
Согревают сердцами  
                           в начале жизни

Совет по работе среди женщин 
первичной профсоюзной ор-
ганизации Брестского филиала  

РУП «Белтелеком» совместно с клубом 
феюшек-мастериц «28 петель» проя-
вили необычную инициативу. В рам-
ках проекта «Сердце отдаю детям» они 
передали вязаные изделия-подарочки 
для новорожденных и недоношенных 
детей, находящихся в педиатрическом 
отделении № 5 Брестской детской об-
ластной больницы.

Ежегодно на планете около 15 мил-
лионов детей появляются на свет недо-
ношенными. Малыши так сильно спе-
шат увидеть мир, что приходят в него 
рано и совсем маленькими. Именно по-
этому их называют чудо-торопыжками. 

В мире даже учрежден День недоно-
шенных детей. 

44 пледа, 45 жилеток, 143 шапочки, 
143 пары носочков, 45 игрушечек  
и 1 пара митенок, связанных из чи-
стой шерсти, очень пригодятся при 
выхаживании малышей. Активное 
участие в этом проекте приняли и ве-
тераны предприятия, которые отклик-
нулись на инициативу и подготовили 
вязаные вещи для малышей, вдохнув 
в них тепло своих сердец.

Слова глубокой признательности и 
благодарности за оказанную помощь 
высказала профсоюзным активистам 
заведующая отделением Брестской 
детской областной больницы Мария 
Богданович.

«Почта нашей  
       любимой страны»

Под таким названием прошел республиканский лите-
ратурный конкурс во всех структурных подразделе-
ниях РУП «Белпочта». Творческое соперничество со-

стоялось в рамках мероприятий, посвященных 25-летию 
РУП «Белпочта», и выявило плеяду талантливых почтовых 
работников и профсоюзных активистов. 

На суд жюри было представлено более пятидесяти ра-
бот в двух номинациях: «Лучшее стихотворение» и «Лучшее 
произведение в прозе» на белорусском и русском языках. 
Члены жюри отметили глубину, душевность и искренность 
всех представленных работ, а также индивидуальный под-
ход каждого автора.

В номинации «Лучшее стихотворение» победителем при-
знан Сергей Манейкин, столяр 5-го разряда цеха по ремонту 
и содержанию зданий и сооружений производства «Мин-
ская почта». В номинации «Лучшее произведение в прозе» 
победителем стала Антонина Буткевич, специалист по про-
дажам Ошмянского участка почтовой связи Сморгонского 
регионального узла Гродненского филиала РУП «Белпочта».

Гродно.  
Инспекторы     
учатся  
охране труда

Первичная профсоюзная орга-
низация Гродненского филиала  
РУП «Белпочта» совместно с 

Гродненским учебно-методическим 
сектором Республиканского учебно-
методического центра ФПБ «Меж-
дународный университет 
“МИТСО”» провели обуча-
ющий семинар для обще-
ственных инспекторов по 
охране труда. Мероприятие 
было организовано на базе 
санатория «Неман-72».

В числе спикеров семи-
нара – специалисты Грод-
ненского учебно-методиче-
ского сектора Республикан-
ского учебно-методического 
центра ФПБ «Международ-
ный университет “МИТСО”» 
и др. Куратором мероприя-
тия выступила председатель 
первичной профсоюзной 
организации Гродненского 
филиала РУП «Белпочта» Ли-
лия Грицкевич. 

В ходе семинара рассмо-
трены вопросы о внесении 

В гостях у сказки
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изменений в Трудовой кодекс Респу-
блики Беларусь, актуализации вне-
сенных изменений в Закон об охране 
труда и требований в области охраны 
труда, осуществлении общественного 
контроля за соблюдением законода-
тельства о труде, доведении новых 
нормативных актов РУП «Белпочта»  
и т. д. Участники прошли тестирование 
по программе РУП «Белпочта» «Экза-
менатор». На обучающем семинаре 
присутствовали 25 общественных ин-
спекторов по охране труда.

В завершение мероприятия участ-
ники посетили «Соляную пещеру» са-
натория «Неман-72».

«Мастер Минской области – 2020» –  
                                                             это наши

Электромеханикам линейных 
сооружений связи Минского 
филиала РУП «Белтелеком» 

Андрею Бухарову и Александру 
Осипову недавно было присвоено 
почетное звание «Мастер Минской 
области – 2020». Они стали победи-
телями областного конкурса про-
фессионального мастерства «Мон-
таж и эксплуатация волоконно-оп-
тических линий электросвязи», 
который традиционно проводит 
Минское областное объединение 
профсоюзов. Первый представ-
ляет линейно-технический участок 
№ 2 Молодечненского зонального 

узла электросвязи, второй – Бо-
рисовский линейно-технический 
участок.

В нынешнем году церемония 
награждения победителей состя-
зания проходила в измененном 
формате – в каждом районе, по 
месту работы конкурсанта. Совет 
Минского областного объединения 
профсоюзов наградил работников 
дипломами и ценными подарками.

Ребята доказали свое мастер-
ство, продемонстрировали на-
выки, умение и готовность в сле-
дующий раз побороться за ти-
тул лучшего по профессии на  
республиканском конкурсе.

Твори добро –  
               другим во благо

В канун Международного Дня инвали-
дов Совет по работе среди женщин 
первичной профсоюзной организа-

ции Брестского филиала РУП «Белтелеком» 
передал сладкие подарки, одежду, обувь в 
ГУ «Брестский психоневрологический дом-
интернат для престарелых и инвалидов». 

Гуманитарная акция стартовала во Все-
мирный День доброты и объединила лю-
дей, сострадающих и искренне помогаю-
щих нуждающимся. К ней присоединились 
все работники филиала и ветераны под де-
визом: «Твори добро – другим во благо». 
Всех их объединяет глубокое осознание, 
что кому-то в этом мире стало чуточку те-
плее благодаря неравнодушию и участию. 
Ведь творить добро способен каждый из 
нас, и не всегда нужен важный повод…

В гостях у сказки

Накануне долгожданных но-
вогодних праздников работ-
ники головного подразделе-

ния РУП «Белпочта» вместе с детьми 
побывали в Беловежской пуще, в го-
стях у Дедушки Мороза. По дороге 
участники экскурсии познакомились 
с городом Каменец, который удивил 
своей башней, известной как «Белая 
Вежа», а затем отправились в Бело-
вежскую пущу, где находится поме-
стье Деда Мороза, полное сюрпри-
зов и чудес.

Ребята и их родители стали участ-
никами настоящего новогоднего 
представления, осмотрели владения 
Деда Мороза и, конечно, водили хо-
ровод вокруг елки. Затем гости посе-
тили Музей природы и прогулялись 
возле вольеров с дикими животными.
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