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лучший почтальон 
уехала на «Иксрее»
Награждение победителей всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «лучший по профес-
сии», организованного Почтой России и Профсоюзом 
работников связи, прошло в Кремле 11 июля. За зва-
ние лучшего боролись десять почтальонов и десять 
водителей со всей страны. 

Финалисты прошли несколько 
этапов отбора: сначала, став лучшими 
на региональном уровне, затем, по-
бедив в макрорегиональном этапе, 
далее – Москва и всероссийский 
финал. Во время финала конкурса 
участники смогли раскрыть свои 
профессиональные возможности, 
проявить личностные качества, 
продемонстрировать уровень тео-

ретических знаний, практические 
умения и способность быстро решать 
нестандартные задачи.

лучшим почтальоном 2019 года 
стала наша землячка Наталья Коз-
лова из Зеленодольска. лучший 
водитель Почты России 2019 года 
Константин Трифонов работает 
в Барнаульском почтамте. Они 
получили призы от генеральных 

Нелогичный Сабантуй

Традиционный «Нелогичный выходной», объединивший 
День молодежи и Сабантуй, отпраздновал трудовой коллек-
тив логистического центра ПАо «КАМАЗ» в начале июля. 
Праздник, организованный администрацией и профсоюзным 
комитетом, а также Советом молодежи центра, в этом году 
провели на базе отдыха «Дубки». К мероприятию каждое 
подразделение подготовило творческое выступление. А 
новшеством этого года стал конкурс беседок.

Открыли торжество заместитель 
исполнительного директора по ло-
гистике, директор логистического 
центра ПАО «КАМАЗ» Евгений 
Бударецкий и председатель про-
фкома ирина Васильева. Здесь же 
состоялось чествование активных 
сотрудников, проявивших себя в раз-
личных спортивных и культурных 
мероприятиях в течение года. От 
администрации и профкома каждо-
му были вручены дипломы.

После торжественной части на-
чался конкурс «Визитка» среди 
департаментов центра. Каждая 
команда творчески и с юмором 
подошла к домашнему заданию. 
Сотрудники удивили необычными 
театрализованными номерами, тан-
цевальными флешмобами и даже 
афроамериканцем, исполняющим 
песни на татарском языке. логисты 
болели друг за друга, подбадривали 
коллег красочными плакатами всех 
без исключения одаривали аплодис-
ментами.

Следует отметить, что трудовой 
коллектив логистического центра 
проявил фантазию не только в 

творческих конкурсах, но и в оформ-
лении беседок. Каждый домик был 
украшен в татарском стиле с исполь-
зованием национальных орнаментов 
и элементов декора. Печка, самовар, 
ручные вышитые полотенца, платки 
– все было оформлено с большим 
старанием и вкусом. Членов жюри 
конкурса встречали национальными 
угощениями – чак-чаком, горячим 
балешем, хворостом и ароматным 
чаем. 

«Мы не ожидали, что команды 
настолько творчески подойдут к кон-
курсу оформления беседок. Порази-
ло не только убранство домиков, но 
и встреча гостей. Участники команд 
были в национальных костюмах, 
пели песни под баян, читали стихи, 
исполняли песни – одним словом, 
создавали настоящий дух сабантуя. 
Были и креативные элементы – на-
пример, фотографии работников 
подразделений, плакаты. Мы все 
были настолько впечатлены, что 
выбор победителей оказался очень 
нелегким», – отметила председатель 
профкома ирина Васильева.

Подведя общие итоги, члены 
жюри назвали победителей праздни-
ка. По результатам двух конкурсов, 
третье место занял департамент 
логистики производства автокомпо-
нентов. Обладателями второго места 

стали сотрудники департамента 
транспортной логистики. Победите-
лями и обладателями кубка чемпио-
нов стали сотрудники департамента 
производственной логистики. От 
администрации и профсоюзного ко-
митета всем призерам и победителю 
были вручены кубки и дипломы.

Этим праздничные мероприятия 
не завершились. На спортивной 
площадке взрослых и детей ожидали 
конкурсы и подарки. Работали инте-
рактивные зоны: гигантский дартс, 
силомер. Также были организованы 
национальные состязания – «не 
урони яйцо», бег в мешках, перетя-
гивание каната, бой мешками. Никто 
в этот день без подарков не остался. 
Для самых маленьких гостей рабо-
тали аниматоры, была организована 
бесплатная раздача сладкой ваты, 
работал аквагрим.

Украшением праздника стало 
выступление Эльвика Гапсаликова 
из прессово-рамного завода. Пели и 
танцевали все. Покидая праздник, за-
водчане благодарили организаторов 
за настроение, душевный и дружный 
праздник. «Нелогичный выходной» 
не только подарил веселые эмоции, 
но и раскрыл творческие таланты 
логистов.

Пресс-центр профкома 
работников ПАо «КАМАЗ»

партнеров конкурса – автомобили 
Lada X-Ray.

Второе и третье места среди по-
чтальонов заняли Анна Коношенкова 
(Вологодская область) и Екатерина 
Комарова (Приморский край), среди 
водителей – Зула Устиев (Республи-
ка Калмыкия) и Андрей Нагорнюк 
(Московская область).

Участие в церемонии награждения 
приняли министр цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций 
Константин Носков, генеральный 
директор Почты России Николай 
Подгузов и председатель Профсоюза 
работников связи России Анатолий 
Назейкин.

Победителям были вручены ди-

пломы за 1, 2 и 3 места в каждой про-
фессии и сертификаты на получение 
денежной премии: за первое место 
– 175 000 рублей, за второе – 125 000 
рублей и за третье – 75 000 рублей. 

Кроме того, обладатели 1 места полу-
чили эксклюзивные стелы «лучший 
по профессии».

По материалам 
пресс-службы Почты России

от Агрыза до Костромы
Не манят нас ни берег турецкий, ни пирамиды египет-
ские, ведь прежде чем увидеть мир, хорошо бы по-
знакомиться с собственной страной. вдохновленные 
этой мыслью мы – 25 учителей и воспитателей, а также 
ветеранов-педагогов из Агрызского района – отправи-
лись в организованное профсоюзом автобусное путеше-
ствие по знаменитому Золотому кольцу России.

Одно дело – изучать историю 
России за школьной партой и со-
всем другое – отправиться в поездку 
самим, прикоснуться к седой старине, 
погрузиться в прошлое нашего госу-
дарства. Во время этого вояжа мы 
посетили семь старинных городов и 
пять областей России.

Путешествие по Золотому кольцу 
началось с древнего города Влади-
мира, названного в честь крестите-
ля Руси князя Владимира Красно 
Солнышко. В этом старинном гу-
бернском городе мы побывали у 
знаменитых Золотых Ворот, постро-
енных в 1164 году, увидели здание, 
именуемое в народе Владимирским 

централом, который изначально был 
Работным домом для мелких право-
нарушителей города. Побывали в 
гостях у потомственных кузнецов Бо-
родиных. Особенно интересным был 
мастер-класс в настоящей кузнице. 
Продолжатель династии кузнечного 
ремесла Алексей Бородин поведал 
тайны кузнечного мастерства и по-
знакомил со своими работами.

Во Владимире нас поразили бело-
каменные Успенский и Дмитриев-
ский соборы, памятник иконописцу 
Андрею Рублеву. Было интересно 
узнать, что легендарный юрий 
левитан также родом из древнего 
Владимира.

В живописнейшем месте России 
расположен небольшой старинный 
город-сказка Суздаль, где насчитыва-
ется 30 каменных и три деревянные 
церкви, пять монастырей. Путеше-
ствуя по этому городу, начинаешь 
ловить себя на мысли, что время 
здесь остановило свой ход. Суздаль 
знаменит музеем деревянного зод-
чества и Покровским монастырем, 
основанным в 1364 году, ныне дей-
ствующим женским монастырем, 
который в свое время являлся местом 
ссылки известных женщин России.

Сравнительно молодой россий-
ский город иваново тоже уникален 
своим стилем конструктивизма, 
здесь можно увидеть дом-корабль, 
дом-птицу, дом – пулю, дом-театр. А 
еще иваново славится как «город не-
вест». Его называют родиной I Сове-
та депутатов, а за рубежом именуют 
«русским Манчестером».

Наша экскурсия продолжилась в 
Костромской области, где широко раз-
виты гончарное и кузнечное ремесла, 

частное ткачество и производство 
льна, ювелирное искусство – фили-
грань. В этом городе нас поразили 
Богоявленский и ипатьевский мо-
настыри. Кострома – это колыбель 
императорского рода Романовых, 
родина первого русского «экскур-
совода» ивана Сусанина. Наверное, 
мало кому известно, что прекрасный 
город Кострома – самая северная 
точка Золотого Кольца и родина Сне-
гурочки. Неслучайно, может быть, в 
этом городе самое вкусное мороженое, 
напоминающее детство.

Свое 1000-летие в 2010 году 
отпраздновал несравненный ярос-
лавль. Название он получил в честь 
своего основателя ярослава Му-
дрого. ярославль – родина многих 
известных людей России: патриарха 
Никона, Д. Пожарского и К. Ми-
нина, Ф. Волкова, л. Собинова, В. 
Терешковой, Ф. Толбухина. Меня 
как учителя русского языка и лите-
ратуры особенно впечатлил рассказ 
о жизни русского поэта Николая 
Некрасова.

ярославль расположен на месте 
слияния двух великих рек – Кото-
росли и Волги. Это место потрясает 
своим ландшафтом, великолепием и 

разнообразием цветов.
Города Переславль-Залесский 

и Ростов Великий также имеют 
свою вековую историю и хранят 
множество тайн и легенд. Одна из 
них связана с Красной (красивой) 
площадью и Преображенским со-
бором. На территории белокамен-
ного ростовского Кремля когда-то 
снимался всем известный советский 
кинофильм «иван Васильевич меня-
ет профессию».

Путешествие по Золотому кольцу 
завершилось экскурсией по терри-
тории Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры с посещением Троицкого и 
Успенского соборов в Сергиевом 
Посаде.

Насколько сильна духовность 
русского народа! Как тянутся к этой 
истории и молодые, и пожилые! 
Видно, так исторически предопреде-
лено – наш народ крепок и непо-
колебим в своей вере и духовности. 
Хочется выразить сердечную благо-
дарность руководителю районного 
профсоюза работников образования 
Г.Мухаметдиновой за организацию 
этого незабываемого тура.

оксана Корнева, 
учитель Бимской СоШ 


