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Профсоюзная жизнь

Новое время –
новые лидеры!
Новые направления деятельности,
новые творческие идеи, новые
лидеры… Второй год подряд
в столице встречаются самые
образованные, энергичные, яркие
и неординарные молодые люди,
чтобы обменяться опытом и сообща
найти нестандартные и интересные
решения. А объединил профсоюзных
активистов в рамках молодежного
проекта «Будущее профсоюзов –
дело молодых» Республиканский
комитет Белорусского профсоюза
работников связи.
12 декабря состоялся финальный этап смотраконкурса председателей организационных структур профсоюза в возрасте до 31 года. 22 участника
представили на суд авторитетного жюри свои самые
оригинальные и интересные презентации. Заметим,
что количество претендентов на победу всего лишь
за один год увеличилось почти вдвое! Это ли не является свидетельством активной жизненной позиции молодых связистов?
– От настойчивости молодого поколения, целеустремленности, искреннего желания работать и
совершенствоваться зависят не только личные достижения, но и будущее всей отрасли. Сегодня у молодых людей есть прекрасная возможность заявить
о себе, реализовать свой профессиональный и творческий потенциал. И я уверена, что этим шансом
ребята обязательно воспользуются! – сказала председатель Республиканского комитета Белорусского
профсоюза работников связи Нина Гаврилова.
Выступления конкурсантов еще раз заострили
внимание на самых актуальных вопросах профсоюзной жизни. Молодые лидеры сошлись во мнении, что главная задача профсоюза – это оставаться
на страже интересов коллектива, уважать мнение
каждого человека, оперативно решать поставленные задачи и конечно же всегда добиваться намеченной цели.
Победительницей конкурса стала Анастасия Овсянник, председатель профкома первичной организации профсоюза Копыльского РУЭС РУП «Белтелеком». Лучшей в номинации «Визитная карточка» признана Юлия Ратобыльская-Голобурдина,

профгруппорг аппарата управления и производства
Витебского филиала РУП «Белпочта». Самое креативное домашнее задание на тему «Год бережливости в Белорусском профсоюзе работников связи»
подготовила Юлия Глебик, профгруппорг отдела
продвижения услуг филиала «Минская городская
телефонная сеть» РУП «Белтелеком». В номинации
«Профсоюзный адвокат» в лидеры вышел Кирилл
Минченко, председатель комиссии по работе с молодежью единой организации профсоюза Витебского филиала РУП «Белтелеком». В творческом
конкурсе «Знаю как» победил Алексей Костюченко,
председатель первичной организации профсоюза
Гомельского РУПС Гомельского филиала РУП «Белпочта». Лучше всех представляют, в каком направлении «Профсоюзам быть, расти и развиваться»,
Елена Габова, член комиссии по работе с молодежью единой организации профсоюза Гомельского
филиала РУП «Белтелеком», и Елена Евстафьева,
председатель комиссии по работе с молодежью единой организации профсоюза Гомельского филиала
РУП «Белтелеком». В художественном конкурсе
«Профсоюз – это плюс» не было равных команде
ОАО «ПРОМСВЯЗЬ». Дипломов «За находчивость
и креативность» удостоена команда УО «ВГКС»,
«За артистизм» – Надежда Пранчук, профгруппорг
отделения почтовой связи «Бизнес-почта» Солигорского РУПС Минского филиала РУП «Белпочта», а
также Ольга Рожанская и команда Витебского филиала УО «ВГКС».
Сегодня в организациях системы Минсвязи трудится огромное количество талантливых, инициативных специалистов. Молодежь принимает участие в различных акциях и проектах, в творческих
конкурсах, спортивных соревнованиях, активно высказывает свое мнение, интересуется общественной
жизнью. Наверняка, и это мероприятие вдохновит
многих на дальнейшую плодотворную работу, станет стимулом для воплощения смелых идей, которые увлекут десятки и сотни таких же молодых и
неравнодушных людей.
Шанс проявить себя есть у каждого!
Екатерина ДРОБЫШ
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