
Более 70 почтовых услуг

Необходимость в передаче информации возникла одновременно с появлением социума.
Одна из древнейших цивилизаций – шумерская – уже пользовалась услугами
скороходов, доставлявших сообщения адресатам. Развивалось общество –
совершенствовалась и почтовая связь. Сейчас невозможно представить, что будет с
человечеством, если лишить его этой услуги.      14 июля – День российской почты. К
этой дате коллектив почтовой службы района подошел с определенными успехами.
Во-первых, в прошлом году коллектив сработал с прибылью, что очень показательно в
условиях постоянного роста издержек.
В объединенной почтовой службе двух районов (Ромодановского и Лямбирского)
работают свыше 110 человек. Услугами охвачены даже маленькие деревеньки, с 3-5
проживающими там людьми. Зачастую, в таких крохотных населенных пунктах нет ни
магазина, ни медпункта, жизнь концентрируется там вокруг почтового работника,
который добирается в глухомань по бездорожью, доставляя пенсии, социальные
выплаты, газеты, письма и т.д. Нередко почтальон берет на себя функцию социального
работника, обеспечивая население крохотных деревень всем необходимым для жизни,
включая продовольственные продукты и медикаменты. Эта услуга почтовой связи в
убыток, но почтальоны не оставляют без внимания стариков, шагая по бездорожью
многие километры навстречу ждущим глазам.
Эти расходы служба стремится восполнять увеличением ассортимента предлагаемых
услуг. Подработать, выполняя несвойственные функции, стало нормой. Например,
продажа товаров  первой необходимости развернута во всех отраслях. Услуги
страхования, оформления кредитов, заказов на банковские карты, даже оформление
мигрантов и многое, многое другое, всего более 70 услуг оказывает почта, в том числе и
оплата коммунальных услуг, приобретение авиабилетов и т.д.
Работают здесь, несмотря на низкую заработную плату, люди, преданные своему делу.
Иные по три-четыре десятка лет. Около 40 лет отдала этой хлопотной профессии Нина
Борисовна Чижова, которая получила за свой благородный труд самую высокую награду
работников почты – звание «Мастер связи Российской Федерации».
Без малого 50 лет отдала любимому делу служения людям Галия Наримановна Макаева.
Восемь лет работает оператор Лямбирского отделения связи Галина Акимовна
Машкова, начальник отделения связи «Дальний» Татьяна Васильевна Сокова - более 30
лет, инструктор по подписке Лямбирского почтамта Роза Фяритовна Айбядуллова - 27
лет, начальник Лямбирского сельского отделения почтовой связи Садия Алиевна
Каникова - 13 лет. Из молодых хорошоо зарекомендовала себя Наиля Няимовна Ерзина,
которая около 3 лет работает начальником Черемишевского отделения почтовой связи.
Пятый год возглавляет Лямбирский почтамт Сергей Андреевич Калабкин, а всего он
работает в системе  почтовой связи 13 лет.
— Всех работников почтовой связи я поздравляю с профессиональным праздником, -
сказал он нашему корреспонденту в преддверии этой даты, - желаю всем хорошего
здоровья, счастья, благополучия в доме и большого терпения в своей нужной людям, но
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такой нелегкой профессии.
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