Юбилеи

Почтовая связь

Минскому почтамту – 60
Почему здание почтамта называют
уникальным, как оно обрело вторую
жизнь и чем живет сегодня.

28 марта 2015 г. Минский почтамт отметил свое 60-летие. В этот знаменательный
день РУП «Белпочта» провело для минчан
и гостей столицы промо-мероприятие –
клиенты получили в подарок открытки с
изображением достопримечательностей
столицы, в том числе Минского почтамта,
который по праву можно назвать украшением
центрального проспекта столицы. Этот памятник архитектуры является произведением ручной
работы – здание строилось без кранов и спецтехники,
только усилиями рабочих. Оно одним из первых выросло над руинами разрушенного после Великой Отечественной войны города, впечатляя первых клиентов
(и, конечно, сегодняшних) колоннами, арками, круглым операционным залом, куполом в форме полусферы с декоративной лепниной и люстрами.
В центральном зале почтамта установлен знак, указывающий расстояние до городов Беларуси и Европы.
Здесь находятся самые точные часы в Минске, по которым сверяют время жители и гости столицы. Часы
показывают время во многих городах планеты, поэтому их называют «часами мира».
После реконструкции в 2014 г. круглый зал почтамта фактически обрел вторую жизнь: теперь архитектура, стиль и сама историческая атмосфера дополнены современной оснащенностью.
Сегодня почтамт, центральное отделение почтовой связи г. Минска, – своеобразный показатель всех изменений, происходящих на почте за
последнее время. Работа почтовой службы строится на основе информационных
технологий, созданы все условия для комфортного обслуживания клиентов: организована электронная
очередь, оборудованы
места ожидания, установлены платежносправочные терминалы,
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рабочие места автоматизированы и оснащены необходимой техникой.
Минский почтамт предоставляет клиентам совре
менные почтовые и непрофильные услуги: прием
внутренних и международных почтовых отправлений,
отправлений ускоренной почты EMS Belpost, выплату
пенсий и пособий, пересылку электронных денежных переводов, отправлений Netлiст, новые сервисы
«Отправления линейки “Комфорт”», «1-й класс» и др.
Ежедневно почтамт обслуживает более 5 тыс. клиентов, различные предприятия, учреждения, организации, которым предоставляется свыше 30 тыс. услуг.
В круглом и посылочном залах по принципу самообслуживания организованы ярмарки-продажи
расширенного ассортимента открыточной, сувенирной и филателистической
продукции.
В апреле 2015 г. на Минском почтамте открыта экспозиция почтовой
продукции «Летапіс Перамогі», посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Посетителям
представлены художественные почтовые марки военной тематики 1992–
2015 гг., открытки, карточки, архивные
документы историко-информационного центра РУП «Белпочта».

