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Наши доблестные мамы

И

зучение иностранных языков и создание мягких
игрушек, чемпионство по
восточным единоборствам и покорение вершин вокального мастерства, призы олимпиад по программированию и современные танцы,
футбол и батик, художественная
гимнастика, хоккей на траве и
победы на предметных олимпиадах… Все это – семейные проекты многодетных матерей, о которых они рассказали накануне 8
Марта в Республиканском Дворце
культуры профсоюзов.
Здесь прошел торжественный
прием от имени министра связи и
информатизации Республики Беларусь Константина Шульгана, организованный при поддержке Белорусского профессионального
союза работников связи. Министр
тепло приветствовал участников
мероприятия и поздравил собравшихся женщин с весенним праздником. К чествованиям присоединилась председатель Белорусского профессионального союза
работников связи Нина Гаврилова.
Оказалось, что многодетность
хоть и накладывает множество
обязанностей, но вовсе не ставит
крест на жизни родителей. Скорее наоборот: дает силы заниматься тем, что важно на самом
деле. При этом именно дети становятся для таких активных мам
первыми помощниками, источником идей, строгими критиками и
учениками.
В настоящее время на предприятиях отрасли связи трудятся
свыше 1800 работников, воспитывающих троих и более детей.
К примеру, только в структурах
«Белпочты» более 1000 многодетных сотрудниц. Разумеется, рассказать обо всех семейных проектах невозможно, но все же…

Евгения Пашкевич, почтальон
по сопровождению и обмену почты объединенного цеха почтовой связи Гродненского филиала
РУП «Белпочта», воспитывает пятерых детей. Три года назад Евгении Вячеславовне вручен Орден
Матери. Ее старший сын Рамил –
мастер спорта Республики Беларусь и трехкратный чемпион Беларуси по дзюдо. Младшие дети
увлеченно занимаются спортом,
восточными танцами, являются победителями и призерами международных соревнований по дзюдо
и хоккею на траве, победителями
предметных олимпиад.

Марина Иваницкая, оператор отделения почтовой
связи Могилев-2 объединенного цеха Могилевского филиала РУП «Белпочта», воспитывает
троих детей, которые привносят в ее жизнь творческое вдохновение. Марина Александровна
пишет стихи, которые публиковались в журнале «Гаспадыня»,
альманахе «Зорка Венера» и российском сборнике стихов «Перо
и слово». В свое время Марина
Александровна была в числе номинантов международного литературного конкурса, посвященного памяти писателя Константина
Симонова и 70-летию освобождения Республики Беларусь от

немецко-фашистских захватчиков. Дети Марины Александровны
также увлечены творчеством, являются многократными победителями олимпиад по русскому языку.
Ольга Оскирко, начальник отделения почтовой связи Селец Березовского регионального узла почтовой связи Брестского филиала РУП
«Белпочта», воспитывает четверых
детей. В 2018 году она стала победителем внутрипроизводственного
соревнования Березовского регионального узла почтовой связи, также
является призером районного конкурса «Лучшая многодетная семья».
Алеся Сыропятко, почтальон по
доставке почтовых отправлений
и печатных СМИ отделения почтовой связи Удело Глубокского

регионального узла почтовой связи
Витебского филиала РУП «Белпочта»,
растит троих сыновей. Алеся Сергеевна – победитель ночного пробега
«Майский кросс». Ее семья неоднократно была в числе победителей
районных и областных конкурсов
«Властелин села», «Лучшая многодетная семья Глубоччины».
Антонина Горбаль – почтальон
по доставке почтовых отправлений и печатных СМИ отделения почтовой связи Копцевичи Петриковского участка Калинковичского
регионального узла Гомельского филиала РУП «Белпочта». Воспитывает
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пятерых детей, которые активно
занимаются спортом, танцами и
аэробикой.
Татьяна Стельмах – специалист
цеха продажи услуг Гродненского
ЗУЭС Гродненского филиала РУП
«Белтелеком», в отрасли трудится
18 лет и воспитывает пятерых детей – троих сыновей и двух дочерей. Дочка Александра посещает
школу искусств, класс декоративноприкладного искусства, дважды отмечена гран-при международного
конкурса. Недавно Указом Главы
государства Татьяна Сергеевна награждена Орденом Матери.
Татьяна Мальчук – инженер-администратор телекоммуникационных систем цеха междугородной
телеграфно-телефонной связи Гомельского филиала РУП «Белтелеком». В отрасли трудится 8 лет
и воспитывает четверых детей. Ее
две дочери занимаются современными танцами, имеют дипломы лауреатов конкурсов, а сыновья увлечены футболом.
Анна Лужанкова, инженер отдела капитального строительства

ВЕСНIК СУВЯЗI

Могилевского филиала РУП «Белтелеком», воспитывает четверых
детей. Один из ее сыновей – Матвей, увлеченный игрой на гитаре,
в минувшем году стал лауреатом IV
Международного конкурса музыкантов-исполнителей и вокалистов
«КАДЕНЦИЯ».
Дина Сцецевич в отрасли связи
трудится почти два десятка лет.
Сейчас работает инженером-проектировщиком ОАО «Гипросвязь»
и воспитывает троих детей. Дина
Владимировна свой досуг нередко
посвящает спорту, велопрогулкам,
увлекается игрой на фортепиано.
Ее дочь Мария – мастер спорта по
большому теннису, победительница XV летнего Европейского
юношеского Олимпийского фестиваля в г. Баку, а 13-летняя Александра успешно играет на фортепиано
и саксофоне и стала победителем
известного творческого конкурса
«Дебют».
Инга Шестакова, преподаватель
кафедры математики и физики в Белорусской государственной академии связи, воспитывает троих детей.

37

№ 2 (160) 2020

Ее старшая дочь Ксения успешно
танцует в коллективе «Юность»,
сын Георгий занимается баскетболом в известном клубе «ЦМОКИ»,
а трехлетняя дочка Стеша, по словам мамы, любит кататься на велосипеде и пока ищет себя.
Ольга Плечко более 20 лет
трудится уборщицей служебных
помещений филиала № 5 ОАО
«Белсвязьстрой». Воспитывает шестерых детей, двое из которых уже
совершеннолетние. В 2010 году
Ольга Николаевна награждена Орденом Матери. Невзирая на житейские хлопоты, она активно участвует в спортивных соревнованиях
по настольному теннису, плаванию,
неоднократно занимала призовые
места в своей возрастной категории. Ко всем «титулам» Ольги Николаевны можно добавить еще один
– она бабушка двух внуков.
…В ходе приема все искренние
и добрые слова участников были
направлены в адрес присутствующих мам, которые главным делом
своей жизни считают детей, семью
и потом работу.
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«На связи с миром»
Первичной профсоюзной организацией РУП «Белпочта» подведены итоги VII Республиканского фотоконкурса, который ежегодно организует Белорусский профессиональный союз работников связи.

Т

ворческое соперничество в
формате фотоконкурса проводится ежегодно. В нем принимают участие все структуры первичной профсоюзной организации.
Усилия актива направлены на пропаганду и развитие социального партнерства, воспитание уважения к созидательному труду, формирование
позитивного образа члена профсоюза. Эти цели наглядно отражаются
во всех тематических направлениях

конкурса и содержании работ. Таким образом возникает многогранная фотопанорама различных сторон
жизни и деятельности членов профсоюза, профсоюзных активистов, работников
РУП «Белпочта».
По сути, на наших глазах
происходят волнующие процессы, когда объектив фиксирует лучшие моменты труда
работников сферы связи.
Создается положительный
образ неравнодушного человека, который в полной мере чувствует свою ответственность за результаты профсоюзной деятельности.
Наряду с этим трудно переоценить
эстетическое воспитание молодого
поколения посредством искусства
фотографии как вида творческой
деятельности.
В этом году работники структурных подразделений «Белпочты»
активно участвовали в фотоконкурсе. На суд зрителей и жюри было

представлено более четырехсот работ в номинациях: «Страна моя – родная Беларусь», «Молоды! Красивы!
Успешны!», «Трудом велик и славен
человек», «Победный май», «Женское
лицо профсоюза», «Семья – волшебный смысл жизни», «Профсоюз в лицах», «Разноцветный мир детства»,
«Профсоюзы в действии 115 лет». В
перечне творческих работ – мастерски выполненные фотографии в виде
фотозарисовок, коллажей, фотопейзажей родного края, в которых отражена многогранная жизнь работников РУП «Белпочта».
В каждой номинации жюри конкурса определены победители, а работы большинства участников отмечены поощрительными призами.

Синеокая глазами детей

Р

азвитие художественного
восприятия мира и творческих способностей детей, а
также их идейно-нравственное и
патриотическое воспитание стали
лейтмотивом Республиканского
смотра-конкурса детского рисунка
«Беларусь – краiна маей будучынi».
Итоги творческого состязания подведены в начале апреля.
Конкурс посвящен 75-летию освобождения Республики Беларусь и
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 50-летию

мемориального комплекса «Курган Славы» и 115-летию профсоюзного движения Беларуси. Организатором выступил Белорусский
профессиональный союз работников связи.
Участники – дети работников
организаций связи до 16 лет включительно. Юные таланты представили на суд жюри более 50 художественных поделок и около 160 рисунков. Победители конкурса будут
награждены памятными подарками
и дипломами.
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Вместе мы сможем преодолеть
неблагоприятный период
Более 60 000 рублей направлено первичными профсоюзными организациями на обеспечение работников отрасли связи средствами эпидемиологической защиты. Об этом
сообщили в Белорусском профсоюзе работников связи.

Н

а профсоюзные средства приобретено около 13 050 защитных масок, 13 374 пары перчаток, антисептики и обеззараживающие средства. Предприятия связи и
почтовые отделения в Беларуси в создавшейся эпидемиологической ситуации продолжают работать в обычном
режиме.
По словам председателя Белорусского профессионального союза
работников связи Нины Гавриловой,
строгое соблюдение мер профилактики в сложившихся условиях чрезвычайно важно. Поэтому, чтобы сохранить здоровье сотрудников отрасли,
наниматели обеспечили работников средствами эпидемиологической
защиты.
У входа в каждый объект связи
размещены объявления с напоминанием об опасности вируса COVID-19,
а рабочие места специалистов и места общего пользования снабжены

антисептиками. В помещениях постоянно
проводится влажная
уборка с применением дезинфицирующих препаратов. Перед началом смены у
всех сотрудников измеряют температуру,
ведется журнал состояния здоровья.
Все отделения
«Белпочты» функционируют в штатном режиме. Почтальоны попрежнему доставляют
городским и сельским жителям печатные средства массовой информации,
корреспонденцию, пенсии и пособия,
продукты питания, товары и лекарства.
Для дополнительной защиты пожилых людей и лиц с хроническими
заболеваниями от вирусных инфекций осуществляются на дому прием

коммунальных платежей и почтовых
отправлений, подписка на печатные
издания.
Работники отделений почтовой
связи и центров по продаже услуг
обеспечены защитными масками, резиновыми перчатками и дезинфицирующими растворами. Строгие меры
профилактики острых респираторных
вирусных инфекций приняты в организациях отрасли.
Посещение административных
зданий временно запрещено. Специалистам рекомендовано максимально
ограничить личные встречи в офисах
партнеров и клиентов.
Массовые мероприятия и заграничные командировки временно отменены. Лица с респираторными и
другими заболеваниями к работе
не допускаются, а направляются на
медобследование.
Соблюдение всех противоэпидемиологических требований должным
образом отслеживают профсоюзные
активисты и общественные инспекторы по охране труда.

