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Золото ХХ Республиканской отраслевой круглогодичной
спартакиады – у команды РУП «Белтелеком»
предприятий от
расли связи –
РУП «Белтеле
ком», РУП «Бел
почта», СООО
«Мобильные
ТелеСис темы»,
ОАО «Белсвязь
строй», РУП
«БелГИЭ»,
Женская сборная команда РУП «Белтелеком» по волейболу
УП «Велком»,
РУП «Специаль
равнительно недавно завер ная связь». В жарких состязаниях
шились финальные соревно проходила борьба за победу в раз
вания ХХ Республиканской личных видах спорта: в минифут
отраслевой круглогодичной спар боле, мужском и женском волейболе,
такиады работников связи. На це гиревом спорте, настольном теннисе,
ремонии награждения присутство дартсе, легкоатлетическом кроссе,
вали председатель РК Белорусского стрельбе, плавании, бильярде.
С большим усилием и в мощ
профсоюза работников связи, зам.
председателя РФСК «Связист» Н. Гав ном противоборстве победите
рилова, председатель первичной лем ХХ Республиканской отрасле
профсоюзной организации РУП «Бел вой круглогодичной спартакиады
почта» А. Дробова, а также директора работников связи стала команда
и председатели первичных профсо РУП «Белтелеком».
Стоит отметить, что представи
юзных организаций предприятий
связи. Оздоровительный лагерь «Род тели «Белтелекома» успешно высту
ничок» принял семь команд ведущих пали на отраслевых соревнованиях

С

и в минувшие годы. В этот раз удача
также оказалась на их стороне.
На спортивных площадках они про
демонстрировали сплоченность
и решительность, силу духа и отлич
ную физическую подготовку. Высо
кие спортивные результаты были
показаны как в личном зачете, так
и в командных состязаниях.
Команда РУП «Белтелеком» стала
лидером в мужском и женском во
лейболе, минифутболе, настоль
ном теннисе, бильярде, гиревом
спорте. В копилке команды – се
ребряные медали в легкоатлетиче
ском кроссе и плавании, а бронзо
вая медаль – в дартсе.
В тройку призеров также вошли
команды РУП «Белпочта» (2е место)
и СООО «Мобильные ТелеСистемы»
(3е место).
Традиционно Республиканская
отраслевая круглогодичная спарт
киада стала большим и значимым
праздником, объединив связистов
всей республики, подарив огром
ный заряд бодрости и хорошего
настроения.

Подведены итоги XVII Республиканской межотраслевой
спартакиады профсоюзов

18

республиканских профсоюзов
приняли участие в финале со
ревнований XVII Республикан
ской межотраслевой спартакиады проф
союзов, которая состоялась на Гомель
щине, в г. Жлобине. В этом году на старты
вышло более 900 человек. Нынешние со
ревнования проходили на базе Центра
олимпийской подготовки и были посвя
щены Году малой родины.
В числе призеров XVII Республикан
ской межотраслевой спартакиады профсо
юзов – команда Белорусского профсоюза
работников связи. Спортсменысвязисты
заняли призовые места в следующих ви
дах спорта: волейбол (женщины) – 2е ме
сто, минифутбол – 3е место, стрельба пу
левая – 3е место.

Члены сборной команды связистов – бронзовые призеры спартакиады
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Высший пилотаж гродненских водителей

О

казываясь по утрам в авто
пробке, нередко ловишь себя
на мысли, что водителей у нас
много, однако быть за рулем и иметь
профессию водителя – это разные
вещи. Преданность профессии, ответ
ственность за порученное дело, вы
сокий уровень профессионализма –
все это свойственно водителям Грод
ненского филиала РУП «Белтелеком».
В начале сентября на базе Вол
ковысского зонального узла элек
тросвязи состоялся конкурс про
фессионального мастерства води
телей филиала «Белтелекома», на
который отправились, как говорится,
самыесамые…
Участникам довелось демонстри
ровать осведомленность в правилах
дорожного движения, автотехниче
скую грамотность, умение быстро
определить «капризы» автотехники

и оперативно устранить причину
неисправности.
Вместе с тем поособенному све
тились глаза конкурсантов в процессе
демонстрации водительского мастер
ства. Надо признать, что все водители
виртуозно справились с выполнением
таких фигур, как «тоннельные ворота»,
«пеньки», «эстафета», «бокс», «змейка»
и др. Было видно, что этот этап кон
курса вдохновил участников больше,
чем поиск ответов на вопросы тестов.
Кроме этого, под зорким оком
председателя первичной профоргани
зации Александры Беловоловой води
тели приняли участие в конкурсе по
футбольному жонглированию и сорев
нованиях по дартсу. Море положитель
ных эмоций, заряд бодрости и адрена
лина получили все конкурсанты.
Лучшим водителем легковых ав
томобилей признан представитель

транспортного цеха Иван Сакович,
а лучшим водителем грузовых авто
мобилей – представитель Волковыс
ского зонального узла электросвязи
Леонид Гомонович.
По результатам профессиональ
ного конкурса 1е место заняли во
дители Волковысского зонального
узла электросвязи; на 2м месте –
водители транспортного цеха, а на
3м –водители Лидского зонального
узла электросвязи.

Слева направо: И.М. Сакович, водитель
транспортного цеха, С.Н. Гузень, замдиректора
Гродненского ф-ла РУП «Белтелеком»

В живописных окрестностях ТОК «Высокий берег» состоялся
VI Республиканский турслет профсоюзов на призы Федерации
профсоюзов Беларуси

П

рофсоюзные активисты на
своем примере в очередной
раз показали важность спорта
и активного отдыха. Команды проде
монстрировали спортивные навыки
в велокроссе, спортивном ориенти
ровании и перетягивании каната, про
явили мастерство в технике пеше
ходного, велосипедного и водного
туризма. Кроме того, состоялись ку
линарные и творческие конкурсы, а
также фестиваль бардовской песни.

Представители Белорусского
профсоюза работников связи за
няли призовые общекомандные ме
ста в следующих видах спорта: ве
лоспорт (маунтинбайк) – 3е место,
техника велосипедного туризма –
1е место, техника водного туризма –
2е место, перетягивание каната – 3е
место. Также Белорусский профсоюз
работников связи удостоен гранпри
за создание ролика о профсоюзе (Из
дательский Дом «ПрофПресс»).

Республиканский физкультурно-спортивный клуб «Связист»
отметил 20-летний юбилей

Р

азвитие физической культуры и
спорта в Беларуси является од
ним из важнейших направлений
государственной социальной поли
тики и эффективным способом укрепле
ния международного имиджа страны.
В спортивных клубах отрасли связи
проводится продуктивная работа по
пропаганде здорового образа жизни,

организации отдыха работников, и при
мером тому служит многогранная дея
тельность РФСК «Связист» на протяже
нии вот уже 20 лет.
По итогам года активным участ
никам спортивных мероприятий, до
стигшим высоких спортивных резуль
татов, присваиваются почетные зва
ния «Спортсмен года отрасли связи»

и «Ветеран физкультурного движения
отрасли связи». В 2018 г. награждения
прошли в рамках двух крупных меро
приятий – ХХ Республиканской отрас
левой круглогодичной спартакиады и
VIII Республиканского фестиваля лю
бительского художественного твор
чества ветеранов организаций связи
«Не стареют душой ветераны».

