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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Клементьев

Полина Даминова

Кристина Манапова

Начальник отдела метропо-
литенов ОАО «Уралгипро-
транс» объяснил «ОГ», как 
можно удешевить строи-
тельство второй ветки ме-
тро в Екатеринбурге.

  II

Директор школы №58 Ново-
уральска рассказала о про-
цессе обучения детей, имею-
щих серьёзные проблемы со 
зрением.

  IV

Старшая акушерка Красно-
турьинской городской боль-
ницы признана лучшей в 
Свердловской области.
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Россия

Анапа (IV) 
Геленджик 
(IV) 
Грозный 
(IV) 
Дубна (IV) 
Москва 
(I, IV) 
Пермь 
(IV) 
Салехард 
(IV) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Уфа (IV) 
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III) 
Казахстан 
(II) 
Китай 
(I, IV) 
Корея, 
Республика 
(I) 
Украина 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8октября

От состояния бюджетов федерального 
и регионального уровней напрямую зависит достаток 
миллионов российских семей. Важно не допустить 
«проседания» их доходов.

Владимир ПУТИН, Президент РФ — на совещании 
по социально-экономическим вопросам в Кремле (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00

Великая Китайская стена — одна из немногих ассоциаций, 
которые приходят на ум жителю России при слове Китай. 
Несмотря на соседство, эта страна для многих до сих пор 
остаётся белым пятном на карте. В сентябре этого года 
журналисты «ОГ» смогли своими глазами увидеть не только 
знаменитое сооружение в горах, но и несколько крупнейших 
городов КНР. Эта поездка развеяла многие распространённые 
мифы о Поднебесной, а некоторые стереотипы, 
наоборот, подтвердила   IV
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Свердловские единороссы выдвинули Людмилу Бабушкину на пост председателя ЗаксобранияАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 7 октября, свердлов-
ские единороссы во время 
второго этапа XXIX конфе-
ренции регионального от-
деления партии выдвину-
ли Людмилу Бабушкину на 
пост председателя област-
ного Заксобрания.— Во время заседания пре-зидиума регионального полит-совета партии я выступил с поддержкой Людмилы Вален-тиновны Бабушкиной, — зая-вил на конференции глава ре-гиона Евгений Куйвашев. — Она прекрасный боец. Она по-казала себя и во время избира-тельной кампании, и в прошед-ший созыв она усердно, чест-но, не жалея себя, трудилась в должности председателя. Нам не нужно сбавлять темпы, де-лать передышки. Уверен, что данная динамичная работа бу-дет продолжена ею и в следую-щем созыве.Также с призывом оказать поддержку Людмиле Валенти-

новне выступил секретарь ре-гионального отделения «ЕР» 
Виктор Шептий. Он отметил её опыт работы в народном хо-зяйстве, в Пенсионном фонде и региональном парламенте.— Если эта женщина бе-рётся за что-то, то делает это с душой и доводит до результа-та, — подчеркнул он.Согласно регламенту, в голосовании за кандидата в 

председатели регионального парламента не могла участво-вать лишь одна кандидату-ра. Помимо Людмилы Бабуш-киной, на пост спикера также был выдвинут альтернатив-ный кандидат — депутат Ми-
хаил Клименко. В итоге еди-нороссы поддержали канди-датуру Людмилы Бабушки-ной. За неё отдали 161 голос. Клименко набрал 25 голосов.

— Минувшие пять лет бы-ли очень непростыми. В связи со сложной экономической и внешнеполитической ситуаци-ей приходилось решать серьёз-ные задачи и развивать регион, — отметила Людмила Бабуш-кина после процедуры голосо-вания. — Благодаря эффектив-ной работе, объединяя усилия, нам это удалось сделать. Пред-стоящие пять лет будут ещё бо-

лее сложными. Но я уверена, что вместе мы реализуем зада-чи, которые стоят перед регио-нальным парламентом.Окончательное решение о назначении председателя об-ластного парламента будет принято на первом заседании регионального парламента 11 октября.За несколько минут до начала конференции состо-

ялись ещё одни выборы. На этот раз фракция «Единой России» выбирала своего ру-ководителя. В итоге на эту должность переизбрали Еле-
ну Чечунову.— На самом деле это тяжё-лый рюкзак, который придёт-ся нести, — прокомментирова-ла своё назначение в беседе с «ОГ» Елена Чечунова. — Фрак-ции предстоит принимать ключевые решения, поскольку у нас большинство мест в реги-ональном парламенте.Что касается обновлённо-го состава фракции, то Елена Валерьевна считает, что собра-лась очень сильная команда.— У нас представлены пе-дагоги, медики, профсоюзные активисты, серьёзные про-мышленники, представите-ли малого и среднего бизне-са, представители молодёжи и старшего поколения. Мож-но сказать, что во фракции со-брались представители каж-дого жителя региона, — отме-тила Елена Чечунова.Предприниматели Кореи приехали «на разведку» перед Иннопромом-2018Николай КОРОЛЁВ

Вчера в Екатеринбурге про-
шёл Российско-Корейский 
бизнес-форум. В нём наш-
ли своё отражение внешне-
экономические связи Сред-
него Урала с Республикой 
Корея. Организаторами фо-
рума выступили Посоль-
ство Республики Корея в 
РФ, Уральская торгово-про-
мышленная палата, Корей-
ское агентство по содей-
ствию торговле и инвести-
циям (КОТRА) и правитель-
ство Свердловской области.Встречаясь накануне с Чрезвычайным и Полномоч-ным Послом страны в РФ го-сподином Паком Ро Бёком, губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев от-метил:— На протяжении длитель-

ного периода Республика Корея входила в двадцатку ведущих торговых партнёров Свердлов-ской области. По итогам перво-го полугодия 2016 года достиг-нут показатель товарооборота в 98 миллионов долларов. Уве-рен, что благодаря нашей со-вместной работе, поддержке деловых инициатив свердлов-ских и корейских предприятий, мы к концу года выйдем на бо-лее значительные объёмы вза-имной торговли.В бизнес-форуме приня-ли участие 12 южнокорей-ских производственных фирм и корпораций, таких как «Hanwha Corporation» (произ-водство станков, стройобору-дования, полимеров), HSNK (инженерное проектирование и строительство), «DooVAC» (производство вакуумных на-сосов), «JS-Trading» (произ-водство НПВХ труб), а также 

представляющих банковский и гостиничный бизнес, сель-хозпереработку. Ещё 20 пред-приятий участвовали заоч-но. Господин Пак Ро Бёк от-метил, что предприниматели заинтересованы в налажива-нии сотрудничества с ураль-скими производителями хи-мической продукции, фарма-кологии, строительных мате-риалов, электроники и систем управления.Также на форуме обсужда-ли возможности расширения взаимных поставок техноло-гического, промышленного оборудования, материалов и запчастей. Важным пунктом сотрудничества является вне-дрение новейших разработок в строительстве и управлении объектами гостиничной ин-фраструктуры, которые пред-ставил президент компании «Лотте Рус» господин Янг Сок.

Позитивный опыт сотруд-ничества уральцев с корей-скими партнёрами уже есть. По итогам выставки «Инно-пром-2016» Уральский опти-ко-механический завод со-вместно с корейским пред-приятием «Mediana Co Ltd.» приняли решение о создании совместного производства автоматических наружных дефибрилляторов для меди-цинских учреждений и уже приступили к работе. Южно-корейские бизнесмены, ес-ли выразиться образно, при-ехали сейчас на Урал, чтобы провести «глубокую развед-ку», потому что страной-пар-
тнёром Иннопрома-2018 
станет Республика Корея, и бизнес хочет понимать, ка-кие взаимные интересы нуж-но представлять и развивать в первую очередь.

ИЗВЕЩЕНИЕ
11 октября 2016 года состоится первое заседание За-

конодательного Собрания Свердловской области нового 
созыва, на котором будут рассмотрены вопросы об избрании 
председателя Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, заместителей председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области, о создании комитетов и комиссий За-
конодательного Собрания Свердловской области, о наделении 
полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации — представителя от Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

Заседание Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти начнется в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
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Другие
(3103 

человека)
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Возраст

Способы доставки

в городах

в сельской 
местности

41% 
младше 35 лет

59% 
старше 35 лет

48 тысяч километров в сутки 
проезжают 
почтовые машины

460
почтовых 

маршрутов

77
тысяч 

километров

В столице Урала появилось 
централизованное отопление
В 1962 году была введена в строй уникальная по своей протяжён-
ности (21,7 километра) тепломагистраль М1 от Среднеуральской 
ГРЭС до Свердловска. Благодаря этому в областной столице появи-
лось централизованное отопление.

До конца 1950-х годов здания на Урале отапливались от 860 не-
больших угольных, дровяных или торфяных котельных, располо-
женных в разных частях города. Это очень сильно било по эколо-
гии. Из дымовых труб вылетало более 120 тысяч тонн золы в год, а 
загрязнённость воздуха в отопительный сезон превышала нормы в 
пять-восемь раз. В 1957 году было принято решение отапливать го-
род по единой системе и от единого источника — Среднеуральской 
ГРЭС, расположенной в 25 километрах от центра Свердловска.

За основу схемы центрального отопления взяли так называе-
мую «открытую» систему, которая на тот момент уже работала в 
Ленинграде. Однако аналогов свердловской тепломагистрали в то 
время не было не только в стране, но и в мире.

Тепломагистраль М1 стала фундаментом первой в стране системы 
дальнего теплоснабжения от ТЭЦ и ГРЭС. Магистраль охватывала еди-
ной сетью три города: Свердловск, Среднеуральск и Верхнюю Пышму.

— Никакого особого торжества по случаю запуска М1 не было, 
— вспоминал в разговоре с «ОГ» бывший директор Свердловских 
тепловых сетей Александр Потапов (см. номер от 26.09.12). — По 
районному управлению «Свердловэнерго» издали приказ запустить 
теплотрассу. Мы включили насосы, стали подавать горячую воду в 
трубопроводы, и мощный комплекс заработал.

Уже в первые годы работы новой системы теплоснабжения за-
крылось более 300 мелких котельных. Это сразу улучшило экологи-
ческую обстановку в городе. Местные жители отмечали, что зимой, 
наконец-то, стал виден белый снег.

Эксплуатировать теплотрассу в первое время было очень нелег-
ко — рабочим приходилось иметь дело с совершенно новым обо-
рудованием, опыта не хватало. Кроме того, магистраль была рас-
считана на максимальную температуру 170 градусов, но оборудова-
ние на СУГРЭС не позволяло подогреть воду до такой температуры, 
ограничивались 135 градусами.

Алёна ХАЗИНУРОВА

В год
обрабатывают 

доставляют на дом

46,5 

тысяч посылок




миллиона 
экземпляров
газет и журналов

миллиона 
экземпляров 
исходящей 
корреспонденции

780 

32

Завтра во всём мире 
будет отмечаться 
День почты. 
На днях директор 
макрорегиона 
«Урал» Почты 
России Дмитрий 
Киселёв пообщался 
с читателями «ОГ» 
во время прямой 
линии. Он рассказал 
о новых услугах 
и методах борьбы 
с очередями, 
а также пообещал 
разобраться 
с задержкой 
доставки свежей 
прессы в почтовые 
ящики свердловчан. 
А главный 
редактор «ОГ» 
Дмитрий Полянин 
и заместитель 
генерального 
директора 
по почтовому 
бизнесу Почты 
России Инесса 
Галактионова 
обсудили тонкости 
текущей подписной 
кампании

ИСТОЧНИК: МАКРОРЕГИОН «УРАЛ» ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»

Туринск (III)

Талица (III)

с.Таборы (III)

Сысерть (II)

Сухой Лог (III)

Среднеуральск (I)

Серов (III)

Ревда (II)
Первоуральск (IV)

Новоуральск (I,IV)

Нижний Тагил (III,IV)

Нижние Серги (III)

Невьянск (III)

Лесной (III)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (I,IV)

Каменск-Уральский (III,IV)

п.Гари (III)

п.Восточный (III)

Верхняя Пышма (I,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  КСТАТИ
Вчера губернатор Евгений Куйвашев направил в региональное Зак-
собрание законопроект о внесении изменений в Устав Свердловской 
области. В соответствии с проектом, правительство региона состо-
ит из губернатора и членов правительства, к которым относятся пер-
вые заместители и заместители главы региона, иные члены прави-
тельства, количество которых устанавливается губернатором. 

Впервые в Устав предлагается ввести норму, по которой кандидату-
ры первых заместителей губернатора проходят согласование в област-
ном Заксобрании. Как говорится в сообщении, законопроект укрепит 
вертикаль власти и повысит эффективность государственного управ-
ления, позволит дать достойный ответ всем социально-экономическим 
вызовам, обеспечит успешное исполнение майских указов. 

Модернизация архитектуры власти региона потребует значи-
тельного объёма работы — необходимо будет изменить более сот-
ни нормативно-правовых актов губернатора и правительства.
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Пост председателя свердловского законодательного органа 
власти Людмила Бабушкина может занять уже в третий раз
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОз ПОГОды На завТРа

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере 

теплоснабжения и оказания услуг по передаче 

тепловой энергии на конец III квартала 2016 г., 

р а з м е щ е н ы  н а  о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е  

ООО «Энергоснабжающая компания» 

http://www.uralmash.ru/non-core_

business/energosnabzhayushchaya_

kompaniya// в сети Интернет.
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завТРа – дЕНь РабОТНИКа  
СЕльСКОГО хОзяйСТва 
И ПЕРЕРабаТывающЕй 
ПРОмышлЕННОСТИ

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ответственный и нелёгкий труд работников сельского хо-

зяйства и перерабатывающей промышленности играет важ-
ную роль в экономике страны, создаёт основу продоволь-
ственной безопасности России, способствует сохранению 
здоровья людей.

Сегодня агропромышленный комплекс Свердловской обла-
сти динамично развивается, наращивает объёмы производства, 
успешно решает задачи импортозамещения. Благодаря труду 
уральских аграриев Свердловская область уверенно входит в 
20 лучших регионов России и занимает второе место в Ураль-
ском федеральном округе по производству продукции сельско-
го хозяйства. Особенно хороших результатов добиваются сель-
хозпроизводители в производстве молока, мяса свиней, мяса 
птицы и яйца, полностью обеспечивают потребности уральцев 
в картофеле.

По итогам 8 месяцев 2016 года объём произведённой про-
дукции сельского хозяйства увеличился на 5,8 процента и со-
ставил 42 миллиарда рублей, а объём отгруженных продоволь-
ственных товаров собственного производства предприятий пи-
щевой промышленности увеличился почти на 15 процентов и 
составил 76,5 миллиарда рублей.

Достигнуть таких результатов стало возможным во мно-
гом благодаря многолетней комплексной государственной под-
держке сельхозпроизводителей, проводимой в регионе. В 2016 
году в рамках государственной программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области до 2020 года» на развитие агропромышленного 
комплекса и поддержку сельхозпроизводителей из областного 
бюджета выделено более 2,8 миллиарда рублей. В регионе ак-
тивно реализуются инвестиционные проекты по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов молочного животно-
водства с участием государственной поддержки. Только в этом 
году ведётся строительство 18 объектов молочного животно-
водства, рассчитанных на более чем 3,5 тысячи скотомест.

Сегодня мы также решаем важные задачи по обеспечению 
сохранности и качества собранного земледельцами урожая, 
строим картофеле- и овощехранилища. В этом году планирует-
ся ввести дополнительные места хранения общим объёмом бо-
лее 8 тысяч тонн. Большое внимание уделяется развитию се-
лекционной работы, при серьёзной государственной поддержке 
в регионе строятся селекционно-семеноводческий и селекцион-
но-генетический центры.

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности и ветераны отрасли!

Ваши высокий профессионализм, опыт и знания, добросо-
вестная и ответственная работа позволяют нам успешно решать 
задачи по обеспечению уральцев качественными, полезными и 
доступными по цене продуктами питания.

Благодарю вас за весомый вклад в развитие экономики 
Свердловской области и обеспечение продовольственной без-
опасности региона. Желаю крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и достатка вам и вашим семьям, дальнейших успехов в 
работе на благо родного края!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУйвашЕв
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14:36Свердловские депутаты-оппозиционеры рассказали, как будут продвигать свои инициативы, находясь в меньшинствеАлександр ПОНОМАРЁВ
депутаты «единой России» 
заняли подавляющее боль-
шинство мест в заксобрании 
области – 36 из 50. Это гаран-
тирует им принятие или от-
клонение любых законода-
тельных инициатив неза-
висимо от того, какое реше-
ние по ним примут депута-
ты из других фракций. поло-
жение свердловской оппози-
ции усугубляется ещё и тем, 
что их ряды покинули мно-
гие харизматичные полити-
ки, пользующиеся популяр-
ностью у СМи и умеющие до-
нести своё мнение до широ-
ких масс. им на смену при-
шло много новых лиц, но они 
ещё не успели заявить о себе. Все кадровые решения бу-дут утверждены на первом за-седании регионального парла-мента 11 октября. Госдума сде-лала это раньше. Представи-тели парламентских фракций ещё до первого заседания до-говорились, что 13 думских ко-митетов возглавят представи-тели «Единой России», по пять – КПРФ и ЛДПР, три – «Спра-ведливой России». Свердлов-ские парламентарии из оппо-зиционных партий надеются, 

что фракция «ЕР», имеющая большинство голосов, возьмёт пример с федеральных коллег и не станет делить все руково-дящие должности сугубо меж-ду своими депутатами. Одна-ко, по информации «ОГ» из ре-гионального отделения «ЕР», фракция намерена выдвинуть своих кандидатов на должно-сти всех руководителей коми-тетов. «Мы видим, что среди оппозиционеров фактически нет реальных профессионалов, которые могли бы возглавить профильные комитеты. За ис-ключением, наверное, Викто-
ра Маслакова от «СР», кото-рый одно время работал в пра-вительстве региона, после чего был председателем совета ди-ректоров «Ренова-Строй Груп», – говорит источник в партии.– Это будет политическая ошибка региональной «Еди-ной России», – считает депутат от КПРФ Александр Ивачёв, который, как ожидается, воз-главит фракцию коммунистов в Заксобрании. – Распределе-ние постов в Госдуме показало, что «ЕР» считается с оппозици-ей. Я очень надеюсь, что наше отделение партии власти будет действовать так же.Напомним, в ЗССО в этом со-зыве будут работать четыре де-

путата от КПРФ. По словам Ива-чёва, он понимает, что продви-гать свои инициативы будет непросто, поэтому их фракция намерена активно оперировать к общественному мнению.Свои уловки проведения законопроектов есть и у фрак-ции ЛДПР, куда также вошли четыре представителя.– В прошлом созыве, в ко-тором я также имел честь рабо-тать, во фракцию «ЕР» входи-ли 29 депутатов. Условия бы-ли те же, – говорит либерал-демократ Михаил Зубарев, ко-торый, скорее всего, возгла-вит фракцию. – Есть различ-ные политические уловки, как проводить закон в такой ситу-ации. Из-под пера «ЕР» прини-мается всё и вся. Нередко быва-ет, что «Единая Россия» по про-шествии времени вносит за-конопроекты, о которых пер-вым, например, говорил лидер ЛДПР, но выдаёт их за свои. Это политика. Главное, что закон принят. Поэтому количественное преимущество «ЕР» Зубарев не считает решающим. «Нам что, в таком случае нужно встать, вы-йти из зала, а депутаты от «ЕР» пусть работают? У ЛДПР есть своё мнение, своя программа», – говорит либерал-демократ.

В прошлом созыве был ряд оппозиционных депутатов, ко-торые чаще других станови-лись ньюсмейкерами для пу-бликаций в СМИ, тем самым доносили своё мнение (пусть иногда и популистское) до ши-роких масс. К ним можно при-числить Андрея Альшевских, 
Евгения Артюха, Георгия Пер-
ского. В этом созыве их нет. Эксперты считают, что отсут-ствие харизматиков тоже не лучшим образом отразится на оппозиционных фракциях. Ряд политологов сходятся во мне-нии, что в созыве остался лишь один яркий оппозиционер – де-путат от «Справедливой Рос-сии» Дмитрий Ионин.– Ионин может быть и ру-пором, и этаким интегратором, который может объединять вокруг себя оппозицию, – счи-тает политолог Анатолий Га-
гарин. – Думаю, «СР» – это во-обще пока единственная фрак-ция в ЗССО, которая может что-то заявить. Ну и в преддверии выборов губернатора эта фрак-ция будет себя более активно вести и склонять на свою сто-рону других депутатов. Осталь-ные партии, на мой взгляд, вы-берут позицию конструктив-ного сотрудничества с «ЕР».Новая ветка метро в Екатеринбурге может стать автоматическойЕлизавета МУРАШОВА

в последний день форума 
высотного строительства 
«100+ Forum Russia» экспер-
ты затронули тему строи-
тельства второй ветки ека-
теринбургского метро. во-
преки тому, что в 2013 го-
ду проектирование ветки 
закончилось за отсутстви-
ем финансирования из бюд-
жета, разработчики не те-
ряют надежды всё-таки во-
плотить проект в жизнь. 
Как рассказал «оГ» началь-
ник отдела метрополитенов 
оао «уралгипротранс» (ген-
проектировщика проекта 
второй ветки) Евгений КЛЕ-
МЕНТЬЕВ, если начать стро-
ительство в 2018 году, мож-
но запустить объект к трёх-
сотлетнему юбилею екате-
ринбурга.– Есть два варианта уде-шевления строительства второй ветки метро, – счи-тает он. – Первый вариант – за счёт снижения внутрен-

них площадей станционно-го комплекса и применения боковых платформ. Второй – за счёт автоматизации, при-менения современных тех-нологий. во всём мире се-
годня строят автоматиче-
ские метрополитены. на-
пример, в испании, в барсе-
лоне, на станции работает 
только один человек, кото-

рый эксплуатирует всю стан-цию. Остальное у них на авто-матике. Соответственно, есть аварийные службы, которые на поверхности земли, и они участвуют в работе одновре-менно нескольких станцион-ных комплексов. 
– во сколько сейчас оце-

нивается строительство вто-

рой ветки и сколько мож-
но сэкономить, если пред-
ложенные варианты удастся 
воплотить в жизнь?– Вся стоимость второй ли-нии, включая строительство электродепо, – 69 миллиар-дов рублей в ценах 2015 года. Автоматизация составляет от этой суммы порядка двух с по-ловиной процентов.

– Сегодня существует 
проект общественников, ко-
торые предлагают ввиду до-
роговизны строительства 
второй ветки попросту прод-
лить первую. Как считаете, 
это – выход?– Вторая линия нам од-нозначно нужна. Пробки мы видим в любое время суток. Максимальный поток, кото-рый может обеспечить трам-вай – 25 тысяч человек в час. Максимальный поток метро – до 40 тысяч человек в час. При совместной работе первой и второй линий – 50–60 тысяч человек.

  КСТаТИ
Как рассказал завлабораторией сдвижения горных пород, директор 
филиала иГД УрО РАН в Республике Казахстан Сергей Усанов, при 
строительстве первой ветки метро трещины пошли в зданиях цехов за-
вода «Пластик», в жилых домах на перекрёстке Азина – челюскинцев, 
где оседание земной поверхности достигло 214 миллиметров, а также 
на участке между станциями «Площадь 1905 года» и «Геологическая» 
– на территории АБК завода «Русские самоцветы». По наблюдениям на 
трассе метро от станции «Геологическая» до станции «Ботаническая» 
выделены три участка высоких оседаний поверхности: в районе цирка, 
перекрёстка 8 Марта – Большакова и по улице чайковского. На участ-
ке было обследовано более 40 зданий: практически во всех объектах 
были обнаружены трещины. Как заверил эксперт, чтобы такая ситуа-
ция не повторилась во время строительства второй ветки, необходимо 
провести тщательную диагностику напряжённо-деформационного со-
стояния горного массива вдоль трассы тоннелей и застраховать зда-
ния от повреждений на период строительства этих тоннелей.

7 октября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликована

Информация министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
l Протокол публичных слушаний от 04.10.2016 по вопросу проекта 
планировки и проекта межевания территории для размещения ли-
нейного объекта (сеть газоснабжения) по улицам Машинная – лу-
ганская – Бригадиров (номер опубликования 9874);
l Заключение о результатах публичных слушаний от 05.10.2016 по 
вопросу проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта (сеть газоснабжения) по улицам 
Машинная – луганская – Бригадиров (номер опубликования 9875).

Лучше всех прививаются  от гриппа жители РевдыДарья КОРЧАК
на начало октября в 
Свердловской области 
было зарегистрировано 
26 тысяч случаев  
заболевания гриппом  
и оРви. Региональное от-
деление Роспотребнадзо-
ра зафиксировало превы-
шение эпидпорога на 10 
процентов, при этом уча-
стие жителей в приви-
вочной кампании нельзя 
назвать массовым.

Пока только 14 процентов населения изъявили желание таким образом защитить се-бя от опасного вируса. Одна-ко Роспотребнадзор стремит-ся к другим цифрам. Согласно постановлению главного са-нитарного врача области, ми-нимальный охват населения установлен на уровне 45 про-центов. В последние три года этот показатель, кстати, был на 5 процентов ниже, и реги-ону довольно успешно удава-лось его достигать.

Не каждое муниципаль-ное образование может похва-статься большим количеством привитых граждан. Так, Гарин-ский и Сысертский городские округа несколько последних лет вакцинировали менее 30 процентов населения. Впро-чем, как отмечают в эпидот-деле Сысертской ЦРБ, сейчас план по прививкам выполнен на 50 процентов. Пытаются реабилитиро-ваться и в Гаринском округе. В поликлинике посёлка Гари ут-

верждают, что на следующей неделе план по вакцинации ос-новных групп населения дол-жен быть выполнен: здесь те-перь можно привиться не толь-ко в отделении, но и на дому. Чтобы выполнять план, гарин-ские медсёстры выезжают и в школы, и в организации тор-говли, и домой к пенсионерам.Безусловным лидером по числу привитых несколько лет подряд становится Ревда (70 процентов населения).

в новый состав заксобрания вошли 4 представителя лдПР, один из них – михаил зубарев (на фото)
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Чтобы сохранить автокредиты, банки переключились  на машины б/уМария КУТЕПОВА
авторынок в Свердловской 
области просел сильнее, чем 
в России. по итогам года про-
дажи дилеров снова уйдут в 
минус. чтобы сохранить ав-
токредитование, банки на-
чали присматриваться к по-
держанным машинам.В регионе не восстанав-ливаются продажи машин. По итогам 2015 года авторынок просел наполовину, а 2016 год закроется с сокращением на 20 процентов. Такой прогноз озвучивает директор Auto-Dealer-Екатеринбург Михаил 
Чаплыгин. Потери региональ-ного рынка оказались даже бо-лее существенными, чем по стране, за пять месяцев 2016 года рынок сократился на 25 процентов, тогда как по России этот показатель колеблется в пределах девяти процентов.– В отличие от столицы, где замедление продаж бы-ло плавным, в регионе реак-ция последовала моменталь-но. Люди перестали совершать сделки, отложив их на будущее, – говорит Чаплыгин. Наимень-шие потери в сегменте продук-ции АвтоВАЗ. Самые большие у марки «шевроле» (на 51 про-цент меньше), которая прода-валась лишь из складских за-пасов после того, как концерн General Motors ушёл из России.Со второго полугодия 2016 года статистика по автокреди-там оказалась отрицательной. В 2015 году один из лидеров российского рынка автокре-дитования «Райффайзенбанк» объявил, что отказывается от этого продукта.– Такое решение было свя-зано с негативными тренда-ми на отечественном автомо-бильном рынке, свидетель-ствующими о низком потен-циале развития этого бизне-

са в России в среднесрочной перспективе, – объясняет ди-ректор регионального центра «Уральский» «Райффайзен-банка» Виталий Милованов.Однако другие федераль-ные игроки не последовали примеру «Райффайзенбанка». ВТБ24, напротив, начал раз-рабатывать программу, чтобы сохранить свой портфель ав-токредитования и трансфор-мировать его, переориентиро-вавшись на продажи автомо-билей б/у. С 1 октября в обла-сти заработала программа ав-токредитования, в которой сделка проходит между дву-мя физлицами. Как сообщил управляющий уральским фи-лиалом ВТБ24 Сергей Куль-
пин, первые договоры уже за-ключены.– Вошли в нишу, где сейчас осуществляются основные про-дажи. И мы считаем, что закон-чим год неплохо. Выполним по программе как минимум чет-верть продаж в автокредитова-нии, – сказал Кульпин. Кредит выдаётся на сум-му от 100 тысяч до 3,5 млн ру-блей под ставку 15,9 процента годовых. Сделка может быть одобрена только на автомоби-ли без изъянов (до погашения долга машина остаётся в зало-ге) и после экспертизы банка. Кульпин считает, что продукт будет востребован, потому что условия по нему выгоднее, чем по любому кредиту наличны-ми, которыми нередко поль-зуются физлица для покуп-ки машины. Эксперты сомне-ваются, что инструмент ока-жется рабочим. «Не будут бан-ки без страхования собствен-ных рисков выдавать автокре-диты под низкую ставку. Там, видимо, будет такой скоринг, что выдавать почти не будут. Сомневаюсь, что будет разви-тие», – говорит Чаплыгин.
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важно для региона

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
У Дмитрия КИСЕЛЁВА, ди-
ректора макрорегиона 
«Урал» Почты России, до сих 
пор не было возможности 
пообщаться напрямую с чи-
тателями «Областной газе-
ты» и узнать их мнение о ра-
боте почты. На прямой ли-
нии в «ОГ» за час к нему об-
ратились с вопросами око-
ло двадцати человек, боль-
шинство звонков поступило 
из области. 

Ирина Сергеевна, Ту-
ринск:

— Дмитрий Николаевич, 
у нас много рекламы идёт о 
«Почта Банке», но пока в на-
шем городе не открылось 
ни одного отделения. Когда 
этот банк придёт в Туринск 
и можно ли ему доверять?— «Почта Банк» — новый розничный банк, созданный в январе 2016 года междуна-родной финансовой группой ВТБ и Почтой России. Клиен-там банка доступны сберега-тельные счета, срочные вкла-ды, платежи и переводы, ин-тернет- и мобильный банк, расчётные и кредитные кар-ты, широкий спектр кредит-ных продуктов, пенсионные счета. Ключевая цель «Почта Банка» — повышение доступ-ности финансовых услуг для жителей России. На сегодня в области работают 123 точки по предоставлению банков-ских услуг «Почта Банка» на-шими почтовыми операто-рами, и до конца года откро-ются ещё около 100 таких то-чек, в том числе и в Туринске. В этих точках предоставля-ются базовые услуги: откры-тие счетов, приём заявлений и выдача платёжных карт, приём заявлений на выдачу кредита. Кроме того, в круп-ных отделениях открыты 33 банковских окна самим «По-чта Банком», где предостав-ляется весь спектр финансо-вых услуг.

По оценке специалистов, «Почта Банк» сегодня вышел на второе место в России по ко-личеству офисов обслужива-ния. Ну а в Свердловской обла-сти более трёх тысяч человек уже стали клиентами банка.
Наталья Владимировна, 

Невьянск:
— У нас в Невьянске поч-

товое отделение № 2 дав-
но требует ремонта — кто 
этим занимается? И ещё — 
почему-то на стойках лежат 
постельные наборы, а вот 
свежих газет нет, а я бы с 
удовольствием на почте га-
зеты покупала.— Отделения мы ремонти-руем сами, иногда помогают местные власти. Ремонт про-исходит поэтапно. В ближай-шее время мы планируем от-крыть в Екатеринбурге шесть отделений почтовой связи по-сле масштабной модерниза-ции. Кроме того, за два года на-ми на 40 процентов обновлён автопарк, а в настоящее вре-мя мы занимаемся полной за-меной компьютеров, принте-ров и другого оборудования — в этом году на это ушло 80 миллионов рублей.Что касается второго во-проса, существуют нормати-

вы, по которым в любом от-делении должна быть вы-ставлена газетная и журналь-ная продукция, в вашем отде-лении — не менее шести га-зет должно лежать на барье-ре. Вопрос о продаже в от-делениях связи газет и жур-налов имеет для нас особую важность, спасибо за сигнал. Кстати, в октябре во всех от-делениях почтовой связи стартует акция «Читаем с По-чтой», в рамках которой кли-ентам за покупку газетно-журнальной продукции наши работники будут давать по-дарки — светоотражающие брелоки или книги.
Ирина Евгеньевна, Ека-

теринбург:
— Что за новые услуги 

предлагает почта? Просто 
любопытно.— В последнее время на почте внедряются новые тех-нологии и проекты, направ-ленные на совершенствова-ние качества оказания тра-диционных услуг Почты Рос-сии. В настоящее время за-вершается внедрение в го-родах области нового форма-та обслуживания клиентов. Мы предприняли, на первый взгляд, странный ход — вы-ставили все стеллажи с по-

чтовыми отправлениями, ко-торые раньше хранились в кладовых, за спины опера-торов. Но только подумайте: из-за того, что теперь опера-тору не надо делать лишние 15–20 шагов, время обслужи-вания клиента сократилось в два с половиной раза. Кро-ме того, как только в очере-ди становится больше трёх человек, оператор нажима-ет кнопку, и на подмогу при-ходят коллеги — хоть сорти-ровщик, хоть начальник от-деления.Очень много внимания сейчас уделяется своевремен-ному внесению информации о почтовых отправлениях, по-ступивших в отделение, в ба-зу данных Почты России. По-сле поступления в отделение 95 процентов всех отправ-лений должны быть зареги-стрированы в течение 24 ча-сов, даже если посылка при-шла в пять вечера, чтобы уже на следующий день получа-тель мог её забрать.Что касается новых ус-луг, то Почта России разрабо-тала несколько новых удоб-ных сервисов для юридиче-ских лиц, работающих с боль-шими объёмами посылок — «Посылка онлайн», «Бизнес-курьер». Эти услуги направле-ны на предоставление само-го доступного по цене и кон-курентного по срокам курьер-ского сервиса доставки посы-лок по России.
Любовь Васильевна БЕ-

ЛОШАПКА, Екатеринбург:
— Я недавно вышла на 

пенсию, получаю деньги 
9-го числа каждого месяца, 
а если эта дата выпадет на 
праздники?— Пенсионеры со ста-жем знают, что если дата по-лучения пенсии совпадает с праздниками или выходны-ми днями, то деньги вы полу-чите заранее — за день или за два. Обычно перед предсто-ящими длительными кани-

кулами в прессе публикуется график выдачи пенсий. Кста-ти, возможно, вам будет ин-тересно — с октября мы всем нашим новым клиентам-пен-сионерам, оформляющим вы-дачу пенсий через почтовую сеть, дарим скидочные карты в аптеки «Живика».
Наталья Анатольевна 

КОЛПАКОВА, Екатеринбург, 
п. Рудный:

— Скажите, будет ли по-
чта работать по безналич-
ному расчёту — для жите-
лей посёлка Рудного это ак-
туально, у нас нет ни банко-
матов, ни платёжных тер-
миналов?— Мы сейчас над этим ра-ботаем в рамках переоснаще-ния почтовых отделений и сотрудничества с «Почта Бан-ком».

Наталья ПОТАШЕВА, за-
меститель главного редак-
тора «ОГ»:

— Накануне мы обзво-
нили нескольких наших 
подписчиков и выяснили, 
что не везде читатели полу-
чают «ОГ» пять раз в неде-
лю. Почему?— Согласно постановле-нию правительства РФ №160 от 24.03.2006 почтовый опе-ратор должен осуществлять доставку на сельских террито-риях муниципальных районов не реже трёх раз в неделю. На-помню, что Почта России ра-ботает даже в самых удален-ных труднодоступных угол-ках нашей страны, некоторые из наших отделений экономи-чески нерентабельны. Чтобы не лишать жителей отдалён-ных населённых пунктов по-чтовых услуг вообще, многие сельские отделения перехо-дят на режим работы три раза в неделю. Другое дело, когда в центре Екатеринбурга, на улицу Луначарского, к приме-ру, газеты приносят два раза в неделю, о чём нам сегодня со-общил Борис Николаевич ПО-

ЛЯКОВ — вот тут мы будем серьёзно разбираться в при-чинах сбоя. Спасибо за сигнал. Мы всегда реагируем на заме-чания — клиенты помогают нам постоянно улучшать ка-чество клиентского сервиса.
Олеся НЕКРАСОВА, Екате-

ринбург:
— С очередями вы как-

то боретесь? Я однажды в 
отделении на углу улиц Ви-
кулова и Крауля больше 
часа простояла — надолго 
отбило охоту ходить на по-
чту.— Очереди уходят в про-шлое. Мы переставили стел-лажи с посылками в клиент-скую зону, сделали электрон-ную систему поиска отправ-ления на стеллажах. К тому же смена оргтехники и вне-дрение современного про-граммного обеспечения по-зволит намного быстрее об-служивать клиентов. Сейчас идёт переобучение и тести-рование персонала.Кроме того, как я уже гово-рил, буквально все операторы в отделении сейчас становят-ся универсальными специа-листами, включая начальника отделения, который подклю-чается к обслуживанию кли-ентов в часы пик.

Ирина, Екатеринбург:
— Я хочу сделать пода-

рок бабушке, живущей в Та-
лице, выписав ей её люби-
мую газету. Могу я это сде-
лать в Екатеринбурге?— Вы можете это сделать в любом почтовом отделе-нии. Кроме того, у нас дей-ствует сервис онлайн-под-писки: не выходя из дома, вы можете подписать челове-ка в любом регионе России. Для этого достаточно зайти на сайт podpiska.pochta.ru. Здесь вы сможете выбрать понравившееся вам издание и оплатить его в режиме он-лайн.

день почты
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ruОчереди уходят в прошлоеПочтовые отделения области ждёт масштабная модернизация
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дмитрий Киселёв не только ответил на вопросы читателей 
«ог», но и зафиксировал несколько тревожных сигналов  
о перебоях в доставке газет
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42 тысячи 
почтовых 
отделений  
по всей россии 
ежедневно 
посещают  
2,5 млн человек. 
население 
страны —  
146,5 млн 
человек

СМИ и Почта: играем по правилам. По рыночным правиламАнна ОСИПОВА
Главный редактор «Област-
ной газеты» Дмитрий Поля-
нин встретился с Инессой Га-
лактионовой, заместите-
лем генерального директо-
ра по почтовому бизнесу По-
чты России. Что интересно: 
встреча проходила не в Мо-
скве, а в Екатеринбурге, пря-
мо в редакции «ОГ». Руково-
дители обсудили тонкости 
текущей подписной кампа-
нии и новые способы увели-
чения числа подписчиков. 

Альтернатива 
есть—  Я искренне доволен от-ношениями с Почтой России, которые сейчас складывают-ся не только конкретно с «Об-ластной газетой», но и вообще с печатными изданиями, — от-метил Дмитрий Полянин, на-чиная разговор. Действитель-но, раньше взаимоотношения газет и крупнейшего операто-ра доставки были очень непро-стыми, зависело это и от почто-виков, и от самих издателей. Га-

зеты не привыкли подходить 
к почтовым услугам с эконо-
мическими стандартами — 
очень часто это были просто 
«хотелки», а где-то и требо-
вания о неповышении тари-
фов. Но нельзя забывать, что 
у каждой услуги — в том числе 
и у доставки — есть себестои-
мость. И если эту себестоимость не покрыть, то вряд ли можно рассчитывать на то, что газета будет доставлена вовремя. Сегодня ситуация меняет-ся: например, сумма контрак-та «ОГ» с Почтой России с учё-том рыночного ценообразова-ния на аукционе за четыре года выросла в несколько раз! И у по-чты появились конкуренты — компании, готовые доставлять газету за те же деньги. Ну а здо-ровая конкуренция — это всег-да хорошо. Потребитель (в на-шем случае — читатель) точно выигрывает. На вопрос Инессы Галактионовой о том, есть ли сегодня сильная альтернати-ва Почте России, редактор «ОГ» прямо ответил — есть. Есть компании, которые могут раз-носить газеты как минимум не хуже. Так, если почта вдруг под-нимет стоимость услуги, грубо говоря, на один рубль за экзем-пляр газеты, то в аукционе на 

доставку «ОГ» участие смогут принять минимум пять компа-ний.Пример взаимоотноше-ний «ОГ» и почты показывает, что рыночные правила игры здесь возможны. Но разгово-ры о возврате к дотациям По-чты России не утихают. — Это неправильный путь, — уверен Дмитрий Полянин. — Другое дело, если бы государ-ство заключило с почтой дого-вор в виде госзаказа на достав-ку определённого количества прессы за исключением изда-ний рекламного и развлека-тельного характера… Не дота-цию, а заказ — как, например, у Уралвагонзавода есть госза-каз на определённое количе-ство танков, а у «ОГ» — на опре-делённое количество полос. Это была бы нормальная ком-мерческая ситуация, а дотация просто размазывается. У ме-ня жёсткое убеждение — мы должны входить в рынок. Всё должно быть прозрачно.Это под сомнение не ста-вит и Галактионова, которая, кстати, очень хорошо знако-ма с рынком: до Почты Рос-сии она 12 лет работала в ком-пании «Philips» (в том числе, в должности директора по мар-кетингу представительства в России, Украине, Белоруссии и Средней Азии) и четыре го-да коммерческим директором ОАО «TELE2 Россия». Сложность в том, что не все руководители печатных СМИ к этому готовы. Одна из глав-ных причин банальна: 90 про-центов из них — это люди без опыта управления бизнес-про-цессами. И в части работы с со-держанием газеты это непло-хо. Но вот в вопросах денег…—  Я согласна, что боль-шинство из редакторов не эко-номисты, — отметила Инесса Галактионова. — Хорошо, если они могут создавать качествен-ный контент. И мы понимаем, что какие-то вещи мы долж-ны простимулировать. В про-шлом году мы запустили бла-готворительную акцию «Дере-во добра». (В рамках этой ак-
ции каждый желающий может 
оформить подписку на перио-
дические издания в адрес дет-
ских домов, школ-интернатов, 
домов престарелых и домов ве-
теранов. — Прим.ред.).Взять и враз ликвидиро-вать экономическую безгра-

мотность у руководителей ты-сяч печатных СМИ вряд ли воз-можно. Стало быть, надо плот-нее взаимодействовать. Доно-сить позицию Почты России до редакторов и наоборот. И согласовывать эти позиции — в том числе, на площадке экс-пертного совета по региональ-ным печатным СМИ при Ми-нистерстве связи и массовых коммуникаций РФ. Туда, напом-ним, входят два представите-ля Свердловской области: глав-ный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин и главный редактор газеты «Знамя Победы» Мария 
Базунова (Сухой Лог).

Розница 
или подписка?Входить в рынок тоже мож-но по-разному. Кто-то видит за этим в первую очередь подъ-ём розничных продаж прессы. В том числе — в отделениях по-чтовой связи. Но для многих СМИ, особенно для ежеднев-ных, как выразился Дмитрий Полянин, это тупиковый путь: — Я не вижу здесь для нас перспектив и не вижу здесь ви-ны Почты России. Современ-ные люди не привыкли поку-пать газеты в отделениях свя-зи. Другое дело — киоски на остановочных комплексах и продуктовые магазины, где люди бывают каждый день.Действительно, много ли людей сегодня каждый день ходят на почту? — Подписка — это самое стабильное, что может быть на издательском рынке, тем бо-

лее для ежедневной газеты, — согласилась Инесса Галак-тионова.Здесь есть одно серьёз-ное «но» — качество достав-ки. Если ежедневная газета бу-дет приходить два раза в неде-лю, как это, увы, часто бывает, то читатель потеряет к ней ин-терес. Дмитрий Полянин отме-тил, что сегодня как минимум треть Свердловской области получает ежедневную прессу с опозданием в сутки и более. Иногда у этого есть объектив-ная причина: в некоторые сё-ла почтовые машины ходят раз в неделю. Инесса Галактионо-ва уточнила, что запускать ма-шину только для доставки не-скольких экземпляров газе-ты просто нерентабельно… Ес-ли бы почтовая машина всег-да была загружена полностью, значительная часть вопросов по доставке исчезла бы. И тут мы снова возвращаемся к ко-личеству подписчиков… 
Газету — 
в каждый домЭто то, в чём позиции ре-дакций и Почты России схо-дятся на все 100 процентов. Но вот работу на увеличение чис-ла подписчиков издатели и по-чта, как правило, ведут по от-дельности. Почта обычно ста-рается подписать тех, кто при-ходит в отделения, редакции размещают информацию о подписке внутри своих же га-зет. В итоге о подписке инфор-мируют только тех, кто уже по-лучает газету — замкнутый 

круг. Ну а выйти на наружную рекламу, на радио или телеви-дение большинству редакций не под силу — не тот бюджет.Один из вариантов со-вместной работы как раз и предложил Дмитрий Полянин на встрече с Галактионовой: —  В советское время на территории Свердловской об-ласти было 920 тысяч почто-вых ящиков. Сейчас 750–780 тысяч из них точно функцио-нируют, и люди туда загляды-вают, даже если ни на что не подписаны. Можно было бы 
сделать эксперимент в Сверд-
ловской области: издать не-
кий каталог или газету фор-
мата А3 с перечнем местных 
СМИ, на которые можно под-
писаться, и доставить его в 
каждый без исключения по-
чтовый ящик. Ведь многие 
просто не знают, какая печат-
ная продукция сегодня есть. Дмитрий Полянин уточ-нил, что «Областная газета» готова выпустить такой ин-формационный листок, во-прос только один — как его доставить? Тут и должна под-ключиться Почта России. — Обойти всех могут толь-ко почтальоны. Они в любом случае идут по адресам, даже если нет никакой подписки — письмо, какие-то счета всё рав-но приносят. Эти ресурсы мож-но объединить и сделать об-щую кампанию в складчину, — предложил редактор «ОГ». — Редакции могут собрать день-ги на печать и частично на до-ставку, но только при условии, что этот каталог доставят во 

все почтовые ящики населён-ного пункта. Сейчас, как прави-ло, районная газета ходит в 10–20 процентов почтовых ящи-ков своего округа. Ещё 80 про-центов надо накрыть — чтобы у людей появилась мысль, что подписка есть. На уровне ген-ной памяти все помнят, что к ним ходила газета. Инесса Галактионова рас-сказала, что подобную акцию Почта России весной этого года проводила вместе с нескольки-ми федеральными изданиями:— Отклик был очень хоро-ший. Мы собирали свою базу — брали тех, кто раньше подпи-сывался, но сейчас не подписы-вается, тех, кто получает газе-ту и может подписаться на что-то ещё. На одной стороне ли-стовки была реклама изданий, на другой — готовый предза-полненный отрывной бланк. В адресную рассылку я очень ве-рю. Есть много разных методик. Например, у всех остаются ста-рые газеты. Как делают за гра-ницей? Чтобы стимулировать людей читать газету, они берут эти старые экземпляры, при-клеивают отрывной купон на подписку и рассылают. Что важно: в данном случае доставка проходит по цене ре-кламно-информационных ма-териалов, а это существенно ниже стоимости доставки пери-одических печатных изданий. —  Мы эту тему активно продвигаем, и потому не ис-пользуем стандартные тарифы, — добавила Инесса Галактионо-ва. — Так как мы создали свой подписной каталог, мы рассма-триваем возможность бесплат-ной рассылки для его участни-ков, но с учётом того, что мы в любом случае получаем деньги от подписки, которую собираем. Окончательное решение ещё не принято, но понима-ние между «ОГ» (которая, по сути, представляла интересы всех печатных СМИ области) и Почтой России однознач-но есть. Пока речь идёт о том, чтобы составить такой ката-лог-листовку из свердловских СМИ, которые входят в под-писное агентство* Почты Рос-сии. Чтобы попасть туда, ре-дакции должны оплатить не-большой взнос. Тогда предста-вители почты готовы сделать очень крупную скидку на рас-пространение каталога. 

* В 2015 году По-
чта России созда-
ла подписное он-
лайн-агентство. 
Через него изда-
тели могут напря-
мую взаимодей-
ствовать с почтой 
по распростране-
нию подписных 
печатных изда-
ний, а также по-
лучают дополни-
тельные инстру-
менты для анали-
за читательской 
аудитории.

герои россии – на почтовых марках

в рамках продолжения серии «ге-
рои российской Федерации» в по-
чтовое обращение вышли две 
марки с изображением генерал-
майора Николая Скрыпника и 
подполковника Марка Евтюхина.

Первый заместитель коман-
дующего войсками северо-кав-
казского округа внутренних войск 
Мвд россии, генерал-майор  
николай скрыпник погиб в ходе 
контртеррористической опера-
ции во время первой чеченской 
кампании. Под его руководством 
было ликвидировано несколько 
крупных банд. 11 июля 1996 года 
при объезде позиций на рубежах 
блокирования очередного банд-
формирования произошёл подрыв радиоуправляемым фугасом 
бронетранспортёра, в котором находился генерал. николай скрып-
ник получил смертельное ранение и скончался в госпитале.

командир парашютно-десантного батальона 104-го полка 76-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии подполковник Марк ев-
тюхин погиб во время второй чеченской кампании. 29 февраля 2000 
года, получив боевую задачу, Марк евтюхин руководил выходом па-
рашютно-десантной роты на господствующие высоты. дозор обнару-
жил группу боевиков. Бой продолжался более суток. командир бата-
льона лично уничтожил 15 боевиков, однако был смертельно ранен. 
десантники не пропустили банду, уничтожив свыше 400 человек.

номинал марки — 19 рублей, тираж каждой — 165 тысяч.
КСтати. Звание Героя российской Федерации — высшая сте-

пень отличия в нашей стране. Установлено 20 марта 1992 года. 
всем награждённым вручается знак особого отличия — медаль 
«Золотая Звезда».

Станислав БогоМолов

почтальон  

из нижних Серёг 

победила в конкурсе  

«подписка «ог»-2017»

За месяц женщина подписала на социальную 
версию газеты с тематическими вкладками 
50 человек.

в конце августа «областная газета» в пар-
тнёрстве с Управлением федеральной почто-
вой связи свердловской области — филиалом 
ФГУП «Почта россии» объявила конкурс сре-
ди почтальонов и операторов почтовой связи: 
кто из них подпишет больше всего свердлов-
чан на новый продукт «оГ». речь идёт о соци-
альной версии газеты, которая включает в себя 
программу телепередач и еженедельные тема-
тические вкладки «дом. сад. огород», «семья», 
«охота и рыбалка» и другие. стоимость такой 
подписки на 2017 год составляет 300 рублей.

По итогам сентября призёрами конкур-
са стали начальник отделения почтовой связи 
села кордюково (почтамт города лесного) Та
тьяна Бабайлова и почтальон отделения почто-
вой связи посёлка восточный (почтамт города 
серова) Татьяна Трифонова. Победила почта-
льон отделения почтовой связи нижние сер-
ги-1 (почтамт города красноуфимска) Любовь 
Сотникова. она за месяц подписала 50 человек.

областная газета благодарит УФПс 
свердловской области за поддержку. конкурс 
продолжается. любой из почтальонов и опе-
раторов почтовой связи свердловской обла-
сти может в любой момент к нему присое-
диниться. Итоги будут подводиться каждый 
месяц, победители и призёры получат цен-
ные призы — бытовую технику. Информация 
о победителях будет опубликована на сайте 
www.oblgazeta.ru и в печатной версии «оГ».

елена аБраМова

почтовики доставили 

речными маршрутами 

более 18 тонн грузов

За период речной навигации по рекам Сось-
ва и тавда сотрудники Свердловского филиа-
ла почты россии выполнили 35 рейсов в отда-
лённые населённые пункты гаринского и табо-
ринского районов, доставив жителям свыше 18 
тонн почты и товаров народного потребления. 

ежемесячно до наступления осенних за-
морозков по почтовым маршрутам, пролега-
ющим по рекам Гаринского района — Тавде, 
лозьве, Пелыму — катер проходит порядка  
2 250 километров. речная доставка почты, 
пенсий, детских пособий, а также продуктов и 
товаров народного потребления в Гаринский и 
Таборинский районы осуществляется с апре-
ля по октябрь. в случае затянувшейся осенней 
распутицы почтовики в ноябре переходят на 
авиадоставку. в зимний сезон почта доставля-
ется через ледовые переправы по «зимникам».

в свердловской области около 12 тысяч 
человек проживают в труднодоступных пун-
ктах, почти при полном отсутствии дорог.

анна первушина

Завтра, 9 октября, отмечается 
всемирный день почты.  
праздник в 1969 году учредил  
всемирный почтовый союз 

теперь на почте 

работают не только 

почтальоны,  

но и курьеры

первые участки курьерской доставки (уКд) 
от почты россии начали работу в городах 
Свердловской области.

Укд уже работают в екатеринбурге, ниж-
нем Тагиле, серове и каменске-Уральском. в 
уральской столице Укд ежемесячно обслужи-
вает около 300 клиентов — в среднем от 90 
до 130 вызовов в день. 

добавим, что Укд будут специализиро-
ваться на предоставлении курьерского серви-
са как физическим лицам, так и корпоратив-
ным клиентам. в настоящее время формиру-
ется линейка услуг посылочного и почтово-
го бизнеса для корпоративных клиентов и ин-
тернет-магазинов.

анна первушина

в беседе с дмитрием поляниным инесса галактионова отметила, что за первые шесть месяцев 
этого года объём розничных продаж прессы в почтовых отделениях вырос на 23 процента — 
но это не может заменить подписку. «издателям необходима наша поддержка в продвижении 
института подписки», — сказала гостья редакции
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Алёна ХАЗИНУРОВА
Смог, толпы людей, дешёвые товары «made in China», Ве-
ликая Китайская стена, Мао Цзэдун — первые и зачастую 
единственные ассоциации, которые приходят на ум жи-
телю России при слове Китай. Несмотря на соседство, эта 
страна для многих до сих пор остаётся белым пятном на 
карте. В сентябре этого года журналисты «ОГ» по пригла-
шению Генконсульства КНР в Екатеринбурге съездили в 
Китай, чтобы своими глазами увидеть, чем он живёт се-
годня. В этом материале мы постараемся подтвердить или 
опровергнуть самые популярные мифы о Поднебесной.

         НА ПЛАНЕТЕ КИТАЙВерю — не верю: мифы о Поднебесной

 Отправляясь в Китай, готовишься увидеть типичную для 
многих азиатских стран картину — зловонные горы мусора 
в подворотнях, антисанитарию и шумные рынки, полные 
подделок известных брендов. При желании трущобы найти, 
конечно, можно. Стоит только свернуть с крупной улицы в 
подворотню, и под ногами шуршит мусор, вдоль заборов 
валяются старенькие велосипеды, тут же, рядом, жарят 
сосиски и шьют одежду. Справедливости ради стоит отметить, 
что и в любом российском городе можно увидеть что-то 
подобное, с поправкой лишь на наш менталитет и климат — 
например, вместо велосипедов в наших дворах годами гниют 
старенькие «копейки» и «шестёрки».
Однако буквально через квартал от густонаселённых спальных 
районов стоят стеклянные офисные здания, растут аккуратно 
подстриженные газоны и декоративные кустарники, журчат 
чистые фонтанчики. На этих тротуарах не найти пустых 
бутылок и упаковок от чипсов — их моментально убирают 
трудяги-дворники. Одно из важных направлений китайской 
политики сегодня — забота о чистоте и экологии

 А вот знаменитый китайский смог действительно 
существует. В Пекине на самом деле можно выглянуть в окно 
и не увидеть соседнего дома — настолько плотная стоит 
в воздухе дымка. Как признаются сами жители столицы, 
особенно тяжело зимой, в сухую безветренную погоду. В 
межсезонье, когда идут дожди, легче, но даже в сентябре, 
взбираясь на Великую Китайскую стену, видишь лишь смутные 
очертания величественных гор, по которым она проходит

 Китайская кухня станет сюрпризом для русских туристов. 
Однако жареных тараканов и кузнечиков за девять дней в 
трёх городах КНР мы так и не нашли. Зато много на столах 
китайцев морепродуктов — раков, крабов, огромных креветок, 
осьминогов, мидий, устриц и множество сортов рыбы. Китайцы 
поражают своим умением смешивать на первый взгляд 
несочетаемые продукты и добиваться ни на что не похожих 
вкусов. Суп из медузы, сладкая похлёбка с овощами, пряник 
с солёным наполнением — это лишь немногое из того, что 
довелось отведать в этой стране.
Одно из национальных китайских блюд называется 
«сычуаньский хого» или «китайский самовар». Это не 
только еда, но и способ весело провести время в компании 
друзей. В котёл с кипящим бульоном, установленный 
прямо на столе, поочерёдно отправляют начинку — мясо, 
перепелиные яйца, лапшу, овощи, грибы и морепродукты. 
Всего в своеобразном супе может быть несколько десятков 
ингредиентов. Компоненты довольно быстро варятся и готовы 
к употреблению с огромным количеством соусов, которых на 
каждом столе в достатке

 Около 80 процентов населения Китая — крестьяне, в городах 
живёт лишь малая часть из полутора миллиардов местных 
жителей. Большинство из них работают в офисах, поэтому 
огромных толп днём на улицах нет. Удивительно, но нет их и 
вечерами. Гуляя по не самому отдалённому от центра Пекина 
району в 11 часов вечера, мы нередко обнаруживали себя в 
гордом одиночестве.
Толпы можно встретить только в местах расположения 
достопримечательностей — в многочисленных парках, на 
Великой Китайской стене, в императорских дворцах и на 
главной площади страны - Тяньаньмэнь. Здесь приходится 
лавировать между людьми, а сделать фотографию на фоне 
памятника без присутствия на ней посторонних — просто 
нереально. Но всё это — не местные жители, а туристы, среди 
которых немало европейцев

 В Европе, Америке или странах СНГ даже без знания 
государственного языка можно понять, о чём речь в диалоге — 
какие-то слова интернациональны, какие-то звучат похоже на 
наши, третьи — знакомы из фильмов. Но не владея китайским, 
разобраться, о чём говорит собеседник, нет просто никаких 
шансов. Этот язык для русского уха звучит как набор шипящих 
звуков. Сложен он и для самих носителей. В Китае более сотни 
разных диалектов, которые порой настолько отличаются, что 
даже сами китайцы не могут понять друг друга. Для письма в 
Китае используются не буквы, а иероглифы. Всего их более 80 
тысяч, но для чтения газет и журналов достаточно знать лишь 
три тысячи
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ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 30 сентября 
2016 года на сайте ОАО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требо-
ваниями постановления Правительства РФ от 29 октября 
2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом 
ФСТ РФ от 31 января 2011 г. № 36-э «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация об инвестиционной 
программе в сфере оказания услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» на 2017 год (план).
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Новоуральск признали 
более комфортным 
для жизни, 
чем Екатеринбург
Интернет-ресурс Domofond.ru составил рей-
тинг 300 российских городов по качеству жиз-
ни, основанный на отзывах местных жителей.

При составлении рейтинга учитывались 
мнения граждан о безопасности, экологии, 
чистоте и транспортной ситуации в их горо-
де. А также о качестве работы коммунальных 
служб, обеспеченности магазинами, наличии 
инфраструктуры для детей, организации до-
суга и спорта, стоимости жизни. Как оказа-
лось, выше всего россияне оценивают обе-
спеченность магазинами (4,2 балла из 5). Ми-
нимальными баллами были отмечены такие 
критерии, как «стоимость жизни» (2,6 балла), 
«ЖКХ» (2,7 балла) и «транспорт» (2,8 балла).

Самым комфортным городом для прожи-
вания признан Геленджик. Вслед за ним идут 
Грозный, Салехард, Анапа и Дубна. Две сто-
лицы — Санкт-Петербург и Москва — заняли 
34 и 36 позиции соответственно. Петербурж-
цы в качестве преимуществ своего города вы-
делили доступность учреждений для спорта 
и отдыха и стоимость жизни, а москвичи — 
развитие детской инфраструктуры.

В рейтинг попали семь городов Сверд-
ловской области. Из них самым кофортным 
признан Новоуральск (58-я позиция). Екате-
ринбург занял 86-е место, Верхняя Пышма 
— 120-е, Нижний Тагил — 161-е. Каменск-
Уральский, Краснотурьинск и Первоуральск 
заняли соответственно 208-ю, 209-ю и 
257-ю позиции. Для сравнения: наши соседи 
— Уфа, Пермь и Челябинск — заняли в рей-
тинге 122-е, 175-е и 220-е место.

Елена АБРАМОВА

Названы 
лучшие школы области 
для детей-инвалидов
Школу №58 в Новоуральске признали лучшей 
в региональном этапе Всероссийского кон-
курса «Лучшая инклюзивная школа России». 
В нём приняли участие 16 образовательных 
учреждений.

В номинации «Лучшая практика психо-
лого-педагогического сопровождения ин-
клюзивного образования» победителем ста-
ла школа № 9, расположенная в Артёмовском 
городском округе. Лучшие практики проф-
ориентационной работы представлены в шко-
ле № 132 Екатеринбурга, а лучшим ресурс-
ным центром по инклюзивному образованию 
признали начальную школу-детский сад 
№ 105 в Нижнем Тагиле.

В школе №58 вот уже 10 лет учатся сла-
бовидящие дети. В прошлом году это образо-
вательное учреждение выиграло региональ-
ный грант на создание благоприятных усло-
вий для обучения детей-инвалидов — школа 
получила более трёх миллионов рублей.

— На эти средства мы закупили самое 
современное оборудование для обучения 
школьников, имеющих серьёзные проблемы 
со зрением, — рассказала «ОГ» директор 
школы №58 Полина Даминова. — Эти дети 
находятся под постоянным контролем меди-
ков — у школы заключён договор на меди-
цинское сопровождение слабовидящих де-
тей с учреждением здравоохранения. Обору-
дованы пять учебных кабинетов, медицин-
ский кабинет и ортоптический, библиотека 
с читальным залом, зал ритмики, два спор-
тивных зала и спортплощадка, лыжная база, 
кабинеты робототехники и творчества, зим-
ний сад, столовая. Мы создали и условия 
для учёбы детей с заболеванием опорно-
двигательного аппарата — готовы принять и 
таких учеников.

Для этого в школе установили бетонную 
лестницу с пандусом и ограждениями на ули-
це, опорные устройства для колясочников. 
Расширили дверные проёмы, оборудовали ту-
алеты.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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Китай 
в цифрах

1,38 млрд человек 
— население 
Китая

9,6 млн км2 — 
площадь Китая 

8851,8 км — 
протяжённость 
Великой 
Китайской стены

9,3 рубля — 
стоит один 
китайский юань

Татьяна СОКОЛОВА
В Свердловской области 
подвели итоги ежегодного 
конкурса профмастерства 
«Славим человека труда!». 
В номинации «Лучшая аку-
шерка» победила старшая 
акушерка Краснотурьин-
ской городской больницы 
Кристина Манапова.Работать в роддоме Кри-стина мечтала ещё со времён учебы в медицинском кол-ледже в Краснотурьинске — когда на практике увидела чудо рождения. Правда, тогда она училась на фельдшера — в роддом сразу не взяли. Меч-та исполнилась в 2002 году после переобучения.— Идёшь на работу каж-дый день и знаешь, что ты нужен, что ты помогаешь — успокаиваешь, подбадрива-ешь рожениц, кого-то и за ру-ку приходится держать, жи-вотик гладить, — говорит Кристина Манапова. — И ра-достно наблюдать рождение новой жизни, несмотря на разные сложности, это очень позитивная работа.С экстренными ситуация-ми старшей акушерке прихо-дится сталкиваться часто, по-тому что краснотурьинский роддом сейчас имеет статус перинатального центра, ку-да везут со всей округи жен-щин со сложными родами. Кристине Манаповой прихо-дилось принимать роды пря-мо в приёмном покое — паци-ентка прибыла в больницу в таком состоянии, что в родо-вую некогда было везти. К то-му же, всё больше женщин ро-жают после 30–40 лет, а такие роды не всегда проходят про-сто. Ещё одна тенденция — это партнёрские роды.— Это очень хорошо, по-тому что рядом с мужем, се-строй или подругой женщина чувствует себя спокойнее, — говорит Кристина.

В конкурсе акушерка уча-ствовала второй раз — в 2013 году заняла шестое место. В нынешнем году руководство больницы вновь решило от-править на конкурс именно её.— Она грамотный, опыт-ный специалист, к ней в опе-рационно-родовом блоке ни-когда не было никаких пре-тензий, — рассказала Ольга 
Панина, заместитель глав-врача Краснотурьинской больницы по акушерско-ги-некологической помощи.Первый этап конкурса — тестовое задание на 60 вопросов — Кристина про-шла без проблем, ведь по-мимо работы в больни-це она преподаёт в филиа-ле областного медицинско-го колледжа. А вот к демон-страции навыков на совре-менных симуляторах при-шлось готовиться — на по-следних перед конкурсом родах она описывала вслух всё, что делает.— На конкурсе мы выслу-шивали сердцебиение, обсле-довали плод, обмывали но-ворождённого — но это всё с манекенами-фантомами, изображающими рожениц и младенцев. И это было даже сложнее, чем роды у реаль-ной женщины принимать, с ней поговорить можно, а как с манекеном поговоришь? — вспоминает Кристина.Ей удалось показать са-мый лучший результат из 21 — такое количество участ-ниц из 19 медицинских орга-низаций Екатеринбурга и об-ласти претендовало на побе-ду. Второе место заняла Ли-
дия Ивашева, акушерка ро-дового блока Городской кли-нической больницы №14 Ека-теринбурга, третье — Олеся 
Доронина, акушерка родово-го отделения перинатально-го центра Демидовской го-родской больницы Нижнего Тагила.

Лучшая акушерка области работает в Краснотурьинске Дело Мединского отозвали из УрФУ
Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отозвала дело о лишении 
докторской степени по истории министра культуры РФ Владимира 
Мединского из Уральского федерального университета,  сообщили 
«Областной газете» в УрФУ.

«В пункте 70 положения о присуждении учёных степеней, кото-
рое утверждено правительством РФ, истёк двухмесячный срок за-
явления в данном диссовете», — цитирует РИА Новости главу ВАК 
Владимира Филиппова. Теперь ВАК должен решить, какой диссер-
тационный совет будет рассматривать заявление.

«ОГ» связалась с юристом, президентом фонда «Правовое го-
сударство» Евгением Тарло, который 4 октября приезжал в Екате-
ринбург как представитель Владимира Мединского.

— Заявление содержит оскорбления и неподтверждённые об-
винения, такие заявления вообще не должны рассматриваться учё-
ными, — сказал он.

Елена АБРАМОВА

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Вопрос неоднозначный, учи-
тывая, что самым востре-
бованным у работодателей 
Свердловской области стал 
подсобный рабочий, а са-
мым невостребованным — 
техник.По данным департамен-та по труду и занятости насе-ления Свердловской области, у нас числятся около 45 тысяч безработных. Найти работу в наши дни — не проблема, а вот найти хорошую работу, по ду-ше, да ещё и высокооплачивае-мую, непросто. Высокий спрос и множество кандидатур на за-мещение по статистике прихо-дится далеко не на престижные профессии. В рейтинге самых трудоустраиваемых специали-стов пятёрка лидеров выгля-дит так: подсобный рабочий, уборщик производственных и служебных помещений, кон-дуктор, уборщик территорий и рабочий по благоустройству населённых пунктов. Не предел 

мечтаний, но средняя заработ-ная плата 14–16 тысяч в этом сегменте гарантируется.Интересно, что работода-тели не спешат искать пре-стижных сотрудников через биржу труда, наоборот, даже скрывают вакансии специа-листов со средним профессио-нальным или высшим образо-ванием. Только в 2016 году де-партамент уличил более ты-сячи работодателей в сокры-тии 4 270 свободных должно-стей.Всего же на биржу труда в этом году поступили заяв-ки о поиске работы от 302 ты-сяч человек, половина из них была трудоустроена и снята с учёта. Любопытно, что в янва-ре-июне 2016 года по 37 про-фессиям было отмечено из-быточное предложение рабо-чих рук и мозгов, то есть число безработных граждан превы-сило количество вакансий по этим профессиям. Самыми не-востребованными оказались техники, экономисты, маши-нисты-кочегары, инженеры и бухгалтеры.

— Спрос на инженеров всегда был, другое дело, что специализаций у этой профес-сии очень много — порядка 220 тысяч, есть популярные, а есть и не очень. Но высоко-квалифицированные инжене-ры, штучные специалисты ра-бочих профессий всегда вос-требованы, — поясняет пресс-секретарь департамента Оль-
га Рулёва.В базе биржи труда Сверд-ловской области — 34 279 предложений о работе, сре-ди них 54,8 процента — рабо-чие вакансии со средней за-работной платой 14,8 тысячи рублей. По данным на 1 июля 2016 года, «пирамида» при-глашений на работу выгля-дит так: от предприятий оп-товой и розничной торгов-ли — 21,2 процента; обраба-тывающего производства — 16,5 процента; учреждений здравоохранения и социаль-ных услуг — 12,0 процента; учреждений образования — 9,5 процента.Уровень общей безрабо-тицы в Свердловской области 

в неполном 2016 году состав-ляет 5,4 процента от всего на-селения. Как влияет на заня-тость уровень образования? Среди безработных 17 процен-тов окончили только девять классов школы, 18 процентов — 11 классов, среднее профес-сиональное образование име-ют 44 процента, а высшее — почти 19 процентов.Получается, что легко най-ти работу без амбиций: с не-высокой зарплатой и без вы-соких требований к условиям труда, а вот обрести доходное место помогут старые и до-брые высшее образование и высокая квалификация.

Ищу работу!Кому на Среднем Урале проще трудоустроиться?
  КСТАТИ

Во все времена сложнее всего найти работу было жен-
щинам. В период нестабильности на рынке труда имен-
но женщины попадают в группу риска, при том, что в 
нормальных условиях трудоустройство и мужчин, и 
женщин протекает одинаково. Например, в 2014–2015 
годах различия по половому признаку никак не влия-
ли на поиск работы, а в этом году за помощью в поис-
ке работы уже обратилось больше женщин.

ТОП-5 
самых 
невостребованных 
профессий:

1. Техник
2. Экономист
3. Машинист 
(кочегар) 
котельной
4. Инженер
5. Бухгалтер

Самые трудоустраиваемые специалисты — это подсобный рабочий, уборщик помещений, кондуктор, уборщик территорий 
и рабочий по благоустройству населённых пунктов


