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www.oblgazeta.ruПартнёр, которым мы недовольныПочта России перестала вовремя доставлять «Областную газету» многим нашим подписчикам Рудольф ГРАШИН, Ирина ГИЛЬФАНОВА

В это воскресенье свой про-
фессиональный праздник 
будут отмечать работни-
ки почтовой связи. Часто к 
Дню российской почты мы 
делали публикации, рас-
сказывающие о людях этой 
профессии, желая их под-
держать. Ведь почта – наш 
партнёр, и без неё газета 
не дойдёт до подписчиков, 
а таковых у «Областной га-
зеты» более 78 тысяч. Но 
в этом году на редакцию 
обрушился просто шквал 
звонков от наших читате-
лей, жалующихся на нере-
гулярную доставку газеты. 

Носят газеты 
пачкамиУправление федераль-ной почтовой связи Сверд-ловской области осуществля-ет доставку всех трёх версий «Областной газеты»: полной, социальной и расширенной социальной. Причём по всей территории региона. Полная и расширенная социальная версии выходят пять раз в не-делю, социальная – один раз в неделю по пятницам. Соглас-но госконтракту, доставка но-меров всех трёх версий долж-на осуществляться до 12:00 в день выхода газеты. Но во многих местах чуть ли не пра-вилом стало приносить газе-ту не каждый день, а раз в не-делю и реже. При этом при-носят газету сразу пачкой из нескольких номеров. Более того, есть почтовые отделе-ния, где «Областную газету» практически перестали но-сить подписчикам. Тем са-мым работа журналистского коллектива, выпускающего ежедневную газету, делается просто бессмысленной, а на-ши читатели лишаются пра-ва получать и читать «Облга-зету» в день её выхода. – Газета стала очень пло-

хо ходить, – жалуется пенсио-нер из Екатеринбурга Вла-
димир Бревнов. – Я выписы-ваю расширенную социаль-ную версию и мне приносят спустя одну-две недели сра-зу пачку газет. Мне 83 года, я просто не в состоянии их про-читать в таком объёме сразу, да и какой толк от информа-ции, которая уже устарела?При этом, по словам Вла-димира Александровича, он проживает в самом центре Екатеринбурга, на улице Тол-мачёва, в пяти минутах ходь-бы от Главпочтамта. Не луч-ше ситуация и на окраинах областного центра.– «Областная газета» должна приходить ко мне пять раз в неделю, а на деле в июне мне принесли боль-шую пачку сразу за полмеся-ца. И сейчас ситуация не силь-но изменилась, получаю газе-ту раз в неделю по пять номе-ров, – жалуется жительница посёлка Большой Исток Ни-
нель Крылова.Но подписчикам из Боль-шого Истока хоть как-то но-сят почту, а вот их соседям из посёлка Кольцово вообще пе-

рестали доставлять нашу га-зету.– Нам уже год газету не 
носят, это почтовое отде-
ление №25, – негодует жи-
тельница посёлка Кольцово 
Тамара Бабушкина. – Гово-
рят, что носить почту неко-
му, нет почтальонов. В ито-ге хожу за корреспонденцией сама, так же поступают и дру-гие, кто выписал социальную версию «Областной газеты», но не всем пенсионерам это по силам. Поэтому многие просто перестали выписывать газету. Похожие жалобы в боль-шом количестве поступают в нашу редакцию и от жите-лей, получающих услуги свя-зи на почтовых отделениях №62, 75, 100, 92 Екатерин-бурга. Мало того, что подпис-чики вынуждены сами идти за «Облгазетой» на почту, так они ещё и по часу, а то и боль-ше выстаивают очередь в от-делении. Даже организации регулярно посылают своих сотрудников на почту за на-шей газетой, отчаявшись до-ждаться почтальонов. Напри-мер, таким образом получают свои 220 экземпляров «Обл-

газеты» в екатеринбургском пансионате для престарелых и инвалидов «Семь Ключей».
«На почте 
ударились 
в бизнес» Аналогичные звонки с жа-лобами на доставку газеты сотрудники редакции прини-мают и от наших подписчи-ков из городов и сёл области.– Мне нужна свежая га-зета ежедневно, а не раз-два в неделю, – говорит 84-лет-ний житель Краснотурьин-ска Владимир Грин. – Быва-ет, что из области приезжа-ют руководители или депута-ты, ведут приём населения, а я хотел бы обратиться к ним со своей проблемой, но узнаю об этом слишком поздно. Пенсионер выписывает «Областную газету» ещё со времён, когда издание носи-ло название «За власть Сове-тов». Он признаётся, что чита-ет каждый номер «от и до», но, по его словам, газету ещё ни-когда не доставляли так плохо. – Раньше всё было хоро-шо, газету приносили день в 

день. Только последние два года начались проблемы с доставкой, – говорит Влади-мир Грин. – И как бы я с ни-ми ни боролся, ни критико-вал, ни звонил, всё равно во-время не приносят. На по-чте ударились в бизнес: они и торгуют, и посылки с то-варами доставляют, а газе-тами заниматься некому – почтальонов нет. А нет их, как мне сказали, потому что в Москве распорядились зарплату давать маленькую. Но если руководство не пла-тит деньги почтальонам, так пусть само газеты и но-сит! О схожих проблемах гово-рят и другие наши читатели. – Я уже около 20 лет вы-писываю «Областную газету, – говорит 64-летний Виктор 
Князев из Ирбита. – Должны пять раз в неделю её прино-сить, но я уже на это не рас-считываю, смирился: пусть хотя бы раз в неделю доста-вят. Но последние два месяца газету приносят не в пятницу или субботу, а на следующей неделе. Мне в номере важны новости области и телепро-грамма, а с такой доставкой я половину недели просто про-пускаю. По словам Виктора Кня-зева, в их местном отделении Почты России также не хва-тает почтальонов: люди не устраиваются на работу из-за низкой заработной платы. Но почему от этого должны стра-дать наши читатели – непо-нятно.– Мы уже второй год поль-зуемся социальной подпи-ской на «Областную газету» и с удовольствием её чита-ем, – рассказывает Надежда 
Шульгина из села Позариха Каменского городского окру-га. – Больше всего интересу-ют новости из Екатеринбур-га, других городов области, и, конечно, темы про коронави-рус. Но в последнее время из-за проблем с почтой все га-

зетные новости доходят до нас устаревшими.
Альтернативная 
доставкаСотрудники отдела разви-тия редакции «Областной га-зеты» ежедневно фиксируют более сотни жалоб от наших подписчиков на плохую до-ставку газеты. Каждый день претензии на неоказанную услугу редакция газеты на-правляет руководству Управ-ления федеральной почто-вой связи Свердловской об-ласти, но ситуация практи-чески не меняется. Лишь по одному из десяти таких сиг-налов, судя по реакции чита-телей, принимаются какие-то меры. Ситуация стала на-столько критичной, что ре-дакция пошла на создание си-стемы собственной альтерна-тивной доставки. С марта это-го года в двух районах Екате-ринбурга газету доставляют не сотрудники почты. И ре-дакция с этой задачей справ-ляется лучше, чем профессио-налы-почтовики.Но если почтальоны с за-держкой начинают носить газеты, то и прочая корре-спонденция перестаёт вовре-мя доходить до получателей. Почтовая связь становится ненадёжной. Думается, это должно беспокоить руковод-ство АО «Почта России» – ны-нешнего оператора россий-ской государственной почто-вой сети. К сожалению, на мо-мент отправки в печать мате-риала мы так и не получили комментарий по этой ситуа-ции из Управления федераль-ной почтовой связи Сверд-ловской области.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ООО «Единый центр рекламы», ИНН 6670477431, оказывает 
следующие услуги:

Размещение рекламы на стендах возле лифтов 
в Свердловской области:

А5 формат – 110 руб. за ед. А4 формат – 180 руб. за ед.
Размещение на стендах около лифтов:

А5 формат – 110 руб. в мес. А4 формат – 200 руб. в мес.
Размещение на видеоэкранах 

(медийные поверхности со звуком на первых этажах в жилых домах 
повышенного комфорта, в собственности):

Цена за один экран при размещении на месяц – 6000 руб.   
Печать полиграфии: 

Листовка А4 = 10 руб. Листовка А3 = 50 руб.
Контакты: 8(961)777-29-54, 8(953)054-35-85. Орджоникидзе, 1, оф. 193А  6
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ОБЩЕСТВО / СПОРТ
Редакторы страницы: Наталья Дюрягина / Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 355-37-50 / +7 (343) 375-80-11
E-mail: society@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

На этой неделе множество звонков с жалобами на несвоевременную доставку газеты поступило также 
из Байкаловского района. По версии читателей, туда не завезли газеты из Екатеринбурга вовремя
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

 — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Почему в олимпийском баскетболе 
3х3 составы назовут через две недели? 
Несмотря на то, что список участников Игр в Токио уже объявлен, неко-
торые белые пятна в нём остаются. В том числе и в баскетболе 3х3, где 
полные составы будут названы только за сутки до старта турнира, ко-
торый намечен на 24 июля.

Баскетбол 3х3 впервые включён в программу Игр, поэтому все тон-
кости в этом виде спорта широкой аудитории ещё предстоит узнать, а 
также познакомиться с главными действующими лицами.

В утверждённом составе российской делегации для участия в Олим-
пиаде значатся по четыре игрока в каждой из команд: в женской – Юлия 
Козик, Ольга Фролкина (обе – Курская область), Анастасия Логунова
(Москва) и Мария Черепанова (Коми), в мужской – Илья Карпенков, Ки-
рилл Писклов (оба – Свердловская область), Александр Зуев и Станис-
лав Шаров (оба – Московская область). И если с женщинами всё пока 
понятно, то с мужчинами «всё сложно».  

– Регламент Международной федерации баскетбола (ФИБА) в отно-
шении дисциплины 3х3 специфический, – пояснил руководитель депар-
тамента национальных сборных РФБ Олег Ушаков. – В формировании 
состава на Олимпиаду есть три этапа: 5 июля – регистрация первой чет-
вёрки игроков, 19 июля – возможность добавления двух резервных, в 
этот момент формируется итоговая шестёрка. И уже 23 июля на техни-
ческом совещании в Токио определяется финальный состав на Игры.     

В составе команды на турнир – шесть человек, в заявке на игру – 
четверо. При этом, по правилам, четыре игрока в команде должны вхо-
дить в первую десятку национального рейтинга.

– Есть возможность добавления двух игроков из-за пределов десят-
ки, которых можно зарегистрировать не позднее 5 июля, – рассказал 
Олег Ушаков. – У мужчин часть кандидатов не входит в десятку, внести 
их в расширенный состав можно было только сейчас. С этим связана 
подача фамилий игроков, опубликованных на сайтах Олимпиады, ФИБА 
и ОКР. А вовсе не потому, что названные игроки ближе к попаданию в 
итоговый состав. Эта четвёрка не является предварительным составом: 
это лишь часть общей заявки.

Честно говоря, после таких объяснений всё стало ещё менее понят-
но. Получается, что помимо списка, утверждённого Олимпийским коми-
тетом России, есть ещё один, в который, по словам Олега Ушакова, вме-
сто Александра Зуева и Ильи Карпенкова (оба входят в десятку сильней-
ших национального рейтинга) включены Борис Логачёв и Антон Понкра-
шов (бронзовый призёр Игр-2012 и чемпион Европы-2017 в «большом» 
баскетболе. Останутся ли в окончательном «утверждённом списке» те, 
кто есть в нём сейчас? Какова вероятность вернуться в него у Карпенко-
ва и Зуева? Есть ли ещё шанс отправиться в Токио у ещё одного пред-
ставителя Свердловской области Александра Захарова? 

Видимо, надо набраться терпения, и через две недели всё узнаем. 
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 июля 2021 года созывается Законодательное Собра-
ние Свердловской области для проведения пятьдесят 
девятого заседания.

Начало работы 13 июля в 10.00 часов в зале заседаний на 
6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердлов-
ской области предполагается рассмотреть следующие 
вопросы: 

- О назначении на должности мировых судей Свердлов-
ской области; 

- Об утверждении членов Общественной палаты Сверд-
ловской области; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2541 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2540 
«О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2549 
«О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской 
области «Об установлении и введении в действие транс-
портного налога на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2545 
«О внесении изменений в Областной закон «О Прави-
тельстве Свердловской области» и Закон Свердловской 
области «О внесении изменений в Областной закон 
«О Правительстве Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2548 
«О внесении изменений в Областной закон «О правовых 
актах в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2547 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О государственной научно-технической политике Сверд-
ловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2546 
«О внесении изменений в статьи 2 и 9 Закона Свердлов-
ской области «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2542 «О 
признании утратившим силу Закона Свердловской области 
«О взаимодействии уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, осу-
ществляющего региональный государственный жилищный 
надзор, и уполномоченных органов местного самоуправле-
ния, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, 
при организации и осуществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2543 «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской обла-
сти «О закреплении вопросов местного значения за сельски-
ми поселениями, расположенными на территории Сверд-
ловской области» и статью 3 Закона Свердловской области 

«Об отдельных вопросах регулирования статуса старост 
сельских населенных пунктов, расположенных на терри-
тории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2544 «О 
приостановлении действия положений отдельных законов 
Свердловской области о наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации и государственными 
полномочиями Свердловской области»; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу из 
государственной собственности Свердловской об-
ласти в муниципальную собственность городского 
округа Сухой Лог земельного участка (кадастровый но-
мер 66:63:1801005:402); 

- О даче согласия на безвозмездную передачу в муни-
ципальную собственность города Нижний Тагил объекта 
государственной собственности Свердловской области – 
сооружения дорожного транспорта (кадастровый номер 
66:56:0502001:2404); 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О 
государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О вве-
дении в действие и применении патентной системы налого-
обложения на территории Свердловской области» в части 
применения в 2016 – 2020 годах впервые зарегистриро-
ванными налогоплательщиками – индивидуальными пред-
принимателями налоговой ставки в размере 0 процентов; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области на-
логовых ставок при применении упрощенной системы 
налогообложения для отдельных категорий налогоплатель-
щиков» в части применения в 2016 – 2020 годах впервые 
зарегистрированными налогоплательщиками – индивиду-
альными предпринимателями налоговой ставки в размере 
0 процентов; 

- О проекте федерального закона № 1184615-7 «О внесе-
нии изменений в статью 12 Федерального закона «О науке 
и государственной научно-технической политике» и статью 
8 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (внесен Правительством Российской Федерации); 

- О проекте федерального закона № 1191150-7 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О науке и 
государственной научно-технической политике» (внесен 
Правительством Российской Федерации); 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

Объявление 
о проведении открытого отбора кадров для замещения управленческой должности 

в Свердловской области 

Объявить открытый отбор кадров для замещения долж-
ности:

– Министр цифрового развития и связи Свердловской области
Общие требования к кандидатам для замещения должности 

– Министр цифрового развития и связи Свердловской области:
1. Образование: 
Обязательные: 
наличие высшего образования не ниже уровня специалитета
Рекомендуемые:
наличие дополнительного профессионального образования в 

сфере экономики и (или) компьютерных и информационных наук 
и (или) управления

2. Опыт профессиональной деятельности:
Обязательные: 
опыт управленческой деятельности (руководство организацией 

численностью от 5 человек и (или) структурным подразделением 
организации численностью от 10 человек) – от 3 лет. 

Рекомендуемые:
1) опыт работы в органах государственной власти и (или) органах 

местного самоуправления;
2) опыт реализации проектов в сфере информационных тех-

нологий и связи для государственных органов в статусе не ниже 
руководителя проекта.

3. Отсутствие неснятой или непогашенной в установленном 
федеральным законом порядке судимости.

4. Отсутствие медицинских противопоказаний для работы с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну 
(перечень медицинских противопоказаний для работы с использо-
ванием сведений, составляющих государственную тайну, утверждён 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н).

Профессиональный профиль управленческой должности – Ми-
нистр цифрового развития и связи Свердловской области размещен 
на сайте midural.ru в разделе Правительство Свердловской области 
– государственная служба Свердловской области – конкурсы на 
замещение вакантных должностей. 

Для участия в открытом отборе кадров для замещения долж-
ности – Министр цифрового развития и связи Свердловской 
области необходимо подать следующие документы:

1) личное заявление (по установленной форме);
2) заполненная анкета (по установленной форме);
3) фотография размером 3 х 4 сантиметра;
4) копия документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации (заверенная кадровой службой по месту 
работы, нотариально либо с представлением оригинала документа);

5) копия документа о профессиональном образовании канди-
дата (заверенная кадровой службой по месту работы, нотариально 
либо с представлением оригинала документа);

6) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность 
кандидата (заверенная кадровой службой по месту работы, нота-
риально либо с представлением оригинала документа);

7) письменное согласие на обработку персональных данных (по 
установленной форме);

8) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования (оформляется в соответствии с Административным 
регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования, ут-

верждённым приказом МВД России от 07.11.2011 № 1121 (далее 
– Административный регламент), либо расписка (уведомление) 
о приёме заявления о выдаче справки, выданная в соответствии с 
указанным Административным регламентом;

9) справка об отсутствии медицинских противопоказаний для 
работы с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну, по форме, утверждённой приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26.08.2011 № 989н (по установленной форме).

Электронные формы документов размещены на сайте midural.ru
в разделе Правительство Свердловской области – государственная 
служба Свердловской области – конкурсы на замещение вакантных 
должностей. 

Дополнительно могут быть представлены иные документы, под-
тверждающие данные, указанные в анкете (заверенные кадровой 
службой по месту работы, нотариально либо с представлением 
оригинала документа): 

- документы о наличии дополнительного профессионального 
образования в сфере информационных технологий;

- документы, подтверждающие наличие наград за достижения 
в сфере информационных технологий;

- документы, подтверждающие участие в проектной деятель-
ности в сфере информационных технологий.

Наличие (отсутствие) дополнительно представленных докумен-
тов будет учитываться экспертной комиссией в рамках оценочных 
процедур. 

Документы для участия в открытом отборе представляются в 
течение 21 дня со дня размещения объявления об их приеме.

Последний день приема документов – 30 июля 2021 года.
Документы для участия в открытом отборе принимаются по 

адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького 21/23, каб. 420. 
Прием документов осуществляется в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 10.00 часов до 12.00 часов и с 15.00 часов до 17.00 
часов по предварительной записи (накануне). Документы пред-
ставляются кандидатом лично или почтовым отправлением. 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 
№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», при подаче документов гражданам обязательно ис-
пользовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей 
(санитарно-гигиенические маски, респираторы). 

Получить дополнительную информацию об открытом отборе 
и предварительной записи можно по телефонам: (343) 354-01-35, 
(343) 354-01-51, (343) 354-01-08. 

В качестве оценочных процедур для проведения открытого 
отбора предусмотрены: анкетирование (анализ анкетных данных, 
в том числе содержащихся в дополнительно представленных до-
кументах), решение кейса, тестирование с целью определения 
управленческих и личностных компетенций кандидата, презен-
тация и защита концепции цифрового развития Свердловской 
области.

Предполагаемые даты проведения оценочных процедур:
решение кейса – 5–6 августа 2021 года, тестирование с целью 
определения управленческих и личностных компетенций кандидата 
– 19 августа 2021 года, презентация и защита концепции цифрового 
развития Свердловской области – 23–26 августа 2021 года. 

Место проведения оценочных процедур – здание Резиденции 
Губернатора Свердловской области, г. Екатеринбург, ул. Горького 
21/23.


