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Мозаика

профсоюзных забот
 Заслуженная победа
на TIBO
10 июня 2022 года в конгрессхолле Международного ИКТфорума TIBO-2022 состоялось награждение по итогам конкурса
«Интернет-премия TIBO-2022».
Мероприятие открыл первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач. По решению жюри Белорусский профессиональный союз работников
связи удостоен диплома за ІІ место в номинации «Общественные
объединения».
Кроме того, представителей
профсоюза можно было увидеть
и на стенде «Хакатон-2022». Здесь
в рамках «Образовательной аллеи» форума TIBO-2022 было
представлено пять проектов: «Система регулирования дорожного
движения посредством искусственного интеллекта с использованием устройств «интернета вещей», «Концепция безбарьерной
среды в обучении и профессио
нальной подготовке людей с особыми потребностями», «Создание
инновационной экосистемы цифровых услуг», «Переход государственных и коммерческих организаций на распределенный ЦОД
от провайдера» и «Мобильное
приложение N-BELPOST – спектр
цифровых услуг РУП «Белпочта».

 Объединил
День защиты детей
День защиты детей – детям.
Анжелика Дробова и Людмила
Шиманская стали почетными гостями ОБО «Белорусский детский хоспис». Они приняли участие в мероприятии «Поверь
в мечту», организованном хосписом. На празднике, который проходил в парке «Дримленд», присутствовали дети со всех уголков
Беларуси. Для ребят был дан концерт, представлены развлечения,
анимация, аквагрим, яркие и необычные фотозоны. Руководители предприятия поздравили
детей и их родителей с праздником и пожелали семьям здоровья, радости и благополучия.
Приятным сюрпризом стали
сладкие подарки и наборы для
творчества от РУП «Белпочта».
Организаторы мероприятия вручили благодарность
в адрес генерального директора
РУП «Белпочта» Светланы Юркевич и первичной профсоюзной организации предприятия
за проявленное внимание и поддержку детей.

 Турнир
по бадминтону
среди связистов
11 июня 2022 года в «Минскарене» прошел турнир по бадминтону среди команд отрасли связи. В торжественной

церемонии открытия приняла
участие председатель Белорусского профессионального союза работников связи Нина
Гаврилова.
Турнир собрал под крышей
спорткомплекса более 40 представителей из 8 организаций
отрасли связи: РУП «Белтелеком», РУП «Белпочта», РУП «Специальная связь», государственное предприятие «БелГИЭ»,
ОАО «Минсктелекомстрой»,
СООО «Мобильные ТелеСистемы», УП «А1», ЗАО «БеСТ».
По итогам турнира среди
мужчин 1-е место занял Алексей
Ивашкин (государственное предприятие «БелГИЭ»), 2-е место –
Виталий Волошин (государственное предприятие «Б елГИЭ»),
3-е место – Евгений Буценко
(РУП «Белтелеком»).
Среди женщин 1-го места удостоена Ирина Сачек (СООО «Мобильные ТелеСистемы»), 2-е место заняла Александра Пухта
(РУП «Белтелеком»), на 3-м месте –
Вероника Соболевская (государственное предприятие «БелГИЭ»).
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 «Память о войне
храните на века!»
– так назывался конкурс,
объявленный первичной проф
союзной организацией Гродненского филиала РУП «Белпочта»
в канун празднования 77-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне. В нем
приняли участие работники
Гродненского филиала РУП «Белпочта» и их дети.

 Пусть счастливое
детство запомнится
всем
Велико ли событие – открытие детской игровой площадки?
Так могут думать, пожалуй, самые равнодушные, не способные искренне радоваться …Но
в Лиозно таких нет! А в числе
инициативных и заботливых
значатся и белорусские почтовики. Так, 30 мая на территории
Лиозненского социально-педагогического центра была торжественно открыта детская универсальная спортивно-игровая
площадка.
Во многом установить и благоустроить территорию вокруг
игрового оборудования стало
возможным благодаря помощи
райисполкома, частных предпринимателей и государственных организаций Лиозно.
В преддверии Дня защиты детей в торжественной церемонии
открытия спортплощадки участвовали директор Витебского
филиала РУП «Белпочта» Сергей
Максак и председатель первичной профсоюзной организации
Александр Морозов.
Они привезли в дар воспитанникам центра сладости
и другие необходимые в быту
принадлежности.
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Нелегко было определить
победителя конкурса, ведь все
материалы тронули сердца
до глубины души. Дипломами
и подарочными сертификатами
первичной профсоюзной организации Гродненского филиала
РУП «Белпочта» были отмечены
творческие работы:
– Сергея Виктора, ведущего
специалиста по маркетингу
коммерческого отдела;
– Леонард Наталии, специалиста по работе с клиентами коммерческого отдела;
– Клунейко Алексея, специа
листа по работе с клиентами коммерческого отдела;
– Буткевич Антонины, специа
листа по продаже Ошмянского УПС Сморгонского
РУПС, председателя ППО
Ошмянского РУПС.
– Дубицкой Маргариты, учащейся 6 «А» Ошмянской
СШ № 3 (мама – Дубицкая
Екатерина, инженер по нормированию труда отдела
экономики и труда).

 Майские итоги
XXIII Республиканской
отраслевой
круглогодичной
спартакиады
работников связи
21 и 22 мая 2022 года около
300 спортсменов соревновались
в десяти видах спорта (мужской
и женский волейбол, мини-футбол, пулевая стрельба, плавание,
Одним из условий конкурса
было создание повествования
в формате презентации, слайд-
фильма, видеофильма, эссе
об участниках Великой Отечественной войны, ветеранах, их
автобиографии, участии в боевых действиях, деятельности
в тылу, борьбе за жизнь в лагерях смерти, борьбе на захваченных территориях.
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дартс, настольный теннис, бильярд, гиревой спорт, легкоатлетический кросс).
По итогам игр общекомандные места распределились
следующим образом: 1-е место – команда государственного
предприятия «БелГИЭ» 2-е место – команда УП «А1», 3-е место – команда РУП «Специальная связь».
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и интересного о белорусской почте, участвовали в проводимых
конкурсах, учились правильно
заполнять адрес на конверте.
Все участники мероприятия
получили необходимые знания
и массу положительных эмоций.

 На связи –
в академии связи

 Адресанты
из многодетных
семей
Недавно гостями Жлобинского регионального узла почтовой связи Гомельского филиала РУП «Белпочта» были дети
из многодетных семей.
Интересная и содержательная экскурсия для необычных
посетителей была организована первичной профсоюзной
организацией Жлобинского
РУПС. Дети узнали много нового

В рамках проведения проф
ориентационной работы в учреждении образования «Белорусская государственная академия связи» в конце марта прошло
информационно-познавательное
мероприятие «Один день в академии связи», организованное
Белорусским профсоюзом работников связи совместно с первичной профсоюзной организацией РУП «Белпочта», в котором
приняли участие дети почтовых
работников.
Встреча включала в себя
обзорные экскурсии по всем
учебным корпусам БГАС. Например, в учебном корпусе
№ 1 в телерадиомастерских
участники мероприятия осваивали монтаж, настройку и регулировку радиоэлектронного
устройства.

 Орден матери –
почтальону
15 марта, в День Конституции Республики Беларусь, Гродненский филиал РУП «Белпочта» присоединился к всебелорусской акции «Мы – граждане
Беларуси».
Заместитель директора Гродненского филиала РУП «Белпочта» Светлана Мякиш и председатель первичной профсоюзной организации Гродненского
филиала РУП «Белпочта» Лилия Грицкевич приняли участие
в торжественном вручении Ордена матери почтальону отделения почтовой связи Гродно-21
Ольге Ольшевской.
Высочайшая награда свидетельствует о том, что в нашей
стране институту семьи уделяется пристальное внимание, ведь
воспитать пятерых детей – это настоящий подвиг. И каждая многодетная мама – гордость трудового
коллектива!
В ходе торжественного мероприятия Светлана Мякиш также
приняла участие в церемонии
вручения паспортов граждан
Республики Беларусь ученикам
гродненских школ.

