
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 26 сентября 2019 года                          № 175 (8717).      www.oblgazeta.ru
ЛЮДИ НОМЕРА

Валентина Матвиенко

Ирина Решетникова

Андрей Шпиленко

Председатель Совета Феде-
рации в третий раз подряд 
переизбрана на эту долж-
ность.

  II

Председатель Арбитражно-
го суда Уральского округа 
считает Гражданское право 
точкой опоры для развития 
других отраслей юриспру-
денции.

  VII

Директор Ассоциации кла-
стеров и технопарков рас-
сказал «Областной газете» о 
секретах успеха технопарка 
«Университетский».
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Россия

Москва (I, VI, VII, VIII)
Одинцово (I)
Пермь (VIII)
Санкт-Петербург (VII)
Скипидарск (VI)

а также

Курганская 
область (VII)
Оренбургская 
область (VII)
Пермский край (VII)
Республика 
Башкортостан (VII)
Республика 
Татарстан (VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I, VII)
Испания 
(VI)
Италия 
(VII)
Португалия 
(VI)
США 
(VII)
Танзания, 
Объединенная 
Республика 
(VI)
Чили 
(VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

К 300-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО ТАГИЛА

www.oblgazeta.ru

Вкладываться в технологии иначе, как вкладываться 
в людей, невозможно. 

Герман ГРЕФ, глава Сбербанка, – вчера, 
на встрече с журналистами

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)       

Нижний Тагил (I,II,VII,VIII)

Сысерть (I)

Первоуральск (VIII)

Ревда (VII)

Каменск-Уральский (VIII)Полевской (I,VII)

Богданович (VIII)
Верхняя Пышма (VII)

рп.Дружинино (VII)

Кушва (VII)

с.Филькино (II)

с.Байны (II)

с.Обуховское (II)
п.Восход (II)

с.Трифоново (II)
п.Кузнецовский (II)

с.Покровское (II)

с.Мурзинка (VII)

Серов (VII)

п.Бокситы (VII)

Невьянск (VII) д.Колташи (VII)

п.Коптелово (VII)

рп.Верхняя Синячиха (VII)

п.Махнёво (VII)

с.Усть-Салда (VII)

Верхотурье (VII)

Какой будет «Почта России» после реорганизации? Павел ХИБЧЕНКО
Не позднее первого октября 
«Почта России» должна за-
вершить регистрацию акци-
онерного общества. Этот ста-
тус оно приобретёт,  перей-
дя от унитарного предпри-
ятия, без права владеть сво-
ей же собственностью – то-
го требует закон, подписан-
ный Президентом РФ Влади-
миром Путиным. Организа-
ция должна стать успешной 
и безубыточной, но при этом 
не забывать про социальные 
функции и обязательства. 
Такую задачу поставил пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев.

О НОВОМ. Во вторник председатель Правительства РФ провёл большое совеща-ние, посвящённое дальнейше-му развитию «Почты России». – С точки зрения контроля государства над этой системой ничего не изменится, – отметил Дмитрий Медведев. – Социаль-

ная функция почты, несмотря на то что она становится акцио-нерным обществом, останется. И, по всей вероятности – очень и очень надолго.«Почте» придётся сидеть на двух стульях: быть одновре-менно и частником, заботящем-ся о себе, и социально ориенти-рованной компанией. Задача сложная, но выполнимая, о чём «Областной газете» рассказала представитель пресс-службы Макрорегиона Урал «Почта Рос-сии» Светлана Замятина:– Одна из основных задач, стоящих перед «Почтой Рос-сии», – за счёт повышения эф-фективности работы предпри-ятия направлять средства на реализацию социальной функ-ции.Среди самых очевидных обязательств «Почты» – рабо-та в отдалённых сёлах. Как под-черкнул премьер-министр, для местных жителей  она – «едва ли не единственный доступ-ный объект государственной инфраструктуры». Поэтому но-

воиспечённое АО должно вы-полнять ту же работу, что и ра-нее, но с большим упором на цифру и прочие технологии.
О ХОРОШО ЗАБЫТОМ 

СТАРОМ. Новоиспечённое АО сохранит все роли старой «По-чты» как её правопреемник. Это доставка писем, грузов, де-нежных переводов. То, что ни 

одна из услуг не исчезнет, «Об-ластной газете» подтвердила Светлана Замятина.Управление «Почтой», на-против, изменится: ею будет руководить совет директоров из 13 человек. Председателя со-вета директоров будет назна-чать федеральное правитель-ство. Ещё по одному члену со-

вета могут предложить обе па-латы парламента. Следователь-но, государство не теряет кон-троль над «Почтой».Если голова «Почты» ста-нет другой, то туловище в виде региональных филиалов оста-нется то же.– Изменений в организаци-онной структуре региональных подразделений «Почты Рос-сии» законодательно не преду-смотрено, – заверяет Светлана Замятина.Пускай «Почта» сохранит многие прежние черты, от од-ного она должна избавиться точно: от минусов.– «Почту» критикуют, часто по делу, за различного рода упу-щения, – рассуждает Дмитрий Медведев. – И вот эта рефор-ма, которая проводится, долж-на упорядочить работу всей си-стемы почтовой связи, создать на её основе более эффектив-ную, более современную.
О СВЕТЛОМ И ЦИФРО-

ВОМ БУДУЩЕМ. Такая цель отражена в уставе, который 

утвердили на совещании при председателе Правительства РФ. Не зря же, согласно доку-менту, «Почте» разрешено вкладываться в венчурные (ри-скованные), работающие с пе-редовыми технологиями фон-ды и IT-компании. Это должно ускорить уже идущую модер-низацию предприятия.Например, в конце года го-товится пилотный проект по безналичной оплате коммунал-ки. Сейчас в отделениях можно рассчитаться за газ, воду и про-чие удобства только наличкой. Дело не ограничится примене-нием банковских карточек: он снизит комиссию с таких опе-раций и даже позволит прово-дить их через QR-код, считыва-емый камерой смартфонов.Другой сервис уже запусти-ли в 12 округах Москвы, а также в Одинцово. Он позволяет при-мерить в кабинках одежду, ку-пленную в Сети, и отправить её обратно к продавцу, если вещь не подошла.

Одна из основных задач «Почты России» – перейти в цифровой 
режим работы

Новый уникальный музейный комплекс, открытие которого запланировано на 2022 год, 
разместится в исторических зданиях «кремля» горнозаводской столицы Урала

«Подарок на 300-летие: в Нижнем Тагиле создадут уникальный музей»
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Годовой объём ввода жилья на Среднем Урале будет увеличен до 3,3 млн кв. метровЛеонид ПОЗДЕЕВ
Для наращивания темпов 
жилищного строительства в 
Свердловской области требу-
ется более эффективно коор-
динировать усилия муници-
палитетов с региональным 
министерством строитель-
ства и развития инфраструк-
туры по подготовке и актуа-
лизации градостроительной 
документации. Об этом, как 
сообщает департамент ин-
формполитики региона, гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
заявил на встрече с руково-
дителями работающих на 
Среднем Урале строительных 
компаний.По словам главы региона, 

в 2019 году жилищное строи-тельство в Свердловской обла-сти идёт неплохими темпами – за восемь месяцев введено в эксплуатацию более 1,2 мил-лиона квадратных метров жи-лья. Это больше, чем за анало-гичный период прошлого года, но вместе с тем недостаточно для достижения целей нацио-нального проекта «Жильё и го-родская среда», в рамках кото-рого в Свердловской области к концу 2024 года необходимо увеличить годовой объём вво-да жилья до 3,3 миллиона ква-дратных метров. Губернатор напомнил со-бравшимся и о том, что для достижения задач, поставлен-ных Президентом России Вла-
димиром Путиным по уве-

личению доступности жилья для российских семей, требу-ется не только увеличить тем-пы жилого строительства, но и развивать инженерную, транс-портную, социальную инфра-структуры. По итогам совеща-ния Евгений Куйвашев пору-чил составить чёткий план со-вместных действий всех участ-ников строительного процес-са, направленный на увели-чение объёмов ввода жилья в регионе. Министерству стро-ительства и развития инфра-структуры губернатор поста-вил задачу усилить взаимодей-ствие с муниципалитетами по своевременному внесению из-менений в градостроительные документы.  
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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Сегодня 
исполнилось 
бы 60 лет 
Илье Кормильцеву... 
Поэт, без которого 
не было 
бы легендарной 
рок-группы 
«Наутилус 
Помпилиус», 
родился 
в 1959 году 
в Свердловске, 
а скончался 
12 лет назад 
в Лондоне – 
от рака 
позвоночника... 
К юбилею, 
до которого 
Кормильцев 
не дожил, – 
неизвестные 
широкой публике 
англоязычные 
стихи поэта. 
И впервые – 
в переводе 
на русский

Ilya Kormiltsev: теперь по-русски

ЭПИЗОД  124

2019-й – Год Павла Бажова

Бажовский ГЕРБарий

Три главных бажовских города – Сысерть 
(там сказитель родился), Полевской (место 
действия большинства классических ска-
зов) и Екатеринбург-Свердловск (тут Па-
вел Петрович прожил основную часть своей 
жизни). На гербах всех этих городов были 
(или есть сейчас) изображения бажовских 
образов.

Первым сказового персонажа (а имен-
но – ящерку) поместил на свой герб Екате-
ринбург, который тогда был Свердловском. 
Случилось это в июне 1973 года. Вскоре эта 
эмблема была официально отменена, но 
это никак не помешало многократным вы-
пускам сувенирных знаков с её изображе-
нием.

В том же 1973 году свою городскую эм-
блему выбирал Полевской. Победил вари-
ант, предложенный художником Владими-
ром Костиным, который разработал герб, 
включавший в себя силуэт каменного цвет-
ка и стилизованные изображения труб, ре-
торты и шестерни. Эта эмблема, как и 
свердловская, не стала официальной, по-
скольку не была доработана в соответствии 
с замечаниями областного отделения Сою-
за художников, однако она тоже получила 
определённое распространение на сувенир-
ной продукции.

Через девять лет после первопроходцев 
– в 1982-м – ящерка появилась на гербе Сы-
серти. Автором эмблемы был Вячеслав Сев-
ковский.

После крушения Советского Союза Ека-
теринбург и Сысерть взяли себе новые гер-
бы, на которых нет никаких сказовых об-
разов.

А вот Полевской от бажовских образов 
не отказался: наоборот, усилил их. На силу-
эт каменного цветка вместо труб, реторт и 
шестерёнки наложили изображение короно-
ванной ящерицы (которая, напомним, явля-
ется зооморфным образом Хозяйки Медной 
горы). В качестве основы герба был при-
нят эскиз, разработанный Андреем Перфи-
льевым.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА


