Почт альоны Подмосковья: пешком в Париж и обрат но не менее пят и раз в
день
14.10.2019
Более 28 т ысяч километ ров проходят почт альоны Московской област и ежедневно. Если
сложит ь их маршрут ы воедино, т о они смогли бы пят ь раз прогулят ься к французской
ст олице и обрат но. Сегодня в УФПС Московской област и АО «Почт а России» т рудят ся
3370 почт альонов - каждый из них проходит в среднем 8,5 км по пут и своего дост авочного
участ ка в день.
Современный почтальон должен знать не только порядок работы с почтовыми отправлениями, но и
обладать хорошей памятью, способностью ориентироваться на местности, быть дружелюбным и
вежливым. Рабочий день почтальона начинается примерно в 7 утра – он сортирует газеты и журналы,
письма и извещения по улицам и домам согласно маршруту.
«50 лет на почте – это судьба! Все началось в 7 классе, тогда я проходила практику на почте. Я
быстро вникла в работу, показала хорошие результаты и меня перевели на оператора почтовой связи.
Позже работала и в посылочном отделе, и за кассой – это переводы, пенсии, прием и выдача. Потом
назначили заместителем начальника почтового отделения, а после окончания двухмесячных курсов
повышения квалификации стала начальником отделения связи. Но все же - с 1990 года работаю
почтальоном», - вспоминает о своем рабочем пути на почте почтальон из Дзержинского Татьяна
Бекешкина.
Кстати, каждый пятый почтальон в России оснащен мобильным почтово-кассовым терминалом, с
помощью которого клиенты на дому оплачивают платежки ЖКХ, услуги связи, оформляют страховки,
оплачивают кредиты, налоги, детские сады и прочие финансовые услуги. В Московской области – 535
мобильных терминалов, услугами которых пользуется в среднем 40 тысяч жителей в месяц. Клиенты
оплачивают самые востребованные услуги, не покидая свой дом, что очень актуально для тех, чьи
жилища находятся на большом расстоянии от почтового офиса или банка. Использование терминалов
также позволяет повысить производительность труда почтальонов.
Важно отметить, что для быстрой доставки почты и удобства жителей удаленных населенных
пунктов, организована работа передвижных почтовых отделений с установленным графиком работы.
«Сейчас мой стаж – более пяти лет, я почтальон в четвертом поколении: на почте работала моя
прабабушка, бабушка, мама, тетя и я. Эта профессия мне очень подходит, потому что у меня трое
детей, и я успеваю и работать, и детей воспитывать. Когда родила второго ребенка, то с ней вместе
ходила на работу. Мы с колясочкой ходили и разносили почту, иногда, сама того не замечая, 15 км
проходила. Быть почтальоном – не сложно, главное – желание, а коллеги всегда подскажут!», рассказывает Виктория Крылова, победитель регионального конкурса «Лучший почтальон 2019».
Информационная справка
Управление федеральной почтовой связи Московской области на сегодняшний день включает в себя
20 обособленных структурных подразделений: 15 почтамтов, Автобаза, АОПП Домодедово, АОПП
Шереметьево, МРАСЦ им. В.Н. Бугаенко и Мытищинский сортировочный центр курьерской доставки
(Мытищи СЦ КД). Услуги почтовой связи предоставляют 1027 отделений: 1018 отделений почтовой
связи открытого типа (565 городских, 459 – сельских), 6 отделений почтовой связи закрытого типа (5
городских, 1 сельское), 3 передвижных отделения почтовой связи. Сеть почтовой связи Московской
области представлена 3 отделениями 1 класса, 40 отделениями 2 класса, 244 отделениями 3 класса,
508 отделениями 4 класса и 234 отделениями 5 класса. Услугами почтовой связи охвачены все
населенные пункты Московской области. Численность работников УФПС составляет более 13 300
человек, из которых 4018 почтальонов, более 2490 операторов отделений почтовой связи.
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