Кто стучится в дверь ко мне…

12 июля - день российской почты

На фото слева направо: Людмила Козлова, Сидорова Нина, Кувшинова Анна.

Конечно же, многие из нас хорошо помнят эти строчки из стихотворения Маршака,
которые автор посвятил нелегкому труду почтальона. Именно, нелегкому, иначе не
скажешь. Да, прихода почтальона сельчане, особенно когда речь идет о людях
пожилого возраста, ждут с нетерпением. Некоторые еще по старинке ждут писем,
другие – газеты, журналы или пенсии. И при этом люди уверены, что в любую
погоду, будь то мороз или дождливое ненастье, долгожданный гость все равно
постучится в их дверь. Независимо от того, сколько километров при этом придется
пройти пешком или проехать на том же велосипеде. Это если приходится
добираться до окрестных сел. Той же Новой или Старой Уды. Как приходится это
делать работникам отделения связи Атемарского сельского поселения.
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- В нашем селе Атемар в отделении связи трудятся такие замечательные женщины, как
Нина Николаевна Засоркина – начальник отделения, работает девять лет. Или же
почтальон Нина Александровна Сидорова, ее стаж – пятнадцать лет. Нина
Александровна обслуживает население улицы Центральная, многоэтажных домов,
организации, находящиеся на территории Атемарского сельского поселения, - пишет
наш внештатный автор Татьяна Качурина, подготовившая ко Дню почты материал в
газету. – Двадцать лет работает почтальоном Людмила Петровна Козлова. В ее ведении
многоэтажные дома, частный сектор, новостройки, организации. И еще две женщины, о
которых хотелось бы рассказать. Это Анна Владимировна Кувшинова, почтальоном она
работает пятнадцать лет, обслуживает частный сектор, десять улиц, сто восемьдесят
квартир в многоэтажных домах, новостройки, организации. И Людмила Ивановна
Маслова. Она почтальоном двенадцать лет, и у нее, на мой взгляд, пожалуй, самый
сложный участок. Ведь ей приходится добираться до Белогорска, Новой и Старой Уд. А
ведь все они, наши четыре почтальонки, хрупкие женщин, обслуживающие такое
большое село, как Атемар, с населением более четырех тысяч человек, или же
отдаленные села. В мороз, метель, дождь или, как сейчас, в сильную жару, несут они
людям корреспонденцию, счета на оплату коммунальных услуг, пенсии, и все это за
мизерную оплату, работая почти без отпуска. Да еще им приходится разгружать машину
с почтовым грузом, поднимая его на второй этаж отделения связи.
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