
Почтовый тест  
на опыт, знания, и корпоративный дух

Начало нынешнего сентября выдалось неприветливым, но сло-
жилось впечатление, что «Белпочта» заключила договор с «не-
бесной канцелярией». Удивительная атмосфера царила в 
день открытия: ясная, солнечная погода, стена леса, за ко-
торой прячется уютная база отдыха «Дружба», где на протя-
жении трех дней, с 12 по 14 сентября, свои профессиональ-
ные навыки демонстрировали начальники и замес тители на-
чальников объектов почтовой связи, успешно преодолевшие 
отборочные этапы конкурса на местах.

XXII Республиканский конкурс профмастерства выявил  
лучших руководителей объектов почтовой связи

На торжественной церемо-
нии открытия гендиректор 
РУП  «Белпочта» Владимир 

Матусевич обратился к участникам 
с искренними словами приветствия. 
Он отметил, что работа почтовиков 
очень важна, потому что от их чет-
кости, профессионализма, от того 
неравнодушного, доброго и заин-
тересованного отношения к людям, 
которое стало визитной карточкой 
«Белпочты», зависит перспектива 
развития. Он также под-
черкнул значимость по-
чты в регионах, где она 
зачастую остается един-
ственным средоточием 
товаров и услуг, необхо-
димых населению.

В первый день ко-
манды подготовили пре-
зентацию домашнего 
задания на тему «Ин-
формируй. Предлагай. 
Продавай», где участни-
кам нужно было расска-
зать, как развиваются по-
чтовые услуги на местах, 

продемонстрировали фирменные 
кос тюмы, а также представили ма-
лые архитектурные формы в  рам-
ках Года малой родины. Участники 
конкурса вызвали интерес у собрав-
шихся как знаниями и профессио-
нализмом, так и оригинальностью. 
Команды рассказали в импровизи-
рованных сценках об услугах «Лег-
кий шопинг», МАХ и  E-commerce, 
продемонстрировали умение об-
щаться с любым клиентом и работу 
в соцсетях. Все участники проявили 
не  только предприимчивость, но 
и искрометное чувство юмора!

Слова восхищения и благодар-
ности прозвучали из уст почетного 
гостя праздника – председателя 
Республиканского комитета Бело-
русского профсоюза работников 
связи Нины Гавриловой. Она под-
черкнула, что почтовые работники 
являются основным звеном в орга-
низации услуг почтовой связи, луч-
шими в своих трудовых коллективах 
и несут эту верность и преданность 
своей профессии по дороге жизни.

В торжественной обстановке за-
меститель генерального дирек-
тора по коммерческим вопросам 

Жюри за работой. Слева направо: Е. Скрипчик, первый зам. гендиректора РУП «Белпочта»; 
Е. Дроздович, начальник управления технологического обеспечения, эксплуатации и почтовой 
безопасности; Е. Гутник, зам. начальника управления технологического обеспечения, 
эксплуатации и почтовой безопасности; О. Печень, начальник коммерческого управления
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РУП  «Белпочта» Татьяна Гвоздева 
вместе с председателем первичной 
профсоюзной организации Анже-
ликой Дробовой объявили резуль-
таты конкурса и вручили победите-
лям дипломы, подарочные сертифи-
каты и цветы.

На высшую ступеньку пьеде-
стала XXII  Республиканского кон-
курса профессионального мастер-
ства поднялась команда Минского 
филиала, которая набрала наиболь-
шее количество баллов. Второе 
мес то заняла команда Витебского 
филиала, третье присуждено ко-
манде Брестского филиала.

Среди начальников городских 
объектов почтовой связи 1-е место 
заняла Т.Г. Шруб, начальник ОПС Бо-
рисов-5 Минского филиала. На 2-м 
месте – Т.Ф. Зуева, начальник ОПС 
Новополоцк-3 Витебского филиала. 
3-е место присуждено М.А. Трухан, 
заместителю начальника ОПС Бо-
бруйск-7 Могилевского филиала. 
Лучшими начальниками сельских 
объектов почтовой связи признаны 
И.Н. Жилко, начальник ОПС Нивки 
Борисовского РУПС Минского фи-
лиала (1-е место), И.П. Онофрийчук, 

начальник ОПС Санаторий «Бере-
стье» Брестского филиала (2-е ме-
сто), и Н.В.  Володько, начальник 
ОПС Полота Полоцкого РУПС Ви-
тебского филиала (3-е место).

Победителем конкурса домаш-
него задания по праву стала команда 
производства «Минская поч та». 
На второй ступени пьедестала – ко-
манда Брестского филиа ла, на тре-
тьей – Витебского филиала. Также 
участники были удостоены грамот 

и дипломов в многочисленных ин-
дивидуальных номинациях.

В конкурсной игре «Что? Где? 
Когда?» дипломом награждена ко-
манда Гродненского филиала. Луч-
шим знатоком родного края при-
знана команда Брестского филиала, 
а  грамота «За сообразительность 
и волю к победе» вручена команде 
Гомельского филиала.

Алиса РОМАНОВИЧ 
«Веснік сувязі»

Выступление команды Гомельского филиала РУП «Белпочта»

Памятное фото участников, гостей и жюри XXII Республиканского конкурса профмастерства

№ 5 (151) 2018ВЕСНIК СУВЯЗI 19КАЛЕНДАРЬ ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ


