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Мария Дрожевская, Маргарита  Литвиненко
Дмитрий Варчак: 10 лет назад была принята концеп-ция реформирования почто-вой связи. в следующем году будем отмечать 10 лет едино-му предприятию, когда бы-ло подписано распоряжение правительства о создании ФГУП «Почта россии». Мы стали единым большим пред-приятием. сегодня почта жи-вет полноценной жизнью, вышла из кризиса, мы стали менять свою инфраструкту-ру. к примеру, были запуще-ны два сортировочных цен-тра, один в Москве, другой – в санкт-Петербурге, которые позволили впервые в исто-рии уйти от ручного труда. Машины сортируют письма, посылки, бандероли, газеты, – всё закладывается в маши-ны и едет по стране. в екате-ринбурге такой центр дол-жен быть построен в 2014 го-ду в  кольцово. Мы перевооружаем наш парк машин, закупаем новый автотранспорт, ремонтируем почтовые отделения в еди-ном стиле,  совершенствуем-ся и технологически, и тех-нически. стоит отметить, что все инвестиционные проек-ты реализуются только на наши заработанные день-ги. ни копейки денег от госу-дарства на строительство со-ртировочных центров Почта россии не получила.  Львиная доля работы по-чты – это пересылка пись-менной корреспонденции. в силу разных причин эта услуга для нас убыточна, но тарифы регулируются госу-дарством. Поэтому мы зани-маемся так называемым пе-рекрёстным субсидирова-нием. то есть, грубо говоря, свои собственные убытки са-ми же и покрываем. За четы-ре года вот таким субсиди-рованием мы не обременили бюджет страны на 20 милли-ардов. Представляете, сколь-ко мы могли бы направить денег в развитие, если бы го-сударство вложило в почту хоть немного средств. Могу привести пример по нижнему новгороду, где ре-ализован проект единовре-менной реконструкции всех почтовых отделений связи. Почта взяла на себя свои от-деления, а муниципалитет отремонтировал те, которые почта арендует. в результате, за один год было реконстру-ировано более 1000 отделе-ний. самара в прошлом году получила 50 миллионов ру-блей на реконструкцию от-делений почтовой связи. ФГУП по свердловской области, к сожалению, в 2009 году было исключено из ста-тьи бюджета по перевозке почты в труднодоступные районы, и с тех пор мы ни ко-пейки денег не получаем. тем не менее свои обязательства перед жителями отдалённых районов выполняем.когда мы приходим с какой-нибудь просьбой о по-мощи, нам говорят — ребята, вы коммерческая структу-ра, зарабатывайте сами. ког-да возникают проблемы с до-ставкой, например, нам гово-рят: вы структура социаль-ная, делайте вот это, это и это! никакой логики! При таком отношении трудно достигать стабильно-сти, но мы увеличили выруч-ку, подняли заработную пла-ту. конечно, пока отстаем от средней по области, но, тем не менее, считаем себя при-влекательным работодате-лем. У нас внедрена програм-ма негосударственного пен-сионного обеспечения. Мы отправляем наших людей от-дыхать на ведомственные базы, привлекаем молодёжь возможностью карьерного роста. 
«ОГ»: Раньше почту счи-

тали государевой служ-
бой и она всегда поддер-
живалась государством. Те-
перь почту называют пе-
редаточным звеном меж-
ду населением и властью, 
как эти слова соотносятся с 
тем, что в Свердловской об-
ласти 20 почтовых отделе-
ний закрываются, преиму-
щественно, на селе?

Д.В.: Подчеркну – времен-но закрываются.кричат об этом на всех углах: но, если почта нужна, то пусть это будет общей за-
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ктов, где нет отделений. сей-час мы еще запускаем пере-движные отделения связи. население-то мы не бросим, еще бы чиновники слышали об этих проблемах и решали их. когда-то в одних поме-щениях вместе располага-лись почта, телеграф и сбер-банк – по стране было 42 ты-сячи отделений. После того как мы отделились, у сбер-банка осталось 17 тысяч от-делений, телеграф всё отдал на аутсорсинг, а у почты как было 42 тысячи отделений, так и осталась. Это говорит о том, что почта свои социаль-ные обязательства выполня-ет.
«ОГ»: Оказывается, по-

чта работает по нормати-
вам 1981 года, которые дав-
но не соответствуют дей-
ствительности. Сейчас 75 
процентов населения про-
живает в городах, на них 
приходится только 25 про-
центов отделений. Нашей 
области эта проблема каса-
ется?

Д.В.: У нас строится рай-он академический, и там не предусмотрено помещение для почты – а это будет це-лый город с 300-тысячным населением. нам говорят – покупайте. а в законе о по-чтовой связи написано, мест-ное самоуправление должно решить вопрос о предостав-лении помещений. сегодня мы не можем решить вопрос с застройщиками, а потом это будет общая проблема и претензии потекут к нам.
Татьяна Фомина: отде-лений связи в екатеринбур-ге в общем достаточно. есть острая проблема по району Заречному, она решается. 
«ОГ»: В газету поступали 

жалобы от жителей Химма-
ша...

Т.Ф.: там было отделение на косарева, 5, оно закры-то уже давно. и сегодня но-вое, достаточно большое в полном хозяйственном ве-дении ФГУП «Почта россии» на Грибоедова. в следующем году там планируется ре-конструкция, будут откры-ты дополнительные рабо-чие места, думаю, вопрос по Химмашу мы решим.  в дру-

гие отделения людям обра-щаться не приходится, отдел доставки справляется с объ-ёмом, есть только проблема в очередях. 
«ОГ»: Много нареканий 

приходит от читателей по 
доставке газет, некоторые 
даже вынуждены отказы-
ваться от подписки. 

Д.В.: Проблема эта реша-ется комплектованием шта-та почтальонов – это един-ственное, что может испра-вить ситуацию. 
Т.Ф.: сегодня прошла ин-формация о средней зарпла-те по области – 32600. конеч-но, мы не дотягиваем – по-чтальон получает 11 тысяч по 2011 году. но у нас введе-на сдельная система оплаты труда, для крупных отделе-ний она уже год действует и зарекомендовала себя поло-жительно. Появилась реаль-ная возможность почтальону заработать – оклад и преми-альная часть за так называ-емые сетевые услуги. к при-меру, продать лотерейные билеты, подписать газету, продать конверты...
«ОГ»: А альтернативная 

подписка пойдёт в дерев-
ню, если там нет почтового 
отделения?

Денис Худяков: Почта за-нимается много чем, у неё много дополнительных ста-тей прибыли. Мы занимаем-ся подпиской на периодиче-ские издания только юриди-ческих лиц. если в деревне живет 200 человек, то юри-дических лиц там один – два, и нам не выгодно открывать подразделения. 
Иван Шихов: Хорошей работа считается тогда, ког-да она делается совмест-но, когда есть шаги навстре-чу. наше издание всегда на-ходит точки соприкоснове-ния. Мы сами едем на места, встречаемся с людьми, раз-говариваем, придумываем какие-то акции по подписке. если проблемы с доставкой – решаем их совместно с по-чтой, находим приемлемый вариант. трудности почты понимаем.
Дмитрий Полянин: ес-ли мы говорим о почте как о бизнесе, то мы должны по-нимать, что у бизнеса толь-

Похвальное слово почте
Сергей НаРЫШКИН, председатель Гос-

думы: 
–«Почта России» – это важнейший соци-

альный институт, база для дальнейшего по-
вышения качества жизни людей. Главное пре-
имущество почты – это огромная сеть отделе-
ний и многотысячный коллектив сотрудников, 
которые обеспечивают шаговую доступность 
необходимых в повседневной жизни услуг.   

евгений КУЙВаШеВ, губернатор Сверд-
ловской области:

–Мастерство, опыт, высокая компетент-
ность почтовых работников Среднего Урала 
получают заслуженно высокую оценку на все-
российских и региональных конкурсах про-
фессионального мастерства.

Уверен, что они справятся с любыми важ-
ными задачами по развитию и совершенство-
ванию почтовой отрасли, обеспечат уральцам 
бесперебойную связь с родными и близкими 
из самых отдалённых уголков нашей страны.

михаил БаБИЧ, полномочный представи-
тель Президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе:

–Если можно говорить о предприятии 
«народное», то «Почта России» – самое на-
родное предприятие. Работники почты при-
сутствуют, по сути дела, везде: во всех муни-
ципальных образованиях, поселениях, горо-
дах, областях...Они знают народную жизнь 
изнутри и потому фактически могут стать пе-
редаточным звеном между населением и вла-
стью.

    

тОЛЬКО ЦИФРЫ
l В состав Свердловского филиала По-

чты России входят 13 почтамтов, 916 стаци-
онарных  отделений почтовой связи, из них 
531 – в сельской местности. Есть в области 
четыре пункта почтовой связи и шесть пере-
движных отделений. На почте трудятся 7482 
человека.l На территории области установлен 
3391  почтовый ящик, в том числе 1803 – в 
сельской местности.l Ежедневно 270 почтовых машин вы-
полняют 469 маршрутов по области, сред-
няя продолжительность которых составля-
ет 30175 километров в сутки. Действует один 
железнодорожный маршрут. Самый протя-
жённый почтовый маршрут Екатеринбург-
Ивдель – 1165 километров.l В 2011 году отремонтировано в еди-
ном корпоративном стиле  22 отделения свя-
зи, среди самых крупных – реконструкция Се-
ровского почтамта. В 2012 году запланирова-
на реконструкция 15 ОПС.l В 379 отделениях области стартовал 
проект «Почта Финанс», в рамках которого 
представлены новые финансовые продукты: 
оформление кредитных карт, денежных депо-
зитов и кредитов.l В прошлом году свердловчане отпра-
вили свыше 43 миллионов писем, 830 ты-
сяч посылок и бандеролей, более 200 ты-
сяч отправлений 1 класса и 52,5 тысячи EMS-
отправлений.l Почтальоны в 2011 году доставили пен-
сии  и пособия для 406 тысяч пожилых на 
сумму свыше 554 миллионов рублей.

музей на почтовом 
подворье
В екатеринбурге есть литературно-
мемориальный музей им. Ф. Решетникова, 
который хранит историю почтового дела на 
Урале с  конца XIX века и до наших дней.  

Музей основан в 1991 году на месте пер-
вой почтовой станции. В его экспозиции 
представлены предметы быта, почтовые сим-
волы, домашняя утварь первых почтальонов 
и ямщиков. 

В 2007 году музей стал лауреатом все-
российского конкурса почтовых музеев и был 
удостоен специального приза музея связи им. 
А.Попова. В этом же году дом-музей совмест-
но с УФПС Свердловской области разработал 
туристический маршрут «История почты Ура-
ла», который впоследствии получил аттеста-
цию администрации областного центра.

ботой. Мы структура, кото-рая деньги зарабатывает, из 916 отделений 531 находит-ся в сельской местности, и все они для нас убыточны. а главы муниципальных обра-зований, где проживают 200 – 300 человек, с нас ещё бе-рут деньги за аренду помеще-ний. выход есть: или освобо-дить от арендной платы, или передать помещения в феде-ральную собственность. Мы нашли общий язык с тали-цей,  алапаевском – там отде-ления возобновили работу. в ирбите есть пример плодот-ворного сотрудничества.следующий момент, мы хотим доставку пенсий, ко-торую когда-то отдали в ком-мерческие структуры, воз-вратить себе. недавно создан информационно-выплатной центр, и сегодня мы печата-ем для каждого пенсионера извещение, в котором отра-жены все данные по выпла-те. Пенсионерам это удобно.
Елена Трескова: Почта для селян, особенно там, где нет домов культуры, это не-что большее, чем просто от-деление связи – они сюда приходят не только за покуп-ками, но и за общением, об-меном новостями. и это пре-красно! Помню, когда мы в ирбитском районе открыва-ли в деревне Лопатково по-чту, сколько радости было – пришли все жители. Мы там и дорогу открыли и по-чту. очень бережно надо от-носиться к вопросу закры-тия почты на селе. У нас 1840 сельских территорий в обла-сти. когда закрываются отде-ления связи, для сельчан это удар. согласно 131-му феде-ральному закону собствен-ность разграничена, это означает, что средства на ре-монт  должны быть целевы-ми. Главы муниципальных образований тоже хорошо понимают, если они начнут ремонтировать за счет муни-ципальных средств объекты федерального фонда, это бу-дет нецелевое использова-ние средств. к сожалению, не все главы откликнулись на то, чтобы уменьшить аренд-ную плату или передать по-мещение в федеральную соб-ственность Этот вопрос надо поднять на совете глав муни-ципальных образований, мо-жет быть, в присутствии гу-бернатора. Пока же структуры не слышат друг друга, а населе-ние страдает. сегодня идет поток писем о том, что госу-дарство не защищает свое население, забирает послед-нее – люди просят: верните нам почту! опять же рабочие места – в сельской местности это актуально.
Д.В.: ещё один вопрос – у нас потихонечку забира-ют приём платежей, создавая на местах расчётно-кассовые центры. Мы теряем прибыль, но при этом нам говорят: вы социальная структура, отде-ление почты не закрывайте. население понимает, что мы их не бросаем: мы подвозим наших почтальонов до пун-

ко одна цель – извлечение прибыли. но почта сегодня не в чистом виде коммерче-ское предприятие. если мы говорим, что надо её нагру-жать отдельными социаль-ными обязательствами, то надо предусмотреть и тот факт, откуда она возьмёт на это деньги? Либо должно по-могать государство, либо она будет брать деньги у граж-дан. так же как и льготная подписка – если у нас есть госзадание по нулевой став-ке, а остальное мы долж-ны предоставить только по коммерческой ставке, то мы должны понять: государство готово эту нулевую ставку оплачивать? если мы гово-рим только о коммерческой составляющей, то лишь обе-спеченные люди смогут чи-тать газеты. видимо, что-то непра-вильно делается у нас на фе-деральном уровне в этом во-просе. если почта  системоо-бразующий фактор для на-шего общества и государ-ства, тогда надо рассматри-вать не вопрос акционирова-ния, о чём сейчас говорят, а, может быть, идти в сторону государственной службы? и тогда будет другой социаль-ный пакет, другие условия выхода на пенсию сотрудни-ков, при сохранении коммер-ческого пакета. если бы мы шли в эту сторону, многие вопросы уже были бы реше-ны. Мне кажется, мы слома-ли то, что было, не предло-жив альтернативы. если мы говорим только про бизнес — тогда давай-те дадим почте возможность зарабатывать, освободим от тарифного регулирования. Мы, как издатели, очень бы-стро на себе это ощутим. и тогда надо будет сказать, что газеты стоят не 1000 рублей, а гораздо дороже. я хоро-шо понимаю, что за те день-ги, что мы платим почтови-кам, я не могу предъявить претензии в полном объёме – хорошо, что вообще доста-вили. вручную сортируют наши газеты, потом их на-до экспедировать, донести до почтового ящика... Это же всё работа, ее надо оплатить. если государство несогласно эту работу оплатить, её стои-мость появляется в цене до-ставки. и ещё один момент – нет серьезного государственно-го подхода поддержки почты. есть областная целевая про-грамма развития информа-ционного общества. Мы не-давно встречались и обсуж-дали возможность принятия подпрограммы для помощи почте.  но министерство, ко-торое этим занималось, сей-час ликвидировано. если у нас бесконечно будут менять главных распорядителей бюджетных средств, то не бу-дет лоббиста в правитель-стве совместных интересов – почты и издательств. надо вернуться к прежней струк-туре правительства сверд-ловской области. если будет министерство транспорта и 

связи, то связи и почте там точно не будет места. Мы се-годня теряем ту структуру, которая бы профильно на-ми занималась. Бывший гу-бернатор александр Миша-рин создал первым у нас та-кое министерство, после бы-ли созданы аналогичные в других регионах. если пра-вительство не решит вопрос поддержки почты, то многие затраты будут переложены на жителей. Да и газета ис-чезнет, так как ежедневная газета при доставке раз в не-делю теряет всякий смысл. 
Д.В.: с теми же пробле-мами столкнулось множе-ство стран. есть две моде-ли, которые мировой опыт применял. есть пример американской почты – она полностью государствен-ная, убыточная, все услуги дотируются государством. есть другой пример — не-мецкая почта, в которую в течение непродолжитель-ного промежутка време-ни влили порядка 20 мил-лиардов евро, присоедини-ли к ней DHL (компанию по доставке грузов) , и всё стало прекрасно. и сегодня это суперприбыльная ком-пания. Пути решения есть, они разные. 
Д.П.: там и территория другая. не надо покупать вертолеты для доставки по-чты в Гари, таборы… 
Д.В.: там и тарифы дру-гие. если мы говорим о та-рифах на то же письмо – есть клиенты, кому оно нужно уже завтра утром, но и це-на этого письма совершен-но другая. а у нас сегодня, что пенсионерка, что бизнес-структура по одной цене в 15 рублей шлют. 
Д.Х.: Хотел бы проком-ментировать создание еди-ной государственной почто-вой службы. Мы коммерче-ская организация, существу-ем на свои деньги, считаем каждый рубль. но если мы создадим централизован-ную почтовую службу, то где гарантия того, что руковод-ствуясь благими намерения-ми, мы не подгребем всех под одну гребёнку и не будем за-ниматься такими вещами, как перекрестное субсидиро-вание - зарабатывать допол-нительную прибыль, убивая конкуренцию на одном сег-менте и передавая ее другим. Давать деньги  надо толь-ко на убыточные направле-ния. но есть же направления, которые могут быть конку-рентными. 
Д.П.: но вы сами сказа-ли, ни одна компания не бу-дет открывать отделения на селе, а почта открывает и ей нужна поддержка, потому что там она прибыли не по-лучит. 
Д.В.: Львиная доля дохо-дов — это наши почтовые услуги, корреспонденция, посылки, бандероли. Финан-совые услуги — это достав-ка пенсий, коммунальные платежи, оплата переводов, страхование. 
Е.Т.:  когда мы говорим о роли государства, то  надо подумать над тем, чтобы  все эти услуги выполняло госу-дарственное предприятие. 
Д.П.: Природа не терпит пустоты, и она заполняется, как придётся. Поэтому мы и имеем коммерческие органи-зации, которые занимаются доставкой пенсии, но никто не думает о безопасности. 
Е.Т.: Мне нравится идея о Почте россии как государ-ственном предприятии, де-ятельность которого долж-на быть направлена на осу-ществление всех государ-ственных услуг в этой сфе-ре и плюс коммерческих.  я тоже за то, чтобы экономить деньги налогоплательщи-ков, чтобы рачительно от-носиться к каждой копейке бюджета. 
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В отдалённые районы области почту доставляют на паромах...

такими 
комфортными в 
будущем станут 

все отделения 
почтовой связи
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...и на велосипедах

Руководитель проекта: Мария Дрожевская
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: ekbpressa@gmail.com
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Доставка почты в семидесятые годы позапрошлого века


