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8 июля – День российской почты
Уважаемые почтовые работники свердловской области!  

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём Российской 
Почты!

Почтовая служба Свердловской области – одно из крупнейших структур-
ных подразделений федерального государственного предприятия «Почта Рос-
сии». Сегодня свердловский филиал «Почты России» объединяет 13 почтам-
тов, 916 стационарных отделений почтовой связи,  в которых трудится  около 
7,5 тысячи сотрудников. В минувшем 2011 году жителями Свердловской обла-
сти отправлено свыше 44 миллионов писем, бандеролей и посылок.  

Управление федеральной почтовой связи Свердловской области посто-
янно совершенствует стиль и формы работы, внедряет новые технологии и 
виды услуг. В минувшем году 22 отделения почтовой связи в регионе отре-
монтировано в едином корпоративном стиле, в 426 отделениях области стар-
товал проект «Почта Финанс», который предоставляет свердловчанам воз-
можность оформить кредитные карты, денежные депозиты и страховки.

Высокой оценки заслуживает социально значимая деятельность почты. 
Это и доставка пенсий и пособий, распространение подписных печатных из-
даний, услуги доступа в интернет и телефонной связи, приём миграционных 
уведомлений. В апреле 2012 года в Екатеринбурге открылся информационно-
выплатной центр (иВЦ) по внедрению электронного документооборота, благо-
даря которому уже к концу года 400 тысяч пенсионеров области смогут полу-
чать персонально детализированную информацию о видах, периодах и начис-
ленных суммах и самостоятельно контролировать правильность начисления.  

Мастерство, опыт, высокая компетентность почтовых работников Сред-
него Урала получают заслуженно высокую оценку на всероссийских и регио-
нальных конкурсах профессионального мастерства.

Уважаемые почтовые работники свердловской области!
Благодарю вас за добросовестный труд и высокий профессионализм. 

Уверен, что вы справитесь с любыми важными задачами по развитию и со-
вершенствованию почтовой отрасли, обеспечите уральцам бесперебойную 
связь с родными и близкими из самых отдаленных уголков нашей страны. 

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, стабильности, 
бодрости, оптимизма и дальнейших профессиональных успехов!

Губернатор свердловской области 
 евгений кУйвашев

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Свердловчане в канун Дня 
российской почты получили 
уникальную возможность от-
править почту на воздушном 
шаре  со специальным штем-
пелем с изображением аэро-
стата.В четверг в Историческом сквере состоялась демонстра-ция воздушного почтальо-на и специальное гашение пи-сем, открыток и карточек, ко-торые, кстати, можно было ку-пить тут же. Почтовым работ-никам помогали волонтёры. К примеру, председатель област-ного общества филателистов Игорь Ренёв не только простав-лял штемпель на конвертах, но и увлечённо рассказывал о том, какой мир раскрывается перед собирателями марок и конвер-тов, какие заводятся интерес-ные знакомства. Филателисты, кстати заме-тить, первыми опустили свои почтовые отправления в спе-циальный ящик, который был установлен на Екатеринбург-ском почтамте ещё 25 июня. За две недели его работы сверд-ловчане опустили в него более 400 писем и открыток. Боль-шинство посланий от участни-ков сравнительно нового для России движения – посткрос-синга. Это обмен почтовыми от-крытками с жителями разных стран. В такой переписке особо ценятся послания с уникальны-ми элементами – спецштемпе-лями, редкими марками или от-крытками.Пенсионерка Светлана Ко-лясникова к филателистам се-бя не относит, но коллекцию марок хранит с юности. В путе-шествие на аэростате она ре-

шила  отправить три письма – брату в Подмосковье, сестре на  Псковщину и сама себе, чтобы иметь памятный конверт. Заме-тила, что акция ей очень понра-вилась, поскольку побудила её сесть за письма и подробно рас-сказать родным о своей жизни, что не всегда удаётся в телефон-ном разговоре.Своё воздушное путеше-ствие корреспонденция начнёт 7 июля с аэродрома посёлка Ло-гиново и пролетит по Белояр-скому району. Гашение по месту посадки произойдёт в почтовом отделении посёлка Белоярский, после чего письма и открытки «пересядут» в почтовые маши-ны и вагоны, на самолёты, и до адресатов дойдут уже традици-онным способом.

Письма полетят на воздушном шаре Впервые в Свердловской области проходит уникальная акция «Баллонная почта»
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старое присловье «лети, письмо, с приветом, вернись 
с ответом» вновь стало актуальным

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
 Если я сообщу, что уральский 
учёный создал новую табли-
цу Менделеева, меня просто 
засмеют.   Между тем на  ка-
федре редких металлов и на-
номатериалов физтеха УрФУ 
можно увидеть эту необыч-
ную таблицу. Конечно же, Распопин не претендует на лавры велико-го Менделеева: он его почита-тель, знает наизусть всю табли-цу. Слава российского гения ни-чуть не пострадала от того, что свердловчанин в своё время за-думал внести в каждую клеточ-ку знаменитой таблицы имена выпускников кафедры, полу-чивших степень доктора наук. Над Сергеем Павловичем под-шучивали – на тот период док-торов хватило только по маг-ний. Сегодня таблицу с гордо-стью показывают всем гостям и абитуриентам – все клеточки с открытыми элементами уже за-полнены – 114 докторов наук.Более 60 лет переступа-ет Распопин порог родного фа-культета, и в рабочих буднях  для него нет ни одного скуч-ного или напрасно прожитого дня.Если у кого-то закралась мысль, что в таком возрасте плодотворно работать уже не-возможно, отмету её сразу, при-ведя всего один  факт – только за последние годы  заслужен-ный деятель науки и техники, 

почётный профессор универси-тета Сергей  Распопин получил лично или в соавторстве с кол-легами пять патентов на изо-бретения. Его научная деятельность связана с исследованиями в об-ласти физической химии и элек-трохимии ионных расплавов – разработки широко примени-мы для современных неводных методов переработки ядерно-го топлива и создания реакто-ров нового поколения. Им лич-но  и в соавторстве получено 150 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Учё-ный создал в университете на-учную школу по технологии редких, рассеянных и радиоак-тивных элементов,  подготовил 36 кандидатов наук, 12 из кото-рых сформировали своё науч-ное направление. К тому же он является одним из организато-ров Уральской высшей физико-технической школы подготов-ки инженерных кадров. Когда Сергей Павлович рассказывает об учениках, их успехах и дости-жениях, его ясные голубые гла-за светятся счастьем. Среди вы-пускников кафедры, которой он руководил 30 лет, свыше пяти-сот кандидатов  и более ста док-торов наук, много видных ру-ководителей министерств и ве-домств, высшей школы и пред-приятий. В этом человеке удивитель-но гармонично сочетаются та-лантливый учёный и педагог. А ещё у него есть талант объе-

динять вокруг себя единомыш-ленников. И великий дар жить достойно, красиво и долго. Сер-гей Павлович шутит, что пере-выполнил все планы по долго-жительству и готов поделиться секретом  активного долголе-тия: «Я не позволяю себе быть в плохом настроении, что бы ни случилось. Не позволяю душе и телу лениться. С удовольствием читаю классику и современных авторов. Захожу во Всемирную паутину и хочу понять, чем жи-вёт современное поколение, ка-кие у него идеалы... Порой стал-киваюсь с таким убожеством выражения мыслей, что в доса-де отключаю компьютер. Но не брюзжу, потому что вижу в уни-верситете и другую молодёжь... Часто вспоминаю военные годы – призвали меня со вто-рого курса Уральского инду-стриального института, тогда наш вуз так назывался.  Проша-

гал до Берлина и Праги, дважды ранен был. На фронте и судьбу свою встретил – военврача, 58 лет вместе прожили до самой её смерти, сына вырастили, внуч-ку. Теперь двое правнуков. Бы-стро жизнь пролетела... Начни сначала – выбрал бы тот же вуз, ту же профессию, ту же жену и тех же друзей».Подвигу участников вой-ны – студентов, преподавателей и выпускников УПИ –   фронтовик  посвятил книгу, в которой рас-сказал о вкладе в победу двух с лишним тысяч уральцев.О многом вспоминал юби-ляр, промолчал только о своих наградах, а их у него более де-сяти, в том числе самые доро-гие, военные: медали «За отва-гу», две – «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За осво-бождение Праги», орден Крас-ной Звезды. 

«Не позволяю себе плохого настроения»Девяностый день рождения доктор технических наук Сергей Распопин встречает на рабочем месте

когда сергей 
распопин говорит 
о своих учениках, 
его голубые глаза 
светятся счастьемал
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Подобный способ отправ-

ки писем не нов – впервые он  
использовался в ХIX веке во 
время франко-прусской вой- 
ны. Осаждённые в крепо-
сти Мец французы направи-
ли свои письма бумажными 
монгольфьерами, прикрепив 
к каждому до пяти тысяч по-
сланий солдат и офицеров. 
Письма были написаны на па-
пиросной бумаге и уложены в 
непромокаемые конверты. на-
шедшему монгольфьер и от-
правившему письма адреса-
там полагалось вознагражде-
ние в сто франков. В дальней-
шем французы использова-
ли этот метод и при осаде Па-
рижа. аэростатами доставля-
ли почту и в америке во вре-
мя войны Севера и Юга, а так-
же на испано-американской и 
русско-японской войнах.

 мысли по повоДУ

Евгений ДОРОЖКИН,  
первый проректор Россий-
ского государственного 
профессионально-педаго-
гического университета, док-
тор технических  наук: –Да, в нынешних условиях перспективно. Не во всех секто-рах экономики, конечно, рабо-чим платят хорошие деньги. На-пример, в коммунальном хозяй-стве, насколько я знаю, заработ-ки по-прежнему низкие. Но на-стоящий профессионал всегда найдёт себе применение. Мне, к примеру, если нужно машину починить, я к кому попало об-ращаться не буду, только к про-веренному человеку пойду и за-плачу ему нормально. Одобрил бы я, если бы мои дети пошли работать на производство? Не знаю... Оба сына уже получили высшее образование – один стал специалистом в области меж-дународных отношений, дру-гой юристом. Наставлять и под-тягивать их до «нужного» уров-ня мне не приходилось. Младше-го, по крайней мере, точно — он 

школу без «троек» закончил. Тем родителям, которые сейчас вме-сте с детьми стоят перед пробле-мой выбора, я бы посоветовал задаться вопросом: «А способен ли я (или мои дочь-сын) полу-чить высшее образование?». Ес-ли ответ будет отрицательным,  надо спокойно идти в колледж и получать рабочую специаль-ность.
Николай ТРИФОНОВ, вы- 

пускник Омского про-
мышленно-экономического 
колледжа:–У меня дед и отец занима-ются монтажом и технической эксплуатацией промышлен-ного  оборудования – дед ПТУ окончил, а отец сначала тех-никум, а потом институт. Я то-же планировал сразу в инсти-тут, но они настояли на коллед-же, убедив меня, что хорошего инженера из меня не получит-ся, если я производство с азов не буду знать. Год я до армии на заводе отработал и только-только начал чувствовать, что уже могу самостоятельно тру-

диться. После армии брат при-гласил меня в Екатеринбург в своей торговой фирме менед-жментом заниматься. Скажу честно, не пошло это у меня, не-интересно мне... Вот теперь я ищу работу по специальности – предложений много, выби-раю, где повыше зарплата и хо-роший социальный пакет. По-ка не решил, буду ли в дальней-шем поступать в вуз. Вообще-то мне нравится всё делать сво-ими руками – кабинетная рабо-та точно не для меня, а дорасту ли до руководителя, пока не-известно, не пробовал... О пре-стиже рабочей профессии су-жу по своим родным – на заво-де они всегда в чести, и зарпла-ты, наверное, были неплохими – мы жили в достатке. Дед име-ет орден за многолетний труд, благодарности и грамоты, у от-ца тоже  много почётных гра-мот, причём больше их за труд простым рабочим. Оба занесе-ны в Книгу почёта Омского за-вода транспортного машино-строения.  

Сергей МАКУРОВ, гене-
ральный директор ООО «ВИЗ-
Сталь»:–Рабочая профессия – это вполне перспективно при усло-вии, что у человека есть голова на плечах. В своё время к нам на завод пришёл молодой человек с дипломом кулинарного технику-ма. Поработал поваром, потом ре-шил сменить профессию. Закон-чил техникум, затем вуз, сегод-ня он трудится вальцовщиком на одном из сложнейших производ-ственных участков, входит в ка-дровый резерв предприятия. Пу-ти к успеху у всех людей разные. К примеру, у нас на заводе есть немало руководителей, которые начинали карьеру у станка. Это очень ценные кадры. Вообще, я не совсем согласен с теми, кто го-ворит, что число вузов нужно со-кратить. На мой взгляд, уместнее было бы провести ревизию ка-чества высшего образования. А в тяге человека к знаниям ничего плохого нет. Наоборот, её нужно всячески культивировать.

Рабочая профессия — это перспективно?Полпред Президента РФ в УрФО порекомендовал выпускникам школ не ломиться за дипломом вуза, а озаботиться получением востребованной профессии

Формируется список 
присяжных заседателей
кандидатом может стать каждый, присяжные 
определяются случайной выборкой.

администрация Екатеринбурга сообщила о 
начале работы по составлению списков кандида-
тов в присяжные заседатели для федеральных 
судов общей юрисдикции на территории Сверд-
ловской области. Срок их полномочий -  с 2013 
по 2016 год. В соответствии с федеральным за-
коном, участие в осуществлении правосудия для 
включённых в списки присяжных является их 
гражданским долгом. 

сквер около «пассажа» 
ликвидировали законно
Уставный суд свердловской области вынес ре-
шение о том, что перевод земли сквера из терри-
тории общего пользования в разряд территории 
деловой активности проведён без нарушений.

напомним, председатель регионального отде-
ления «Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры» Олег Букин оспаривал 
решение екатеринбургской городской Думы об 
изменении статуса земли в центре Екатеринбур-
га около снесённого «Пассажа». Он считал, что это 
решение противоречит Уставу региона.

Однако судьи не приняли его доводы и при-
знали статью 48 Правил землепользования и за-
стройки Екатеринбурга соответствующей Уставу 
Свердловской области. таким образом, компания-
застройщик, которая занимается реконструкцией 
«Пассажа», подтвердила свою правоту. Добавим, 
что постановление Уставного суда является окон-
чательным и обжалованию не подлежит. 

ещё один «тюменский 
мажор» ответит за 
хулиганство

Завершено расследование по уголовно-
му делу в отношении михаила архипова. в авгу-
сте 2010 года он вместе с друзьями, которые уже 
признаны виновными, устраивал бесчинства на 
автодорогах области.

Очередного участника группы «тюменских 
мажоров» не могли задержать больше года — он 
находился в розыске. наконец, 1 июня 2012 года 
полицейские добрались до архипова. Ему предъ-
явлено обвинение по нескольким статьям Уголов-
ного кодекса: «Хулиганство», «Умышленное по-
вреждение чужого имущества».

 несмотря на то, что двое его «коллег» - Рус-
лан ашба и Дмитрий куцуров уже осуждены, ар-
хипов не признаёт вины и заявляет, что никако-
го преступления он не совершал. Сейчас дело на-
правлено в областную прокуратуру для утвержде-
ния обвинительного заключения. Сам Михаил ар-
хипов находится под стражей.

В розыске до сих пор остаётся еще один по-
дозреваемый из числа «тюменских мажоров». 

Главный полицейский 
ирбита попал в Дтп с 
тремя пострадавшими

авария произошла на улице советской в ир-
бите. ваЗ-21140 столкнулся с «Форд-фокусом», 
за рулём которого был майор полиции вячеслав 
шведчиков.

трое пассажиров «лады» после аварии об-
ратились в больницу, но травмы оказались несе-
рьезными. начальнику полиции ирбита госпита-
лизация не потребовалась. Для проведения слу-
жебной проверки по факту ДтП начальник глав-
ного управления МВД России по Свердловской 
области Михаил Бородин направил в ирбит опыт-
ных офицеров. 

Предварительно специалисты говорят о том, 
что виновником аварии был именно Вячеслав 
Шведчиков. Окончательные выводы даст след-
ствие, но, по информации пресс-службы област-
ного полицейского главка, если вина Шведчикова 
будет доказана, то он будет привлечён к строгой 
дисциплинарной ответственности.  Расследова-
ние продолжается, сейчас можно с уверенностью 
говорить только о том, что в момент аварии глав-
ный ирбитский полицейский был трезв.

 александр литвинов

школа летняя, юристы 
– молодые, права –  
свободные
Уполномоченный по правам человека в 
свердловской области в сотрудничестве с 
американской ассоциацией юристов (г. мо-
сква) и общественным объединением «сутяж-
ник» проведут в екатеринбурге летнюю шко-
лу по правам человека.

Это будет уже вторая школа-
семидневка, первая работала в столице 
Среднего Урала прошлым летом и прошла 
весьма успешно.

нынешняя будет посвящена проблемам 
защиты прав человека, в частности, по вопро-
сам свободы мысли, совести и религии, сво-
боды слова, свободы ассоциаций и мирных 
собраний.

Организаторы школы рассчитывают, в 
первую очередь, на интерес и участие моло-
дых юристов из неправительственных органи-
заций, аппаратов Уполномоченных по правам 
человека, средств массовой информации из 
Свердловской, Челябинской, тюменской об-
ластей, Пермского края, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Республики Башкорто-
стан, Удмуртской республики.

лекционные и практические занятия с 
экспертами в области защиты прав челове-
ка пройдут с 6 по 13 августа, заявки на уча-
стие принимаются до 13 июля. Форма анке-
ты для подачи заявки доступна в электрон-
ном формате по ссылке http://sutyajnik.ru/
news/2012/06/1980.html.

Сами заявки принимаются по электрон-
ной почте summerschool2012ekaterinburg@
gmail.com.

сергей плотников

менделеев 
над таблицей 
думал 20 лет, а 
распопин за 13 
лет заполнил 
больше клеточек, 
чем на сегодня 
открыто 
элементов


