
Все мы родом из детства
В организациях системы связи республики трудится около 2000 работников, чьи семьи имеют статус 
многодетной, более 200 работников воспитывают детей-инвалидов. По устоявшейся традиции ежегодно 
с середины августа в первичных профсоюзных организациях Белорусского профессионального союза 
работников связи стартует масштабная акция «Профсоюзы – детям».

В рамках данных меропри-
ятий организационными 
структурами профсоюза 

совместно с нанимателями про-
водятся различные меропри-
ятия, которые условно можно 
разделить на два направления. 
Первое  – оказание финансо-
вой помощи работникам – чле-
нам профсоюза. Второе – оста-
вить в сердцах детей состояние 
праздника. 

К началу нового учебного 
года первичными профсоюз-
ными организациями Белорус-
ского профсоюза работников 
связи совместно с нанимате-
лями оказывается помощь мно-
годетным, малообеспеченным, 
неполным и приемным семьям, 
семьям, воспитывающим детей-
инвалидов, родителям, воспиты-
вающим детей школьного воз-
раста, первоклассников, и дру-
гим категориям. 

В соответствии с коллектив-
ными договорами отдельных ор-
ганизаций связи материальная 
помощь к началу нового учеб-
ного года оказывается: 

– одинокой матери, имею-
щей одного или более ребенка 
школьного возраста; 

– вдовам и вдовцам (не всту-
пившим в новый брак, на вос-
питании которых находятся 

несовершеннолетние дети), име-
ющим одного и более ребенка 
школьного возраста;

– многодетным (семья, в ко-
торой на иждивении и воспита-
нии находятся трое и более де-
тей), имеющим детей школьного 
возраста;

– разведенным (расторгнув-
шим брак и воспитывающим не-
совершеннолетних детей), имею-
щим двух и более детей школьного 
возраста; 

– семьям, воспитывающим де-
тей-инвалидов и детей-сирот. 

Размер помощи определя-
ется приказом руководителя и ре-
шением профсоюзного комитета. 
Материальная помощь может вы-
ражаться и в виде школьных при-
надлежностей, канцелярских то-
варов, одежды, обуви, подарочных 
сертификатов.

В этом году сумма оказанной 
профсоюзом помощи к началу 
учебного года составила около 160 
тыс. рублей, нанимателем – более 
400 тыс. рублей. Помощь получили 
почти 4000 работников или более 
чем 5200 детей.

Примечательно, что отдельные 
коллективные договоры содержат 
положения о предоставлении ра-
ботникам, впервые отправляющим 
детей в школу, в день проведения 
мероприятия, приуроченного 

ко Дню знаний, выходного дня с 
оплатой в размере среднего за-
работка. А чтобы у малыша оста-
лись яркие воспоминания о своем 
первом Дне знаний, профсоюзные 
организации наполняют этот день 
интересными мероприятиями. До-
брой традицией стали праздники 
для детей на открытом воздухе с 
обязательным участием анимато-
ров и множество увлекательных 
конкурсов. 

В этот раз масштабные куль-
турно-спортивные мероприятия 
для детей и их родителей – членов 
профсоюза прошли в Минске, Бре-
сте, Витебске, Гомеле, Гродно, Мо-
гилеве, Жлобине. Организаторами 
выступили РУП «Белпочта» и РУП 
«Белтелеком».

Так, в Гродненском филиале 
РУП «Белтелеком» ежегодно че-
ствуют первоклассников и отлич-
ников – детей, чьи родители рабо-
тают в филиале. Отличники ждут 
это событие с особым трепетом, 
ведь оно стимулирует к высоким 
результатам в учебе на весь год 
и дарит массу положительных 
эмоций. 

Огромное впечатление на де-
тей производит театральное или 
цирковое представление. Для 
своих первоклашек такое меро-
приятие организовали в Брест-
ском филиале РУП «Белпочта». В 

Спартакиада: еще быстрее, еще сильнее

Четвертый этап ХХII Республи-
канской отраслевой кругло-
годичной спартакиады ра-

ботников связи прошел на базе 
оздоровительного лагеря «Родни-
чок». 3–5 сентября здесь царила ат-
мосфера бескомпромиссной спор-
тивной борьбы и соперничества.

Участники соревновались в де-
сяти видах спорта: мини-футбол, 
мужской и женский волейбол, би-
льярд, гиря, настольный теннис, 
дартс, плавание, пулевая стрельба 
и легкоатлетический кросс.

По результатам состязаний 
первое место заняла команда 
РУП «Белтелеком», второе место – 
команда РУП «Белпочта», на тре-
тьем  – команда РУП «БелГИЭ».
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просторном холле государствен-
ного учреждения «Брестская об-
ластная филармония» состоялся 
праздник, посвященный Дню зна-
ний. Ростовые куклы сказочных 
персонажей провели веселую 
программу, а спектакль «Кошкин 
дом» погрузил маленьких зрите-
лей в мир поучительной истории. 

В Могилевском филиале РУП 
«Белтелеком» было организовано 
посещение цирка-шапито SIRIUS. 
Двухчасовое представление дрес-
сировщика, жонглера, акробата 
и иллюзионистов произвело на 
публику большое впечатление. 
Представление понравилось и де-
тям, и взрослым.

Необычное мероприятие про-
вели в Ивацевичском участке по-
чтовой связи Барановичского 
РУПС Брестского филиала РУП 
«Белпочта». В преддверии нового 
учебного года и с целью ознаком-
ления детей с героической исто-
рией защитников Брестской кре-
пости для работников – членов 
профсоюза, и их детей была орга-
низована обзорная экскурсия на 
территории Мемориального ком-
плекса «Брестская крепость – ге-
рой». Цель экскурсии – осветить 
события Великой Отечественной 
войны, рассказать о людях, уча-
ствовавших в обороне крепости, 
и их семьях, которые были рядом в 
тяжелое время. Это помогает вос-
питать в подрастающем поколе-
нии чувство патриотизма и гордо-
сти за свою Родину.

Воспитать трудолюбие и ува-
жение к нелегким профессиям от-
расли связи призвано мероприя-
тие, проведенное в Мозырском 

региональном узле почтовой 
связи Гомельского филиала РУП 
«Белпочта». Будущих первокласс-
ников познакомили с работой от-
деления почтовой связи № 7 го-
рода Мозыря и показали работу 
участка сортировки и доставки 
почтовых отправлений. Также в 
торжественной обстановке вру-
чили школьные письменные 
принадлежности.

А сколько положительных эмо-
ций вызвало посещение много-
детных семей! В каждом коллек-
тиве есть такие семьи, и к ним от-
носятся с большой теплотой и 
трепетом, ведь многодетная се-
мья – общая забота. В ходе акции  
«Профсоюзы – детям» предста-
вители первичных профсоюзных 
организаций и нанимателей по-
сетили более 50 многодетных се-
мей. Детям вручались наборы кан-
целярских принадлежностей, па-
мятные подарки, проводились 
сладкие столы и различные игры. 

Говорят, чужих детей не бывает. 
В отрасли связи хорошо знают эту 
простую истину, поэтому в рамках 
акции «Профсоюзы – детям» ока-
зывается помощь подшефным ин-
тернатским, детским социальным 
приютам и другим учреждениям. 
Члены профсоюза первичной  
профсоюзной организации фили-
ала «Минская городская телефон-
ная сеть» РУП «Белтелеком» приго-
товили подарки к школе для 17 де-
тей из социально-педагогического 
центра г. Минска. 

Атмосферу праздника в пред-
дверии нового учебного года 
для воспитанников детского со-
циального приюта в городе 

Глубокое создали члены первичной  
профсоюзной организации Глу-
бокского ЗУЭС Витебского фили-
ала РУП «Белтелеком».

Благодаря добрым сердцам ра-
ботников и ветеранов связи Брест-
ского филиала РУП «Белтелеком» 
воспитанники ГУ «Кобринская дет-
ская деревня» получили подарки.

Ежегодно по доброй традиции 
профком первичной профсоюзной 
организации Витебского филиала 
РУП «Белпочта» принимает актив-
ное участие в подготовке воспи-
танников Лиозненского центра к 
новому учебному году. В этот раз 
гости привезли для детей много 
приятных и необходимых для 
учебы подарков: рюкзаки, наборы 
канцелярских принадлежностей 
для первоклассников и школьни-
ков старшего возраста, одежду и, 
конечно, сладкие угощения.

Не остается без внимания го-
сударственное социально-педа-
гогическое учреждение образова-
ния «Детский городок Ленинского 
района города Минска». Первич-
ная профсоюзная организация ап-
парата Министерства связи и ин-
форматизации организовала для 
воспитанников «Детского городка» 
обзорную экскурсию в мемори-
альный комплекс «Курган Славы». 

Всего в этом году сумма ока-
занной профсоюзом помощи под-
шефным интернатским, детским 
социальным приютам и другим 
учреждениям составила почти  
6 тыс. рублей.

Зав. отделом культурно-массовой, спор-
тивной, информационной работы  

и работы с молодежью Белорусского  
профессионального союза работников связи

ТАТЬЯНА ЛЕУТА

Испытания на колесах

Областные соревнования 
первого тура конкурса 
профессионального ма-

стерства водителей Могилев-
ского ф-ла РУП «Белтелеком» 
состоялись в Могилеве. Конкурс 
должен был определить уровень 
мастерства управления автомо-
билями ГАЗ-2705 и Lada Largus. 

Открыл состязание зам. ди-
ректора Могилевского ф-ла РУП 
«Белтелеком» Вадим Филип-
ченко. В самом начале участ-
ники приступили к теории – би-
летам по правилам дорожного 
движения, затем проявляли 
мастерство по скоростному 

маневрированию на автодроме. 
Завершающим испытанием для 
участников стал поиск неис-
правности в автомобиле.

В результате упорной борьбы 
призовые места распредели-
лись следующим образом: 

ГАЗ-2705 – 1-е место – голов-
ное подразделение, 2-е место – 
Шкловский ЗУЭС, 3-е место за-
няли представители Кричевской 
ЗУЭС. LADA LARGUS – 1-е место – 
головное подразделение, 2-е ме-
сто – Осиповичский ЗУЭС, 3-е ме-
сто – Кричевский ЗУЭС. Приз за 
волю к победе получили води-
тели Бобруйского УЭС.
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Кудесники счастливого детства

Творческий поиск активи-
стов первичной профсоюз-
ной организации РУП «Бел-

почта» поистине безграничен. 
Особенно ярко это отражается в 
период летнего отдыха детворы. 
Главной целью являются эсте-
тическое воспитание, развитие 
изобразительного творчества и 
формирование любви к родному 
краю. 

25 августа нынешнего года 
в детском оздоровительном 
лагере «Дружба» первичной  
профсоюзной организацией был 
организован смотр-конкурс дет-
ского творчества под названием 
«Созвездие талантов». Тогда же 
проведен художественный пле-
нэр «Мы – наследники Победы». 
В мероприятиях приняли уча-
стие председатель первич-
ной профсоюзной организации 
РУП «Белпочта» Анжелика Дро-
бова, старший воспитатель ла-
геря Елена Шиманович, дирек-
тор базы отдыха «Дружба» Ната-
лья Липовка.

В смотре-конкурсе ребята де-
монстрировали свои творческие 
способности в номинациях «Во-
кал», «Хореография» и «Ориги-
нальный жанр». Главными кри-
териями оценки жюри являлись 
художественная целостность 
представленной программы, ее 
современность, эстетическая 
ценность, уровень исполнитель-
ского мастерства, выразитель-
ность, артистичность, яркость и 
индивидуальность. И ребята не 
подвели!

В номинации «Вокал» 1-е ме-
сто заняла Екатерина Сиванкова, 
на 2-м месте – Елизавета Подле-
щук, 3-е место – у Марии Езер-
ской и Ульяны Клименко. Все 

юные участники приятно удивили 
членов жюри прекрасным исполне-
нием песен и умением держаться 
на сцене.

В номинации «Хореография» вы-
ступали многочисленные коллек-
тивы. В результате: 1-е место у кол-
лектива 2-го отряда; 2-е место за-
няли ребята из 1-го и 4-го отрядов; 
3-е место – у 3-го отряда.

В номинации «Оригинальный 
жанр» свое мастерство в творче-
ском конкурсе продемонстриро-
вали Мария Алпатова и Леонид Пе-
тров, занявшие 1-е место, Анна Пав-
лова, у которой 2-е место, Максим 
Колодин и Варвара Агафонова, за-
нявшие 3-е место.

Не менее увлекательным ока-
зался и художественный пле-
нэр «Мы – наследники Победы». 
Ребятам предлагалось увидеть, 
оценить и запечатлеть красоту 
родного края в память и благо-
дарность о Победе в Великой Оте-
чественной войне. Все участники 
показали высокий художествен-
ный уровень и мастерство ис-
полнения, оригинальность, непо-
средственность, свежесть чувств 
и самостоятельность мышления.

Призовые места распреде-
лились следующим образом: 
1-е место – Мария Езерская и 
Вера Мирончик; 2-е место – 
Милана Остапчук; 3-е место – 
Екатерина Сиванкова и Мария 
Качан.

Всем участникам были вру-
чены сладкие подарки, а побе-
дителям и призерам – памят-
ные сувениры.

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
РУП «Белпочта» Анжелика Дро-
бова выразила благодарность 
вожатым и воспитателям дет-
ского лагеря за добросовест-
ную работу, проявленные та-
ланты, чуткое и внимательное 
отношение к детям.
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