
III Среда, 9 октября 2019 г.

www.oblgazeta.ru

МНЕНИЕ

 СПРАВКА «ОГ»
В УФПС Свердловской области трудятся около 8 000 
человек, из них 2 756 почтальонов и 1 222 операто-
ра. Филиал объединяет 11 почтамтов, 912 стационар-
ных отделений почтовой связи (из них 529 – на селе), 
шесть передвижных отделений.

8 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 07.10.2019 № 480-УГ «О внесении изменений в Указ Губер-
натора Свердловской области от 18.04.2018 № 194-УГ «Об испол-
нительном органе государственной власти Свердловской области, 
осуществляющем полномочия по формированию перечня торговых 
объектов (территорий), расположенных на территории Свердлов-
ской области и подлежащих категорированию в интересах их анти-
террористической защиты» (номер опубликования 22809);
 от 07.10.2019 № 481-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 15.03.2016 № 131-УГ «Об Архитек-
турно-градостроительном совете при Губернаторе Свердловской 
области» (номер опубликования 22810).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 18.09.2019 № 631-П «Об установлении среднемесячного раз-
мера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строи-
тельной отрасли, для целей определения сметной стоимости стро-
ительства объектов капитального строительства на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 22811).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 04.10.2019 № 224 «О создании Межведомственной комис-
сии по разработке и утверждению списка рекомендуемых турист-
ских маршрутов (других маршрутов передвижения) на территории 
Свердловской области для прохождения группами туристов с уча-
стием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и 
для прохождения организованными группами детей, находящихся 
в организациях отдыха детей и их оздоровления» (номер опублико-
вания 22812).

Приказы Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 23.09.2019 № 412 «Об утверждении Административного ре-
гламента осуществления Министерством агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области государ-
ственного надзора в области племенного животноводства» (номер 
опубликования 22813);
 от 27.09.2019 № 435 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области от 30.09.2014 № 432 «Об утверждении регламен-
та осуществления Министерством агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области ведомственного контроля 
в сфере закупок для нужд Свердловской области» (номер опубли-
кования 22814);
 от 04.10.2019 № 459 «Об утверждении Руководства по соблюде-
нию обязательных требований в сфере розничной продажи алко-
гольной продукции» (номер опубликования 22815).

      ДОКУМЕНТЫ
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 МЕЖДУ ТЕМ
На днях музей истории Ека-
теринбурга запустил всерос-
сийский проект о космонав-
тике «Аэродинамика мечты». 
Его цель – рассказать жите-
лям о разных людях, которые 
внесли вклад в освоение кос-
моса, но оказались забыты. В 
проекте принимают участие 
музей Новосибирска, Инсти-
тут химической кинетики и 
горения Сибирского отделе-
ния РАН, Новомосковский 
историко-художественный 
музей (Тульская область).

– Большинство людей, 
причастных к этим достиже-
ниям, – теоретики, конструк-
торы, лётчики – родились в 
деревнях и небольших город-
ках, – рассказал один из ини-
циаторов проекта, директор 
Музея истории Екатеринбурга 
Сергей Каменский. – Порой их 
родители даже не знали гра-
моты. Но они смогли осво-
ить сложнейшие технологии 
и осуществить невероятное.

Реставратор Владимир Бекетов в течение года работал над восстановлением каждой из девяти скульптур
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Галина СОКОЛОВА
В центре нового нижнета-
гильского парка установ-
лена скульптурная группа – 
учительница и ученик. Во-
круг них расположились пи-
онеры, горняк и советские 
вожди. Присев на ретроска-
мейку, совершаешь путеше-
ствие во времени. Для од-
них – это встреча с ушедшей 
юностью, для других – отго-
лосок чужой эпохи. Большинство тагильчан считают создание парка со-ветской скульптуры событи-ем культурно значимым. Кра-сивая вещь с возрастом хуже не становится, наоборот, приобре-тает изысканный шарм. Кро-ме того, скульптуры, некогда украшавшие площади, скверы, стадионы и образцовые дво-ры, стали настоящей редко-стью. Увидеть их, да ещё в пер-возданном виде, почти невоз-можно.– Скульптура советского периода очень показательна. Она хорошо сделана, там безу-пречные пластика и анатомия, хоть это и тиражные вещи. По-моему, здорово, что эти скуль-птуры будут показаны жите-лям города. Питаться только современным искусством при-торно, хочется разнообразия, – считает тагильский рестав-ратор Владимир Бекетов, го-товивший скульптуры к новой жизни.

Мнение Владимира Беке-това для тагильчан авторитет-но, ведь он работал на таких известных культурных объек-тах, как Зимний дворец и Ми-хайловский замок в Санкт-Петербурге, Большой театр в Москве. Затем спасал памятни-ки по всей России, в том числе в родном городе. Поэтому про-ект Нижнетагильского музея изобразительных искусств ре-ставратор поддержал без вну-тренних противоречий.Народная молва приписы-вает авторство идеи создания парка советского периода за-местителю главы города Вале-
рию Сурову. Валерий Георгие-вич не скрывает, что этот про-ект стал для него особенным.– Увидел как-то очень по-вреждённую скульптуру ма-ленького Володи Ульянова. Реставраторы сказали, что её можно восстановить. Отсюда и появилась идея создания пар-ка, мы её обсудили с тагильча-нами и начали сбор парковых скульптур. Лично мне больше всех нравится «Учительница и ученик», она греет душу – при-знаётся Валерий Суров.Любимую скульптурную группу вице-мэра привезли из Верхней Салды, потом на по-стаментах появились пионер с барабаном и пионерка, отдаю-щая салют. Шахта «Магнетито-вая» презентовала подпорчен-ную временем фигуру горняка. У изображений пролетарских вождей своя история. Памят-

ник Ленину переехал в парк от здания давно закрытого моло-козавода, а бюст Сталина отдал тагильчанин, долгие годы хра-нивший его под плёнкой на са-довом участке.
В создание парка мэрия 

вложила 4 млн 377 тысяч ру-
блей. Кроме скульптур здесь 
появились старинные эле-
менты ограждения, чугун-
ные столбы под светильники 
1957 года изготовления и ур-
ны 1954 года.Парк получился красивым и задумчивым, но только не все думы – оптимистичные. На го-родской сайт поступило нема-ло недовольных отзывов. Не-которые пожилые люди напо-минают, что Нижний Тагил – город ссыльных и считают не-допустимым демонстрировать наследникам пострадавших от репрессий образ «вождя всех народов». Удивительной была и реак-ция пожилой пары, встречен-ной журналистом «Облгазеты» в новом парке.– Сначала вспоминали, как у «Девушки с мячом» в центре города свидания назначали, гу-ляли… А потом такая тоска на-крыла, и почудилось, что мы тоже, как эти скульптуры, ста-ли музейными экспонатами. Грустное место, но полезное для знания истории, для про-явления уважения к нам – по-жилым тагильчанам, – считают супруги Долматовы.

В Нижнем Тагиле появился парк советской скульптуры
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Названы лауреаты 
Нобелевской премии 
по физике
В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской 
премии по физике. Ими стали трое учёных.

Джеймсу Пиблзу присудили премию за тео-
ретические открытия в области физической кос-
мологии. Нобелевский комитет отметил его мно-
голетнюю работу по созданию теоретической 
базы, на которой основывается современное 
понимание истории Вселенной. Мишель Май-
ор и Дидье Келоз получили награду за совмест-
ное открытие экзопланеты, сделанное ими ещё 
в 1995 году. Именно они впервые обнаружили 
планету, вращающуюся вокруг звезды солнеч-
ного типа, вне Млечного Пути. С тех пор были 
открыты более четырёх тысяч экзопланет.

Напомним, что в прошлом году нобелевски-
ми лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Му-
ру и Донна Стрикланд за открытия в области ла-
зерной физики.

Оксана ЖИЛИНА

Названы даты ярмарочных 
дней в Екатеринбурге
Соответствующее постановление подписал мэр 
Екатеринбурга Александр Высокинский.

Ближайшие ярмарки состоятся 19 и 20 ок-
тября, 2 и 3 ноября. Торговые ряды с разными 
продуктами, сувенирами и другими товарами 
традиционно расположатся на площади 1905 го-
да. В эти дни в месте проведения ярмарок пра-
воохранительные органы обеспечат  обществен-
ный порядок, а Управление здравоохранения го-
радминистрации – первоочередное обслужива-
ние бригадами скорой медпомощи вызовов, по-
ступающих с площади.

Администрация Верх-Исетского района обя-
зана организовать работу по уборке площади 
1905 года и прилегающей к ней территории до 
начала проведения ярмарок и после их заверше-
ния. Наибольшее количество задач стоит перед 
Центром организации выставок и ярмарок, ко-
торый должен привлечь к участию в ярмарках 
юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство. Кроме этого, учреждению необходи-
мо обеспечить надлежащее санитарное состоя-
ние площади 1905 года и разместить дорожные 
знаки, запрещающие парковку.

Нина ГЕОРГИЕВА

Школьники будут изучать 
ПДД на автобусе-
тренажёре
Спецавтобус прибудет в регион на этой неделе и 
проедется по Невьянску, Екатеринбургу, Нижне-
му Тагилу, Серову, Заречному и Берёзовскому.

Как сообщается на сайте регионального ГУ 
МВД России, на базе транспортного средства 
пройдут практические уроки, тестирования на 
знание правил дорожной безопасности, конкур-
сы и видеолекции. 

Кроме того, в автобус встроено специальное 
оборудование, демонстрирующее аварийные си-
туации – например, система имитации отрыва 
сидений в момент столкновения и генератор ды-
ма для имитации задымления салона.

В будни позаниматься на тренажёре смо-
гут школьники нескольких городов региона, а 
в выходные он будет работать в ЦПКиО Екате-
ринбурга.   

Евгения СКАЧКОВА

Аэродинамика мечты стартует на УралеСтанислав МИЩЕНКО
Помогать уральцам в созда-
нии музея космонавтики бу-
дут сотрудники московско-
го Музея космонавтики. На-
помним, новую выставоч-
ную площадку планирует-
ся создать к к 300-летию Ека-
теринбурга в 2023 году. Под-
робнее об этом рассказыва-
ет заместитель директора по 
научной работе московского 
музея Вячеслав КЛИМЕНТОВ.

– Вы вошли в рабочую 
группу по созданию ураль-
ского музея космонавтики. 
На какую поддержку от вас 
можно рассчитывать?– Консультативная помощь в проектировании и продви-жении выставочной площадки и экспертиза экскурсионных и образовательных программ. Концепцию уральского музея мы уже обсудили с министром образования Свердловской об-ласти Юрием Биктугановым и директором Екатеринбург-ского планетария Алексан-
дром Изгагиным, когда они приезжали к нам. 

– Космос волнует людей 
сегодня?– Последние пять лет инте-рес к космосу непрерывно ра-стёт по всему миру. Если в 2014 году число российских и ино-странных посетителей у нас со-ставляло 240 тысяч человек, то в прошлом году пришли уже 654 тысячи. У нас собраны бо-лее 98 тысяч предметов. Регу-лярно комплектуем экспози-цию новыми экспонатами – на-пример, биопринтер для печа-ти живых тканей осенью про-шлого года находился на бор-ту космического корабля «Со-юз МС-10» вместе с космонав-том Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником 
Хейгом. Из-за нештатной си-туации корабль не долетел до МКС, аварийно сев в казахстан-ской степи. Биопринтер бук-вально через несколько недель попал в нашу экспозицию.

– Так быстро? – Ракетно-космические предприятия, которым при-надлежат скафандры или кос-мические корабли, переда-ют экспонаты долго. Биоприн-

тер нам отдала частная ме-дицинская компания «Инви-тро», у которой нет таких стро-гих правил. Три года назад на-ша коллекция пополнилась са-мым большим в мире фотоап-паратом «Агат-1», который на-ходился на орбитальных стан-циях серии «Салют». Раньше он был полностью засекречен, и только через полгода, как с него сняли соответствующий гриф, его передали нам. Однако все снимки, которые он делал, до сих пор остаются секретны-ми. Поэтому мы не можем их показать нашим посетителям – остаётся лишь рассказывать. 
– Чем уральский музей 

космонавтики привлечёт по-
сетителей?– Выставочными, образова-тельными и культурными ме-роприятиями, которые нацеле-ны на разные типы аудитории. Это могут быть и тематические экскурсии, и познавательные программы: встречи с космо-навтами, открытые уроки, лек-ции, кинопоказы. Интересны также и художественные вы-ставки, концерты, композитор-ские лаборатории. 

Специализи-
рованный автобус 
«Школа дорожной 

безопасности» 
считается 

уникальным 
средством обучения – 

аналогов ему нет 
ни в России, 
ни в странах 

ближнего зарубежья
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Станислав БОГОМОЛОВ
Давайте вспомним, как на-
путствовал Ленин больше-
виков на революционное 
восстание в работе «Советы 
постороннего»: «Чтобы не-
пременно были заняты а) 
телефон, б) телеграф, в) же-
лезнодорожные станции…» 
Слово «почта» у вождя не 
было, но телеграф в то вре-
мя и означал почту, которая 
была, пожалуй, единствен-
ным каналом связи между 
людьми. В Екатеринбурге, 
кстати, в октябре 1917 года 
Советы первым делом за-
хватили именно почту и те-
леграф, тем самым тут же 
отсекли жителей от внеш-
них источников информа-
ции. 

Вместо МФЦ?Нынешний год для Почты России особенный – пред-приятие акционировалось до 1 октября 2019 года. Было 
федеральное государствен-
ное унитарное предприя-
тие (ФГУП), стало акционер-
ным обществом (АО) с устав-
ным капиталом в 15,8 млрд 
рублей со 100-процентным 
участием государства. Как утверждал на бри-финге по этому поводу в кон-це сентября генеральный ди-ректор Почты России Нико-
лай Подгузов, новый статус позволит ведомству быстрее развиваться, повысить ка-чество и доступность услуг. Устав предприятия преду-сматривает, что все виды де-ятельности, которые были раньше, в новой структуре останутся. Речь идёт о достав-ке корреспонденции, товаров и грузов, в том числе между-народных, выдаче пенсий, де-нежных переводах, продаже билетов, оказании платёж-ных, медицинских, бытовых и социальных услуг, информи-ровании населения о значи-мых событиях.

При переходе в другой вид собственности декларирова-лось, что статус позволит ин-вестировать в новые техно-логические компании и вен-чурные фонды, брать на себя функции многофункциональ-ного центра по предоставле-нию государственных и му-ниципальных услуг, сдавать и брать в аренду воздушные суда, торговать продоволь-ственными и непродоволь-ственными товарами, прово-дить исследования рынка и общественного мнения.Перемены назрели давно. Все мы бывали в почтовых отделениях, где постоянные очереди, устаревшее обору-дование, а на претензии всег-да слышишь один ответ: у нас постоянный некомплект, зар-платы маленькие, никто не идёт работать. На том же бри-финге Николай Подгузов со-общил, что с мая нынешне-го года идёт повсеместный процесс повышения зарпла-ты в среднем на 20 процен-тов, который планируется за-вершить к 2020 году. В Сверд-ловской области эта програм-ма будет реализована в мае 2020-го и затронет свыше 4 000 сотрудников.А вот идея выполнять роль МФЦ вполне могла бы вдохнуть жизнь в отделения почты на селе. И стала бы ис-точником гарантированно-го дополнительного дохо-да. У нас в области МФЦ за один 2018 год оказали более 5 миллионов муниципальных и государственных услуг бо-лее 4,3 тысячи видов. Выго-да всем – и почте за госуслуги от региона, и региону строить и оборудовать новые отделе-ния МФЦ не придётся. Почто-вики Тюменской области уже попробовали себя в этом де-ле, и у них неплохо получи-лось. Кстати, вопрос этот уже обсуждался в управлении свя-зи по Свердловской области, так что теперь есть вероят-ность, что и на Среднем Ура-

ле почтовые отделения скоро смогут оказывать госуслуги. 
Работа 
на государствоНапутствуя новую струк-туру, председатель Прави-тельства РФ Дмитрий Мед-

ведев на совещании кабми-на напомнил  менеджмен-ту: «Новая система корпора-тивного управления, ради че-го и происходила реоргани-зация Почты России, теперь становится современной, и она должна настроить более эффективную работу органи-зации, направленную на до-стижение высоких результа-тов». Премьер выразил на-дежду, что ведомство теперь будет функционировать са-модостаточно без финансо-вой подпитки со стороны го-сударства и играть более зна-чительную роль на рынке ин-формационных и логистиче-ских услуг.А вот это насторажива-ет. Давайте присмотримся к зарубежному опыту. Во мно-гих странах почтовая служ-ба – только государственная структура, поскольку игра-ет важную социальную роль в жизни общества и не может зависеть от настроения и ап-петитов учредителей. В Ве-

ликобритании это Королев-ская почтовая служба, в США – государственный оператор «Почтовая служба США», во Франции – государственная компания «Ля Пост». А вот в Германии почтовое ведом-ство – акционерная компания «Дойче Пост АГ», но 80 про-центов её акций принадле-жит государству и функцио-нирует она вполне успешно. У нас же сроки доставки Почты России декларируются в двое суток, реально получается по-разному. Есть даже анек-дот на эту тему. Своему сыну военком отправил повестку о призыве на военную службу по почте со словами: «Всё, что смог, сынок…»Нас, периодическое изда-ние, связывают с Почтой Рос-сии давние партнёрские от-ношения. Наблюдали много-численные попытки создать альтернативные службы до-ставки газет и журналов. В городах это какое-то время работает, а вот до села ни-кто так добраться и не смог – слишком накладно. Поэтому любые перемены в почтовом ведомстве сказываются и на жизни газеты.– Мы прекрасно знаем на-ши узкие места и над этим ра-ботаем. Техническая модер-низация отделений связи ве-

лась на протяжении несколь-ких лет, включая полное об-новление парка компьютер-ной техники и программно-го обеспечения. Если 10 лет 
назад только каждое третье 
отделение почтовой связи, 
да и то в городе, работало 
в режиме онлайн, то сегод-
ня практически все отделе-
ния почтовой связи, неза-
висимо от местонахожде-
ния, обеспечены скорост-
ным Интернетом, что суще-
ственно увеличивает про-
изводительность и каче-
ство оказываемых услуг и 
предоставляемых серви-
сов, – отмечает Дмитрий Ки-
селёв, директор МР Урал По-чты России. – В 2016 году был полностью обновлён парк компьютерного оборудова-ния в отделениях связи по области. 817 отделений по-чты подключены к скорост-ному Интернету (90 процен-тов всей сети), включая труд-нодоступные территории. Та-ким образом, благодаря авто-матизации рабочих мест ка-чество и скорость почтовых сервисов существенно увели-чились не только в городах, но и на селе. В режиме он-лайн работают 459 сельских отделений связи Свердлов-ской области. Дополнитель-ную модернизацию прошли и крупные городские отделе-ния связи с большими объё-мами почты, где увеличены размеры оперативной памя-ти на автоматизированном рабочем месте в четыре раза, а также установлены высоко-скоростные накопители для обработки больших массивов информации. 

Почтовые отправленияВсемирный день почты российское ведомство встречает в статусе акционерного общества
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЧТЫ 
(World Post Day) 
отмечается 
ежегодно 9 октября 
по решению 
14-го конгресса 
Всемирного 
почтового союза 
в день его создания 
в 1874 году

Львиную долю времени на обработке корреспонденции 
занимает сортировка

В грядущее воскресенье, 
13 октября, жители Екате-
ринбурга официально вы-
разят своё мнение, где воз-
водить храм Святой Екате-
рины.Кажется, тема строитель-ства храма покровительни-цы города уже всем наби-ла оскомину. И не за послед-ние полгода, а почти уже за десять лет: с момента, когда была определена первая пло-щадка для его возведения на площади Труда. Причём мы, горожане, легко ведёмся на умело выстроенные манипу-ляции. Согласитесь, никто у нас ничего не спросил, когда перестраивали Пассаж и лю-бимый всеми пятачок воз-ле него украшали подобием надгробий. А когда возводи-ли высотки на Красноармей-ской,18 и снесли усадьбу ин-женера Иосифа Фальков-
ского – кто спрашивал наше мнение? Может быть, жите-лей Екатеринбурга спросили, когда закрывали больницу Скорой помощи на 8 Марта и превращали её историческое здание в груду хлама? Все знают: ни из-за какого хоть сколько-то значимого архи-тектурного события никто и никогда никаких опросов не проводил. И никто не вы-шел стоять ночь, протестуя против закрытия важнейшей для города больницы Скорой помощи или против закаты-вания в бетон тенистого, с плакучими ивами любимого пятачка у Пассажа.Так почему тогда строй-ка храма (где бы то ни бы-ло) вызывает такую мощ-ную бурю протеста? Да пото-му что беспокоит-то не ме-сто его строительства, а сам факт. Где стройку ни нач-ни, всё будет плохо. А ведь за те же 10 лет в Екатеринбур-ге выросли с десяток новых храмов – без шума и протест-ных митингов: от Большого Златоуста в центре на улице 8 Марта до деревянной церк-ви Святых Бориса и Глеба на Студенческой. И храм Святой Екатерины можно было бы возвести так же, без лишней суеты. Ничего ведь не поме-шало даже памятник боль-шевику Малышеву перене-сти, чтобы освободить место для строительства Большого Златоуста.На встрече в культурно-просветительском центре «Царский» митрополит Ека-теринбургский и Верхотур-ский Кирилл призвал голо-совать за площадку на месте бывшего приборостроитель-ного завода:– Мы сейчас приближа-емся к 300-летию Екатерин-бурга, и нам необходимо по-строить главный храм горо-да. Очень важно сегодня вы-брать это место и очень важ-но, чтобы храм был цен-тром притяжения для жиз-ни нашего города. Мы счита-
ем, что главный храм Ека-
теринбурга должен быть в 
центре, и здесь других ва-
риантов нет. Центральная 
площадка из двух предло-
женных вариантов у нас од-
на – на улице Горького.А ведь эта площадка на-ходится в частной собствен-ности. Что же, горожанам дали право распоряжать-ся судьбой чьего-то участ-ка земли? Разве так быва-ет? А точно ли нам, жите-лям Екатеринбурга, нужно это противостояние – тех, кто за храм, и тех, кто про-тив храма? И правда ли на-до, чтобы одна часть города победила другую? Война же способна начаться с малого. Каждый раз, когда отступа-лись от строительства хра-ма, создавались предпосыл-ки для нового протеста. Так, может быть, уже хватит от-ступать, и пора наконец по-строить.     

Лариса ХАЙДАРШИНА, журналист «Областной газеты»Трижды принимались за дело


