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30 января работники нашей Организации посетили выставку «Профтур-2018» с целью
ознакомления с туристическими маршрутами, базами отдыха для оздоровления трудящихся.
Организаторы выставки продемонстрировали отдых на любой вкус:
анимационный тур выходного дня на туристических базах
«Беларустуриста», экскурсионные программы за рубежом, отдых у
морского побережья.
Широко были представлены и профсоюзные санатории.
Приобретение путевок, на которые «Белпрофсоюзкурорт» предлагает
двадцатипятипроцентную скидку членам профсоюза (за полной
информацией обращайтесь в профком).
3 февраля организованы соревнования
по зимней ловле рыбы среди работников УП
"МИНГАЗ".
9-10 февраля на базе санатория
«Журавушка» прошла третья спартакиада
руководителей УП «МИНГАЗ» - «Вертикаль
2018». Спортивные состязания проходили по
плаванию, шахматам, шашкам, настольному
теннису, бильярду и дартсу.
По традиции в канун Дня памяти памяти воинам-интернационалистам, 15 февраля,
проходило чествование воинов, выполнявших свой интернациональный долг в Афганистане. С
нами
трудятся
воиныинтернационалисты
Рогалевич
Михаил
–
газосварщик
СЭВОГ,
Лукашевич Александр
–
машинист экскаватора ТС,
Колонсков
Виктор
–
заведующий здрав.пункта,
Зачатко Сергей – водитель
ТС.
В
честь
вышеперечисленных воинов–
интернационалистов
в
Организации была открыта
доска памяти. Руководство
и профсоюз предприятия не
обошло вниманием вдов и
матерей погибших.
16 февраля на базе горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск»
прошла XIV зимняя спартакиада среди филиалов УП «МИНСКОБЛГАЗ» .
Зимняя спартакиада согласно программе соревнований проходила в два этапа и была
приурочена к проведению дней «Масленицы». В спартакиаде
принимали участие 10 команд от каждого филиала УП
«МИНСКОБЛГАЗ», а также наша команда УП «МИНГАЗ».
В настольном теннисе первенство одержал мастер
СУПГН УП «МИНГАЗ» Бусов Максим. В лыжных гонках
среди мужчин победу одержал работник ССРР УП «МИНГАЗ»
Анисович Евгений.

23-25 февраля в городе энергетиков – Новолукомле – состоялась ХХV Юбилейная
зимняя республиканская отраслевая спартакиада, организованная Республиканским комитетом
Профсоюза Белэнерготопгаз совместно с Министерством энергетики Республики Беларусь. В этом
году спортивные соревнования были посвящены Дню защитников
Отечества. Программа спартакиады получилась насыщенной.
Работники отрасли соревновались в различных видах спорта: бильярд,
теннис, зимнее спортивное рыболовство, шашки, шахматы, а также
зимнее многоборье комплекса «Здоровье».
В спартакиаде приняли участие 17 команд – представители
всех энергоснабжающих и газоснабжающих организаций. Всего в
финальных стартах спартакиады приняли участие более 250 человек.
27 февраля состоялась конференция трудового коллектива УП «МИНГАЗ», в которой
приняли участие 235 делегатов. На конференции присутствовал председатель Республиканского
комитета Белорусского профсоюза работников энергетики,
газовой и топливной промышленности Диклов В.В.
Конференция приняла постановление о выполнении
коллективного договора за 2017 год в полном объеме и признала
работу нанимателя и профкома по выполнению Коллективного
договора за 2017 год удовлетворительной. А также одобрила
проект нового коллективного договора на 2018-2020 годы.
Председатель
Республиканского
комитета
Белорусского
профсоюза работников энергетики, газовой и топливной
промышленности Диклов В.В. дал положительную оценку работе социальных партнеров,
поблагодарил за работу.
8 марта отпраздновали в коллективе Международный
женский День.
23-24 марта прошел второй этап Республиканского
профсоюзного конкурса творчества трудовых коллективов
«НОВЫЕ
ИМЕНА
БЕЛАРУСИ –2018».
УП «МИНГАЗ» с
радостью предоставил свою сцену для проведения
мероприятия, приняв за эти 2 дня 15 творческих коллективов,
представляющих
Организации,
входящих
в
состав
Белорусского
профессионального
союза
работников
энергетики, газовой и топливной промышленности. Более
300-сот человек вышли за эти дни на сцену УП «МИНГАЗ» в
рамках конкурса. В Номинации «Хореография» танцевальный
дуэт УП «МИНГАЗ» занял 3-е место, в номинации «Инструментальный жанр»: 2-ое место – ВИА
УП «МИНГАЗ».
27 марта председатель профкома Доморацкая М.А. приняла
участие в составе белорусской делегации в Международной
конференции по вопросам социального партнерства в
г.Кишиневе.
Профком не ограничивается рассмотрением только
плановых вопросов. В ходе работы могут возникнуть новые
вопросы, проблемы. Профком рассматривает их.
Ждем ваши предложения по тел.299 28 22., вн. 424, 456
(профком каб.106).

