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Во Вторник в Челябинске 
прошло совещание руководи-
телей Почты россии и дирек-
торов почтовых управлений 
УрФо. основная цель встречи 
– обсуждение результатов 
работы филиалов Уральско-
го федерального округа за 
первое полугодие 2011 года 
и дальнейшие перспективы 
развития почтовой связи 
на Урале, сообщает наш че-
лябинский собкор Галина 
иванова.

ля проведения такого круп-
ного совещания почтовиков 
Челябинск выбран не слу-
чайно. Челябинский филиал 

«Почты России» – один из самых 
лучших в стране, наиболее техно-
логически развитый и эффективно 
работающий. В столице Южного 
Урала активно реализуют проекты 
федерального почтового операто-
ра по модернизации инфраструк-
туры почтовой связи.

Об этом рассказал первый вице-
губернатор области Сергей Комя-
ков. Он отметил, что у российской 
почты, и это особенно важно для 
нашей многонациональной обла-
сти, высокое объединительное на-
чало. 

– Сегодня сеть почтовой связи 
– это самый доступный эффектив-
ный механизм предоставления со-
временных, традиционных и пер-
спективных электронных услуг на-
шим гражданам. Услуги почтовой 

связи предоставляют во всех на-
селенных пунктах Челябинской об-
ласти. – Именно отделения почто-
вой связи стали для большинства 
жителей Южного Урала центрами 
общественного доступа к социаль-
но значимым и государственным 
информационным ресурсам.

Первый вице-губернатор особо 
подчеркнул, что правительство Че-
лябинской области придает важ-
нейшее значение взаимодей-
ствию с национальным почтовым 
оператором.

– Только конкретные шаги стиму-
лируют сотрудни-
чество. Сегодня 
активно продол-
жается работа в 
городах и селах 
региона по пере-
даче из муниципальной собственно-
сти объектов недвижимости для раз-
мещения в этих помещениях отде-
лений почтовой связи с последую-
щим их закреплением за ФГУП «По-
чта России». Кроме того, уже заклю-
чен ряд договоров на безвозмезд-
ное пользование помещениями По-
чтой России. В правительстве Челя-
бинской области ясно понимают, 
что, развиваясь, Почта России спо-
собствует не только улучшению 
уровня жизни населения, но и по-
вышению его экономической и со-

циальной активности, а значит, и 
процветанию российского обще-
ства в целом, – сообщил Сергей 
Комяков.

В ходе совещания были рас-
смотрены самые актуальные во-
просы деятельности Почты Рос-
сии и региональных филиалов 
предприятия. Главной новостью 
явилось то, что с каждым годом 
в России лишь незначительно со-
кращаются объемы подписки на 
газеты и журналы на почте. Как 
отметил первый заместитель ге-
нерального директора ФГУП «По-

чта России» Денис 
Чуйко, в послед-
ние годы корпо-
ративные клиен-
ты немного со -
кратили расходы 

на подписные издания.
Вопреки бытующему мнению 

о том, что в современном мире 
услугами почты люди практиче-
ски перестали пользоваться, объ-
емы почтовых отправлений по 
России увеличились примерно на 
четыре процента. Однако если 
еще несколько лет назад отправ-
ляемые письма имели преиму-
щественно личный характер, то 
теперь переписка в основном де-
ловая. За нынешний год отмеча-

ется также увеличение отправок 
бандеролей и посылок.

Во время совещания состоялось 
торжественное награждение по-
чтовых работников Челябинской 
области ведомственными награ-
дами. Особой награды – ведом-
ственной медали за трудовую до-
блесть – и материального возна-
граждения  была удостоена почта-
льон первой категории Елена 
Оспанова. В мае нынешнего года 
ей удалось собственными силами 
справиться с двумя налетчиками. 
Елена Юрьевна вспоминает:

– Тот день начинался как обыч-
но: я пришла в отделение за день-
гами для пенсии. Это было пример-
но в 11.00. Вдруг прозвучал вы-
стрел из пистолета в витрину отде-
ления, и окно разлетелось вдре-
безги. Тут же в помещение ворва-
лись двое вооруженных грабите-
лей в масках. Я человек не особен-
но энергичный, но тут в меня как 
будто супермен вселился. Без про-
медлений я среагировала: закры-
ла дверь, спрятав тем самым кли-
ентов почты, закричала, чтобы на-
жали тревожную кнопку. Сигнали-
зация сработала, и, испугавшись, 
бандиты тут же выскочили в окно 
обратно. К счастью, украсть они 
ничего не успели, никто не постра-
дал, а многие клиенты почты даже 
ничего не поняли 
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 Объемы почтовых отправлений по стране увеличились на четыре процента

  газификация
Командировка за кольцом
МаГнитка помогла газифицировать районный центр 
– Верхнеуральск.

История нередко удивляет. В Верхнеуральске раньше других на 
юге Урала провели телефонную связь, здесь первыми зажгли улич-
ные фонари, отсюда начинают свою историю и другие направления 
современной цивилизации. Но с газом Верхнеуральск запоздал. 
Когда на соседних территориях перешли к массовой газификации 
жилья, в старинный уральский городок газ по-прежнему завозили в 
баллонах. Только пять лет назад в Верхнеуральск завели природный 
газ, начав перевод котельных на дешевое и экологически чистое то-
пливо. Частный сектор стал уходить от дров, угля и золы. В домах 
впервые появилась горячая вода.

Для следующего этапного шага газификации Верхнеуральска не-
обходимо было закольцевать всю систему. Только так можно было 
поддерживать стабильное давление для газификации жилищного 
фонда. Но для завершения кольцевой системы необходимы про-
екты, экспертизы, конкурсы, деньги, которые выделил губернатор 
области Михаил Юревич. К началу сентября на строительство по-
ступило 22 миллиона рублей.

– Сроки определили кратчайшие, – говорит мастер газового участ-
ка строительно-монтажного управления «Магнитогорскгазком» 
Александр Сокурян. – За два месяца надо будет закончить монтаж 
кольцевой газовой системы, что в условиях дождливой осени было 
почти нереально. На переезды решили времени не тратить и созда-
ли на месте необходимую материально-техническую базу с бытовы-
ми условиями. Пересмотрели рабочий график – начинали работу в 
половине седьмого утра и заканчивали с наступлением темноты. Без 
выходных. Перерывы «объявляла» лишь непогода. 

Пока монтаж газопровода идет в соответствии с графиком. Из-за 
дождей случаются отставания, но, когда подсыхает, работа ускоряется 
без ущерба качеству. За этим здесь строгий контроль, которого требует 
гарантия в 50 лет при эксплуатации газовой системы.

ВИКТОР НИКОЛАЕВ

Почтальоны  
без страха борются  
с бандитами

Им, несмотря на Интернет,  
по-прежнему остается почта

Гости из Магнитки приехали к ветеранам Агаповки  
не с пустыми руками

Главный  
коммуникатор

 прецедент
Имя ему – миллион
ВерхоВный суд запретил уменьшать выплаты морального 
ущерба.

Принятое Верховным судом решение принесет пользу многим тысячам 
наших граждан, которые добивают ся в судах компенсации за несправедли-
вые вердикты и поруганное честное имя.

А добился его житель Омской об ласти, который на своем печаль ном опыте 
убедился в верности старой поговорки: закон что дышло. Ситуация с вер-
диктом Омского областного суда, кото рый пришлось отменить Верховному 
суду, показательна той лег костью, с которой хорошее реше ние можно запро-
сто превратить практически в прямо противопо ложное и при этом сделать 
вид, что ничего по сути не меняли. Все началось с того, что один гражда-
нин пошел в суд с иском к министерству финансов. Он хо тел получить с его 
подразделе ния – управления федерального казначейства по Омской облас-
ти – деньги. За несколько лет до этого иска с сибиряком случилась большая 
неприятность. Он был осужден райсудом и получил несколько лет лишения 
свободы по уголовной статье о нарушении Правил дорожного движения, в 
результате чего погибли люди. Спустя почти два года Верховный суд этот 
приговор отменил и вер нул дело на пересмотр, который длился почти год. В 
конце концов тот же районный суд не только решил, что в действиях гражда-
нина нет состава преступления, но и реабилитировал человека.

Вчерашний осужденный на воле пошел в суд за моральной компенсацией. 
Просил оплатить моральный ущерб за годы, прове денные в заключении. Ки-
ровский районный суд Омска дело о ком пенсации за незаконное уголовное 
преследование рассмотрел и присудил сибиряку три миллиона рублей. Это 
решение не понрави лось местным казначейству и прокуратуре, и решение о 
трех миллионах они обжаловали. Су дебная коллегия по гражданским делам 
областного суда, пересмот рев вердикт, постановила, что ре шение районного 
суда она тро гать не будет, а вот деньги умень шит. И сумму в три миллиона 
руб лей областной суд урезал до 500 тысяч.

Вот с какого утверждения на чала пересмотр этого дела колле гия по граж-
данским делам Вер ховного суда. Уменьшила сиби ряку выплаты кассацион-
ная инс танция. Она проверяет закон ность решения суда первой инс танции 
исходя из доводов, кото рые изложены в жалобе. При этом по закону (ГПК, 
статья 361) все полномочия кассационной инстанции строго перечислены. 
Перечень полномочий считается исчерпывающим, то есть его не льзя расши-
рить. В нашем случае вторая кассационная инстанция именно это и сделала, 
то есть она расширила свои полномочия и занялась тем, что нельзя было де-
лать – уточнила решение район ного суда.

Вот как это получилось. Как говорят, наблюдая за манипуля циями фокус-
ника, следите за ру ками. Областной суд в своем оп ределении записал: ре-
шение районного суда оставляю без из менения. Но в действительности он 
сделал прямо противополож ное – он его изменил. Причем не только в части, 
касающейся раз мера суммы компенсации, но и когда обосновывал сниже ние 
выплаты. То есть он дал дру гую оценку обстоятельствам, ко торые легли в 
основу первого ре шения суда. Верховный суд на звал это нарушением норм 
про цессуального права. Из-за таких нарушений в решении областно го суда 
появились взаимоисклю чающие положения. С одной сто роны, решение рай-
суда оставлено без изменения, а с другой сторо ны, это решение изменено как 
по существу, так и по сумме.

Вывод Верховного суда – сни жение размера суммы в шесть раз и дру-
гая оценка обстоятельств дела – является просто изменени ем решения суда 
первой инстан ции. Поэтому решение областно го суда нельзя назвать закон-
ным. Теперь дело про урезанную ком пенсацию вернули на пересмотр. Та-
кой разбор полетов в Верховном суде по конкретному делу всегда служит 
рекомендаци ей всем судам, как рассматривать аналогичные дела.

НАТАЛЬЯ КОЗЛОВА,  «Российская газета»

 демография
Пессимистичная новость
Секретарь Совета безопасности россии николай Патрушев 
выступил с пессимистичной новостью: численность трудоспо-
собного населения россии до 2025 года уменьшится не менее 
чем на десять миллионов человек.

Сказывается демографическая яма 90-х, когда граждане новой России боя-
лись рожать детей из-за нестабильной ситуации в стране. – При этом резервы 
повышения уровня экономической активности в молодом и старшем возрас-
тах фактически исчерпаны, – предупредил Патрушев, выступая во вторник в 
Южно-Сахалинске. – Это требует новых решений и мер по привлечению в 
нашу страну высококвалифицированной рабочей силы, представителей так 
называемого «среднего класса», способных решать задачи модернизации.

Стране требуются инженеры и высококвалифицированные кадры по рабо-
чим специальностям. На данные профессии приходится две трети вакансий, 
зарегистрированных службой занятости.

По словам Патрушева, президент Дмитрий Медведев поручил разработать 
концепцию государственной миграционной политики. Ее проект будет рас-
смотрен на одном из ближайших заседаний Совбеза.

- Для Дальнего Востока России, не преодолевшего тенденцию оттока на-
селения, эта проблема стоит еще острее, – рассказал Патрушев. – Даже при 
наличии безработицы потребность предприятий в работниках полностью не 
обеспечивается. Дефицит высококвалифицированных кадров особенно чув-
ствителен при реализации крупных инфраструктурных проектов в нефтега-
зовом секторе, в машиностроении и на транспорте.

 консультация
В поддержку малого бизнеса
аУдиторСкие организации и аудиторы Челябинского региональ-
ного отделения саморегулируемой организации «аудиторская ас-
социация Содружество» и управление экономики администрации 
Магнитогорска в рамках городской программы поддержки малого 
и среднего бизнеса заключили соглашение об организации каби-
нета для проведения консультаций в области бухгалтерского учета 
и налогообложения коммерческих организаций, муниципальных 
предприятий и индивидуальных предпринимателей города.

Консультации проводят аудиторы, имеющие хорошие теоретические 
знания и практический опыт работы с предприятиями различных форм 
собственности и различными системами налогообложения, а также опыт 
решения гражданско-правовых вопросов.

Консультации проводят бесплатно в здании администрации: пр. Ленина, 
72, каб. 472 каждую первую и третью среду месяца с 9.00 до 17.30. График ра-
боты кабинета размещен на сайте городской администрации www.magnitog.
ru и сайте «Предпринимательство в г. Магнитогорске» www.rp.magnitog.ru.

В МаГнитке «Металлург» – название по-
пулярное. В городе металлургов это вполне 
объяснимо, как и уверенные дела пред-
приятий и организаций с одноименным 
названием. они давно вышли за городские 
границы. а одним из первых их перешел 
городской благотворительный обществен-
ный фонд «Металлург», который в конце 
прошлой недели стал гостем ветеранов 
агаповского района.

Накануне Дня пожилых людей в районном 
Доме культуры собрались несколько сотен 
человек. Традиционно на селе ни одно 

общественно значимое событие не обходится 
без Магнитогорска, с которым у Агаповки со-
хранились чисто формальные границы. В тот 
день Магнитку на селе представляли депутат 
городского собрания, директор благотворитель-
ного фонда «Металлург» Валентин Владимирцев 
и председатель союза молодых металлургов 
Алексей Бобраков. Гости приехали не с пустыми 
руками. Алексей Бобраков передал ветеранам 
приветствие председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова, а Валентин 
Владимирцев привез загруженную подарками 
«ГАЗель» – для участников праздничной встречи. 

Кстати, напомним, что основной благотвори-
тель фонда – Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат, за счет взносов которого на 90 
процентов формируются все средства.

Конечно, всех в одном месте собрать было не-
мыслимо: в районе около девяти тысяч ветера-
нов, и в районный Дом культуры приехала лишь 
незначительная их часть.

– Основные массовые торжества прошли в 
сельских поселениях, – говорит глава Агаповско-
го района Александр Домбаев. – Мы ежегодно 
собираем пожилых людей. Учитываем их прось-
бы и пожелания, стараемся сделать все для спо-
койной старости. Присутствию магнитогорцев 
очень рады. Ведь многие наши ветераны всю 
жизнь посвятили металлургическому производ-
ству. А другие с молодых лет производили для 
Магнитки основные продукты питания.

– В эту нелегкую уборку трудно сказать, что 
сложнее – варить сталь или сохранить и доста-
вить в город урожай, – говорит Валентин Влади-
мирцев. – Магнитка никогда не испытывала не-
достатка в хлебе, картофеле и овощах, как и в 
продукции животноводства. Об этом город не за-
бывает. За это спасибо вам 

ВИКТОР сТРуКОВ 
фОТО > дмИТРИй РухмАЛЕВ

«Металлург» идет в село

 рейтинг
роССия переместилась в глобальном 
рейтинге конкурентоспособности на три 
ступени вниз, пропустив вперед иран, 
Вьетнам, Латвию и коста-рику.

Новый глобальный рейтинг был опублико-
ван на прошлой неделе Всемирным экономи-
ческим форумом (ВЭФ). Потеря конкуренто-
способности продолжается не первый год. С 
2008 года наша страна опустилась в глобаль-
ном рейтинге ВЭФ с 51-го на 66-е место. Сре-
ди ключевых проблем России эксперты ВЭФ 
называют неэффективность правительствен-
ной бюрократии, высокие налоги, дефицит 
образованной рабочей силы, нестабильность 
государственной политики и плохое здравоох-
ранение.

Лидером рейтинга третий год подряд стала 
Швейцария. Вторую строчку занял Сингапур, 

третью – Швеция, а четвертую – Финляндия. 
США оказались на пятом месте. В десятку лиде-
ров также вошли Германия, Нидерланды, Дания, 
Япония и Великобритания. Примечательно, что 
оценка конкурентоспособности России заметно 
ниже, чем у других стран БРИКС: Индия – 56-е 
место, Китай – 26-е место, Бразилия – 53-е ме-
сто, ЮАР – 50-е место.

Рейтинг конкурентоспособности принято 
считать объективной оценкой, поскольку этот 
показатель рассчитывается по более чем сотне 
индикаторов, среди которых есть данные нацио-
нальной статистики, а также результаты опросов 
экспертов. Падение рейтинга России отражает 
тот факт, что улучшение макроэкономической 
стабильности перевесили ухудшения в других 
областях, пишут эксперты ВЭФ. В частности, 
ухудшилось качество государственных институ-
тов, ухудшились состояние рынка труда, уровень 
развития бизнеса и готовность к инновациям. 
Для увеличения конкурентоспособности, как 

считают в ВЭФ, России необходимо укрепить 
верховенство закона и защиту прав собствен-
ности, улучшить работу судебной системы, по-
высить уровень безопасности. Низкая оценка 
конкурентоспособности России связана также 
с неэффективностью антимонопольной поли-
тики, нестабильностью финансовых рынков и 
невысокой устойчивостью российской банков-
ской системы. «Если показатели конкуренто-
способности снижаются, то значит, что мы не 
добиваемся реальных изменений к лучшему, а 
ограничиваемся пустыми разговорами и показ-
ными мероприятиями, которые никак не улуч-
шают наши экономические перспективы», – го-
ворит директор департамента стратегического 
анализа компании ФБК Игорь Николаев. По его 
словам, снижение рейтинга дает объективную 
оценку экономическому вкладу таких проектов, 
как «Сколково» или государственные институты 
развития – вроде госкорпорации ВЭБ.

Конкурентоспособность падает


