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Улыбнитесь, друзья, почтальону!
Олег Гуров, Елена Хохлова, Наталья Васильева и Елена Головина

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ       
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749
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Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.

Сайт Гисметео

В номинациях «Лучший начальник 
отделения почтовой связи» и «Луч-
ший водитель» победили представи-
тели Губкинского городского окру-
га Елена Головина и Олег Гуров, вто-
рое место в номинации «Лучший по-
чтальон» заняла Елена Хохлова.

В Белгороде прошла церемония на-
граждения участников филиального 

этапа Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства Почты России. 
В этом году за звание лучших борются 
представители четырех профессий: опе-
раторы, начальники отделений почтовой 
связи, водители и почтальоны.

Всего в конкурсе приняли участие 27 
сотрудников из городов и поселков Белго-
родской области. В этом году соревнова-
ния проходили в онлайн-формате – участ-
ники демонстрировали профессиональ-
ные знания во время теоретического те-
стирования.

«Почтовики Белгородчины традици-
онно показывают высокие профессио-
нальные и личные качества: эрудирован-
ность, внимание к деталям и тактичность. 
В частности, два года назад почтальон 
из Белгорода Ирина Борисенко победи-
ла в макрорегиональном этапе конкурса 
проф мастерства, а белгородский водитель 
занял второе место. Конкурс дает возмож-
ность продемонстрировать свои знания, 
изучить опыт коллег и раскрыть свой по-
тенциал», – отметил и.о. директора УФПС 
Белгородской области Андрей Ершов.

Победителем в номинации «Лучший 

почтальон» стала Ирина Звягинцева из 
отделения почтовой связи 309070 Яков-
левского почтамта. Она работает в ком-
пании более 15 лет. Второе место заняла 
Елена Хохлова из Губкинского почтамта, 
третье – Светлана Клык, представлявшая 
Шебекинский почтамт.

Звание «Лучший водитель» присужде-
но Олегу Гурову, водителю грузового ав-
томобиля Губкинского почтамта. Он тру-
дится на почте 24 года. На втором месте – 
Алексей Горбачевский из Белгорода, тре-
тье – у Григория Шушпанова, работающе-
го также в областном центре.

Лучшим оператором связи стала Ирина 
Наседкина, оператор почтового отделе-
ния 309300 Ракитянского почтамта. Вто-
рое место заняла Ольга Боклагова из Ста-
рооскольского почтамта, третье – Ирина 
Крутикова из Корочанского почтамта.

В номинации «Лучший начальник от-
деления почтовой связи» победителем 
стала Елена Головина, начальник отделе-
ния почты 309145 Губкинского почтам-
та. Второе место у Татьяны Панченко из 
Ракитянского почтамта, третье – у Анны 
Кандыба из Новооскольского почтамта.

Победителям вручили дипломы, цве-
ты и ценные подарки от Белгородской об-
ластной организации профсоюза работ-
ников связи России. Лучшие сотрудни-
ки представят Почту России в Белгород-
ской области на макрорегиональном эта-
пе конкурса, который также пройдет в он-
лайн-формате.

Пресс-служба УФПС  
Белгородской области 

Водитель Олег Гуров:
– Мне довелось работать на Лебедин-

ском ГОКе. Это была серьезная трудовая 
школа. Но работа на почте не менее от-
ветственная. Здесь очень высокие требо-
вания к персоналу. Приятно, что я побе-
дил во всероссийском конкурсе. Но счи-
таю, что это заслуга всего нашего кол-
лектива.

Елена Головина:
– Мне нравится моя работа. Прият-

но чувствовать уважение людей, знать, 
что занимаешься нужным и полезным 
делом. Моя бабушка, Светлана Лукьянов-
на, была почтальоном в Казацкой Сте-
пи. Так что, можно сказать, я по ее сто-
пам пошла.

Елена Хохлова:
– Почтальон в селе – желанный гость. 

Мне приходится проделывать путь в 16 
километров. Но он дается легко, потому 
что люди ждут меня, встречают с радо-
стью.

Наталья Васильева,  
начальник губкинского почтамта:

– Мы гордимся нашими победителя-
ми. Губкин славится своими традиция-
ми почтовой службы, и мы стараемся их 
укреплять и приумножать. 

 z 11 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Уважаемые работники  
почтовых отделений  
Белгородской области!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – с Днём 
российской почты!

Вы трудитесь в стратегически важ-
ной сфере, выполняете ответственную, 
связующую миссию между людьми, 
предоставляете целый комплекс соци-
ально значимых услуг. И как бы стре-
мительно ни развивался научно-техни-
ческий прогресс, сотрудников почты 
не сможет заменить ни одна цифровая 
технология. За каждой телеграммой, по-
сылкой, денежным переводом или кви-
танцией – судьба конкретного челове-
ка. Вы работаете не просто с корреспон-
денцией, а с каждым адресатом – по-
могаете, направляете, консультируете. 
Сказанное вами доброе слово, привет-
ливость и душевная щедрость дорого-
го стоят, особенно для маломобильных 
граждан, одиноких пожилых людей, жи-
телей отдалённых хуторов и сёл. По-
чтальона там всегда с радостью ждут, 
делятся пережитым, интересуются но-
востями. Всё это происходит за рамка-
ми служебных полномочий, а потому от 
большого сердца, искренне и честно. От 
имени всех жителей региона благодарю 
вас за самоотверженный труд.

Примите самые тёплые пожелания 
добра и благополучия, крепкого здоро-
вья и перемен к лучшему! Счастья и не-
изменной удачи вам во всех начинаниях!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области                        

В. Гладков
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