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БЕЛТЕЛЕКОМОВЦЫ
с XVIII Республиканской круглогодичной
В первых числах февраля был дан старт
спортивному сезону 2018 г.: состоялось
открытие соревнований зимнего этапа
XVIII Республиканской круглогодичной
спартакиады работников РУП «Белтелеком».
Команды филиалов компании прибыли
в санаторий «Криница» под Минском,
чтобы выявить сильнейших.

Н

а торжественном от
крытии спартакиады пе
ред участниками высту
пили генеральный ди
ректор РУП «Белтелеком» Сергей
Сиводедов, председатель Респу
бликанского комитета Белорус
ского профсоюза работников связи
Нина Гаврилова, председатель пер
вичной профсоюзной организации
РУП «Белтелеком» Елена Антульская.
Они пожелали командам спортив
ного азарта, отличного настроения
и успехов в состязаниях.
Приятным сюрпризом стало по
явление талисманов зимних Олим
пийских и Паралимпийских игр
в Корее – тигра Сухорана и мед
ведя Пандаби. Они зажгли символи
ческий олимпийский огонь и устро
или веселый флешмоб, в котором
с радостью приняли участие спорт
смены и гости мероприятия.

Председатель Республиканского
комитета Белорусского профсоюза
работников связи Нина Гаврилова
наградила Почетной грамотой за
значительный вклад в развитие фи
зической культуры и спорта в от
расли связи и высокие спортивные
результаты Людмилу Артюшину. По
четные грамоты «Спортсмен года
РУП «Белтелеком» 2017 года» вру
чены 11 сотрудникам компании.
Силу командного единства и бое
вой дух на протяжении двух дней де
монстрировали все участники спар
такиады. В первый день на спортив
ных объектах г. Минска и санатория
«Криница» прошли состязания по
настольному теннису (мужчины),
дартсу (мужчины), бильярду, плава
нию и стрельбе. Упорная борьба шла
за каждую секунду и сантиметр. С эн
тузиазмом болели за своих активные
группы поддержки.

На второй день неутомимые
спортсмены «Белтелекома» сорев
новались на лыжероллерной трассе
в микрорайоне Веснянка, да так,
что снег буквально плавился под
лыжами. Также состоялись матчи
по настольному теннису и дартсу
среди женщин и очередной раунд
по бильярду. Награды распредели
лись следующим образом.
Личное первенство по дартсу:
1-е место – Демидюк Ольга (го
ловное подразделение); 2-е место –
Пипко Ольга (Брестский ф-л); 3-е –
Писарева Татьяна (Гомельский ф-л);
1-е место – Руденко Сергей (Го
мельский ф-л) и Пугач Олег (Грод
ненский ф-л); 3-е место – Пугачев
Александр (Минский ф-л).
В командном зачете в первую
тройку вошли Гомельский, Брест
ский и Гродненский филиалы.
В лыжных гонках 1-е место среди
женщин заняли прекрасные пред
ставительницы филиал а «МГТС»
и Минского филиала, среди муж
чин – сотрудники головного под
разделения и Витебского филиала.
Первое командное место в нелег
кой борьбе завоевал Минский фи
лиал, 2-е и 3-е – Витебский и Моги
левский филиалы соответственно.

Профсоюзная экскурсионно-туристическая
возможности белорусского туризма

С

30 января по 1 февраля
2018 г. во Дворце культуры
профсоюзов проходило
уникальное мероприя
тие – выставка «ПРОФТУР-2018», на
которой был продемонстрирован
весь туристический потенциал Бе
ларуси. Особое внимание органи
заторы уделили промышленному

туризму. Кроме того, широко были
представлены и профсоюзные сана
тории. Все желающие смогли опро
бовать на себе новейшее медицин
ское оборудование и угоститься
кислородным коктейлем.
Удивила гостей и яркая анимаци
онная программа, в ходе которой по
сетители погрузились в белорусскую

историю и оценили, в т. ч. и на вкус,
как менялись пищевые предпочте
ния белорусов от средневековья до
современности. Во время выставки
все любители кулинарного искус
ства могли поучаствовать в кули
нарном шоу Бориса Бурды, а также
в интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?» и получить памятные призы.
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Вспартакиады
БОЛЬШОЙ
ИГРЕ:
РУП «Белтелеком»
В первенстве по плаванию 1-е
место уверенно заняли представи
тели головного подразделения.
Исключительную выдержку и мет
кость продемонстрировали Татьяна
Чурило (Гродненский ф-л) и Алек
сей Макаров (Гомельский ф-л), заняв
шие первые места в соревнованиях
по пулевой стрельбе. В общекоманд
ном зачете на вершине пьедестала
оказался Гродненский ф-л.
Напряженное и сосредоточенное
соперничество за бильярдным столом
завершилось следующим образом:
1-е место – Александр Тукай
(Брестский ф-л); 2-е место – Олег
Молодкин (филиал «МГТС»); 3-е ме
сто – Евгений Гнездовский (Гроднен
ский ф-л).
Награждение победителей про
шло в торжественной обстановке.
С поздравлениями к спортсменам
обратились заместитель генераль
ного директора по вопросам строи
тельства РУП «Белтелеком» Виктор Ла
совский и председатель первичной
профсоюзной организации Елена Ан
тульская, которые поздравили коллег
с отличными результатами и вручили
награды – медали, кубки и дипломы.
Алиса РОМАНОВИЧ,
«Веснік сувязі»

выставка:
После ознакомления с экспози
циями выставки состоялось совеща
ние с председателями первичных
профсоюзных организаций отрасли
связи, на котором выступил В.Н. Гра
чев, начальник управления по работе
с членскими организациями главного
управления организационной и кад
ровой работы ФПБ. Он осветил важ
ные вопросы внутрипрофсоюзной

дисциплины, с которыми сталкиваются
председатели профсоюзных организа
ций. Во время совещания поделились
опытом своей работы руководители
первичных профсоюзных организа
ций Столинского РУПС Брестского
ф-ла и Жлобинского РУПС Гомель
ского ф-ла «Белпочты». Посетители
экспозиции побеседовали с руко
водителями ТЭУП «Беларустурист»
и СКУП «Белпрофсоюзкурорт», органи
заторами выставки «ПРОФТУР-2018»,
которые ответили на их вопросы
и раздали красочные каталоги и бу
клеты с полезной информацией.

Так же в рамках данного
мероприятия состоялось расши
ренное заседание президиума Рес
публиканского комитета Белорус
ского профсоюза работников связи
с участием председателей первич
ных (цеховых) профсоюзных орга
низаций. На заседании присутство
вали председатель РК Белорусского
профсоюза работников связи Н. Гав
рилова, председатель первичной
профсоюзной организации РУП «Бел
почта» А. Дробова, председатель
первичной профсоюзной организа
ции РУП «Белтелеком» Е. Антульская.

