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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В начале года в редакции 
не смолкали звонки – под-
писчики обрушили на нас 
шквал недовольства тем, 
как доставляется «Област-
ная газета». Сотрудники 
сектора распространения 
тиража «ОГ» только успе-
вали слать запросы в по-
чтамты области и полу-
чать ответы. В феврале, 
вспомнив актуальный ло-
зунг «Доверяй, но прове-
ряй!», редакция начала са-
ма обзванивать подписчи-
ков и интересоваться: сво-
евременно ли они получа-
ют «Областную газету»? 
Нас совсем не устраивает 
тот факт, что новость, ко-
торую мы «ухватили» пер-
выми, дойдёт до читателя 
«прошлогодним снегом». 

Зачем нам 
позавчерашние 
новости?На день выхода номе-ра мы дозвонились до 1981 подписчика и выяснили, что количество претензий по несвоевременной доставке примерно пятьдесят на пять-десят и в Екатеринбурге, где подписку на «ОГ» оформили почти 13 тысяч человек, и в других городах области мно-гие получают газету только два-три раза в неделю. Удручает, что многие свердловчане с этим смири-лись и уже считают такое по-ложение нормальным. Даже в столице Урала не все жи-тели возмущаются тем, что газеты приносят пачками. К примеру, екатеринбурженка 

Анна Макаровна НИКИФО-
РОВА, которую обслуживает почтовое отделение № 100, даже удивилась тому, что по-чтовики обязаны доставлять «ОГ» пять раз, а не два раза в неделю, как ей: «Газета мне очень нравится, я с удоволь-ствием читаю статьи на раз-ные темы – обо всём инте-ресно пишете. Спасибо вам за газету! Конечно, мне было бы удобней получать её каж-дый день, но я уже приспо-собилась читать по две-три газеты – мне на пенсии спе-шить некуда». Но многие с таким поло-жением не мирятся и зво-нят в почтовые отделения, в редакцию, пишут пись-ма. Председатель Екатерин-бургского общества татар-ской и башкирской культу-ры Суфхат НАДЫРОВ обра-тился в редакцию с просьбой разобраться: «Газету я выпи-сываю с 2006 года. Выражаю коллективу благодарность за интересное издание, ка-ким оно стало в послед-ние годы, и за возможность иметь социальную подписку. Газета очень нужная! Я вни-мательно слежу за работой Заксобрания, правительства и Общественной палаты об-ласти. Беда в том, что газету доставляют нерегулярно – приносят по два, а то и по че-

С доставкой на дом. Каждый день! Свердловчане не только любят «Областную», но и читать её хотят в день выхода

тыре номера сразу. Ни о ка-кой оперативной информа-ции говорить не приходится. Когда я в первый раз об-ратился в «ОГ», ваш сотруд-ник попытался выяснить причину, почему в почтовом отделении № 85 сложилась такая ситуация. После это-го некая Хабарова из УФПС Свердловской области вы-шла на меня и стала обви-нять в том, что я получаю га-зету по социальной подпи-ске, да ещё и жалуюсь. И на-чала говорить о нехватке по-чтальонов. Но это проблема почты, и надо не подписчи-ков обвинять, а решать свои внутренние проблемы».
Георгий ТЕНИЩЕВ из 

Кировграда пишет о том, что получение газет стало нерво-трёпкой для населения: «В моём районе корреспонден-цию не доставляют месяца-ми – кто-то сам забирает, кто-то ждёт... Но так же не может продолжаться дальше!». От имени членов ветеранской организации Уральского оп-тико-механического завода с претензией на плохую до-ставку в редакцию обрати-лась член Совета ветеранов 
Татьяна Петровна ШАРАПО-
ВА – подписчики возмущены тем, что любимую газету им доставляют нерегулярно.

Подписчики 
благодарят 
за поддержкуКогда читатели просят редакцию разобраться с ра-ботой по доставке газет, то они обращаются по адресу. 

Посёлок Черёмухово оправдал ожидания и встре-тил нас, помнится, терпким ароматом цветущих дере-вьев. Почтальонки отделе-ния на вопрос о секретах успешной работы отшучи-вались: «Никакого секре-та нет – просто мы рабо-таем «бегом». Так оно и есть на самом деле – враз-валочку им ходить про-фессия не позволяет. Под-писчица с  улицы Матро-
сова Людмила ГЛУМЦЕ-
ВА  сообщила нам недавно, что почтальоны в посёл-ке действительно работа-ют на совесть, и пять раз в неделю в почтовом ящи-ке появляется «Областная газета».Справедливости ради надо сказать, что было два тревожных сигнала из Севе-роуральска. Лидия ДЖАБА-
ЛОВА и Валентина ДОМРА-
ЧЁВА пожаловались, что с начала года им не пришло ни одного номера «ОГ». Мы послали запрос в Красно-турьинский почтамт и по-лучили ответ. Оказывается, у Джабаловой был непра-вильно указан номер дома, а у Домрачёвой в доме не бы-ли подписаны после ремон-та ящики – почтальон оши-бочно опускала газету не в ту ячейку. Теперь ситуация исправлена – мы провери-ли. Начальнику участка сде-лано замечание о недопу-стимости таких ошибок и поручена проверка почто-вых ящиков. Хотя надо заме-тить, что они почте не при-надлежат.  А вот начальник Крас-
нотурьинского почтамта 
Антон КРИУЛИН, в гостях у которого мы пять лет на-зад тоже побывали, ни тог-да, ни сейчас отшучивать-ся не стал: «Почтальоны в Североуральске теперь ра-ботают не при отделени-ях связи, а в едином участ-ке доставки, что позволяет им распределять обязанно-сти – чтобы не было бесхоз-ных участков. Если, к при-меру, одна из двух почта-льонок отделения заболеет, другой трудно её прикрыть. А имея десять сотрудниц на едином участке, это сде-лать проще. К тому же начальник участка Вера Пуль – гра-мотный и ответственный специалист, которая тре-бует от подчинённых до-бросовестного выполнения своих обязанностей». От се-бя добавлю: несколько лет назад открыт северный по-чтовый маршрут, так что газеты теперь прибывают из областного центра сюда день в день. И к подписчи-кам поступают своевремен-но. Невольно возникает во-прос: почему у одних про-цесс налажен, а у других сбой за сбоем? В этом мы то-же постараемся разобраться и сообщить об итогах чита-телям.

социальная подписка?  

для многих  

свердловчан 

это окно в мир

не устают наши читатели присылать и откли-
ки о газете: что нравится, а что не очень, вы-
сказывают замечания и предложения. для 
газетчиков это очень ценно и дорого – в по-
вседневной суете свердловчане выкраива-
ют время и берутся за перо, чтобы погово-
рить с нами. мы внимательно прислушиваем-
ся к советам и критике, поскольку хотим, что-
бы газета оставалась интересной и востре-
бованной.

Людмила дмитриевна берГЛезова из 
тавды не просто читатель «ОГ», она её актив-
ный распространитель и доставщик. Как вы 
уже догадались – женщина работает почта-
льоном. «Поскольку я подписываю тавдин-
цев на эту газету, то было бы просто стыд-
но не приносить её читателям в день выхода, 
– пишет в редакцию Людмила Дмитриевна. – 
Мы хоть и далеко от столицы области живём, 
а новости тоже хотим узнавать первыми. По-
чаще пишите о жителях нашего городского 
округа – это наше пожелание газетчикам».

«Я подписчик со стажем, «ОГ» ста-
ла моим другом, – пишет нина ПеЛони-
на из ревды. – Двадцать лет я была пред-
седателем Совета ветеранов учителей горо-
да. По старой педагогической привычке де-
лаю вырезки и подшиваю материалы неко-
торых рубрик «ОГ» – «Персона», «Этот день 
в истории области», «Красная линия» и дру-
гие. Мне уже 86 лет, но интереса к газете не 
теряю, и вы его постоянно поддерживаете 
своими актуальными публикациями. А мои-
ми подборками из «ОГ» пользуется сегодня 
дочь – учитель экологии. Спасибо вам за ин-
тересную газету». 

А вот как оценил социальную подписку 
ветеран труда из екатеринбурга александр 
валентинович ГорЧаКов: «Я читатель, по-
лучатель, почитатель «Областной» уже не-
сколько лет. Вы делаете большое дело, за-
ботясь о доставке жителям области досто-
верной и своевременной информации о де-
ятельности областной власти, о жизни боль-
ших и малых городов, о судьбах людей. 
Приятно, что много пишете о старшем по-
колении, помогаете решать проблемы вете-
ранов, поднимаете вопросы сохранения во-
инских захоронений. Ваш труд достоин ува-
жения». 

Благодарит за социальную подписку и 
жительница нижнего тагила татьяна Петров-
на ЛЫбина: «В первую очередь я ищу на 
страницах материалы о родном городе, а по-
том уже читаю о жизни всей области. Мне 
нравится, что вы поднимаете многие пробле-
мы, не боитесь критиковать, писать на зло-
бодневные темы, рассказываете о достиже-
ниях и о том, что мешает нам жить лучше. Со-
циальная подписка дала многим жителям об-
ласти реальную возможность быть в курсе 
событий, держать руку на пульсе жизни на-
шей области». 

Многие читатели подчёркивают, что 
привычка к чтению газет в них не пропа-
ла, и материальные затруднения не могут на 
это повлиять. Жительница села сылва Ша-
линского Го КириЛЛова т.е. поделилась с 
нами такими мыслями: «Я хоть и получаю 
пенсию всего восемь тысяч рублей, но под-
писываюсь на несколько изданий, в числе 
любимых и «ОГ» – хочу быть в курсе всех 
событий. Просто бесценным подарком для 
меня стала социальная подписка – огром-
ное спасибо за это газете и нашему губерна-
тору Евгению Куйвашеву. Такая забота гре-
ет душу!».
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         досЛовно и наГЛядно

Лидии сыропятовой, почтальонке из города михайловска, не страшны ни мороз, ни зной – «оГ» читателям она приносит
пять раз в неделю

внимание!

Фрагмент 
географической 

карты области 
из отдела 

подписки «оГ». 
сотрудники отдела 

в ежедневном 
режиме мониторят 
качество доставки 

«областной 
газеты»
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  Кстати

Редакция выборочно опросила около 2000 подписчиков  из 26  го-
родских округов. Хуже всего дела с доставкой обстоят в Асбестов-
ском почтамте, который обслуживает Асбестовский, Белоярский и 
Каменский городские округа. В Таборах на плохую доставку пожало-
вались 30 процентов опрошенных. А вот в Артинском, Североураль-
ском, Талицком городских округах, Нижнем Тагиле, Ирбите и Ивделе 
читатели «ОГ» благодарили за своевременную доставку.

Редакция продолжает мониторинг доставки «ОГ» в Екатеринбур-
ге и других муниципальных образованиях области.

Это только некоторые из писем, пришедших 
в редакцию по поводу доставки

Хотя следить за работой по-чтальонов обязаны руково-дители почтовых отделений, сотрудники сектора распро-странения тиража «ОГ» то-же активно подключились к этой работе. И надо отме-тить: их участие во многих случаях приносит ожидае-мые подписчиками резуль-таты. Приведу такой пример. Около 40 подписчиков «Об-ластной» из деревни Бруся-ны и около 30 из села Каши-но устали от плохой достав-ки – газету им носили от слу-чая к случаю. Терпение сель-чан иссякло, и они пожало-вались в редакцию. К реше-нию проблемы подключил-ся сектор распространения тиража «ОГ»... А недавно мы получили от жителей Брусян и Кашино благодарность – положение в корне измени-лось.Хочется подчеркнуть: ни одна просьба наших под-писчиков не остаётся без внимания. Правда, замече-но, что во многих сёлах и деревнях зачастую, может, по-родственному или по-соседски не хотят подводить 

почтальонов, и тогда гово-рят, что их устраивает до-ставка. А проблемы-то есть! Понять людей можно, но на-ши читатели должны знать: в стоимость социальной подписки «ОГ» входит пяти-разовая доставка газеты в неделю, и эти деньги почто-вики получили.
«Секрет один – 
работаем 
«бегом» А вот в адрес ирбитских, североуральских, ивдель-ских, байкаловских, ачит-ских, нижнетагильских, та-лицких и тавдинских почта-льонов поступили лишь еди-ничные претензии от опро-шенных подписчиков – в основном люди работают здесь по строго установлен-ному графику. Особенно по-радовали подписчики Севе-роуральского ГО (опрошено 50 человек), заявив, что по-лучают «Областную газету», как и положено, пять раз в неделю, в отдалённых сё-лах, например, во Всеволо-до-Благодатском – по графи-ку три раза в неделю.

Телефонный разговор с подписчиками из Северо- уральского городского округа всколыхнул воспо-минания о поездке 2009 го-да, когда редакция знако-милась с работой почтовых отделений Североураль-ского и Краснотурьинско-го почтамтов (теперь это один Краснотурьинский по-чтамт). Как сейчас вижу во Все-володо-Благодатском де-ревянный дом почты – по-стройку столетней давно-сти с печью-голландкой и хозяйку отделения Татьяну Филатову. Вспоминаю раз-говор с подписчиками, ко-торые и тогда работой по-чты были довольны, а ещё хвалились, что в тайге у них полно грибов, ягод и дичи, а в Сосьве рыбы, что село их самое красивое и одно из старейших – под 200 лет, и во всём величии видна от-сюда знаменитая гора Де-нежкин Камень...
Александр Тимофеевич 

ЧЕРНОЗИПУННИКОВ, жи-тель этого села, признал, что почта в селе, как свет в окош-ке, и по-прежнему трудится тут Филатова – одна на всё отделение: «Три раза в неде-лю по графику приходит по-чтовая машина, и мы идём за корреспонденцией. Кто не может – тому начальник от-деления сама разносит. Но для большинства приход сю-да только в радость – ново-стями поделиться, обсудить ситуацию в стране и мире, сейчас вот за Украину боле-ем...». 

Подписчики, не получившие своевременно 
«областную газету» более двух раз в течение ме-
сяца, могут обратиться в отдел подписки с пре-
тензией. 

заявления на имя главного редактора принима-
ются письменно; по факсам – 375-79-90, 375-78-67; 
по электронной почте dostavka@oblgazeta.ru;  
можно лично занести заявление в редакцию.

 Просьба указать Фио, адрес и подробные заме-
чания о доставке.


