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 город мой

цЕнА доСтАВки
 11 июля – день российской почты  Хорошая новость

На выставке из фондов музея 
«Хорошо забытое старое…» 
было представлено более 50 
фотодокументов. Жители и гости 
праздника с удивлением узнавали 
на снимках 20-х 30-х гг. свой 
любимый город. Фотодокументы 
уникальны и выставлялись 
впервые, некоторые из них попали 
в буклет, посвященный юбилею 
города. Но самым необычным и 
интересным на этом празднике 
была автобусная экскурсия с 
молодоженами по Арамили. 
Называлась она «Семь мостов 
счастья». В экскурсии участвовали 
две пары 
По древним обычаям мост – 
подобие радуги и лестницы 
- является воплощением связи 
между двумя мирами, символ 
перехода, сближения, достижения 
другого берега. У разных 

народов мост выступает в 
качестве метафоры, связующего 
звена между непостижимым и 
доступным постижению. Традиция 
перевозить невесту через 7 мостов 
укоренилась в нашем обществе 
давно. Этот обычай символизирует 
преодоление будущих препятствий 
совместной жизни. Считается, 
если жених перенес невесту через 
7 мостов, она будет верна ему всю 
жизнь. 
В нашем городе как раз 
насчитывается 7 мостов. Проезжая 
от одного к другому, молодожены 
узнавали историю города, историю 
улиц. После экскурсии молодых 

на счастливую жизнь благословил 
отец Андрей, а глава города 
Александр Прохоренко поздравил 
молодых и пожелал им счастья в 
семейной жизни.
Такое мероприятие в нашем городе 
проходило первый раз. Было ли оно 
интересным и познавательным? На 
мой взгляд - да. Отзывы молодых 
были самые восторженные. 
Организаторы надеются, что такая 
экскурсия в нашем городе станет 
популярной и традиционной. 
Хочется выразить благодарность 
за идею Татьяне Мальцевой, 
заведующей библиотеки п. 
Светлый, и Людмиле Юдицкой, 
заведующей методически 
объединением ДК Арамили,  за 
помощь в проведении экскурсии.

Наталья ИРТУГАНОВА, 
методист музея

Маленький кабинет начальника 
отделения связи Арамили Светла-
ны Батиной заложен посылками, 
бандеролями, пачками корреспон-
денции. Ящики лежит и в коридо-
ре, и в клиентском зале. 

- У нас закрылись сразу два по-
чтовых отделения в Большом 
Истоке и на Мельзаводе, - гово-
рит Светлана Николаевна, - поэто-
му их корреснонденцию пока при-
возят сюда. В течение одного-
двух месяцев работа в них 
возобновится: мы взяли 
учеников и обучаем их. По-
чему закрылись? В отделе-
ниях работало по одному 
человеку,  они уволились. 
Причина? Маленькая зар-
плата…

Почта уже давно пережи-
вает не лучшие времена. 
Текучесть кадров, низкая 
заработная плата при не-
пропорционально больших 
планах выработки, сокра-
щения – будни любого по-
чтамта. Так в Екатеринбург-
ском почтамте в нынешнем 
году закрылось 25 почто-
вых отделений, причина та 
же: уволились сотрудники. 
Сейчас руководители по-
чты ожидают, что наберут 
новый штат работников из 
выпускников школ, не по-
ступивших в вузы. Ведь 
выпускникам надо будет 
где-нибудь поработать год 
до второй попытки поступления. 
Возможно, кто-нибудь из них за-
держится подольше. 

Зарплата почтовиков не растет 
уже несколько лет. Специалист 
основной профессии арамильской 
почты – почтальон – зарабатывает 
около 3800 рублей. За такую сум-
му в течение месяца приходится 
целыми днями в любую погоду 
разносить письма и газеты в самые 
отдаленные точки города. 

Почта пытается зарабатывать, на 
чем только возможно. Так, с недав-
него времени, здесь принимают 
платежи за газ, домофон, можно 
положить деньги на сотовый теле-
фон, в почтовых отделениях за-
работал интернет. Клиент может 

послать «скоростное» почтовое от-
правление, которое придет намно-
го быстрее обычного. Кроме того, 
свободные площади клиентских 
залов здесь используются под тор-
говлю. Однако, по словам почтови-
ков, вся эта деятельность приносит 
минимальные доходы. На каждую 
услугу имеется спущенный сверху 
план, объемы которого просто не-
выполнимы, потому и мало опла-
чиваются высшими почтовыми 

руководителями. 
- Главное предназначение по-

чты – доставка корреспонден-
ции, - говорит Светлана Батина, 
- и единственное, что могло бы 
реально повысить нам зарплату, 
это, например, увеличение числа 
подписчиков газет и журналов. 
Однако, оно не растет, хорошие 
газеты и журналы стали слиш-
ком дорогим удовольствием. А 
те, которые доступны по цене, 
не отличаются интересным со-
держанием, читать в них нече-
го. Получается замкнутый круг: 
дешевая пресса не интересна, 
интересная – не дешева, поэтому 
житель не подписывается ни на 
ту, ни на другую. Да и не все ре-
дакции хотят работать с нами, 

цена доставки высока. Раз корре-
спонденции не добавляется, то и 
зарплата не добавляется. 

Но вот недавно объем работы по-
чтальонов значительно увеличил-
ся. Они стали разносить счета на 
оплату электроэнергии, и вынуж-
дены теперь раз в месяц заходить 
в каждый дом, в каждый подъезд 
своего участка. Только зарплата от 
этого все равно не выросла. Энер-
гетические компании доказали, 

что счет – это обычное почтовое 
отправление, и стало быть его до-
ставка приравнивается к доставке 
простого письма и не должна опла-
чиваться дополнительно. Вот и та-
скают почтальоны десятки тысяч 
квитанций, не получая за это ни 
копейки. 

- Каким мы видим будущее по-
чты? Это будет зависеть от 
того, присоединится ли наша 
Арамиль к Екатеринбургу, - гово-
рит Светлана Николаевна, - сейчас 
мы относимся к почтамту По-
левского, вследствие присоедине-
ния, возможно, отойдем к Ека-
теринбургу. За те три года, что 
были в составе Полевского по-
чтамта, нам удалось отремон-
тировать клиентский зал. Ека-

теринбургский почтамт боль-
ше, и доходы у него выше, стало 
быть, и возможностей там 
больше для замены оборудования 
на более современное, для обнов-
ления помещений. В маленьком 
почтамте для этого просто нет 
средств. Да и зарплата там по-
больше. Если присоединения не 
произойдет, то все у нас оста-
нется на том же уровне. 

По большому счету арамильские 
почтовики пла-
нов на будущее не 
строят, живут од-
ним днем. Особой 
«текучки» на по-
чте нет. Коллектив 
состоит большей 
частью из пенсио-
неров, которые не 
один год отдали 
почтовой работе. 
Пока уходить они 
не собираются. А 
потом, что будет, то 
и будет. 

-Почта была и 
будет, – говорят 
почтальоны, - не 
могут ее совсем 
ликвидировать. 
Что ж делать, 
если так все по-
вернулось. Будем 
помаленьку выжи-
вать.

- Несмотря ни 
на что, надежда 

на лучшее у нас есть, - подыто-
живает Светлана Батина, - если бы 
ее не было, никто из нас здесь бы 
не работал. Мне хочется поздра-
вить всех наших сотрудников с 
профессиональным праздником. 
Пожелать им здоровья, терпе-
ния, оптимизма, радости. И, 
конечно, не терять надежду на 
будущее.

Лариса УшАКОВА

на снимке: операторы связи та-
тьяна Шибаева, татьяна Поспело-
ва и светлана Коваль; начальник 
отделения связи светлана батина; 
почтальоны Валентина злобина и 
Людмила морозова. 

СЕмь моСтоВ
насчитывается в Арамили, и это оказалось символичным

День города - этот праздник отличался от предыдущих своей новизной, 
новыми задумками. Краеведческий музей принимал в мероприятии непо-
средственное участие. 25 и 26 июня в фойе ДК г. Арамиль работала фото-
выставка, посвященная истории становления города и его настоящему...

Долгожданный мага-
зин открылся на улице 
Строителей...

В связи с обрезкой 
тополей по ул.1 мая 
10.07.2010 года будет 
произведено отключе-
ние электроэнергии по 
следующим улицам в 
городе арамиль:

открылСЯ 
ноВый 

мАгАзин

ВнимАнию 
житЕлЕй!

Еще совсем недавно для того, 
чтобы купить булку хлеба жителям 
улиц Химиков и Строителей 
приходились ходить в  поселок 
АЗПМ. Своего магазина здесь 
не было. После неоднократных 
обращений в администрацию 
округа, зимой прошлого года 
началось строительство помещения 
магазина. А уже весной он 
отпраздновал открытие.

 Торговлю здесь ведет Арамильское 
горпо. По словам жителей, выбор 
продуктов в магазине большой,и 
цены рассчитаны на любой уровень 
достатка. Продавцы приветливые 
и внимательные, отзываются на 
любую просьбу, завозят товары 
по заказам покупателей, удобный 
график работы. 

Алевтина БАЛыБЕРДИНА

- ул.1мая 
(сКб-банк, дома № 61, №     

63, № 65);
- ул. Красноармейская 
(со 2 до 22 дома);
- ул. 9 мая 
(с 1 до 19 дома)


