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ИЗ НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

АЛЛА ИЗ ЛИДЫ
Помнится, культ героев труда в былые времена был если не вездесущ, то весьма
распространен. Такому культу личности повсеместно отдавалась дань глубокого уважения,
потому что за общественным почитанием всегда стоит большой и напряженный труд человека.
Меняются поколения, но самоотверженное отношение к работе и трудовые достижения попрежнему являются объективной оценкой каждого современника. По итогам производства
2018 года за заслуги в профессиональной деятельности начальнику Лидского регионального
узла почтовой связи Гродненского филиала РУП «Белпочта» Алле Николаевне Винничек
присвоено почетное звание «Человек года Гродненщины».

Н

и для кого не секрет, что, когда в
«штаб» Гродненского филиала «Белпочты» поступило предложение о
выдвижении кандидатуры на соискание
почетного звания и премии «Человек года
Гродненщины», руководство предприятия
взялось определять, как говорится, «сильное
звено». А это оказалось непросто, ведь практически все узлы почтовой связи в области
трудятся успешно и с усердием. Но тем не менее по итогам работы за 2018 год с заметным
преимуществом лидировал коллектив Лидского регионального узла почтовой связи,
которым уже более двадцати лет руководит

Алла Николаевна Винничек. В том году ее
коллектив, по словам начальника отдела экономики и труда Гродненского филиала «Белпочты» Е. Найден, выполнил все прогнозные
показатели социально-экономического развития. Выручка от реализации товаров, продукции и услуг достигла 10,0 млн руб., что составило 105,5 % к плану…
Минуя длинную череду из цифровых
показателей, все коллеги отмечают умение Аллы Николаевны мобилизовать потенциал каждого работника, а в нужный момент
поддержать профессионально. И это дает
результаты. Например, выручка на одного
среднесписочного работника Лидского
регионального УПС составила 25,3 тыс.
руб. при плане 23,8 тыс. руб., что вылилось
в 106,1 % к плану. При этом среднемесячная заработная плата за 2018 г. здесь равнялась 776,5 руб., в т. ч. за декабрь – 1098,7 руб.,
(105,2 %). В конечном итоге за 2018 г. Лидский региональный узел почтовой связи занял лидирующее 1-е место по заработной
плате среди всех районных УПС Гродненского филиала «Белпочты».
Многие собеседники отдают должное
личным качествам Винничек в организации
производства. Внимательное отношение к
коллегам, проницательность и поддержка
служат своеобразным «цементом» взаимопонимания, а организаторские способности
помогают Алле Николаевне направлять усилия коллектива на оказание повседневных
почтовых услуг.
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– Всем хорошо известна требовательность Аллы Николаевны, – говорит председатель первичной профсоюзной организации
Гродненского филиала РУП «Белпочта» Я. Ерёмина. – Она умеет отстаивать свою точку зрения при решении проблем. Но наряду с этим
всегда доброжелательна, вежлива, тактична и
с подчиненными, и с клиентурой.
В последнее время в беседах с работниками своего узла Алла Николаевна отмечает:
мир меняется, появляются новые требования к их работе. Цифровая революция и связанные с ней автоматизация и роботизация
производств неизбежно влекут за собой перемены. Чтобы не отстать, следует искать новые формы почтовых услуг, расширять виды
сервиса. Сегодня по мере проникновения
«цифры» в сферу экономической деятельности уже недостаточно просто овладеть компьютером, нужно осваивать иные сферы услуг,
например банковское обслуживание населения. Следовательно, специалисты почты обязаны постоянно повышать профессиональный
уровень. И с этим утверждением не поспоришь, потому что за ним стоит богатый опыт
и судьба человека.
Трудиться в сфере связи Алла Николаевна
Винничек начала в далеком 1979 году. Как показало время, приход в отрасль кардинально
изменил ее вектор, потому что до этого она
находилась на совершенно иной стезе.
– В начале 70-х я закончила Молчадскую
среднюю школу в Барановичском районе на
Брестчине, – вспоминает Алла Николаевна. –
Так сложилось, что сразу после школы начала
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работать учителем рисования и черчения в
Мицкевичской восьмилетней школе. А в 1974
году поступила в Минский радиотехнический
институт, где обучалась по специальности «автоматическая электросвязь». После института
по распределению было направлена в Лидский ЭТУС работать инженером. Затем в связи
с ликвидацией предприятия переведена на
работу в Лидский РУС, где трудилась старшим
механиком по координации средств электросвязи. Позже довелось быть диспетчером, экономистом, заместителем начальника РУС. В январе 1996 года назначена на должность начальника Лидского РУПС…
На первый взгляд, карьерная лестница выглядит простой, если рассматриваешь ее, располагаясь на вершине. Но заблуждение быстро рассеивается, когда начинаешь представлять все круги жизненных испытаний,
которые преодолевает ответственный человек с гражданской позицией.
Наряду с производственными задачами
Алла Николаевна Винничек выполняет большую и важную общественную работу: уже вторично она избрана депутатом Лидского городского совета. А в 2006 году, согласно Указу
Главы государства, за высокие достижения в
производственной и социально-культурной
сфере, значительный вклад в выполнение
прогнозных показателей социально-экономического развития республики она награждена медалью «За працоўныя заслугі».
Николай КОШАРОВСКИЙ
«Веснiк сувязi»
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