
6–8 июля в г. Слуцке Минской области прошли заключительные соревнования по летним 
видам спорта XVIII Республиканской круглогодичной спартакиады РУП «Белпочта».

В финальных состязаниях при-
няли участие 7 сборных ко-
манд из Брестского, Витеб-

ского, Гомельского, Гродненского, 
Минского, Могилевского филиалов, 
производства «Минская почта» и ап-
парата управления РУП «Белпочта».

На протяжении трех дней на 
старт выходили лучшие спортсмены 
предприятия, поэтому борьба на 
матчах по волейболу, мини-фут-
болу, дартсу, гиревому первенству, 
настольному теннису, легкоатле-
тическому кроссу и стрельбе была 
стремительной, бескомпромиссной 
и одновременно наполненной дру-
жеской поддержкой болельщиков 
и мощной энергетикой участников. 

Спортсмены состязались как в со-
ставе команд, так и в личном зачете.

Круглогодичные спортивные 
старты работников РУП «Белпочта» 
уже давно вошли в традицию, что 
в полной мере соответствует реа-
лизации программы развития физи-
ческой культуры и спорта, принятой 
на предприятии. При этом лидирую-
щая роль в организации активного 
отдыха трудящихся, вовлечении 
сотрудников в массовые физкуль-
турно-оздоровительные и  спор-
тивные мероприятия принадлежит 
проф союзному активу филиалов 
и профкому РУП «Белпочта». Реаль-
ным подтверждением стали финаль-
ные этапы спартакиады.

В торжественном открытии 
XVIII Республиканской круглогодич-
ной спартакиады РУП  «Белпочта» 
приняли участие генеральный ди-
ректор РУП  «Белпочта» Владимир 
Матусевич, председатель Республи-
канского комитета Белорусского 
профсоюза работников связи, заме-
ститель председателя республикан-
ского физкультурно-спортивного 
клуба «Связист» Нина Гаврилова, 
председатель первичной профсоюз-
ной организации РУП «Белпочта» Ан-
желика Дробова, зам. председателя 
Слуцкого рай исполкома Лариса До-
бровольская, а также руководители 
филиалов и председатели первичных 
профсоюзных организаций.

По итогам работы за 2017 год 
на Республиканскую доску 
Почета занесены 64 пред-

приятия и организации – побе-
дители соревнования. Среди 
них 44 организации достигли вы-
соких результатов в сфере соци-
ально-экономического развития 
и 20 – по экономии ресурсов. 

В числе победителей  – два 
филиала РУП  «Белтелеком». 
За достижение наилучших пока-
зателей в сфере социально-эко-
номического развития среди 
организаций сферы услуг, осу-
ществляющих почтовую деятель-
ность и деятельность в области 
телекоммуникаций, победителем 
стал Минский филиал РУП «Белте-
леком», тогда как Витебский фи-
лиал достиг наилучших результа-
тов в экономии ресурсов. 

«БЕЛПОЧТА» –  
   быстрее, выше, сильнее

 НАШИ – на Республиканской  
доске Почета!
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На связи… 
с льноводами

Не первый год активисты первичной профсо-
юзной организации Витебского филиала 
РУП «Белпочта» организуют трудовой десант 

на поля Дубровенского льнозавода. В  июле 2018  г. 
сильный ветер разбросал уже вытеребленный лен 
по огромной территории, что усложнило его уборку 
и сохранность. 

Профсоюзный актив всей Витебской области неза-
медлительно отозвался на просьбу аграриев о помощи. 
В свою очередь призыв председателя первичной про-
фсоюзной орга-
низации Витеб-
ского филиала 
РУП  «Белпочта» 
Александра Мо-
розова нашел 
отклик у  работ-
ников филиала. 
Работа на полях, 
как всегда, спо-
рилась быстро 
и дружно.

Мы говорим «Сула», а  под-
разумеваем «машину вре-
мени» и  неизгладимые 

впечатления… Подобный калей-
доскоп волнующих картин недавно 
довелось увидеть ветеранам Мин-
ского филиала РУП  «Белтелеком», 
когда на пороге Парка – музея ин-
терактивной истории «Сула» их тор-
жественно встретил эскорт бравых 
шляхетских всадников.

В середине июля по инициативе 
первичной профсоюзной организа-
ции Минского филиала РУП «Белте-
леком» была организована экскур-
сионная поездка в усадьбу древнего 
шляхетского рода Ленских, располо-
женную в 49 км от столицы на живо-
писном берегу притока Немана.

Здесь под руководством опыт-
ных экскурсоводов ветераны труда 
отправились в  увлекательное 

путешествие сквозь 
века, погрузившись 
в атмосферу давно ми-
нувших лет. Незримо 
стиралась грань вре-
мени и восстанавлива-
лась утраченная связь 
с легендарным минув-
шим. Участники экскурсии узнали, 
как много сил понадобилось на 
восстановление исторической му-
зейной экспозиции. Комплекс па-
мятников архитектуры и истории 
включает 15 анимационных площа-
док, где оживают самые яркие мо-
менты нашей истории.

Учас тники экскурсии уз-
нали много интересного о  шля-
хетской сабельной школе, по-
бывали в  сторожевой башне 
и музее усадьбы Ленских. Познако-
мились с традициями шляхетского 

гостеприимства, которые шлифо-
вались столетиями. «Королевская 
ассамблея», «Средневековый квар-
тал», «Каменоломня», «Оружейная 
кузница», «Площадка мегалитиче-
ской культуры» – далеко не полный 
перечень включенных в анимаци-
онную программу исторических 
объектов усадьбы, которые посе-
тили ветераны-связисты.

В заключение увлекательного 
путешествия участники экскур-
сии посетили старинный костел 
в д. Рубежевичи.

По итогам двух этапов XVIII Республиканской круглого-
дичной спартакиады призовые общекомандные места рас-
пределились следующим образом:

1-е место заняла команда Гомельского филиала;

на 2-м месте разместилась команда Могилевского филиала;

тройку лидеров замыкает команда производства  
«Минская почта». 

Также оргкомитетом и главной судейской коллегией 
были определены лучшие участники игровых видов со-
ревнований, которых наградили памятными сувенирами.

Конный эскорт  
для ветеранов

По информации Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников связи
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