13 сентября на предприятии состоялся
праздник
посвящения
в
рабочие
(специалисты)
молодых
специалистов,
принятых на работу в филиал. Знакомство с
предприятием прошло в форме увлекательной
квест – игры «Семь ключей».

активом
первичной
организации ОО
«БРСМ».
Секретарь
Бурда
Александр
Николаевич
рассказал
о
работе
с
молодежью на
филиале
и
вручил памятки
«Молодому рабочему (специалисту)».
В финале игры каждый ответ на вопрос
викторины, посвященной 890-летию Гродно,
приближал ребят к заветному кладу – подаркам.

Движение по маршруту молодым специалистам
помог осуществить член п/о ОО «БРСМ»
молодой специалист 2017 года Цветков Виктор
Олегович. В каждом пункте маршрута, ответив
на ряд вопросов, разгадав ребусы или загадки,
касающиеся специфики нашего производства,
участники игры получали ключ, указывающий

Наши
молод
ыеспе
циали
сты,п
ринят
ые на
предп
рияти
е
в
2018
году: Вашкелевич Владислав Антонович,
Балакин Артем Николаевич, Пивоварчик
Виктория
Казимировна,
Потреба
Вадим
Валерьевич,
Альшевич Сергей
Владимирович. Их
наставники
–
Кисель
Виктор
Станиславович,
Сурин
Олег
Ростиславович,
Трубицкая Елена
Ивановна,
Гайдукевич
Геннадий
Николаевич,
Кулаковский
Владимир
Владимирович.

направление дальнейшего движения.
Молодежь посетила цех по производству и
переработке извести, цех по производству и
отгрузке силикатного кирпича и цех по
производству и отгрузке изделий из ячеистых
бетонов.
В здравпункте филиала дружно отвечали на
вопросы викторины по здоровому образу
жизни, беседовали о вреде курения.

В

клубе

прошло

знакомство

с

НАШИ СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
Завершились
соревнования по
настольному
теннису в рамках
внутренней
круглогодичной
спартакиады.
Первое
место одержала
сборная команда
вспомогательных
цехов.
В личном первенстве лучший результат
показал слесарь КИПиА Каленик Дмитрий
Николаевич. Второе и третье место у
работников
электроремонтного
цеха
Янушкевича Валентина Михайловича и
Шандрохи Вадима Ивановича.
Поздравляем
заведующего
торговым
комплексом Селецкую Светлану Ивановну,
занявшую первое место в первенстве Ленинского
района по легкоатлетическому кроссу.
CОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ
В сентябре на заседании цехового комитета
профсоюза подведены итоги акции «Соберем
детей в школу»: в соответствии с
коллективным договором материальную
помощь из средств нанимателя на
подготовку детей к школе получило 19
работников на сумму 3062,5 руб.
Цеховым комитетом профсоюза была
оказана материальная помощь социальноуязвимым
категориям
работников
(многодетные родители, матери-одиночки,
родители,
воспитывающие
детейинвалидов,
семьи
с
низким
доходом)
на
сумму
1161,82
руб.
В канун Дня
знаний
на
комбинате
прошло,
подготовленное
цеховым
комитетом
профсоюза
и
правлением п/о
ОО «Белорусский
союз женщин», праздничное мероприятие
«Первый раз - в первый класс», в котором
приняли участие родителе и дети – будущие
первоклассники.

На праздник пришли целыми семьями: и
дети,
которые
готовились
стать
первоклассниками и их братики и сестрички.
Гостей праздника встречала Шпуля –
любимый всеми детьми сказочный персонаж их

мультфильма «Фиксики». Шпуля устроила
феерическое шоу с мыльными пузырями,
зажигательными танцами и конкурсами, а так же
каждый участник получил от нее подарок в виде
фигуры из шаров.
Но на этом сюрпризы не закончились.
Будущие школьники получили в подарок от
цехового комитета профсоюза наборы школьных
принадлежностей и, конечно, всех ребят ждал
сладкий приз – мороженое.

Подарком к новому учебному году
ученикам начальных классов ГУ «СШ №16»
стали
комплекты
лыж,
приобретенные
профсоюзной организацией нашего филиала.
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