
Профсоюзы и жизнь

Одним из центров прило-
жения сил в деятельно-
сти первичной профсо-

юзной организации «Белпочты» 
является работа с многодетными 

семьями сотрудников. В  струк-
турах почтовой связи по респу-
блике насчитывается 5794 се-
мьи. Для многодетных родителей 
в соответствии с коллективным 

договором, заключенным с  ра-
ботодателем на 2021–2024 годы, 
предусмотрено оказание мате-
риальной помощи. Такие акции 
проводятся регулярно ко  Дню 

Когда близко

Иной раз можно столкнуться с мнением, что в повседневной жизни преобладает 
прагматизм. Мол, отдельные благодеяния и  поступки – это хорошо, но  главное 
в  масштабе страны – развитие экономики и  рост эффективности государства. 
Благотворительность  же часто представляется делом глубоко личным, 
а не общественным. Но, как говорится, камня на камне не оставляют от подобной 
позиции искренние поступки для души, которые совершают неравнодушные 
активисты первичной профсоюзной организации республиканского 
унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта». Они остро чувствуют нерв 
происходящих событий и направляются туда, где иногда непросто. 

к сердцу…
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защиты детей, Дню матери и на-
кануне 1  сен тября – в честь Дня 
знаний.

Для создания благоприятных 
условий для материнства, ухода 
за  детьми, образования, удов-
летворения семейно- бытовых 
потребностей и для других со-
циальных целей работникам 
предоставляются социальные 
отпуска в  соответствии с  Тру-
довым кодексом Республики 
Беларусь.

Немаловажным штрихом слу-
жит предоставление преимуще-
ственного права на закрепление 
на рабочем месте при сокраще-
нии штатной численности родите-
лям, имеющим неполную семью; 
матери (отцу, опекуну, попечи-
телю), воспитывающим (воспи-
тывающему) ребенка- инвалида 
в  возрасте до  18 лет; опекунам, 
попечителям, на иждивении кото-
рых находятся несовершеннолет-
ние дети; одному из двух работа-
ющих на предприятии родителей, 
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Профсоюзы и жизнь

имеющих несовершеннолетних 
детей, а также матери (отцу, опе-
куну, попечителю), воспитыва-
ющей (воспитывающему) троих 
и более детей в возрасте до 18 лет.

Работникам, уволенным 
по сокращению численности или 
штата работников, зарегистри-
рованным в  государственной 
службе занятости до  момента 
трудоустройства (но не  более 
года), предоставляется право по-
лучать путевки в оздоровитель-
ные лагеря для своих детей.

Предусмотрено заключе-
ние нового контракта с  мате-
рью (отцом, опекуном) ребенка- 
инвалида в  возрасте до  18 лет 
или двоих и более детей в воз-
расте до 16 лет, не допускающей 
нарушений трудовой, производ-
ственно-технологической и  ис-
полнительской дисциплины, 
на максимальный срок с ее (его) 
согласия.

Стало доброй традицией 
ежегодно проводить благотво-
рительную акцию «Профсо-
юзы  – детям». Для подготовки 
детей к  новому учебному году 
первичными профсоюзными ор-
ганизациями оказывается мате-
риальная помощь многодетным, 
малообеспеченным, неполным 
семьям, родителям, воспитыва-
ющим детей- инвалидов, и  се-
мьям, имеющим детей, идущих 
в  первый класс. В  программе 
подготовки новогодних и  рож-
дественских мероприятий при-
обретаются детские подарки, би-
леты на  новогодние массовые 
представления, организуются 
праздничные утренники, экс-
курсионные поездки для работ-
ников предприятия и членов их 
семей. В профсоюзном «кален-
даре»  – культурно- спортивные 
праздники для почтовых работ-
ников в каждом регионе нашей 
страны, посещение подшефных 
детских социальных учрежде-
ний, а также многодетных семей 
сотрудников.

Запомнились, например, 
искренние радость и  улыбки, 
когда в  канун наступающего 
2022 года заместитель гене-
рального директора по эксплу-
атационной деятельности Елена 
Васильевна Дроздович и пред-
седатель первичной профсо-
юзной организации РУП «Бел-
почта» Анжелика Евгеньевна 
Дробова посетили специаль-
ный ясли-сад № 353 для детей 
с нарушением зрения в г. Мин-
ске и  вручили воспитанникам 
новогодние подарки. Меропри-
ятие проходило в рамках респу-
бликанской благотворительной 
акции «Наши дети».

Ежегодно представители 
администрации и  первичной 
профсоюзной организации 
РУП  «Белпочта» посещают се-
мью почтальона 67-го отделения 
почтовой связи производства 
«Минская почта» Светланы Ни-
колаевны Демко, в которой вос-
питывается 10 детей.

По-особенному душевно 
и  трогательно прошло меро-
приятие «Поверь в  мечту», ор-
ганизованное 1 июня ОБО «Бе-
лорусский детский хоспис». По-
четными гостями мероприятия 
были Анжелика Дробова и Люд-
мила Шиманская. На празднике, 
который проходил в столичном 
парке «Дримленд», ребят ожи-
дали концерт, развлечения, ани-
мация, аквагрим, яркие и  нео-
бычные фотозоны. Руководи-
тели предприятия поздравили 
детей и их родителей с праздни-
ком – Днем защиты детей, поже-
лали семьям здоровья, радости 
и благополучия. Приятным сюр-
призом для детворы стали слад-
кие подарки и наборы для твор-
чества от РУП «Белпочта». 

Два года назад по  инициа-
тиве генерального директора 
РУП «Белпочта» Светланы Вик-
торовны Юркевич и профсоюз-
ной организации на территории 
базы отдыха впервые открылся 

детский оздоровительный лагерь 
«Дружба». Решение оказалось 
актуально и востребовано, ведь 
85 % работников РУП «Белпочта» 
составляют женщины, мамы.

На  протяжении минувшего 
периода в оздоровительном ла-
гере побывало почти 1000 де-
тей из  разных уголков Бела-
руси, а  в  январе этого года ла-
герь впервые функционировал 
во время зимних каникул.

27 мая в  лагере «Дружба» 
стартовала первая смена ны-
нешнего летнего сезона. Всего 
в этом году в течение 5 смен пла-
нируется оздоровить 520 детей 
в возрасте от 6 до 14 лет, которые 
будут размещаться в стационар-
ных корпусах. В этом году впер-
вые открылся палаточный ла-
герь, в котором отдохнут 60 де-
тей от 12 до 17 лет.

Примечательно, что пло-
щадки оздоровительного лагеря 
«Дружба» в летний период пре-
вращаются в  арену массовых 
смотров- конкурсов «Созвездие 
талантов»; художественные пле-
нэры «Мы – наследники Победы», 
организованные совместно с Бе-
лорусским профсоюзом работни-
ков связи. Участникам конкурсов 
вручаются призы и сладкие по-
дарки от профсоюзной организа-
ции «Белпочты». Восторг и заин-
тересованность детворы вполне 
закономерны, но у этого явления 
сеть и другая сторона действия – 
полное погружение в атмосферу 
дружбы, взаимопонимания и по-
знания интересов коллектива, 
что со  временем поможет под-
готовиться к взрослой самосто-
ятельной жизни.

Ежегодно в  рамках бла-
готворительной акции, при-
уроченной к  годовщине ка-
тастрофы на  Чернобыльской 
АЭС, председатель Белорус-
ского профессионального со-
юза работников связи Нина Се-
меновна Гаврилова и председа-
тель первичной профсоюзной 
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организации РУП  «Белпочта» 
Анжелика Евгеньевна Дробова 
посещают Наровлянский район 
и многодетные семьи работни-
ков отделений «Белпочты». Такие 
встречи оставляют добрые вос-
поминания и вызывают душев-
ную благодарность людей.

На  особом счету у  профак-
тива «Белпочты» – судьбы вете-
ранов Великой Отечественной 
вой ны, а  также лица, прирав-
ненные к  ним, ветераны труда 
РУП «Белпочта». На учете пред-
приятия на  сегодняшний день 
состоят 11 ветеранов Великой 
Отечественной вой ны и 77 при-
равненных к  ним лиц, а  также 
14 298 пенсионеров.

Руководство предприятия 
и  профсоюзной организации 
ежегодно в  канун Дня Победы 
и  в  День пожилых людей посе-
щают ветеранов Великой Оте-
чественной вой ны, встречаются 
с  воинами-интернационали-
стами, ветеранами предприятия, 
находящимися на  заслуженном 
отдыхе. Традиционно им оказы-
вается материальная помощь, 
направляются поздравительные 
открытки.

По  многолетней традиции 
в преддверии Дня Победы пред-
ставители первичной профсоюз-
ной организации и руководства 
РУП «Белпочта» навещают вете-
ранов Великой Отечественной 
вой ны. Среди них Крымова Та-
мара Андреевна – легендарная 
женщина в будущем году отметит 
свой 100-летний юбилей! В годы 
вой ны она работала телеграфи-
стом на линии фронта. С 1953 года 
путь снова привел Тамару Андре-
евну в  отрасль связи. Сначала 
трудилась в ОПС 18 Минской по-
чты, а затем 36 лет отдала работе 
на участке по обработке между-
народной почты Минского по-
чтамта в должности заместителя 
начальника.

Поздравления также звучали 
в доме Русак Зои Владимировны. 

В 1943 году Зоя Владими-
ровна откликнулась на об-
ращение о помощи ране-
ным и устроилась на ра-
боту в полевой госпиталь 
санитаркой, а ведь на тот 
момент ей было всего 
15 лет. После вой ны рабо-
тала на автозаводе, а уйдя 
на  заслуженный отдых, 
с 1980 по 1992 годы была 
почтальоном  107-го отде-
ления почтовой связи го-
рода Минска.

Встречи проходят 
очень тепло и  душевно. 
Ветераны готовы часами 
вспоминать минувшие 
годы и  значимые собы-
тия, поэтому так важно 
сохранить их воспоми-
нания.  Работниками 
РУП «Белпочта» записаны 
видеоинтервью с  вете-
ранами Великой Отече-
ственной вой ны, кото-
рые навсегда сохранят 
память об этих легендар-
ных людях.

У  первичной проф-
союзной организации 
РУП «Белпочта» есть еще 
одна устоявшаяся тра-
диция – ежегодное уча-
стие в акции по ремонту 
и  благоустройству ме-
мориалов, памятников 
и  обелисков воинской 
славы, братских могил 
и  захоронений воинов, 
партизан и  подпольщи-
ков, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной 
вой ны. Все участники 
вкладывают в это особен-
ный смысл и глубокое по-
нимание силы благодар-
ной памяти потомков.

А  все это в  целом 
делает наше обще -
ство более устойчивым 
и целеустремленным.
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