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ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА:

Оператор связи Юка-
менского почтового от-
деления Ирина Яваровна 
Шибанова на филиальном 
этапе в конкурсе профес-
сионального мастерства 
в номинации «Лучший 
оператор связи»  заняла 
второе призовое место 
и была награждена ди-
пломом с вручением сер-
тификата. Всего два года 
она работает в почтовом 
отделении, а состязалась 
на конкурсе с коллегами 
из Удмуртии, у которых 
за плечами более 20 лет 
стажа работы в данной от-
расли. Конкурс проходил 
в режиме онлайн.

Побеседовать с Ириной 
Яваровной мне пришлось 
в отделении при обслужи-
вании клиентов. Отойти 
с рабочего места для раз-
говора с корреспондентом 
ей практически некогда 
– одному клиенту вручит 
бандероль, которую доста-
вили в наше дальнее село 
из большого города, дру-
гому надо выдать пенсию 
и оплатить услуги ЖКХ, 

третьему срочно надо по-
дать поздравительную 
телеграмму. 

Родилась и выросла 
Ирина в селе Верх-Уни, 
выучилась на товароведа, 
вышла замуж в село Ежево, 
где работала продавцом. 
Успела пожить с семьей и 
в городе Глазове, где, имея 
маленьких детей, устра-
ивалась в детский сад в 
качестве помощника вос-
питателя. Никогда не ду-
мала, что будет работать 
оператором связи. Хотя  
профессия товароведа, 
считает, сродни её сегод-
няшней специальности, 
ведь работники почты се-
годня занимаются не толь-
ко письмами, посылками 
и телеграммами, но и про-
дают продукты питания, 
другие товары своим кли-
ентам. Сейчас Ирина Ява-
ровна проживает с семьей 
в райцентре, у них с му-
жем трое детей – старший 
сын  учится в техникуме, а 
младшие в третьем и пер-
вом классах Юкаменской 
школы. 

После окончания де-
кретного отпуска Ирина 

Яваровна устроилась на 
работу на почту, переки-
нув через плечо нелегкую 
сумку почтальона, раз-
носила по улицам села 
письма и газеты. И вро-
де уже привыкла к этой 
работе, но предложили 
ей перейти в операторы 
связи. В течение месяца 
освоила новую работу, не 
без помощи своих стар-
ших коллег – опытных 
наставников Эвелины 
Евгеньевны Вершининой 
и Галины Аркадьевны 
Веретенниковой. Вскоре 
поняла, что главное на её 
новом рабочем месте – 
это чтобы каждый клиент 
ушел довольный, получив 
услугу, за которой обра-
тился к работникам по-
чты. Не считая недавно 
прошедшего конкурса, 
Ирина Яваровна в каче-
стве повышения профес-
сионального мастерства 
ежемесячно проходит 
тестирование по вопро-
сам, которые встречают-
ся ей непосредственно в 

работе, постоянно узнает 
что-то новое в развитии 
своей отрасли. Это помо-
гает ей не стоять на месте, 
самосовершенствоваться 
и «расти». 

На рабочем месте 
нравится ей общение с 
людьми. Клиенты при-
ходят самые  разные, и с  
каждым надо тактично 
пообщаться, поговорить. 
Ирина Яваровна счита-
ет, что почтовая служба  
нужна людям, живущим 
в разных уголках нашей 
необъятной родины. Она  
всегда была, есть и бу-
дет. Даже во время войны 
солдатские треугольни-
ки доставлялись полевой 
почтой как самые долго-
жданные весточки род-
ных и вдохновляли за-
щитников родины на их 
ратные подвиги. 

И. Шибанова на свою 
работу не жалуется, вы-
полняет её ответственно, 
добросовестно. А это са-
мое главное в любом деле.
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Оператор почтовой связи
О людях скромных профессий. Любое 
рабочее место красит сам человек
ТАТЬЯНА ВОРОНЧИХИНА

Уважаемые работники и ветераны 
почтовой службы Юкаменского района! 

Примите сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником - Днём российской почты!
Сегодня почтовая связь предоставляет многочислен-
ные и разнообразные услуги населению. Прием ком-
мунальных платежей, выплата пенсий, доставка кор-
респонденции и денежных переводов, газет, журна-
лов – это всего лишь часть тех дел, которыми каж-
дый день заняты почтовики. Времена меняются, но 
основным условием успешной и качественной рабо-
ты отрасли всегда были и остаются сотрудники, кото-
рые заслуживают искренних слов благодарности.
Мы благодарим вас за добросовестный труд, стрем-
ление выполнять свою работу на высоком уровне. 
Искренне желаем вам дальнейших успехов в повсед-
невной работе, благополучия, личного счастья, здо-
ровья! Пусть вас всегда встречают с улыбкой!

К.Н. Бельтюков.
Глава муниципального образования

 «Юкаменский район».
Б.А. Абашев.

 Председатель районного Совета депутатов
муниципального образования 

«Юкаменский район». 

Наше время

АО «Почта России» организована благотворительная 
акция «Дерево добра». В ней приняли участие и глава 
Юкаменского района К.Н. Бельтюков, председатель 
районного Совета депутатов Б.А. Абашев.

На снимке: встреча директора Удмуртского филиала 
АО «Почта России» А.Н. Сивцова с главой Юкаменского 
района К.Н. Бельтюковым. Константин Николаевич, 
участвуя в благотворительной акции, выписал журнал 
«Пенсионер – дачник» в Юкаменский и Ежевский спецдо-
ма для проживания одиноких пожилых людей и журнал 
«Пчеловодство» для агрокласса Новоеловской школы.

Александр Князев.
Начальник Красногорского почтамта.

На 7 июля кормовых сеянных культур (много-
летних и однолетних) и естественных трав 
в целом по району убрано на площади 9730 
гектаров. А предстоит убрать 22696 га, вклю-
чая крестьянско-фермерские хозяйства. 

Заготовка кормов идет на уровне прошлого года. 
Но из-за сухой жаркой погоды объем зеленой мас-
сы меньше, так как происходит ускорение развития и 
роста растений.  А в итоге наблюдается недобор за-
готавливаемых кормов. 
На данный момент заготовлено 10,2 ц кормовых еди-
ниц на 1 условную голову скота. 1880 т сена уже в ру-
лонах – это 40% к плану, в прошлом году с этих же 
площадей было запасено 2435т. Сенажа заготовлено 
15610 т – это 75% к плану (2020г – 20110), зеленой 
массы на силос – 8885т (17280). Кормозаготовители 
не отчаиваются, ведь остались запасы кормов еще с 
прошлого года: сена – 2460т, сенажа – 14910, силоса 
– 16890. Во всех сельхозпредприятиях корма закла-
дываются согласно технологии при наличии специа-
лизированной кормозаготовительной техники.

Александр Васильев.
Начальник отдела сельского хозяйства.

Кормозаготовка продолжается

Награды в честь Дня Российской почты
Почетная грамота МО «Юкаменский район» :

Вершинина Эвелина Евгеньевна -  начальник 
Юкаменского отделения почтовой связи;

Гаврилова Алевтина Аркадьевна – почта-
льон Ежевского отделения почтовой связи.
Благодарность МО «Юкаменский район»:

Шибанова Ирина Яваровна – оператор Юка-
менского отделения почтовой связи;

Матвеева Ирина Сергеевна – почтальон Юка-
менского отделения почтовой связи.

 P Ирина Яваровна Шибанова - оператор связи 
Юкаменского почтового отделения.

Редакция газеты «Знамя Октя-
бря» поздравляет почтовых ра-
ботников района, ветеранов с их 
профессиональным праздником.

Спасибо за совместный труд 
по распространению районной 
газеты.


