
Мастер связи отмечает юбилей

Роза Фяритовна Айбядуллова работает специалистом по подписке Лямбирского
почтамта. 7 июня ей исполнилось 65 лет, из которых 35 лет она трудится в почтовой
сфере. Ее по праву можно назвать профессионалом своего дела. За многолетнюю
профессиональную деятельность в 2014 году ей  присвоено звание «Мастер связи», что
считается высшей наградой российского уровня для работников почты. Также она
награждена Почетной грамотой Правительства Мордовии.

      

- Нашу повседневную жизнь трудно представить без газет и журналов. Кто-то их
покупает в магазинах и киосках, а кто-то, как и раньше, выписывает через почтовую
службу. Ведь несмотря на все информационные технологии, печатная продукция все
равно остается востребованной, пусть и не в таком количестве, как прежде, - говорит
Роза Фяритовна Айбядуллова. – Подписка на периодические издания и сейчас важная
часть деятельности почты. Каждый день я собираю заказы и узнаю новые цифры на
подписку газет и журналов. 
Хотя, как признается Роза Айбядуллова, с печатными изданиями остаются самые
преданные читатели. Такие люди сами интересуются началом подписной кампании,
боясь забыть получать на дом любимую газету, даже порой бывает, что звонят Розе
Фяритовне. Как правило, это люди старшего поколения. Она рассказывает, что
выписывают и любят читать жители Лямбирского района. 
 - Для детей выписывают детские журналы, например, «Непоседа», - говорит
Айбядуллова. – Немало получаем женских журналов для подписчиков, очень популярны
газеты, связанные с лечением: «ЗОЖ», «Лечебные письма», «Айболит», также издания
по огородничеству «Моя прекрасная дача», «Приусадебное хозяйство». Есть получатели
и журналов с кроссвордами. 
Роза Фяритовна Айбядуллова добавляет, что в Лямбирском районе есть подписчик и
такого специального журнала, как «Авиация и космонавтика», получателем которого
является местный аэродром. 
- Оформляют подписку и на нашу республиканскую татарскую газету «Юлдаш», на
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казанскую газету «Безнен авыл», - продолжает Роза Айбядуллова. – Но хочется
сказать, что уходит от нас традиция активной подписки на печатные издания.
Подписчики-пенсионеры стареют, умирают, а молодежь так и говорит, что все новости
просматривает в интернете. Но, повторяю, все же верные читатели печатных изданий
продолжают выписывать газеты и журналы.
Роза Фяритовна Айбядуллова родом из села Татарская Тавла Лямбирского района,
здесь она училась в школе, вышла замуж за односельчанина. Семья обосновалась в
Лямбире, а она  начала работать киоскером Лямбирского отделения «Союзпечать»,
потом в 1988 году ее перевели в районный узел связи, и в том же году в сортировочный
отдел. Затем были и другие назначения, а в 1997 году Айбядуллову назначили
инструктором группы по подписке.
- Мне было 37 лет, когда умер муж, - говорит Роза Айбядуллова. – У нас подрастало
двое детей. Сейчас у них свои семьи, у меня четыре внука. Я очень люблю, когда мы все
вместе на выходных собираемся на моей малой родине в Татарской Тавле.

  

  

Подготовила Альбина Давыдова

 2 / 2


