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соцразвития Кубани Сергея Гаркуши об
организации и финансировании летней
оздоровительной кампании 2017 года на
базе загородных лагерей и здравниц для
детей и подростков Южного федерального
округа. Разговор состоялся серьёзный, было
поднято множество общих для регионов
проблем детского оздоровления. В том
числе отсутствие законодательного обеспечения в отношении семейного отдыха,
снижение числа загородных и санаторно-

Кооператорам —
слава!

ганизационным уровнем подобного рода
мероприятий. Отдельное спасибо хочу
сказать за царившую рабочую и деловую
атмосферу».
В общем, окружная «трёхсторонка»
стала важным заделом для дальнейшего
трёхстороннего сотрудничества в рамках
юга России.

» профсоюз работников связи

ПРОФПРАЗДНИКИ
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ПРЕОДОЛЕВАЯ
пространство и время
Дорогие
работники и ветераны
почтовой связи!
От всей души поздравляю
вас с профессиональным
праздником —
Днём российской почты.
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Не секрет, что работа
в отделениях почты
нелегка. Зарплата у
почтовиков невелика, а
нагрузка — огромная.
К тому же, особого
внимания требуют
люди преклонного возраста.
Да и мастерского владения
профессиональными
навыками и знаниями никто
не отменял. Одним словом,
достойно трудиться на почте
могут только чуткие к людским
проблемам подлинные
профессионалы своего дела.
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12613:

женщин
— 11191
молодёжи
— 2685
работающих — 11634

ВЫБРАЛИ САМЫХ САМЫХ!
И чтобы поддержать таких работников, выявить
среди них самых лучших
краевые УФПС и организация профсоюза работников связи ежегодно проводят региональный этап
Всероссийского конкурса
профмастерства «Лучший
оператор отделения почтовой связи».
В этом году в финале
регионального конкурса
приняли участие 21 самый
достойный представитель
профессии со всей Кубани и Республики Адыгея, пройдя отборочные
туры в своих почтамтах.
Приветствуя финалистов и гостей этапа, председатель краевой
профорганизации Сергей Райский
отметил:
«Конкурсы профмастерства призваны подчеркнуть значимость для
Почты России сотрудников основного направления — почтальонов, операторов почтовой связи, водителей.
Важно, что предприятие продолжает
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курс на повышение заработных плат
работников. Уверен, что развитие кадровой и мотивационной политики
Почты России не только позволит
укрепить единство и кадровый состав трудовых коллективов почтовиков, но и привлечь новых специалистов для работы в этой непростой
отрасли. В целом же, всё это будет
способствовать повышению качества
почтовых услуг для населения».
В ходе выполнения разнообразных
конкурсных заданий, претенденты на

звание лучшего оператора
отделения почтовой связи
края успешно сдали теоретический экзамен, представили
вниманию жюри свои проекты на тему «Система адаптации нового работника», а
также продемонстрировали
свои навыки в работе с клиентами.
По итогам всех испытаний
лучшим оператором связи
края стала Татьяна Огурцова
из Армавира (ОПС 352932
Восточно-Кубанского почтамта). Второе место по праву заняла
Евгения Боярских из отделения
почтовой связи Славянск-на-Кубани
353565 Таманского почтамта, почётная «бронза» досталась Ирине
Лановой, оператору отделения Сочи
354200 Лазаревского почтамта.
Под общие овации всем участникам состязаний были вручены дипломы и памятные призы. А Татьяна
Огурцова теперь представит Кубань
на более высоком этапе конкурса, который пройдёт в Ростове-на-Дону.
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С.РАЙСКИЙ.
Председатель краевого профсоюза.

Первичных
КА профсоюзных
Т
И
ВИЗ организаций —
Всего
членов профсоюза

Ох

Трудно переоценить в многовековой истории нашего
государства роль российской
почты. Стремительный бег
времени изменил способы
и средства доставки сообщений, формы отправлений.
Новая технологическая эпоха
расширила горизонты современной почтовой связи, добавив
в список традиционных услуг — новые. Но главное предназначение почтовой связи, её функция в повседневной жизни
людей остались прежними. Она остаётся до сих пор самым
надёжным, проверенным, массовым и наиболее доступным
средством общения между людьми.
Сегодня Почта России проходит этап масштабных изменений.
Эти перемены направлены на улучшение качества обслуживания наших клиентов, граждан и предприятий. Это, прежде
всего, повышение скорости и гарантированность доставки.
Но безусловно, главное богатство краевой почты — её
работники, беспредельно преданные своей профессии, ответственные за порученное дело, настоящие профессионалы.
Вас с нетерпением ждут в каждом доме, в каждой семье. Вы
выполняете важную миссию — преодолевая расстояние и
время, сближаете людей, дарите чувство сопричастности.
От имени крайкома профсоюза работников связи выражаю
вам, работники почтовой связи, искреннюю благодарность за
ваш нелёгкий труд. Желаю, чтобы ваша работа была успешной
и оставалась востребованной, приносила творческое удовлетворение и материальное благополучие. Спасибо за ваш
благородный труд, за верность профессии. Особо низкий
поклон ветеранам отрасли. Крепкого здоровья, мира и уверенности в завтрашнем дне, счастья, оптимизма и отличного
настроения.
С праздником вас, дорогие почтовики!
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ро

ф чле ство
н

м—

8

ПОЧТАЛЬОН
стучит в дверь

М

!
м
е
м
е
у
а
т
д
р
ж
а
е
б
т
С
и по

ла XIII
д» прош
у
й
р
Т
«
е
е
а
кр во
ион
х
на стад ганизованная радиционны
е
р
т
н
е
т
ц
р
ы
В
о
д
м
.
,
н
о
и
и
а
н
м
ев
яз
ные ко
го,
ов Куба
о в кра
иков св
Недавнкиада связистсоюза работн участие сборовороссийско
и
а
Н
ф
л
т
,
я
о
р
о
,
н
г
р
а
и
о
п
го
Сп
банско
зацией
о
иазовск
ниях пр
органи вных состяза анизаций Пр , Восточно-Кураснодарског
г
о
и
К
р
г
т
о
о
и
р
к
ф
о
в
с
о
.
о
н
сп
ных пр
центра
очтамт
ь-Лаби
первич дарского, Уст ашевского п ередающего
Связисты вышли
Красно кинского, Тимвизионного п
Кропот го радиотеле
на старт в шести викраево
дах спорта, в каждом
из которых сумели
проявить настоящий
командный дух, азарт
и волю к победе. В
дартсе и шахматах не
было равных Новороссийскому почтамту, а
лучшими снайперами
баскетбола и самыми мастеровитыми в
пляжном волейболе
оказались спортивные

Д.НИКОЛЬСКАЯ.

В Крымске прошло краевое
торжественное собрание, посвящённое
тройному празднику — Международному
дню кооперативов, 145-летию
потребкооперации Кубани и 80-летию
со дня образования крайпотребсоюза.
В нём приняли участие член Совета Федерации Владимир Харламов, зампредседателя
Совета Центросоюза России Юрий Рязанов,
зампредседателя краевого профобъединения
Валерий Острожный, лидер краевой профорганизации работников потребкооперации и
предпринимательства Людмила Романченко
и многие другие.
Все они с теплотой и сердечностью отозвались о работе кубанских кооператоров, высоко
оценивая их вклад в экономику и социальное
развитие края. На собрании были вручены
награды разного достоинства лучшим работникам отрасли. «Без вашего непростого труда
немыслима сегодня не только повседневная
и отлаженная жизнь небольших населённых
пунктов, но и всех жителей Кубани. Низкий
вам поклон!», — произнёс в честь тружеников
отрасли Владимир Харламов.
Заключительным аккордом стало чествование трудовых семейных династий. Праздничное мероприятие сопровождалось яркой и
насыщенной концертной программой.

0%

дополнил замминистра соцразвития и труда
Астраханской области Антон Гудименко.
Сторонами было решено поддерживать развитие инновационного производства, мелкого и среднего бизнеса в
наукоёмких отраслях, принимать более активное участие в формировании социальноориентированных бюджетов субъектов,
входящих в состав ЮФО и т.п.
Также участники окружной комиссии
обсудили доклад замминистра труда и

ТОРЖЕСТВА

КОНКУРС

«Окружная трёхсторонняя комиссия
— это один из уровней социального партнёрства, — сказал Михаил Викторович,
— площадка, на которой обеспечивается
регулярное согласование позиций сторон
по вопросам социально-экономической
политики регионов, механизмам её реализации, взаимные обязательства в сфере
экономических и производственных отношений, в области занятости, социальной защиты населения, оплаты и охраны труда...».
О том, как работает вертикаль социального партнёрства на Кубани, как стороны
добиваются решения проблем в сфере
занятости, заработной платы, легализации
трудовых отношений, в своём выступлении
обозначила зам. губернатора по социальным вопросам Анна Минькова.
Но прежде всего, члены комиссии рассмотрели ход реализации программ экономического развития Южного федерального
округа и улучшения делового климата в
регионах. По этому вопросу участникам
заседания докладывал исполнительный
директор Координационного совета отделений РСПП ЮФО Юрий Чебаков. Его

оздоровительных детских лагерей, повышение стоимости путёвок.
«В среднем по России, к примеру в 2016
году, из 52 тысяч детских лагерей загородные оздоровительные лагеря, где дети могут получить полноценный отдых и лечение,
составляют всего 2,4%, — отметила профсоюзный лидер Кубани, депутат Госдумы
Светлана Бессараб. — Многие здравницы
нуждаются в серьёзном ремонте и техническом перевооружении. Профсоюзы считают,
что нужно не только реконструировать лагеря, построенные ещё в советское время,
но и привлекать бизнес к строительству новых. А для этого правительству необходимо
принять решение о предоставлении льгот
по оплате за электро- и водоснабжение,
установить льготы по земельному налогу,
арендным платежам за землю. Эти меры
позволят сделать цену путёвки в детский
лагерь более доступной».
Опытом взаимодействия сторон социального партнёрства при организации
и проведении региональных конкурсов
профмастерства «Лучший по профессии»
поделилась лидер Волгоградского облсовета профсоюзов Татьяна Гензе.
Сторонами были рассмотрены и итоги
выполнения окружного трёхстороннего
Соглашения на 2014-2016 годы, утверждён
План реализации нового, заключённого
на 2017–2019 годы, и решён вопрос о проведении в этом году конкурса «Лучший
специалист по охране труда ЮФО».
По всем вопросам, вынесенным в повестку дня, участники заседания приняли
развёрнутые решения с рекомендациями
каждой из сторон, участвовавших в работе
комиссии.
В завершении свою оценку организации
мероприятия дал замполпреда президента
в ЮФО Владимир Гурба. Он в частности
сказал: «Краснодарский край всегда отличался гостеприимством и отменным ор-

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОФЕССИЯ
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дружины Приазовского и Усть-Лабинского
почтамтов. В настольном теннисе преуспела
команда из Кропоткина. Самой же зрелищной для болельщиков
стала площадка, где
проходило состязание
по перетягиванию каната. Победу в этом
виде спорта завоевали
силачи Приазовского
почтамта.
По итогам стартов,
проходивших в напряжённой борьбе при
поддержке активных
болельщиков, 1-е место
в командном зачёте
завоевала дружная команда Краснодарского
краевого радиотелеви-

зионного передающего
центра, на второй ступени пьедестала — работники Приазовского
почтамта, ну а третье
— у спортсменов из
Новроссийска.
Кроме морального
удовлетворения победой, чемпионы и
призёры Спартакиа-

ды получили от своей
профорганизации медали, кубки, дипломы
и, конечно, денежные
премии. И даже это
ещё не всё. Ведь главный трофей достался
всем — и участникам
стартов, и болельщикам. Это чувство единства и товарищеского
локтя в родной профсоюзной семье.

Эпоха стремительного развития
высококоммуникационных
технологий значительно упростила
нашу жизнь. Ведь сегодня и письмо
можно отправить по электронной
почте, и пенсию, и соцвыплаты
получить на банковскую карту,
и даже увидеть друг друга на
расстоянии. Всё так. Но тогда,
почему же люди до сих пор так
ждут почтальона?
Во многих малых населённых пунктах
России из-за их удалённости от городов
и бездорожья люди живут как бы вне государства. В таких местах они практически предоставлены сами себе. Зачастую
единственным представителем государства в подобных краях становится именно почтальон. Здесь он — врачеватель
душ, родной человек, практически член
семьи. В общем, главное связующее
звено между немногочисленными жителями удалённых деревень и забытых
богом посёлков.
Один из таких почтальонов, впрочем,
стал главным героем документального
фильма Андрона Кончаловского «Белые
ночи почтальона Алексея Тряпицына».
Этот чудный фильм сфокусирован на

жизни удалённого северного посёлка. С
большим миром он связан почтальоном
Тряпицыным, от которого зависит жизнь
людей. Он на лодке-моторке рассекает
необъятные водные просторы северных
озёр и привозит из посёлка, более близкого к цивилизации, всё необходимое для
своих односельчан: начиная от новостей
из «большого мира» до лекарств, спичек и
запчастей для мотолодки. События жизни
северян показаны на фоне красивейших
северных пейзажей, водных просторов,
тайги и потрясающих своей наивной откровенностью диалогов людей.
Конечно, не менее живописны и природные красоты Кубани, а люди, живущие в маленьких посёлках и станицах,
также нуждаются в регулярной связи с
миром. И именно почтальоны, операторы почтовых отделений прокладывают
путь не только к достатку, но и к душам
многих жителей большого края. Эта
профессия становится всё более редкой,
но она поистине достойна всеобщего
признания и уважения. А почтовики
ждут от общества адекватной оценки
их нелёгкого труда.
Д.СЕЗЫХ.

