толий Савельев, ведущий инже-
нер УБПС; 3-е место – Михаил 
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Ласка, ведущий инженер по ма-
териально-техническому снабже-
нию Гомельского ф-ла; в группе 
от 75 до 90 кг: 1-е место – Михаил 
Саврицкий, ведущий юрискон-
сульт; 2-е место – Александр 
Демьянов, водитель автомо-
биля Миорского УПС Глубок-
ского РУПС Витебского ф-ла; 
3-е место – Александр Шарага, 
ведущий инженер по организа-
ции производственных процес-
сов связи Гродненского ф-ла; в 
группе свыше 90 кг: 1-е место – 
Павел Желтогирко, водитель 
автомобиля 5-го разряда авто-
транспортного производства; 
2-е место – Андрей Коноплев, 
начальник отдела хозяйствен-
ного и материально-техниче-
ского обеспечения Гомельского 
ф-ла; 3-е место – Дмитрий Кинах, 
водитель автомобиля 4-го раз-
ряда транспортного цеха Грод-
ненского ф-ла. Командные ме-
ста: 1-е место – команда произ-
водства «Минская почта»; 2-е 
место – команда Гомельского 
ф-ла; 3-е место – команда Грод-
ненского ф-ла.

В соревнованиях по настоль-
ному теннису среди женщин 
1-е место – у Анастасии Сухо-
вой, начальника ОПС Могилев 
3 Могилевского ф-ла; 2-е ме-
сто – Елена Загорская, специа-
лист по почтовой деятельности 
производства «Минская почта»; 
3-е место – Елена Барцевич, ин-
структор-методист по физкуль-
турно-оздоровительной и спор-
тивно-массовой работе Грод-
ненского ф-ла. Среди мужчин 
1-е место занял Виталий Беля-
сов, мастер технической эксплу-
атации Могилевского ф-ла; 2-е 

место – Александр Глушенков, 
оператор связи 7-го разряда (по 
инкассации) Гомельского ф-ла; 
3-е место – Виталий Кугач, веду-
щий инженер по организации, 
эксплуатации и ремонту зда-
ний и сооружений Брестского 
РУПС Брестского ф-ла. Команд-
ные места: 1-е место – команда 
Могилевского ф-ла; 2-е место – 
команда производства «Мин-
ская почта»; 3-е место – команда 
Брестского ф-ла.

В соревнованиях по мини-
футболу: 1-е место – команда 
производства «Минская почта»; 
2-е место – команда Гомельского 
ф-ла; 3-е место заняла команда 
Могилевского ф-ла.

В соревнованиях по волей-
болу среди женщин: 1-е место – 
команда Могилевского ф-ла; 
2-е место – команда Брестского 
ф-ла; 3-е место – команда произ-
водства «Минская почта».

В соревнованиях по волей-
болу среди мужчин: 1-е место за-
няла – Брестского ф-ла; 2-е место 
– команда производства «Мин-
ская почта»; 3-е место – команда 
Гомельского ф-ла.

Лучшим игроком по волей-
болу среди женщин признана 
Анастасия Кубарькова, почта-
льон 4-го разряда Могилевского 
ф-ла. Лучшим игроком по во-
лейболу среди мужчин признан  
Сергей Вирбал, грузчик отдела 
хозяйственного и материально-
технического обеспечения 
Брестского ф-ла, а лучшим игро-
ком по мини-футболу – Юрий Хо-
руженко, инженер 2-й категории 
цеха письменной корреспонден-
ции и гибридной почты произ-
водства «Минская почта».

Призовые общекомандные 
места распределились следую-
щим образом: 1-е место – произ-
водство «Минская почта»; 2-е ме-
сто – команда Гомельского ф-ла; 
3-е место заняла команда Мо-
гилевского ф-ла. Все команды, 
принимавшие участие в спар-
такиаде, были удостоены по-
четных наград за достойное 
приветствие.

Наградой «Универсальный 
спортсмен» отмечены участ-
ники соревнований, которые по-
коряют спортивные вершины в 
нескольких видах спорта, пока-
зывая высокие результаты как 
в зимних, так и в летних видах. 
Кроме того, памятными призами 
и грамотами были награждены 
спортсмены, которые ежегодно 
в течение 20 лет принимают ак-
тивное участие в Республикан-
ской круглогодичной спартаки-
аде РУП «Белпочта».
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«Открыли» бадминтон

Впервые организован тур-
нир по бадминтону среди 
связистов. 26 июля 2021 

года в столичном культурно-
спортивном комплексе «Минск-
арена» соревновались 9 команд 
Минсвязи. В их числе – пред-
ставители ОАО «Гипросвязь», 
ОАО «Минсктелекомстрой», УО 
«БГАС», 2 команды РУП «БелГИЭ», 

2 команды РУП «Белтелеком» и 2 
команды РУП «Белпочта». 

Настоящим открытием тур-
нира, по мнению главного ар-
битра соревнований – судьи на-
циональной категории Вик-
тора Долгого, явился высокий 
уровень игры всех участников 
соревнований.

С теплыми словами благо-
дарности к участникам за про-
явленные энтузиазм, волю к по-
беде, восторженные эмоции и 
яркий финал обратилась пред-
седатель Белорусского профсо-
юза работников связи Нина Гав-
рилова. Она отметила, что данный 
турнир в программу спортивного 
движения отрасли введен впер-
вые и выразила надежду на даль-
нейшую популяризацию этого ув-
лекательного вида спорта среди 
связистов.

По итогам соревнований 
среди женщин 1-е место заняла 
Вероника Соболевская, инже-
нер по АСУ производством РУП 
«БелГИЭ»; 2-е место – Диана 

Витковская, инструктор-мето-
дист отдела социального разви-
тия и хозяйственного обеспече-
ния РУП «Белпочта»; 3-е место – у 
Юлии Пашук, делопроизводителя 
Дзержинского РУПС Минского 
ф-ла РУП «Белпочта».

В состязаниях среди муж-
чин 1-го места удостоен Алексей 
Ивашкин, начальник РУП «Бел-
ГИЭ»; на 2-м месте – Евгений Бу-
ценко, администратор систем-
ного узла эксплуатации мульти-
медийных платформ телевидения 
производства «Международный 
центр коммутации» РУП «Белте-
леком»; 3-е место занял Дмитрий 
Котек, инженер по АСУ производ-
ством РУП «БелГИЭ».

Скрестили ракетки, «взорвали» эмоции

…Градус накала страстей на 
традиционном турнире по тен-
нису среди связистов опреде-
ленно зашкаливал. 7 июля 2021 
года на кортах Городского цен-
тра олимпийского резерва по 
теннису встретились 10 команд – 
представителей РУП «Белтеле-
ком», РУП «Белпочта», Минского 
ф-ла РУП «Белпочта», ООО «Про-
фессиональные радиосистемы», 
ООО «Бел Хуавэй Технолоджис», 
РУП «Специальная связь», РУП 
«Национальный центр обмена 

трафиком», государственного 
предприятия «НИИ ТЗИ», УП «А1», 
а также сборная команда Бело-
русского профессионального со-
юза работников связи.

Организаторами турнира вы-
ступили Ассоциация «Белинфо-
ком» и Белорусский профессио-
нальный союз работников связи. 
Турнир открыл председатель 
правления Ассоциации «Белин-
фоком» Андрей Нарейко. С при-
ветственным словом к участни-
кам обратилась Ольга Касаткина, 
заведующий отделом организа-
ционной работы Белорусского 
профессионального союза ра-
ботников связи.

Игры проходили в бескомпро-
миссной борьбе и порадовали 
зрителей мастерством спортсме-
нов и дружеской атмосферой. 
Все участники турнира на корте 
стремились к максимальному ре-
зультату, поэтому ни одной из ко-
манд-участниц победа не доста-
валась легко. 

Главный судья соревнова-
ний Геннадий Верховодка, пер-
вый зам. генерального директора 

ГУ «Городской центр олимпий-
ского резерва по теннису», от-
метил высокий уровень подго-
товки команд и подвел итоги 
турнира. По результатам 1-е ме-
сто заняла команда Белорусского 
профессионального союза ра-
ботников связи, 2-е место – у ко-
манды ООО «Профессиональные  
радиосистемы», на 3-м месте – 
РУП «Белтелеком».

Победителям были вручены 
кубки, а всем участникам – памят-
ные медали и сувениры.
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ПОМНИМ И СКОРБИМ
18 июля на 52-м году жизни в результате дорожно-транспортного происшествия 

скоропостижно скончалась 

ВОВК Елена Григорьевна
 Она была потомственным связистом, образование получила в Минском  

радиотехническом университете по специальности «автоматическая электро-
связь». Трудовую деятельность Елена Григорьевна начинала инженером эксплуа-
тационно-технического отдела республиканской междугородной телефонной стан-
ции и внесла неоценимый вклад в работу благодаря знанию иностранного языка 
(встречи с делегациями, протоколы, расчеты).

В дальнейшем свою трудовую деятельность более чем на 20 лет она связала с 
Министерством связи и информатизации Республики Беларусь. Долгое время была 
специалистом управления по координации проектов и реализации зарубежных 
инвестиций, а затем начальником отдела внешних связей, заместителем началь-
ника управления международной деятельности. Коллеги отмечают ее активность 
и компетентность в решении поставленных задач.

Кроме того, Елена Григорьевна являлась членом редакционной коллегии отраслевого журнала «Веснiк сувязi».
За профессиональные успехи, ответственное и добросовестное отношение к работе Елена Григорьевна ВОВК на-

граждена почетными грамотами Министерства связи и информатизации Республики Беларусь и удостоена нагруд-
ного знака «Ганаровы работнік сувязі Беларусі».

Друзья и коллеги, с которыми долгие годы работала Елена Григорьевна, глубоко скорбят в связи с ее ранним ухо-
дом из жизни и выражают соболезнования родным и близким. 

«Перезагрузка» в РУП «Белтелеком»
55 работников головного под-

разделения РУП «Белтелеком» 
вместе со своими семьями стали 
участниками очередного летнего 
турслета «Перезагрузка», орга-
низованного первичной профсо-
юзной организацией. В третий 
раз связистов объединили сол-
нечные выходные, подарив воз-
можность активно, спортивно и 
креативно провести время и за-
рядиться энергией природы. Ме-
стом встречи стал гостеприимный 
дом отдыха «Логойский», который 
расположен в экологически чи-
стом районе в 50 км от Минска.

«Перезагрузка» началась еще 
по дороге в один из старинных бе-
лорусских городов – Логойск. Мо-
лодой экскурсовод-гид Евгений 
Масловский оказался знатоком 
белорусской истории, остроум-
ным, чутким собеседником и про-
сто позитивным человеком, поко-
рившим сердца всех, от мала до 
велика. Незабываемые впечатле-
ния подарили участникам Логой-
ский городской парк с фонтаном 
и водопадами и Замковая гора, 
где сохранились фрагменты зна-
менитого дворца Тышкевичей. Да-
лее по маршруту – Святой Источ-
ник Свято-Николаевской церкви с 
целебной водой и, конечно, центр 
современного Логойска.

В семейной спортландии «Ве-
селые старты» соревновались три 
сплоченные команды: «Шнурки» 
(капитан – Евгений Спариш), «Мол-
ния» во главе с Андреем Богатко 
и «Дружба» (капитан – Алексей 
Карницкий). В большой спортив-
ной программе требовалось про-
явить ловкость, меткость, скорость, 
смекалку и командный дух. Более 
двух часов на площадках дома от-
дыха царила атмосфера азарта и 
дружеского соперничества. У ко-
манд даже появились свои фанаты 
среди отдыхающих.

Далее связисты встретились на 
«Караоке-батле». Команды испол-
няли свои любимые песни, попу-
лярные шлягеры, отвечали на во-
просы музыкальной викторины, 
придумывали концертные номера 
с танцевальным сопровождением… 
Прямо на глазах открывались 

новые таланты и зажигались яр-
кие звезды «Белтелекома»! Напри-
мер, среди юных звезд приз зри-
тельских симпатий получила Юлия 
Карницкая.

Субботний вечер с символич-
ным названием «Как здорово, что 
все мы здесь, в Логойском, собра-
лись» стал праздником музыки и 
дружбы и закончился исполнением 
песен под гитару у костра.

В воскресенье команды вновь 
собрались, чтобы пройти заклю-
чительный этап конкурсной про-
граммы – «Олимпийский квест».

По результатам спортивного уи-
кенда 1-е место завоевала команда 
«Дружба», на 2-й ступени пьеде-
стала – «Молния», 3-го места удо-
стоена команда «Шнурки».

Во время церемонии торже-
ственного закрытия участникам вру-
чены дипломы и памятные призы.


