ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ
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26 июня стартовал 4-й Международный молодёжный профсоюзный
образовательный форум «ТЕМП-2018. Трудом Едина Молодежь Профсоюзов»! В
работе форуме приняла участие монтажник СГЭМОиООС Давидович Татьяна.
«Темп» стал одной из самых масштабных и
эффективных
международных
площадок
для
отношений и образования профсоюзной молодёжи. Во
многих странах вопросы и проблемы, которые волнуют
молодых
людей,
похожие.
Это,
например,
трудоустройство или такие важные вопросы, как
адаптация
на
первом
рабочем
месте,
профессиональный рост, построение карьеры. И у
каждого участника форума был определённый опыт решения этих вопросов,
полезный другим. Именно этим и объясняется востребованность мероприятия, как
среди профсоюзной молодёжи нашей страны, так и заграничных гостей.
День Независимости Республики Беларусь
3 июля 2018 года представители первичной
профсоюзной организации УП «МИНГАЗ» приняли
участие в митинге-реквиеме в Парке Челюскинцев у
обелиска Скорбящей матери. В церемонии
возложения цветов к обелиску приняли участие
ветераны
Великой
Отечественной
войны,
представители
общественных
организаций,
молодежных
объединений,
предприятий
и
учреждений Первомайского района г.Минска.
20 июля 2018 года в филиале "Бубны"
УП "МИНГАЗ" состоялось праздничное
мероприятие,
посвященное
началу
уборочной
компании
"Зажинки".
Праздник открыл генеральный директор
Шолоник
В.Е.,
поздравил
всех
присутствующих с предстоящей уборкой
урожая.
Представитель
духовенства
благословил
участников
жатвы
на
предстоящую уборку и окропил технику
освященной водой. Со словами поздравления с началом жатвы и словами напутствия на
богатый урожай и хорошую погоду выступил директор филиала "Бубны" Бушмович А.М.
С особой теплотой и бурными аплодисментами были встречены выступления местных
жителей. Не обошлось и без приятной части - вручения подарков. Почетную миссию
выполнил генеральный директор.

В честь Дня молодежи состоялся интеллектуальный
конкурс «Эко-Эрудит». В мероприятии приняли участие 9
команд. Первыми стали: команда филиала «Бубны».
По традиции, ежегодно в рамках
постоянно
действующей
благотворительной акции Федерации
профсоюзов Беларуси «Профсоюзы – детям» наша
организация приняла активное участие в подготовке детей к
новому учебному году. В преддверии 1 сентября проводилась
акция под девизом «Соберем школьный портфель
ВМЕСТЕ». Особое внимание уделялось детям из
многодетных семей и детям, находящимся на попечении в
детском доме. Оказана единовременная материальная помощь
работникам организации, воспитывающим детей школьного возраста в многодетных
и неполных семьях, в размере 2-х базовых величин на каждого ребенка. А также
организована благотворительная акция для воспитанников детского дома №2 по
ул.Калиновского.
Конкурс на лучшую композицию по
озеленению и обустройству территории
В целях привлечения внимания
работников к проблемам благоустройства и
охраны окружающей среды, поощрения
инициативы работников при решении
вопросов наведения порядка на земле,
обмена
опытом
и
информирования
работников о достижениях технологий по
созданию композиций, популяризации
оригинальных композиционных решений
организован
конкурс
на
лучшую
композицию по озеленению и обустройству территории. Приняли участие семь
подразделений. Комиссия оценила работу по созданию композиций. Первыми стали
работники РМЦ, г.Заслаавль.
Торжественное чествование победителей конкурса
Минский мастер - 2018 состоялось 7 сентября. В
отборочных этапах конкурса приняло участие 19 тысяч
работников. В финал вышли 711 человек и 41 из них стали
победителями. Среди победителей, представлявших
наиболее массовые профессии – и наш работник: слесарь
по обслуживанию и ремонту газового оборудования Денис
Камлюк!
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).

