
Профсоюзная жизнь

В сфере ответственности – 
по-прежнему люди

Ежегодные Пленумы с  по-
добной повесткой служат 
своеобразной «отбивкой» 

между этапами текущей работы 
и по-своему символизируют ритм, 
в  котором живут профсоюзные 
организации на местах. Но в этот 
раз участникам предстояло рас-
смотреть внутренний «ландшафт» 
отраслевого профсоюза – вопрос 
ротации состава президиума Ре-
спубликанского комитета – и при-
нять главное кадровое решение.

В  работе Пленума участво-
вали министр связи и информа-
тизации Константин Шульган, се-
кретарь Федерации профсоюзов 
Беларуси по международной ра-
боте Анна Варфоломеева, руково-
дители практически всех отрасле-
вых предприятий, председатели 
первичных профсоюзных орга-
низаций, представители вете-
ранских сообществ. Присутству-
ющие обозначили созидательный 
потенциал Республиканского ко-
митета Белорусского профсоюза 
работников связи, отмечая важ-
ную роль профсоюзного актива 

в трудовых коллективах. В при-
ветственном обращении на этом 
акцентировал внимание и  ми-
нистр связи и информатизации 
Константин Шульган. 

– Практически вся жизнь че-
ловека проходит в  обществе, 
и  здесь роль профсоюзов как 
никогда важна, чтобы сплотить 
коллектив и  понять потребно-
сти и интересы наших сотрудни-
ков. Все это необходимо для того, 
чтобы человек, пребывая в кол-
лективе, мог с удвоенной энер-
гией реализовать свой творче-
ский потенциал для достижения 
запланированных результатов. 
Разумеется, все это должно быть 
в гармонии с внеслужебной жиз-
нью, – отметил министр.

Тема исторической памяти, 
трудового подвига, творческого 
развития и самореализации ра-
ботников отрасли легла в  ос-
нову отчетного доклада предсе-
дателя Белорусского профсоюза 
работников связи Нины Гаври-
ловой. Сегодня для общества 
все более важными становятся 

не только знания и профессио-
нальные компетенции. Боль-
шое значение имеет формиро-
вание объективного отношения 
общества к историческому про-
шлому, сохранению и укрепле-
нию единства белорусского на-
рода. На этом важном направле-
нии были сфокусированы усилия 
профсоюзного актива.

В рамках Года исторической 
памяти был реализован большой 
цикл мероприятий. Проведен 
научно- технический и культурно- 
познавательный форум органи-
заций связи «Думай! Развивайся! 
Действуй!», прошла акция «Мы 
этой памяти верны», организо-
ваны ремонт и благоустройство 
мемориалов, памятников и обе-
лисков воинской славы, брат-
ских могил и захоронений вои-
нов, партизан и подпольщиков, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной вой ны.

По инициативе Совета по ра-
боте среди женщин проведено 
благоустройство места воин-
ского захоронения «Памятник 

26 января в торжественной атмосфере прошел IV Пленум Республиканского 
комитета Белорусского профессионального союза работников связи. 
Предстояло подвести итоги деятельности отраслевого профсоюза 
за 2022 год и обсудить задачи на 2023-й. 
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землякам» в  деревне Толкаче-
вичи Узденского района. 

На  протяжении года прохо-
дила профсоюзная акция «Вете-
ран, мы рядом!», в рамках которой 
профактив посещал ветеранов, 
оказывая содействие в снабже-
нии топливом, заготовке сельхоз-
продукции, обработке приусадеб-
ных участков, обеспечении лекар-
ственными препаратами. Среди 
молодежного актива регулярно 
проводится смотр- конкурс «Буду-
щее профсоюза – дело молодых», 
а в детских оздоровительных ла-
герях отрасли – художественные 
пленэры.

В  трудовых кол-
лективах отрасли под-
держиваются многие 
трудовые традиции. 
К примеру, студотря-
довское движение 
и  сегодня находит 
отклик в  молодеж-
ной среде. В органи-
зациях отрасли еже-
годно работает более 

30 таких отрядов. Широкой под-
держкой в трудовых коллективах 
пользуются конкурсы профессио-
нального мастерства, что отражает 
высокий уровень корпоративной 
культуры.

Завершающая часть Пленума 
была не только торжественной, 
но и триумфальной. Представи-
тели многих организаций – проф-
союзных активистов отрасли 
связи были отмечены наградами. 

Постановлением Президиума 
Совета Федерации проф союзов 
Беларуси за  большой личный 
вклад в развитие профсоюзного 

движения Беларуси, многолет-
нюю плодотворную деятельность 
по защите трудовых и социально- 
экономических прав и  интере-
сов работников связи председа-
тель Белорусского профсоюза ра-
ботников связи Нина Семеновна 
Гаврилова награждена Почетной 
грамотой Федерации проф союзов 
Беларуси с  нагрудным знаком. 
Кроме того, за  добросовестную 
работу и  значительный личный 
вклад в развитие проф союзного 
движения она также была удо-
стоена Почетной грамоты Мини-
стерства связи и информатизации 
Рес публики Беларусь.

На IV Пленуме председателем 
Белорусского профессиональ-
ного союза работников связи из-
бран Александр Вячеславович 
Яковлев.

Алиса Романович
«Веснік сувязі»

Яковлев 
Александр 
Вячеславович 
родился 
12 марта 1974 г. 
в п. Фаниполь 
Дзержинского 
района 
Минской области. 

Учился в Фанипольской 
средней общеобразо-

вательной школе №  2. 
В  1993 г. окончил Мин-

ский техникум связи по специальности «почтовая связь» 
с квалификацией «техник почтовой связи». В 1996 г. про-
должил учиться в Высшем колледже связи по специально-
сти «почтовая связь», квалификация – «инженер связи». 

С 2020 г. по 2022 г. – слушатель Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь. Специальность по ди-
плому – «экономика и управление на предприятии про-
мышленности», квалификация – «экономист- менеджер». 

В 1993 г. после окончания техникума Александр Вя-
чеславович работал в Дзержинском районном узле связи 
электромонтером станционного оборудования, затем 
электромонтером линейных сооружений телефонной 
связи и радиофикации. 

В последующие годы прошел профессиональный путь 
до заместителя начальника узла электросвязи Дзержин-
ского зонального узла электросвязи Минского филиала 
РУП «Белтелеком». 

С 2016 г. избирался председателем первичной проф-
союзной организации Дзержинского зонального узла 
электросвязи Минского филиала РУП «Белтелеком» 
Белорусского профессионального союза работников 
связи. 

В 2019 г. избран членом Республиканского комитета Бе-
лорусского профессионального союза работников связи.
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