
Импульсы 
добрых сердец
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Каждое событие – день за днем – преломляется  
и раскрывается через позиции и мнение многих людей,  
их мировоззрение и жизненный опыт. Можно ли обойтись  
без новостных обозначений происходящего в обществе 
и попросту их замолчать? Наверное, можно.  
Но полотно времени окажется неполным, и все почувствуют  
определенный дискомфорт. Потому что любые, на первый 
взгляд, самые мелкие и незначительные события незримо 
вплетаются в огромное полотно истории страны и народа, 
в летопись трудовых коллективов.

Наиболее памятные собы
тия, как правило, зарожда
ются непосредственно на 

предприятии. И тогда уже не эко
номика, а конкретные дела спо
собны стать той силой, безусловно 
образующей корпоративную этику 
и  традиции, объединяющие лю
дей. Существует масса примеров, 
когда в череде событий проявля
ются творческие начала, способ
ные совместить индивидуальный и 
коллективный интерес. И для этого 
не надо выдумывать изощренные 
системы стимулирования труда 
и управления персоналом.

В начале мая, накануне Дня По
беды, сотрудники РУП «Белпочта» 
организовали и провели массовую 
праздничную акцию «Отправьте 
весточку ветерану Великой Отече
ственной войны». По всей респуб
лике в  специально выделенных 
отделениях почтовой связи поч
товые работники предоставляли 

клиентам и  посе
тителям уникаль
ную возможность 
отправить вес точку 
в адрес ветеранов 
со словами благо
дарности и  при
знательности за до
быте мир и  покой 
на родной земле, 
за долгожданную 
Победу. 

Приметные поч
то в ы е  п а л а тк и  
РУП «Белпочта» в те 
дни располагались 

в старейшем столичном Лошицком 
парке и на площадке у кинотеатра 
«Салют». Здесь, как и повсюду, для 
участия в акции поздравления ве
теранов был представлен большой 
ассортимент сувениров, открыток, 
почтовых карточек и другой празд
ничной продукции. Авторами «по
бедных» почтовых поздравлений 
стали сотни жителей и гостей Бе
ларуси. Не остались безучастными 
к уникальному событию и журнали
сты телеканалов «Беларусь1», СТВ, 
«Мир 24» и «Минск TV», которые ос
вещали мероприятие в столичном 
почтамте.

Праздничные весточки с  по
здравлениями ветеранов сотруд
ники РУП «Белпочта» всем адреса
там доставили бесплатно.

В самом центре круглого зала 
Минского почтамта в первой де
каде минувшего мая «выросло» не
обычное «дерево добра». Его симво
лические ветви были густо увешаны 
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«яблоками» с именами и указанным 
возрастом детей, проживающих в со
циальнных учреждениях республики. 
Столь необычным способом сотруд
ники РУП «Белпочта» решили при
звать широкие слои общества к уча
стию в республиканской акции бла
готворительной подписки «Подари 
ребенку радость». Каждый посети
тель или клиент почты имел возмож
ность оформить подписку на детские 
газеты и журналы для ребят, которые 
воспитываются в детских домах. 

Как известно, РУП «Белпочта» яв
ляется самым крупным распростра
нителем печатных СМИ на терри
тории Республики Беларусь. Отде
ления почтовой связи выполняют 
ответственную роль своеобразного 
моста между издателями и читате
лями. Поэтому по установившейся 
традиции предприятие каждый раз 
принимает участие в Международ
ной специализированной выставке 
«СМІ ў  Беларусі». В  этот раз его 
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выставочный 
стенд также 
украшало сим
в о л и ч е с к о е 
«дерево до
бра». По отзы
вам организа
торов выставки 
и представите
лей РУП  «Бел
почта», на при
зыв помочь 
детям отклик
нулись сотни  

людей, наделенных душевной до
бротой и заботой, направленной 
на тех, кто больше всего нуждается 
в нашей общей поддержке.

Нередко говорят, что доброта не 
знает границ и расстояний. Одним 
из подтверждений этому стало мас
совое мероприятие в Бресте. В ка

нун праздно
вания Между
народного дня 
защиты детей 
с о т р у д н и к и 
филиала РУП 
« Б е л п о ч т а » 
провели бла
готворитель
н у ю  а к ц и ю 
под девизом 
« Тв о р и  д о 
бро на всей 
земле!». В рас
п о л о ж е н и и 

городского парка культуры и  от
дыха жители и гости города могли 
оформить подписку на детские пе
чатные СМИ для воспитанников 
детских домов и домов семейного 
типа. Посетителей парка привле
кало веселое действо, происходя
щее у витрин с почтовой продук
цией, а также яркий разноцветный 
глобус, демонстрирующий мас
штабность акции. 

Пока родители занимались 
оформлением подписки, детвора 
участвовала в конкурсах рисунка, 
получала подарки и фотографиро
валась на память с известным и за
бавным персонажем – почтальоном 
Печкиным…

Сегодня, судя по непрерывной 
цепочке гуманитарных акций, орга
низованных РУП «Белпочта», благо
творительная деятельность приоб
ретает особое значение в корпора
тивной культуре, которая содержит 
ценный опыт в решении социаль
ных проблем. Благотворительные 
акции открывают душевный по
тенциал каждого человека, при
носят общественную пользу, фор
мируют комфортную социальную 
среду. При этом, как нам кажется, 
не менее важно, чтобы всегда сбы
вались чьито детские сны из люби
мой книжки.


