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важно для региона

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
У Дмитрия КИСЕЛЁВА, ди-
ректора макрорегиона 
«Урал» Почты России, до сих 
пор не было возможности 
пообщаться напрямую с чи-
тателями «Областной газе-
ты» и узнать их мнение о ра-
боте почты. На прямой ли-
нии в «ОГ» за час к нему об-
ратились с вопросами око-
ло двадцати человек, боль-
шинство звонков поступило 
из области. 

Ирина Сергеевна, Ту-
ринск:

— Дмитрий Николаевич, 
у нас много рекламы идёт о 
«Почта Банке», но пока в на-
шем городе не открылось 
ни одного отделения. Когда 
этот банк придёт в Туринск 
и можно ли ему доверять?— «Почта Банк» — новый розничный банк, созданный в январе 2016 года междуна-родной финансовой группой ВТБ и Почтой России. Клиен-там банка доступны сберега-тельные счета, срочные вкла-ды, платежи и переводы, ин-тернет- и мобильный банк, расчётные и кредитные кар-ты, широкий спектр кредит-ных продуктов, пенсионные счета. Ключевая цель «Почта Банка» — повышение доступ-ности финансовых услуг для жителей России. На сегодня в области работают 123 точки по предоставлению банков-ских услуг «Почта Банка» на-шими почтовыми операто-рами, и до конца года откро-ются ещё около 100 таких то-чек, в том числе и в Туринске. В этих точках предоставля-ются базовые услуги: откры-тие счетов, приём заявлений и выдача платёжных карт, приём заявлений на выдачу кредита. Кроме того, в круп-ных отделениях открыты 33 банковских окна самим «По-чта Банком», где предостав-ляется весь спектр финансо-вых услуг.

По оценке специалистов, «Почта Банк» сегодня вышел на второе место в России по ко-личеству офисов обслужива-ния. Ну а в Свердловской обла-сти более трёх тысяч человек уже стали клиентами банка.
Наталья Владимировна, 

Невьянск:
— У нас в Невьянске поч-

товое отделение № 2 дав-
но требует ремонта — кто 
этим занимается? И ещё — 
почему-то на стойках лежат 
постельные наборы, а вот 
свежих газет нет, а я бы с 
удовольствием на почте га-
зеты покупала.— Отделения мы ремонти-руем сами, иногда помогают местные власти. Ремонт про-исходит поэтапно. В ближай-шее время мы планируем от-крыть в Екатеринбурге шесть отделений почтовой связи по-сле масштабной модерниза-ции. Кроме того, за два года на-ми на 40 процентов обновлён автопарк, а в настоящее вре-мя мы занимаемся полной за-меной компьютеров, принте-ров и другого оборудования — в этом году на это ушло 80 миллионов рублей.Что касается второго во-проса, существуют нормати-

вы, по которым в любом от-делении должна быть вы-ставлена газетная и журналь-ная продукция, в вашем отде-лении — не менее шести га-зет должно лежать на барье-ре. Вопрос о продаже в от-делениях связи газет и жур-налов имеет для нас особую важность, спасибо за сигнал. Кстати, в октябре во всех от-делениях почтовой связи стартует акция «Читаем с По-чтой», в рамках которой кли-ентам за покупку газетно-журнальной продукции наши работники будут давать по-дарки — светоотражающие брелоки или книги.
Ирина Евгеньевна, Ека-

теринбург:
— Что за новые услуги 

предлагает почта? Просто 
любопытно.— В последнее время на почте внедряются новые тех-нологии и проекты, направ-ленные на совершенствова-ние качества оказания тра-диционных услуг Почты Рос-сии. В настоящее время за-вершается внедрение в го-родах области нового форма-та обслуживания клиентов. Мы предприняли, на первый взгляд, странный ход — вы-ставили все стеллажи с по-

чтовыми отправлениями, ко-торые раньше хранились в кладовых, за спины опера-торов. Но только подумайте: из-за того, что теперь опера-тору не надо делать лишние 15–20 шагов, время обслужи-вания клиента сократилось в два с половиной раза. Кро-ме того, как только в очере-ди становится больше трёх человек, оператор нажима-ет кнопку, и на подмогу при-ходят коллеги — хоть сорти-ровщик, хоть начальник от-деления.Очень много внимания сейчас уделяется своевремен-ному внесению информации о почтовых отправлениях, по-ступивших в отделение, в ба-зу данных Почты России. По-сле поступления в отделение 95 процентов всех отправ-лений должны быть зареги-стрированы в течение 24 ча-сов, даже если посылка при-шла в пять вечера, чтобы уже на следующий день получа-тель мог её забрать.Что касается новых ус-луг, то Почта России разрабо-тала несколько новых удоб-ных сервисов для юридиче-ских лиц, работающих с боль-шими объёмами посылок — «Посылка онлайн», «Бизнес-курьер». Эти услуги направле-ны на предоставление само-го доступного по цене и кон-курентного по срокам курьер-ского сервиса доставки посы-лок по России.
Любовь Васильевна БЕ-

ЛОШАПКА, Екатеринбург:
— Я недавно вышла на 

пенсию, получаю деньги 
9-го числа каждого месяца, 
а если эта дата выпадет на 
праздники?— Пенсионеры со ста-жем знают, что если дата по-лучения пенсии совпадает с праздниками или выходны-ми днями, то деньги вы полу-чите заранее — за день или за два. Обычно перед предсто-ящими длительными кани-

кулами в прессе публикуется график выдачи пенсий. Кста-ти, возможно, вам будет ин-тересно — с октября мы всем нашим новым клиентам-пен-сионерам, оформляющим вы-дачу пенсий через почтовую сеть, дарим скидочные карты в аптеки «Живика».
Наталья Анатольевна 

КОЛПАКОВА, Екатеринбург, 
п. Рудный:

— Скажите, будет ли по-
чта работать по безналич-
ному расчёту — для жите-
лей посёлка Рудного это ак-
туально, у нас нет ни банко-
матов, ни платёжных тер-
миналов?— Мы сейчас над этим ра-ботаем в рамках переоснаще-ния почтовых отделений и сотрудничества с «Почта Бан-ком».

Наталья ПОТАШЕВА, за-
меститель главного редак-
тора «ОГ»:

— Накануне мы обзво-
нили нескольких наших 
подписчиков и выяснили, 
что не везде читатели полу-
чают «ОГ» пять раз в неде-
лю. Почему?— Согласно постановле-нию правительства РФ №160 от 24.03.2006 почтовый опе-ратор должен осуществлять доставку на сельских террито-риях муниципальных районов не реже трёх раз в неделю. На-помню, что Почта России ра-ботает даже в самых удален-ных труднодоступных угол-ках нашей страны, некоторые из наших отделений экономи-чески нерентабельны. Чтобы не лишать жителей отдалён-ных населённых пунктов по-чтовых услуг вообще, многие сельские отделения перехо-дят на режим работы три раза в неделю. Другое дело, когда в центре Екатеринбурга, на улицу Луначарского, к приме-ру, газеты приносят два раза в неделю, о чём нам сегодня со-общил Борис Николаевич ПО-

ЛЯКОВ — вот тут мы будем серьёзно разбираться в при-чинах сбоя. Спасибо за сигнал. Мы всегда реагируем на заме-чания — клиенты помогают нам постоянно улучшать ка-чество клиентского сервиса.
Олеся НЕКРАСОВА, Екате-

ринбург:
— С очередями вы как-

то боретесь? Я однажды в 
отделении на углу улиц Ви-
кулова и Крауля больше 
часа простояла — надолго 
отбило охоту ходить на по-
чту.— Очереди уходят в про-шлое. Мы переставили стел-лажи с посылками в клиент-скую зону, сделали электрон-ную систему поиска отправ-ления на стеллажах. К тому же смена оргтехники и вне-дрение современного про-граммного обеспечения по-зволит намного быстрее об-служивать клиентов. Сейчас идёт переобучение и тести-рование персонала.Кроме того, как я уже гово-рил, буквально все операторы в отделении сейчас становят-ся универсальными специа-листами, включая начальника отделения, который подклю-чается к обслуживанию кли-ентов в часы пик.

Ирина, Екатеринбург:
— Я хочу сделать пода-

рок бабушке, живущей в Та-
лице, выписав ей её люби-
мую газету. Могу я это сде-
лать в Екатеринбурге?— Вы можете это сделать в любом почтовом отделе-нии. Кроме того, у нас дей-ствует сервис онлайн-под-писки: не выходя из дома, вы можете подписать челове-ка в любом регионе России. Для этого достаточно зайти на сайт podpiska.pochta.ru. Здесь вы сможете выбрать понравившееся вам издание и оплатить его в режиме он-лайн.

день почты
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ruОчереди уходят в прошлоеПочтовые отделения области ждёт масштабная модернизация
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дмитрий Киселёв не только ответил на вопросы читателей 
«ог», но и зафиксировал несколько тревожных сигналов  
о перебоях в доставке газет
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42 тысячи 
почтовых 
отделений  
по всей россии 
ежедневно 
посещают  
2,5 млн человек. 
население 
страны —  
146,5 млн 
человек

СМИ и Почта: играем по правилам. По рыночным правиламАнна ОСИПОВА
Главный редактор «Област-
ной газеты» Дмитрий Поля-
нин встретился с Инессой Га-
лактионовой, заместите-
лем генерального директо-
ра по почтовому бизнесу По-
чты России. Что интересно: 
встреча проходила не в Мо-
скве, а в Екатеринбурге, пря-
мо в редакции «ОГ». Руково-
дители обсудили тонкости 
текущей подписной кампа-
нии и новые способы увели-
чения числа подписчиков. 

Альтернатива 
есть—  Я искренне доволен от-ношениями с Почтой России, которые сейчас складывают-ся не только конкретно с «Об-ластной газетой», но и вообще с печатными изданиями, — от-метил Дмитрий Полянин, на-чиная разговор. Действитель-но, раньше взаимоотношения газет и крупнейшего операто-ра доставки были очень непро-стыми, зависело это и от почто-виков, и от самих издателей. Га-

зеты не привыкли подходить 
к почтовым услугам с эконо-
мическими стандартами — 
очень часто это были просто 
«хотелки», а где-то и требо-
вания о неповышении тари-
фов. Но нельзя забывать, что 
у каждой услуги — в том числе 
и у доставки — есть себестои-
мость. И если эту себестоимость не покрыть, то вряд ли можно рассчитывать на то, что газета будет доставлена вовремя. Сегодня ситуация меняет-ся: например, сумма контрак-та «ОГ» с Почтой России с учё-том рыночного ценообразова-ния на аукционе за четыре года выросла в несколько раз! И у по-чты появились конкуренты — компании, готовые доставлять газету за те же деньги. Ну а здо-ровая конкуренция — это всег-да хорошо. Потребитель (в на-шем случае — читатель) точно выигрывает. На вопрос Инессы Галактионовой о том, есть ли сегодня сильная альтернати-ва Почте России, редактор «ОГ» прямо ответил — есть. Есть компании, которые могут раз-носить газеты как минимум не хуже. Так, если почта вдруг под-нимет стоимость услуги, грубо говоря, на один рубль за экзем-пляр газеты, то в аукционе на 

доставку «ОГ» участие смогут принять минимум пять компа-ний.Пример взаимоотноше-ний «ОГ» и почты показывает, что рыночные правила игры здесь возможны. Но разгово-ры о возврате к дотациям По-чты России не утихают. — Это неправильный путь, — уверен Дмитрий Полянин. — Другое дело, если бы государ-ство заключило с почтой дого-вор в виде госзаказа на достав-ку определённого количества прессы за исключением изда-ний рекламного и развлека-тельного характера… Не дота-цию, а заказ — как, например, у Уралвагонзавода есть госза-каз на определённое количе-ство танков, а у «ОГ» — на опре-делённое количество полос. Это была бы нормальная ком-мерческая ситуация, а дотация просто размазывается. У ме-ня жёсткое убеждение — мы должны входить в рынок. Всё должно быть прозрачно.Это под сомнение не ста-вит и Галактионова, которая, кстати, очень хорошо знако-ма с рынком: до Почты Рос-сии она 12 лет работала в ком-пании «Philips» (в том числе, в должности директора по мар-кетингу представительства в России, Украине, Белоруссии и Средней Азии) и четыре го-да коммерческим директором ОАО «TELE2 Россия». Сложность в том, что не все руководители печатных СМИ к этому готовы. Одна из глав-ных причин банальна: 90 про-центов из них — это люди без опыта управления бизнес-про-цессами. И в части работы с со-держанием газеты это непло-хо. Но вот в вопросах денег…—  Я согласна, что боль-шинство из редакторов не эко-номисты, — отметила Инесса Галактионова. — Хорошо, если они могут создавать качествен-ный контент. И мы понимаем, что какие-то вещи мы долж-ны простимулировать. В про-шлом году мы запустили бла-готворительную акцию «Дере-во добра». (В рамках этой ак-
ции каждый желающий может 
оформить подписку на перио-
дические издания в адрес дет-
ских домов, школ-интернатов, 
домов престарелых и домов ве-
теранов. — Прим.ред.).Взять и враз ликвидиро-вать экономическую безгра-

мотность у руководителей ты-сяч печатных СМИ вряд ли воз-можно. Стало быть, надо плот-нее взаимодействовать. Доно-сить позицию Почты России до редакторов и наоборот. И согласовывать эти позиции — в том числе, на площадке экс-пертного совета по региональ-ным печатным СМИ при Ми-нистерстве связи и массовых коммуникаций РФ. Туда, напом-ним, входят два представите-ля Свердловской области: глав-ный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин и главный редактор газеты «Знамя Победы» Мария 
Базунова (Сухой Лог).

Розница 
или подписка?Входить в рынок тоже мож-но по-разному. Кто-то видит за этим в первую очередь подъ-ём розничных продаж прессы. В том числе — в отделениях по-чтовой связи. Но для многих СМИ, особенно для ежеднев-ных, как выразился Дмитрий Полянин, это тупиковый путь: — Я не вижу здесь для нас перспектив и не вижу здесь ви-ны Почты России. Современ-ные люди не привыкли поку-пать газеты в отделениях свя-зи. Другое дело — киоски на остановочных комплексах и продуктовые магазины, где люди бывают каждый день.Действительно, много ли людей сегодня каждый день ходят на почту? — Подписка — это самое стабильное, что может быть на издательском рынке, тем бо-

лее для ежедневной газеты, — согласилась Инесса Галак-тионова.Здесь есть одно серьёз-ное «но» — качество достав-ки. Если ежедневная газета бу-дет приходить два раза в неде-лю, как это, увы, часто бывает, то читатель потеряет к ней ин-терес. Дмитрий Полянин отме-тил, что сегодня как минимум треть Свердловской области получает ежедневную прессу с опозданием в сутки и более. Иногда у этого есть объектив-ная причина: в некоторые сё-ла почтовые машины ходят раз в неделю. Инесса Галактионо-ва уточнила, что запускать ма-шину только для доставки не-скольких экземпляров газе-ты просто нерентабельно… Ес-ли бы почтовая машина всег-да была загружена полностью, значительная часть вопросов по доставке исчезла бы. И тут мы снова возвращаемся к ко-личеству подписчиков… 
Газету — 
в каждый домЭто то, в чём позиции ре-дакций и Почты России схо-дятся на все 100 процентов. Но вот работу на увеличение чис-ла подписчиков издатели и по-чта, как правило, ведут по от-дельности. Почта обычно ста-рается подписать тех, кто при-ходит в отделения, редакции размещают информацию о подписке внутри своих же га-зет. В итоге о подписке инфор-мируют только тех, кто уже по-лучает газету — замкнутый 

круг. Ну а выйти на наружную рекламу, на радио или телеви-дение большинству редакций не под силу — не тот бюджет.Один из вариантов со-вместной работы как раз и предложил Дмитрий Полянин на встрече с Галактионовой: —  В советское время на территории Свердловской об-ласти было 920 тысяч почто-вых ящиков. Сейчас 750–780 тысяч из них точно функцио-нируют, и люди туда загляды-вают, даже если ни на что не подписаны. Можно было бы 
сделать эксперимент в Сверд-
ловской области: издать не-
кий каталог или газету фор-
мата А3 с перечнем местных 
СМИ, на которые можно под-
писаться, и доставить его в 
каждый без исключения по-
чтовый ящик. Ведь многие 
просто не знают, какая печат-
ная продукция сегодня есть. Дмитрий Полянин уточ-нил, что «Областная газета» готова выпустить такой ин-формационный листок, во-прос только один — как его доставить? Тут и должна под-ключиться Почта России. — Обойти всех могут толь-ко почтальоны. Они в любом случае идут по адресам, даже если нет никакой подписки — письмо, какие-то счета всё рав-но приносят. Эти ресурсы мож-но объединить и сделать об-щую кампанию в складчину, — предложил редактор «ОГ». — Редакции могут собрать день-ги на печать и частично на до-ставку, но только при условии, что этот каталог доставят во 

все почтовые ящики населён-ного пункта. Сейчас, как прави-ло, районная газета ходит в 10–20 процентов почтовых ящи-ков своего округа. Ещё 80 про-центов надо накрыть — чтобы у людей появилась мысль, что подписка есть. На уровне ген-ной памяти все помнят, что к ним ходила газета. Инесса Галактионова рас-сказала, что подобную акцию Почта России весной этого года проводила вместе с нескольки-ми федеральными изданиями:— Отклик был очень хоро-ший. Мы собирали свою базу — брали тех, кто раньше подпи-сывался, но сейчас не подписы-вается, тех, кто получает газе-ту и может подписаться на что-то ещё. На одной стороне ли-стовки была реклама изданий, на другой — готовый предза-полненный отрывной бланк. В адресную рассылку я очень ве-рю. Есть много разных методик. Например, у всех остаются ста-рые газеты. Как делают за гра-ницей? Чтобы стимулировать людей читать газету, они берут эти старые экземпляры, при-клеивают отрывной купон на подписку и рассылают. Что важно: в данном случае доставка проходит по цене ре-кламно-информационных ма-териалов, а это существенно ниже стоимости доставки пери-одических печатных изданий. —  Мы эту тему активно продвигаем, и потому не ис-пользуем стандартные тарифы, — добавила Инесса Галактионо-ва. — Так как мы создали свой подписной каталог, мы рассма-триваем возможность бесплат-ной рассылки для его участни-ков, но с учётом того, что мы в любом случае получаем деньги от подписки, которую собираем. Окончательное решение ещё не принято, но понима-ние между «ОГ» (которая, по сути, представляла интересы всех печатных СМИ области) и Почтой России однознач-но есть. Пока речь идёт о том, чтобы составить такой ката-лог-листовку из свердловских СМИ, которые входят в под-писное агентство* Почты Рос-сии. Чтобы попасть туда, ре-дакции должны оплатить не-большой взнос. Тогда предста-вители почты готовы сделать очень крупную скидку на рас-пространение каталога. 

* В 2015 году По-
чта России созда-
ла подписное он-
лайн-агентство. 
Через него изда-
тели могут напря-
мую взаимодей-
ствовать с почтой 
по распростране-
нию подписных 
печатных изда-
ний, а также по-
лучают дополни-
тельные инстру-
менты для анали-
за читательской 
аудитории.

герои россии – на почтовых марках

в рамках продолжения серии «ге-
рои российской Федерации» в по-
чтовое обращение вышли две 
марки с изображением генерал-
майора Николая Скрыпника и 
подполковника Марка Евтюхина.

Первый заместитель коман-
дующего войсками северо-кав-
казского округа внутренних войск 
Мвд россии, генерал-майор  
николай скрыпник погиб в ходе 
контртеррористической опера-
ции во время первой чеченской 
кампании. Под его руководством 
было ликвидировано несколько 
крупных банд. 11 июля 1996 года 
при объезде позиций на рубежах 
блокирования очередного банд-
формирования произошёл подрыв радиоуправляемым фугасом 
бронетранспортёра, в котором находился генерал. николай скрып-
ник получил смертельное ранение и скончался в госпитале.

командир парашютно-десантного батальона 104-го полка 76-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии подполковник Марк ев-
тюхин погиб во время второй чеченской кампании. 29 февраля 2000 
года, получив боевую задачу, Марк евтюхин руководил выходом па-
рашютно-десантной роты на господствующие высоты. дозор обнару-
жил группу боевиков. Бой продолжался более суток. командир бата-
льона лично уничтожил 15 боевиков, однако был смертельно ранен. 
десантники не пропустили банду, уничтожив свыше 400 человек.

номинал марки — 19 рублей, тираж каждой — 165 тысяч.
КСтати. Звание Героя российской Федерации — высшая сте-

пень отличия в нашей стране. Установлено 20 марта 1992 года. 
всем награждённым вручается знак особого отличия — медаль 
«Золотая Звезда».

Станислав БогоМолов

почтальон  

из нижних Серёг 

победила в конкурсе  

«подписка «ог»-2017»

За месяц женщина подписала на социальную 
версию газеты с тематическими вкладками 
50 человек.

в конце августа «областная газета» в пар-
тнёрстве с Управлением федеральной почто-
вой связи свердловской области — филиалом 
ФГУП «Почта россии» объявила конкурс сре-
ди почтальонов и операторов почтовой связи: 
кто из них подпишет больше всего свердлов-
чан на новый продукт «оГ». речь идёт о соци-
альной версии газеты, которая включает в себя 
программу телепередач и еженедельные тема-
тические вкладки «дом. сад. огород», «семья», 
«охота и рыбалка» и другие. стоимость такой 
подписки на 2017 год составляет 300 рублей.

По итогам сентября призёрами конкур-
са стали начальник отделения почтовой связи 
села кордюково (почтамт города лесного) Та
тьяна Бабайлова и почтальон отделения почто-
вой связи посёлка восточный (почтамт города 
серова) Татьяна Трифонова. Победила почта-
льон отделения почтовой связи нижние сер-
ги-1 (почтамт города красноуфимска) Любовь 
Сотникова. она за месяц подписала 50 человек.

областная газета благодарит УФПс 
свердловской области за поддержку. конкурс 
продолжается. любой из почтальонов и опе-
раторов почтовой связи свердловской обла-
сти может в любой момент к нему присое-
диниться. Итоги будут подводиться каждый 
месяц, победители и призёры получат цен-
ные призы — бытовую технику. Информация 
о победителях будет опубликована на сайте 
www.oblgazeta.ru и в печатной версии «оГ».

елена аБраМова

почтовики доставили 

речными маршрутами 

более 18 тонн грузов

За период речной навигации по рекам Сось-
ва и тавда сотрудники Свердловского филиа-
ла почты россии выполнили 35 рейсов в отда-
лённые населённые пункты гаринского и табо-
ринского районов, доставив жителям свыше 18 
тонн почты и товаров народного потребления. 

ежемесячно до наступления осенних за-
морозков по почтовым маршрутам, пролега-
ющим по рекам Гаринского района — Тавде, 
лозьве, Пелыму — катер проходит порядка  
2 250 километров. речная доставка почты, 
пенсий, детских пособий, а также продуктов и 
товаров народного потребления в Гаринский и 
Таборинский районы осуществляется с апре-
ля по октябрь. в случае затянувшейся осенней 
распутицы почтовики в ноябре переходят на 
авиадоставку. в зимний сезон почта доставля-
ется через ледовые переправы по «зимникам».

в свердловской области около 12 тысяч 
человек проживают в труднодоступных пун-
ктах, почти при полном отсутствии дорог.

анна первушина

Завтра, 9 октября, отмечается 
всемирный день почты.  
праздник в 1969 году учредил  
всемирный почтовый союз 

теперь на почте 

работают не только 

почтальоны,  

но и курьеры

первые участки курьерской доставки (уКд) 
от почты россии начали работу в городах 
Свердловской области.

Укд уже работают в екатеринбурге, ниж-
нем Тагиле, серове и каменске-Уральском. в 
уральской столице Укд ежемесячно обслужи-
вает около 300 клиентов — в среднем от 90 
до 130 вызовов в день. 

добавим, что Укд будут специализиро-
ваться на предоставлении курьерского серви-
са как физическим лицам, так и корпоратив-
ным клиентам. в настоящее время формиру-
ется линейка услуг посылочного и почтово-
го бизнеса для корпоративных клиентов и ин-
тернет-магазинов.

анна первушина

в беседе с дмитрием поляниным инесса галактионова отметила, что за первые шесть месяцев 
этого года объём розничных продаж прессы в почтовых отделениях вырос на 23 процента — 
но это не может заменить подписку. «издателям необходима наша поддержка в продвижении 
института подписки», — сказала гостья редакции


