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В Маловенижском отде-
лении почтовой связи ра-
ботают два человека – 
начальник Ирина Алек-
сеевна и почтальон Рами-
ля Хурматовна. Обе Аба-
шевы.

Ирина Алексеевна на 
почте работает четыре го-
да. Родом она из далёкого 
Казахстана. Родилась и вы-
росла в городе Экибастуз. 
С будущим мужем, уро-
женцем д. Малый Вениж, 
познакомилась случайно. 
В 1985 году переехали на 
родину мужа. Здесь до 2016 
года трудилась в сельском 
хозяйстве, в ООО «Звезда». 
Сначала  дояркой, потом 
осеменатором. А четыре 
года назад освободилось 
место почтальона. И. Аба-

шевой предложили эту 
вакансию. Она согласи-
лась, начала осваивать 
новое «ремесло». 

 - Работать на по-
чте мне по душе, - рас-
сказывает И. Абашева. 
- Мне нравится общать-
ся с людьми. Пожилым 
людям, особенно оди-
ноким, не с кем даже 
поговорить. Вот и ждут 
они с нетерпением ра-
ботников почты. Бывает, 
заказывают и продукты, 
ведь до магазина уже хо-
дить не могут.

Обслуживаем мы 
жителей деревень Боль-
шой Вениж, Малый Ве-
ниж, Кесшур. Хожу по 
деревням я два раза в 
неделю. В целом марш-

О людях скромной профессии

Кто на чем, 
а почтальон пешком

рут составляет около 20 ки-
лометров, который мы про-
хдим пешком. Помню, как 
только пришла работать, 
меня впервые отправила в 
деревни Рамиля Хурматов-
на и говорит: «Ноги будут 
болеть с непривычки». А 
я как-то даже не заметила 
пройденные километры, 
бодрая пришла, красно-
щёкая. 

Работая на почте, 
приходиться постоянно 
учиться чему-то новому. 
Надо осваивать новые 
компьютерные програм-
мы. Только привыкнешь 
к одной, уже появляются 
другие,  - говорит Ирина 
Алексеевна. 

 Рамиля Хурматовна – 
почтальон с многолетним 
стажем работы. В Мало-
венижском отделении 
почтовой связи она ра-
ботает с 1982 года, сразу 
после окончания школы. 
Начинала почтальоном, 
а в 1988 её назначили на-
чальником. До 2016 года 
она в этой должности и 
работала. 

 - За тридцать с лиш-
ним лет работы на по-
чте многое изменилось. 
Раньше мы очень много 
разносили населению 
газет, журналов, писем, 
телеграмм. Почтальон-
ская сумка была очень 
тяжёлой. Люди любили 
отправлять друг другу 
на праздники открытки, 
писать письма. Телефо-
нов же не было, новости 
друг о друге только че-
рез письма и получали. 

И телеграмм тоже было 
достаточно, сейчас их 
давно уже никто не от-
правляет. А сколько пи-
сем служившие в армии 
ребята писали домой, 
родители им письма от-
правляли. Сейчас в на-
ших краях и служащих 
солдат-то нет.

Газет и журналов де-
ревенские жители вы-
писывали много. Цены 
на периодические из-
дания были для всех до-
ступны. «Крестьянка», 
«Крокодил», «Здоровье», 
«Сельский механиза-
тор» - названия этих и 
других журналов сейчас 
остались только в памя-
ти. Сейчас наша работа 
строится в другом на-
правлении, больше упор 
делается на торговлю.

Сейчас печатные из-
дания можно почитать 
в электронном виде. Но 
деревенские люди всё же 
предпочитают бумажный 
вариант. Так, в одной се-
мье жена районную га-
зету «Знамя Октября» 
выписала в электронном 
виде. Через некоторое 
время на почту при-
ходит её муж и просит 
выписать районку в бу-
мажном. Говорит, что по 
компьютеру не любит 
читать. Хочет потрогать 
газету своими руками, 
перелистывать страни-
цы, - рассказывает Рами-
ля Хурматовна.

Некоторые жители, 
по словам почтальонов, 
выписывают районную 
газету на полгода, а то и 
несколько месяцев. А по-
том забывают продлить 
подписку. Приходят на по-
чту и спрашивают: «Поче-
му я газету не получаю?». 
Почтальонам приходится 
постоянно напоминать 
людям о продлении под-
писки. А лучше бы вы-
писали «Знамя Октября» 
сразу на целый год – и 
никаких проблем. Стои-
мость годовой подписки 
на районную газету впол-
не доступна для каждого 
человека.

Вот и в эти дни, до кон-
ца июня, проводится под-
писка на газету «Знамя 
Октября» на второе по-
лугодие 2020 года. Мало-
венижские работники по-
чты обращаются ко всем 
жителям: у кого районка 
была выписана только на 
первое полугодие – не за-
быть продлить подписку. 

Труд почтовых работ-
ников в наш век супер-
современных технологий 
остаётся физически не-
лёгким, «старомодным». 
Почтовые сумки на пле-
чах, пешие километры, 
живое (не виртуальное) 
общение с людьми. И без 
почтовых работников 
нам по-прежнему невоз-
можно представить нашу 
жизнь.

МАРИНА САБРЕКОВА

Реклама

Подписка - 2020

Уважаемые подписчики!
Д о  к о н ц а  и ю н я  п р о д о л ж а е т -

ся подписка на газету «Знамя Октя-
бря» на второе полугодие 2020 года.

Если у вас оформлена подписка на 
рай онку т ольк о на п ервое п олуго-
дие, не забудьте продлить подписку.

В апреле в Удмуртии стартовал проект 
трудоустройства в рамках «Генеральной 
уборки». Люди, оказавшиеся в сложной 
ситуации в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции, могли по-
лучить работу. 

В силу действия режима самоизоляции 
проведение субботников в привычном ре-
жиме было невозможно. Поэтому было при-
нято решение открыть вакансии в муници-
пальных организациях. Через центр заня-
тости населения и центр по комплексному 
обслуживанияю учреждений Юкаменско-
го района в МО «Юкаменское» по кратко-
срочному трудовому договору привлекли к 
очистке территорий двух граждан, нужда-
ющихся в работе. Они занимались уборкой 
улиц от мусора, очисткой и приведением в 
санитарно-нормативное состояние прилега-
ющих территорий контейнерных площадок, 
благоустройством мемориального комплекса 
участникам Гражданской и Великой Отече-
ственной войн в с. Юкаменское. Временно 
принятых на работу сотрудников обеспечи-
ли необходимым инвентарём, средствами 
индивидуальной защиты. 
АЛЕКСАНДР ШИРОКИХ. ГЛАВА МО «ЮКАМЕНСКОЕ».

«Генеральная уборка»

 P Работники Маловенижского отделения связи Ирина Алексеевна и Рамиля 
Хурматовна Абашевы.

В Удмуртии в рамках республиканского кон-
курса #ДаУР выбрали 100 самых интересных 
мест республики. Туристический комплекс 
Тылыс Юкаменского района вошёл в ТОП-
100 достопримечательностей Удмуртии.

Как сообщает на своей странице в соцсетях 
глава региона Александр Бречалов, на кон-
курс было подано более 350 заявок. Из них 
путём народного голосования выбрали сто 
лучших достопримечательностей.

На звание лучшего места в Удмуртии пре-
тендовало три достопримечательности Юка-
менского района. Это знаменитая Зилайская 
сосна, которой более 400 лет, самый большой 
родник Удмуртии – родник «Дар Земли» в 
деревне Татарские Ключи и туристический 
комплекс Тылыс. По итогам общенародного 
голосования Тылыс вошёл в ТОП-100 лучших 
достопримечательностей Удмуртии.

Весь список 100 самых интересных мест ре-
спублики можно посмотреть на сайте htts://
даур.рф
МАРИЯ ЛЕОНТЬЕВА.
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

100 самых интересных  
мест

8 июня профессиональный 
праздник отмечают работни-
ки социальной службы.

Материалы об этом чи-
тайте на 4 и 5 стр.


