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«КВ»-ИНТЕРВЬЮ
В ответах опытно-

го пчеловода – о том, 
как счастливо сое-
диняются любимое  
            занятие  
                   и малый  
                     бизнес.

Блиц-опрос провела 
Ирина БИРЮКОВА. 
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Довольны ли вы 
работой 

местной почты?

 БЛИЦ-ОПРОС «КВ»

– поинтересовалась «КВ»
у жителей района.

Екатерина 
ПЕТРИКОВА,
с. Федосиха: 

– В селе без по-
чты – ни-

куда! Это наша связь. 
На почте мы оплачи-
ваем счета за коммунальные услу-
ги, приобретаем корреспонденцию, 
продукты питания, а порой и от-
правляем письма по старинке, так 
как интернет-связь у нас очень не-
стабильная. У нас очень хорошие со-
трудники почты: начальник Татья-
на Литвякова и почтальон Светлана 
Астанина. Несколько лет назад на-
шу почту хотели закрыть, потому что 
работать было некому. Представьте, 
в Федосихе протяжённость дорог 11 
километров, и в дождь, и в снег по-
чтальон должен разнести пенсию, 
газеты, письма. А заработная пла-
та и 10-и тысяч не выходит, кто пой-
дёт работать за эти деньги? Слава Бо-
гу, нашлись патриоты села, которые 
не первый год несут такую тяжёлую 
ношу, обеспечивая федосихинцам 
связь с другими городами и сёлами.

Зоя ПИВОВАРОВА,
с. Ново-
кремлёвское: 

– Работой наше-
го ОПС «Ново-

кремлёвское» я доволь-
на. Доставка периодиче-

ской печати, корреспонденции всег-
да вовремя и по адресу. Начальник 
почты Лариса Александровна Ру-
мянцева и почтальоны доброжела-
тельные, чуткие, отзывчивые и ком-
петентные в своём деле.

Жители Новокремлёвского и дру-
гих близлежащих деревень могут 
здесь отправить и получить банде-
роль, оплатить счета за свет, теле-
фон, заплатить налоги, оформить 
подписку. Высокие технологии – вы-
сокими технологиями, но и без вер-
ной, надёжной почты нам всем никак 
не обойтись.

Нина ПОЛЕЖАЕВА,
р.п. Коченёво: 

– Без сомнения, 
почта пере-

живает трудные вре-
мена. Письма, корре-
спонденция, телеграм-
мы, можно сказать, уш-

ли в прошлое, их заменили компью-
теры и мобильные телефоны. Я са-
ма на почту хожу редко, пенсию по-
лучаю на дому, что очень удобно. И 
нам, пенсионерам, почту не заме-
нит ни один интернет, если, конеч-
но, роботы не начнут разносить пен-
сию, так как живому человеку, рабо-
тающему почтальоном, едва ли про-
жить на мизерную заработную пла-
ту. На нашем участке южной сторо-
ны работают хорошие почтальоны, 
они всегда вовремя приносят корре-
спонденцию и выплаты, всегда при-
ветливы и общительны. Хочется по-
желать им удачи в нелёгком труде и 
достойной заработной платы!
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«КВ»-ПОЧТА 
Письма читателей 

в редакцию расска-
зывают о том, что их  
                   «зацепило»

                        больше  
                           всего.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ТРУЖЕНИКИ ПОЛЕЙ КОЧЕНЁВСКОГО РАЙОНА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ОКОНЧАНИЕМ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ!

 ДЕКАДА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

свести в одну…
Тросточка 

    – верная 
спутница 79-летнего 

Ивана Алексеевича ТЕТЕРЮ-
КОВА уже много лет. Был в его жиз-

ни период, когда за один год перенёс три 
операции, болят ноги, поясница, в общем, для 
любознательного, пытливого человека, кото-
рый привык быть в курсе всех местных ново-
стей, старость совсем не в радость.

Как, впрочем, и для ещё четыр-
надцати пожилых дупленцев, ко-
торые являются его соседями по 
улице Северная. В общем, пят-
надцать пенсионеров, как рас-
сказал в своём обращении 
в «Коченёвские вести» жи-
тель с. Дупленское И. А. Те-
терюков, в минувшем сен-
тябре были вынуждены 
с одной из самых отда-
лённых улиц поселе-
ния дружно напра-
виться за своей пен-
сией в местное по-
чтовое отделение. 
Причина – 2 сентя-
бря уволилась по-
чтальон, которая об-
служивала их «север-
ный» участок, а перед 
тем, в июле, ушла на-
чальник этого отделе-
ния почтовой связи.

Из всего персона-
ла остались два по-
чтальона, да ещё как 
могла поддерживала 
жизнь в нём руково-
дитель Коченёвско-
го филиала Красно-
обского почтамта Ок-
сана Веретенникова 
(официально её долж-
ность называется «ве-
дущий инженер»), в 
эти месяцы лично три 
раза в неделю приезжая 
под охраной машины 
сопровождения, чтобы 
выдать пенсию. Осталь-
ной части села и недаль-
ней деревеньке Сева-
стьяновка  повезло – там 
её вместе с корреспон-
денцией разносят ответ-
ственные почтальоны; жи-
тели третьего участка, по-
лучается, были вынуждены сами 
позаботиться о получении  вы-
писанных газет и пенсий.

– Женщину-почтальонку мож-
но понять, ей неохота за пол-
ставки в нашу сторону грязь 
месить по осени, – рассуждает 
Иван Алексеевич. – Тоже не мо-
лоденькая, молодые на эту рабо-
ту не идут. Да и не всякого при-
влечь  к ней можно, ведь здесь ма-
териальная ответственность. 
А нас кто поймёт, когда жалу-
емся, что в небольшом коридо-
ре почты, в котором посетите-
ли обязаны ждать, пока деньги к 
выдаче приготовят, как в бунке-
ре, – одни стены цвета свинца, и 
присесть совсем негде…

Стоять, опираясь на палоч-
ку, – поза для него давно при-
вычная, однако не сказать, 
чтобы удобная. Вот поэтому  
в своей квартире больше сидит, 

согласование на должность на-
чальника отделения. Её обуче-
ние на месте проводила инспек-
тор Краснообского почтамта  

М. Н. Третьякова. С 10 октя-
бря, сказала Оксана Влади-
мировна, это сельское отде-

ление должно начать дей-
ствовать в прежнем ре-
жиме: с 9 утра до 18 вече-
ра, выходные дни – вос-
кресенье и вторник.

Вопрос с третьим 
почтальоном, по 
её словам, оста-
ётся пока откры-

тым. Временно раз-
возить по «северно-
му» участку газеты и 
пенсию согласилась 
новая начальник по-
чты, которая сама за 
рулём. 

– Всё так, на 
первый взгляд, 
как сетует Иван 

Алексеевич, у него своя 
правда, – подытожила наши 

«круговые» переговоры ведущий 
инженер Коченёвского филиа-
ла Краснообского почтамта Ок-
сана Владимировна Веретенни-
кова. – Но ведь и у нас своя прав-
да. Она в том, что весь этот не-
лёгкий период не опускали рук, хо-
тя приходилось три раза в неделю 
населённые пункты объезжать в 
том направлении в багажном от-
делении транспорта, ни разу вы-
дачи пенсий не сорвали, всё  чёт-
ко по графику, несмотря ни на 
какие трудности. Увы, в некото-
рых деревнях вообще одни стари-
ки остались, так что и при нали-
чии вакансий, что по нынешним 
временам большая редкость, най-
ти работников – задача сложная, 
как в нашем случае, при том, что 
объявления развесили, обратились 
в Центр занятости.

К слову, как специалист, она да-
ла дельный совет: пенсионер – жи-
тель сельсовета – может выдать до-
веренность на получение пенсии 
тому, кому захочет. На этой тер-
ритории право удостоверить её 
имеет сельский глава, так что вос-
пользоваться этой возможностью 
легко. И тогда, в отсутствие почта-
льона, вашу пенсию принесёт ва-
ше доверенное лицо. 

Другое дело, что, извещённые 
о таком предложении, старики 
не очень-то доверяют  даже род-
ственникам, помятуя, что «своя 
рубашка ближе к телу». Для мно-
гих, как для нашего героя, самой 
верной и надёжной спутницей 
остаётся обычная тросточка, по-
зволяющая до поры  чувствовать 
себя самостоятельным.

…А помощь-таки всё рав-
но необходима. И об этом при-
звана напоминать, в том числе, 
охватившая всю страну Декада 
пожилых людей.

Ольга ЖИГАЛОВА
с. Дупленское

Фото автора.

Как две правды

перебираясь от кухон-
ного стола на диван 
перед телевизором, из 
неё  выходит только по 
острой необходимости. 
И, конечно же, забеспо-

коился, когда стал 
понимать, что 
может надол-

го лишиться та-
кой привычной услу-

ги, как получение газет 
и пенсии на дому. Когда 

жизнь – на своём излёте, особен-
но остро ощущаешь сожаление 
за вынужденно «убитое» время, 
которое можно было посвятить 
какому-либо другому занятию, 
чем, уж простите,  долгому «ковы-
лянию» до здания почты, где, зна-
ешь, даже и передохнуть толком 
нет возможности, сначала ожидая 
назначенного привоза пенсии на 
улице, затем доступа к ней в голом 
коридоре.

Беспокойство 79-летнего пен-
сионера по поводу работы 

Дупленского почтового отделения 
мы переадресовали Оксане Влади-
мировне Веретенниковой, с кото-
рой Иван Алексеевич Тетерюков 
пообщался по сотовому телефону. 
И, как признался уже во время на-
шей личной встречи, остался недо-
волен: «Меня спросили, кого бы я 
посоветовал на должность нашего  

почтальона? Мол, нужен «моло-
дой» пенсионер либо такой, чтоб 
перед выходом на неё, который и 
на ногу скорый, и силы ещё оста-
вались, вроде как мы лучше знать 
должны, кто из местных справит-
ся с этой работой. А я считаю, 
что не следует почтовикам свою 
ответственность по организации 
работы почты на нас переклады-
вать, не наша это забота работ-
ников им подыскивать…» 

Потом, правда, смягчился и поде-
лился тем, что уже размышлял, как 
можно всё же попытаться  помочь: 
«Надо сельскому главе Александру 
Ильичу Стефановскому сход ду-
пленцев в клубе собрать, а предсе-
дателю совета ветеранов присо-
единиться, раз уж взгляд почто-
виков в сторону пенсионеров об-
ращён. Может, вместе бы и суме-
ли кого убедить, уговорить бы на 
эту работу. А то при наступле-
нии непогоды, грязи, снега, холодов 
нам, старикам с улицы Северной, 
совсем уж несладко придётся…»

Что касается нового началь-
ника Дупленского почтового от-
деления, то эта вакансия бу-
дет закрыта, ответила «Коченёв-
ским вестям» О. В. Веретеннико-
ва. С 1 октября на полставки опе-
ратора принята Оксана Серге-
евна Лисичкина (фото вверху), 
которая одновременно проходила  

Вы добились достойных результатов в уборке уро-
жая зерновых, напряжённо работали в поле и на то-
ку, показывая трудовой героизм. 

Сельскохозяйственными организациями района 
в оптимальные агротехнические сроки был убран 
урожай зерна, валовой сбор которого составил 135,2 
тысячи тонн при урожайности 16,7 ц/га. Также был 
выполнен план вспашки зяби на площади 30,1 тыся-
чи гектаров, но работа всё так же продолжается, се-
мена засыпаны в полном объёме, ведётся их подра-
ботка и проверка качества.

Сегодня можно с полной уверенностью сказать, 
что основой успешного решения задач агропро-
мышленного комплекса является высокий профес-
сионализм, любовь и преданность избранному делу, 
верность славным традициям сельского хозяйства. 

Мы с уважением и теплотой обращаемся со слова-
ми искренней  благодарности ко всем тем, кто вно-
сит весомый вклад в развитие Коченёвского района, 
за верность родной земле и крестьянскому долгу!

Желаем крепкого здоровья, счастья, мира и достат-
ка вам и вашим семьям!

Андрей НОВОТОРЖЕНЦЕВ, Глава Коченёвского района
Владимир ГОЛОВЧЕНКО, председатель районного Совета депутатов


