
• ситуация

Редкая профессия
Окончание. Начало на стр. 1

М
ы, в свою 
очередь, об-
ратились за 
р а з ъ я с н е -
ниями в по-

чтовое отделение, и вот что 
узнали. Оказывается, боль-
шинство вакансий почта-
льонов там действительно 
свободны, и на сегодняшний 
день обязанности письмо-
носца (и, соответственно, 
газетоносца) исполняет 
на этом почтовом участке 
только один человек. И ког-
да этот человек заболел, то 
газеты разносить стало не-
кому. Но это, заверили нас, 
продлится совсем недолго. 
Уже через несколько дней 
почтальон выйдет на работу, 
и всё пойдёт, как положено.

Так оно и вышло. Дей-
ствительно, спустя несколь-
ко дней всё нормализова-
лось, и газеты, как раньше, 
стали исправно появляться 
в почтовом ящике. Но, по-
думали мы, ситуация-то 
действительно какая-то не-
правильная. А вдруг этот 
единственный почтальон 
захочет отдохнуть, уйти в 
отпуск? А вдруг уволится? И 
что тогда?

Работники почтового от-
деления поведали нам сле-
дующее: разносить письма 

в дни болезни единственно-
го почтальона было бы не-
кому, если бы эту функцию 
не взяли на себя начальник 
этого почтового отделения и 
его заместитель. Каждый их 
рабочий день в ту трудную 
неделю продолжался по 12 
часов. А вообще они всегда 
работают на 1,5 ставки, по-
скольку сортировать корре-
спонденцию тоже некому.

Ещё нам, на правах ано-
нимности, поведали следу-
ющее: зарплата у почтальо-
нов сдельная и составляет 
сумму, не превышающую 
6000 руб. Чтобы эти деньги 
заработать, надо разносить 
газеты по 8 часов в день. 
Протяжённость ежедневно-
го пешеходного маршрута 
почтальона — не меньше 10 
км. К трудностям профессии 
почтовики относят кодовые 
замки на дверях подъездов 
многоквартирных домов и 
отсутствие нумерации и ос-
вещения на улицах в част-
ном секторе. К этому можно 
прибавить и такие риски, 
как гололёд и нечищеные 
дороги зимой, бродячих со-
бак и страх перед бездомны-
ми и хулиганами. Нетрудно 
себе представить, что при 
такой зарплате и таких осо-
бенностях профессии жела-
ющих работать почтальона-
ми набирается не слишком 
много.

Сегодня уже только ле-
нивый не понимает, что в 
российской (а не только 
пермской) почте назрел си-
стемный кризис. Недаром 
недавно был смещён с за-
нимаемой должности глав-
ный российский почтовый 
начальник. И теперь работ-
ники «Почты России» ждут 
реформы отрасли так же, 
как и их клиенты, и живут 
надеждой на улучшение си-
туации.

В официальном ответе на 
запрос нашей газеты, кото-
рый дал начальник Управле-
ния федеральной почтовой 
связи Пермского края Сер-
гей Кузяев, подтверждается, 
что «проблемы с укомплек-
тованием штата в Пермском 
почтамте существуют. Но 
Пермь не относится к горо-
дам с наиболее острым ка-
дровым голодом».

Пермские почтовики, 
как говорится в ответе, с 
кадровым голодом борются 
разными методами. В част-
ности, желающим работать 
почтальонами предлагает-
ся гибкий рабочий график, 
они могут трудиться непол-
ный рабочий день или на 
условиях совместительства. 
Привлекается «иностранная 
рабочая сила из стран СНГ». 
Объявления о поисках по-
тенциальных работников 
почты размещаются «в от-

делениях почтовой связи, в 
СМИ, в учебных заведени-
ях, в центрах занятости, в 
органах социальной защи-
ты, в транспорте, в местах 
массового скопления моло-
дёжи (клубы, кинотеатры 
и т. п.)».

Всё это должно вселить 
надежду. Хотя, кто-то, на-
верное, может усомниться 
в целесообразности поис-
ков будущих почтальонов в 
молодёжных клубах. Почто-
вому начальству виднее. Од-
нако небольшая, но важная 
деталь в этом официальном 
ответе вселяет беспокой-
ство.

Сергей Кузяев утверж-
дает, что «периодов, когда 
отделение связи №614094 
оставалось совсем без почта-
льонов, не было». И «жалоб 
и заявлений по вопросам до-
ставки корреспонденции от 
граждан, проживающих на 
территории вышеуказанно-
го отделения связи, в Перм-
ский почтамт не поступало». 
Но ведь факт налицо: в этом 
самом почтовом отделении 
нам подтвердили, что дей-
ствительно единственный 
почтальон болел, и в это вре-
мя носить газеты было не-
кому. Есть и другой факт: в 
нашу газету действительно 
обратился человек, которо-
му в то самое время газеты 
никто не приносил.
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