Вадим ИВКИН,
фото автора

Пишите письма!

Все, конечно, помнят почтальона Печкина
из мультфильма "Каникулы в Простоквашино".
Добрейшей души человек, сердит он был только
потому, что не было у него велосипеда.
Скептик мне сразу возразит: "Когда это было?"
И, может, в чем-то он будет прав.
Сегодня есть электрон
ная почта, телефон, Интер
нет. А как поживает простой
прямоугольный конверт и
марка, которую за ее красоч
ность и информационность в
детстве мы пытались отде
лить от конверта и поместить
в потаенное место. Родители
покупали нам специальные
альбомы для марок. Мы со
бирали все: спорт и технику,
цветы и животных, историче
ские события и города. И хо
тя большинство марок уже
были новые, не гашеные, мы
все равно ждали, когда при
дет очередное письмо и
можно будет пополнить свою
коллекцию. Мы ждали почта
льона, когда принесет новый
журнал или газету, и редко
задумывались, сколько он
переносит этих печатных из
даний. Появились почтовые
ящики, и мы стали реже
встречаться с почтальоном.
Как и чем сегодня живет
почта? Этот вопрос возник
неспроста. 9 октября Украи
на вместе со всеми странами
Всемирного почтового сою
за отмечает Всемирный день
почты. В 2008 году он прохо
дит под девизом "Всемирная
почтовая сеть: оставайтесь
на связи". Традиционно в
рамках этого праздника с 5
по 11 октября пройдет Меж
дународная неделя письма,
будет проведен день откры
тых дверей, в ряде област
ных дирекций “Укрпочты” бу
дут проводиться погашения
почтовых марок специальны
ми штемпелями "Всемирный
день почты", "Неделя пись
ма" и "Международный день
письма". В Черновцах прой
дет IX Национальная филате
листическая выставка. Как
видим, письмо живет и поч
товая марка тоже. А как ра

ботается почтовым работни
кам? Об этом нам с вами,
уважаемый читатель, рас
сказали начальник Центра
почтовой связи Валентина
Герасименко и ее замести
тель Валентина Буря.

— Многие городские ор
ганизации отмечают свое
20-летие, а когда зароди
лась почта в Славутиче?

Валентина Герасименко:
— Я считаю, что почта
старше города на целый год.
Первое почтовое отделение
появилось на Якоре, и пред
ставляло оно собой обыкно
венный вагончик, стоявший
напротив причала кораблей,

на которых жили ликвидато
ры аварии на ЧАЭС. Потом
был поселок Лесной. Люди
работали со всего бывшего
СССР. Мы получали еже
дневно сотни писем и десят
ки посылок. Обратно отправ
ляли посылок еще больше.
Это объяснялось простой
причиной. Обеспечение лю
дей, работавших на ЧАЭС,
стояло на особом контроле в
правительстве. Одним из
первых государственных уч
реждений, появившихся в
Славутиче, была почта, кото
рая первоначально находи
лась при въезде в город. По

респонденцию ,
нашим работни
кам приходится
выступать и в роли
переводчиков.
Профессионально
обслуживают кли
ентов Елена Марчан, Светлана Ко
валенко,
Нина
Кузьменко, очень
скрупулезно отно
сятся к своей ра
боте сортировщи
ца Валентина Витченко, товаровед
Ирина Гуленкина,
оператор по опла
те пенсий Елена
Зеленская. В ее
работе особенно
требуется выдержка и терпе
ние, умение не показать свое
настроение.
В наш разговор вмешал
ся телефонный звонок. За
соседним столом замести
тель начальника Центра поч
товой с вязи Валентина Буря
начала проводить инструк
таж очередного клиента в те
лефонном режиме:
— Пенсионеры часто зво
нят, чтобы получить консуль
тацию. И не только они одни.
В день мы получаем до
десяти подобных звонков, —
пояснила она после прове

ботают не один год и пользу
ются любовью и вниманием
жителей города.
Мы как-то решили про
считать, сколько проходит
каждый почтальон за смену
и каков общий вес груза, ко
торый они переносят. Оказа
лось, что каждый почтальон
проходит в день, с учетом до
ставки некоторых видов поч
товых сообщений на дом, от
12 до 15 километров и при
этом переносит груз от 15 до
30 килограммов. Представ
ляете, сколько каждый из них
проходит за рабочий месяц!
И это с учетом, что сегодня

ся к жителям города с прось
бой не отпускать своих собак
без присмотра, иначе почта
льон не всегда может доста
вить корреспонденцию.

— С 13 числа начинает
ся подписная кампания на
газеты и журналы, а как с
этим вопросом в Славутиче?
— Мы не отстанем ни на
день. Приглашаем всех же
лающих оформить подписку
на интересующие их перио
дические издания. Ольга Соломаха, инструктор по при
ему подписки, профессио
нал высокого уровня и всегда

явились и три отделения в
Рижском, Московском и Ки
евском кварталах. Сегодня у
нас два отделения: Цент
ральное №1 и Рижское №3.

— Какие услуги жители
города получают с помо
щью почты? С кем сегодня
славутчане поддерживают
связь с помощью почтовых
отделений?
— Двадцать одну услугу
могут оказать операторы
почтового предприятия. От
простой доставки коррес
понденции, проведения под
писки на различные газеты и
журналы, почтовых перево
дов до оплаты коммунальных
услуг, Интернета, услуг банка
и доставки ценных посылок и
переводов по Украине и за
рубежом. Во-первых, Славу
тич город многонациональ
ный, вспомните, как он стро
ился. Во-вторых, сегодня на
ЧАЭС осуществляется много
международных проектов.
Естественно, мы получаем
корреспонденцию из ближ
него и дальнего зарубежья.
Достаточно назвать Россию,
США, Англию, Францию,
Японию. Это далеко не весь
перечень стран. Для того
чтобы точно доставить кор

денной консультации.

— Валентина Прохоров
на, знаменитому почталь
ону Печкину было тяжело
без велосипеда, а как ра
ботают почтальоны в Сла
вутиче и сколько их?
— Сегодня в Славутиче
работают четыре почтальо
на. Три из них — Оксана Корзун (Центральная площадь,
Белгородский, Печерский,
Вильнюсский и Рижский
кварталы), Юлия Кириленко
(Московский,
Ленинград
ский, Таллиннский кварталы
и проспект Дружбы народов)
и Светлана Гумена (Черни
говский,
Добрынинский,
Тбилисский кварталы и ули
ца Героев Днепра) — уже ра

проводится подвозка почты.
А то, что их знают и любят
жильцы, подтверждает про
стой факт, когда жители
предлагают попить чаю поч
тальону.

— А какие еще встреча
ются трудности в работе
почтальонов?
— Одни из самых боль
ших трудностей, которые
встречаются в работе почта
льонов, — это сломанные
почтовые ящики, отсутствие
освещения и номеров на не
которых домах и квартирах.
И трудно винить коммуналь
щиков. Только за последнее,
время ЖКЦ установило на 31
тысячу гривен абонентских
ящиков. И хочется обратить

подскажет и поможет. Мы
стараемся обслужить славутчан так, чтобы они чувст
вовали себя комфортно и не
были ущемлены в своих же
ланиях. Подписная кампания
нужна не только почте, но и
каждому жителю города — а
мы готовы ему в этом по
мочь.

— А что бы вы хотели по
желать своему коллективу
накануне Всемирного дня
почты?
— Здоровья, терпения,
достойной зарплаты и чтобы
в письмах, которые они
доставляют, были только
радостные вести!

