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Киров — 
город мастеров

Наше дело Наш регион

Главная тема

Выборы — 
на отлично!

Спецсвязь имеет многолетний успеш-
ный опыт доставки отправлений государ-
ственного значения, в том числе перево- 
зок, связанных с проведением различного 
рода выборов, как федерального, так и ре-
гионального масштаба. И именно нашему 
предприятию вновь было доверено выпол-
нение ответственной задачи по обеспе-
чению своевременной доставки избира-
тельной документации в регионы нашей 
страны.

9 сентября в Единый день голосования 
в 80 регионах Российской Федерации 
проходили более 4,7 тысячи выборов раз-
ного уровня.

В Саратовской, Тверской, Амурской, 
Нижегородской, Калининградской и Са-
марской областях выбирали депутатов 
Госдумы.

Москва, Республика Саха (Якутия), 
Республика Хакасия, Алтайский край, 
Красноярский край, Приморский край, 
Хабаровский край, Амурская область, 
Владимирская область, Воронежская об-
ласть, Ивановская область, Кемеровская 
область, Магаданская область, Москов-
ская область, Нижегородская область, 
Новосибирская область, Омская область, 
Орловская область, Псковская область, 
Самарская область, Тюменская область, 
Чукотский автономный округ выбирали 
глав субъектов РФ.

Башкирия, Бурятия, Калмыкия, Саха 
(Якутия), Хакасия, Забайкальский край, 
Архангельская, Владимирская, Иванов-

ская, Иркутская, Кемеровская, Ростов-
ская, Смоленская, Ульяновская, Ярослав-
ская области и Ненецкий автономный 
округ выбирали депутатов законода-
тельных собраний.

Срок реализации проекта составил бо-
лее 3 месяцев. В его реализации приня-
ли участие сотрудники 36 Управлений 
специальной связи.

Помимо избирательных бюллетеней 
и специальных марок к ним, марок для 
защиты от подделки заявлений избира-
телей для включения в список избирате-
лей по месту нахождения, фельдъегери 
Управлений специальной связи осущест-
вляли доставку печатной продукции, 
размещаемой в помещениях избиратель-
ных комиссий, в том числе памятки для 
участников избирательного процесса, 
тексты законов Российской Федерации о 
выборах и иную документацию.

Общий объём принятой и перевезен-
ной к Единому дню голосования 9 сентя-
бря 2018 года избирательной документа-
ции составил 2275 посылок общим весом 
более 13 тонн.

Так, например, одних только специ-
альных знаков (марок) для защиты от 
подделки заявлений избирателей на вы-
борах в органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации переве-
зено 408 100 штук.

Количество перевезённых специаль-
ных знаков (марок) для избирательных 
бюллетеней на дополнительных выборах 

депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции по одномандатным избирательным 
округам составило 2 917 400 штук. До-
полнительно в целях обеспечения изби-
рательных комиссий, образованных за 
пределами Российской Федерации, пере-
везено 45 875 марок.

Федеральная маршрутная сеть Спец-
связи позволяет предприятию осущест-
влять оперативную доставку выборной 
корреспонденции во все субъекты стра-
ны, в том числе в ее самые удалённые и 
труднодоступные регионы. 

Так, фельдъегери Спецсвязи достав-
ляли выборную документацию в отда-
ленные и труднодоступные территории 
Амурской области, чтобы около 3 тыс. 
избирателей, проживающих там, смогли 
досрочно проголосовать на дополнитель-
ных выборах депутата Государственной 
Думы РФ и выборах губернатора.

«Первыми свой голос отдали эвенки из 
родовых общин Тындинского района, а 
также охотники. Всего в списке 32 чело-
века», — отмечалось в сообщении облиз-
биркома.

Продолжение на стр. 2

Общий объем принятой и перевезенной Спецсвязью 
к Единому дню голосования 9 сентября 2018 года 
избирательной документации составил 2275 посылок 
общим весом более 13 тонн

Сотрудники УСС по Ростовской области принимают к отправке избирательную документацию

и.о. начальника ФГУП ГЦСС 
С.А. Тощев

« Спецсвязь обеспечивает по-
требности государства в до-

ставке выборной документации и 
иных отправлений в ходе всех вы-
борных кампаний уже более 10 лет. 
За эти годы сбоев при выполнении 
контрактов со стороны ФГУП ГЦСС 
не было. Высокое качество работы 
предприятия всегда отмечалось гра-
мотами и благодарностями. Подводя 
итоги текущих выборов, могу с уве-
ренностью сказать, что сотрудники 
всех Управлений специальной свя-
зи на традиционно высоком уровне 
выполнили задачу государственной 
важности по доставке избирательной 
документации к Единому дню голо-
сования 9 сентября 2018 года. 
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Со стороны Главного центра 
специальной связи в совещании 
приняли участие и.о. начальника 
ФГУП ГЦСС Сергей Тощев и на-
чальник Управления специальной 
связи по Республике Крым Вита-
лий Волошин. 

В рамках заседания были рассмо-
трены итоги деятельности Управ-
ления за I полугодие 2018 года, 
а также актуальные задачи на II 
полугодие 2018 года. В частности, 
обсуждались вопросы сокращения 
сроков доставки отправлений, по-
вышения качества оказания услуг 
и клиентского сервиса филиала.

Если говорить о конкретных 
цифрах, то рентабельность УСС по 
Республике Крым за 2017 год со-
ставила 25,07%; за 7 месяцев 2018 
года – 12,40%. План по доходам за 
7 месяцев 2018 года выполнен на 
79,80%. Чистая прибыль, получен-
ная Управлением за указанный пе-
риод, составила более 3 миллионов 
рублей.

Участники совещания подробно 
обсудили задачи, стоящие перед 
УСС по Республике Крым во вто-
ром полугодии 2018 года. 

В области производства и об-
служивания перед руководством 

Управления также были постав-
лены важные задачи. Так, во вто-
ром полугодии сотрудникам УСС 
необходимо повысить качество 
оказания услуг через развитие тех-
нологической инфраструктуры, 
призванной обеспечить сокраще-
ние сроков доставки, роста сохран-
ности отправлений и повышения 
качества клиентского сервиса.

В части кадровой политики был 

сделан акцент на повышении ква-
лификации работников филиала, 
а также на развитии культуры вну-
тренних коммуникаций работни-
ков предприятия.

Подводя итоги совещания, руко-
водитель Федерального агентства 
связи Олег Духовницкий отметил 
вклад Управления специальной 
связи по Республике Крым в разви-
тие региона.

Россвязь отметила 
вклад УСС по 
Республике Крым  
в развитие региона
Совещание по анализу эффективности деятельности Управления 
специальной связи по Республике Крым провёл 7 сентября 2018 года 
руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий 
в рамках командировки в Севастополь 

Сотрудники УСС по Республике Крым

Передача избирательной документации фельдъегерям Спецсвязи

Продолжение. Начало на стр. 1

Подчеркнем, что в некоторых населен-
ных пунктах, вахтовых поселках, на метео- 
станциях, в отдаленных воинских частях 
полностью отсутствует связь, а добраться 
до пункта назначения на обычном автомо-
биле невозможно.

Члены комиссии были вынуждены прое-
хать 1 сентября на тягаче около восьми ча-

сов, чтобы привезти бюллетени трем изби-
рателям — оленеводам из родовой общины 
«Эвэды-Октон», а 3 сентября специалисты 
отправились в дальний путь на метеопост 
«Унаха», где их ждали всего два избирате-
ля.

Первая партия избирательной доку-
ментации для голосования на выборах 
губернатора и довыборах депутатов заксо-
брания — более 500 тысяч бюллетеней —  

была доставлена в Красноярский край в на-
чале августа. 

«Доставлялись бюллетени Спецсвязью. 
Право территориальных комиссий — в 
течение 20 дней проводить досрочное го-
лосование в соответствии с графиком, ко-
торый они определили. Где-то это будет 
уже 20-го числа, где-то 21-го, 22-го, и так 
вплоть до 8-го сентября», — сообщал пред-
седатель избиркома Красноярского края 
Алексей Подушкин.

Вторую партию бюллетеней доставили в 
столицу Красноярского края в конце авгу-
ста. Всего для голосования на выборах гу-
бернатора края было изготовлено 2 071 160 
бюллетеней. 

На территории Забайкальского края вы-
бирали депутатов законодательного собра-
ния региона. Всего было напечатано более 
1 миллиона 780 тысяч бланков. 

«Спецсвязь доставила бюллетени на 
территории избирательных комиссий. 
В первую очередь для проведения голо-
сования в труднодоступных и отдален-
ных местностях, которое проводилось с 
26 августа по 7 сентября в таких рай-
онах, как Каларский, Тункогоченский, 
Тунгиро-Олёкминский, Могочинский и 
Красночикойский», — рассказала Ирина 
Пешкова, заместитель председателя из-
бирательной комиссии Забайкальского 
края.

Вынесен приговор по делу о нападении 
на сотрудников Спецсвязи

Справедливость 
восторжествовала

Бутырский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии строгого 
режима Азнаура Шашева по делу о нападении на сотрудников Спец-
связи в столичном районе Отрадное.

Шашев признан виновным в совершении преступлений, предусмо-
тренных частью 3 статьи 30, статьей 105, статьей 162 и статьей 222 
УК РФ (покушение на убийство; разбой; незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов).

Напомним, что 14 февраля 2017 года экипаж фельдъегерей Спец-
связи в составе водителя фельдъегеря Александра Попова, фельдъ-
егеря по спецпоручениям Ивана Сергиенко и старшего экипажа –  
фельдъегеря по спецпоручениям Олега Моисейкина, выполнявший 
задачу по доставке денежных средств в отделения ФГУП «Почта Рос-
сии», подвергся вооруженному нападению. 

Шашев и двое его подельников, угрожая Олегу Моисейкину огне-
стрельным оружием, попытались завладеть денежными средствами 
в размере 10 млн рублей. Однако фельдъегерь, рискуя собственной 
жизнью, в неравной схватке оказал сопротивление вооруженным 
преступникам.

В ходе нападения Олег Моисейкин получил пять огнестрельных ра-
нений, но, несмотря на это, продолжал выполнять свои должностные 
обязанности, защищая ценный груз и жизнь членов экипажа, при 
этом открыл ответный огонь по преступникам.

В результате перестрелки один из нападавших был смертельно ра-
нен и скончался на месте, а Шашев, также получивший огнестрель-
ное ранение, и еще один нападавший скрылись с места преступления.

Благодаря личному мужеству Олега Моисейкина и слаженным дей-
ствиям экипажа денежные средства  были сохранены, и никто из жи-
телей окрестных домов при перестрелке не пострадал.

Выборы — 
на отлично!

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров 
награждает Олега Моисейкина орденом Мужества



3
СПЕЦСВЯЗЬ № 09 (77), сентябрь 2018

НАШЕ ДЕЛО

Спецсвязь проведет презентации предприятия на всех региональных площадках 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Соответствующая договоренность 
достигнута на встрече руководства ФГУП ГЦСС и ТПП РФ

В интересах бизнеса, 
во благо России

Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации — старей-
шее объединение предпринима-
телей в нашей стране. Ей доверяет 
свои интересы весь спектр россий-
ского предпринимательства — от 
малого бизнеса до крупных концер-
нов, промышленных и финансовых 
групп, работающих во всех отрас-
лях российской экономики.

Институт торгово-промышлен-
ных палат — общепризнанный во 
всем мире инструмент взаимодей-
ствия органов власти и бизнеса. 

ТПП РФ является членом многих 
международных организаций и об-
ладает уникальными, исторически 
наработанными контактами по 
всему миру.

  Система ТПП является естествен-
ным инструментом для налажива-
ния деловых контактов, в том числе 
с помощью бизнес-миссий. Одной 
из таких миссий стал проект по пре-
зентации возможностей Спецсвязи 
на площадках региональных тор-
гово-промышленных палат. Соот-
ветствующая договоренность была 
достигнута в сентябре на встрече 
директора по развитию регионов 
ФГУП ГЦСС Юрия Шестопалова с 
вице-президентом ТПП РФ Макси-
мом Фатеевым.

Отметим, что в сентябре в рамках 
достигнутых договоренностей на 
площадках региональных торгово- 
промышленных палат уже состоя-
лись две презентации Спецсвязи.  

Так, в начале месяца прошла 
встреча президента Вятской торго-
во-промышленной палаты (ВТПП) 
Николая Липатникова с начальни-
ком Управления специальной связи 
по Кировской области Андреем Га-
лашевым и его первым заместите-
лем Ларисой Волковой.

Представители ФГУП ГЦСС про-
информировали Вятскую ТПП о 
деятельности предприятия. Осо-
бый акцент был сделан на большом 
спектре оказываемых Спецсвязью 
услуг.

«Мы предоставляем своим заказ-
чикам полный комплекс услуг по 
доставке корреспонденции и посы-
лок, наличных денежных средств и 
ценных бумаг, медикаментов и пре-
паратов, опасных грузов и культур-
ных ценностей, — рассказал Андрей 
Галашев, отметив, что «ФГУП ГЦСС 
берет на себя прием, обработку, 
хранение, таможенное оформление 
и перевозку всех видов грузов».

«Это позволяет промышлен-
никам и предпринимателям, в 
том числе и частным лицам, 
привлекать ФГУП ГЦСС как еди-

ного логистического оператора во 
всех сферах грузоперевозок — от 
отправки конверта до перевозок 
негабаритного, тяжеловесного 
оборудования и техники», — под-
черкнул он.

В ходе встречи обсуждались так-
же вопросы вступления Кировско-
го Управления специальной связи 
в члены ВТПП и участия в форуме 
«Охрана и Безопасность», органи-
зованном ВТПП при поддержке 
Министерства информационных 
технологий и связи Кировской 
области. В рамках форума Киров-
ское УСС планирует презентовать 
участникам мероприятия потен-
циал и возможности Спецсвязи.

Вторая презентация состоялась 
в рамках заседания ассоциации 
торгово-промышленных палат 
Уральского федерального округа 
на площадке торгово-промышлен-
ной палаты Республики Башкорто-
стан.

Помимо руководителей торго-
во-промышленных палат УФО, в за-
седании приняли участие вице-пре-
зидент ТПП РФ Максим Фатеев, 
вице-президент ТПП РФ Елена Ды-
бова и первый заместитель предсе-
дателя Государственного комитета 
Республики Башкортостан по пред-
принимательству и туризму Вадим 
Утяшев.

На мероприятии со специаль-
ным докладом выступил директор 
по развитию регионов ФГУП ГЦСС 
Юрий Шестопалов. 

В своем выступлении он подчер-
кнул преимущества от возможного 
сотрудничества, которые выража-
ются в оказании качественных ло-
гистических услуг членам ТПП и 
расширении клиентского портфеля 
для ФГУП ГЦСС.

По итогам доклада было приня-
то решение о подписании в бли-
жайшей перспективе соглашения 
о взаимном партнерстве между 
Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации и ФГУП 
ГЦСС. 

Президент ВТПП Н. Липатников на встрече с начальником УСС по Кировской области А. Галашевым, его заместителем 
Л. Волковой и  гл. специалистом отдела продаж П. Бессолицыным

Заседание ассоциации торгово-промышленных палат Уральского 
федерального округа

Рейтинговая оценка результативности 
работы филиалов ФГУП ГЦСС

Рейтинг

ХУДШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АВГУСТ

Наименование филиала Место 
(август 
2018 г.)

Место 
(июль 
2018 г.)

Место 
(январь – 

август,  
нарастаю-
щий итог)

УСС по Сахалинской области 63 21 53

УСС по Астраханской области 64 61 52

УСС по Челябинской области 65 54 62

УСС по Приморскому краю 66 63 66

УСС по Кировской области 67 51 68

УСС по Томской области 68 70 69

УСС по Республике Татарстан 69 58 54

УСС по Республике Дагестан 70 26 50

УСС по Республике Марий Эл 71 72 70

УСС по Волгоградской области 72 71 72

директор 
по развитию регионов 
ФГУП ГЦСС 
Ю.М. Шестопалов

« У бизнеса постоянно 
возникают вопросы, ка-

сающиеся оказания качествен-
ных логистических услуг, и раз-
бираться в них лучше вместе. 
Спецсвязь готова проводить 
презентации и круглые сто-
лы на базе региональных ТПП. 
Благодаря таким обсуждениям 
вырабатываются решения, ко-
торые позволяют быстрее дви-
гаться вперед. 

ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АВГУСТ

Наименование филиала Место 
(август 
2018 г.)

Место 
(июль 
2018 г.)

Место 
(январь – 

август,  
нарастаю-
щий итог)

УСС по Костромской области 1 2 5

УСС по Воронежской области 2 8 7

УСС по Нижегородской области 3 6 12

УСС по г. Москве и Московской 
области

4 4 1

УСС по Удмуртской Республике 5 12 9

УСС по Ивановской области 6 35 44

УСС по Смоленской области 7 3 21

УСС по Хабаровскому краю 8 23 20

УСС по Владимирской области 9 46 18

УСС по Кабардино-Балкарской 
Республике 

10 48 15
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НАШИ ЛЮДИ

Самый  яркий «сказочный»  бренд  Вологодчины –  проект 
«Великий Устюг – родина Деда Мороза». Он уже двадцатый 
год реализуется  на территории региона и имеет большое 
значение не только для  области, но и для страны в целом, 
являясь важным средством воспитания детей и молодёжи, 
формирования здорового образа жизни населения

На днях в резиденции Деда Мороза в тронном зале под но-
вогодней елкой, которая еще не сменила свой летний наряд, 
прошла теплая встреча. Начальник УСС по Вологодской обла-
сти Сергей Игнатьев пообещал Деду Морозу в срок доставить 
корреспонденцию от ребят и без задержек привезти малышам 
новогодние подарки. 

«Сегодня Управление специальной связи по Вологодской об-
ласти подписало договор с Дедом Морозом на доставку писем 
от детей дедушке и поздравительных писем и подарков для 
ребят от него. Уверен, что Спецсвязь с честью выполнит дан-
ное поручение. Письма от детей будут доставлены вовремя, и 
подарки, которые принесут радость нашим детям, тоже придут 
вовремя и именно те, что они заказывали», — отметил Сергей 
Игнатьев. 

Дедушка, в свою очередь, отметил, что в свете юбилея, ко-
торый готовится в его вотчине, обретение новых помощников 
как никогда кстати. 

«Хорошо, что в 20-летие проекта «Великий Устюг — родина 
деда Мороза» у меня появились такие замечательные друзья, 
как Спецсвязь. Новый год не за горами. Хочу, чтобы ребятишки 
и взрослые, все, от мала до велика были счастливы. И благода-
ря моим новым помощникам дети получат хорошие подарки и 
весточки. Это просто здорово!», — сказал Дед Мороз.               

Подарки от Деда Мороза 
доставит Спецвязь
Подарки от Деда Мороза 
доставит Спецсвязь

Мы уже рассказывали о том, как Управле-
ние специальной связи по Красноярскому 
краю по поручению Исполнительной дирек-
ции ХХIX Всемирной зимней Универсиады 
2019 года осуществляет отправку ростовых 
кукол U-Лайка в студенческие штабы, дей-
ствующие во всех регионах России. 

И вот подготовка к Универсиаде 2019 вы-
шла на финишную прямую — торжественное 
открытие мероприятия состоится 1 марта 
2019 года. 

А уже 20 сентября в Турине (Италия) состо-
ялась торжественная церемония зажжения 
огня зимней Универсиады 2019. 

Турин стал первым городом международ-
ного этапа эстафеты огня XXIX Всемирной 
зимней Универсиады. И первый факел зажег 
российский сноубордист, серебряный при-
зер Олимпийских игр 2014 года, серебряный 
призер Всемирной зимней Универсиады  
2013 года, посол студенческих игр Николай 
Олюнин.

В церемонии приняли участие прези-
дент FISU Олег Матыцин и мэр Турина Кьяра 
Аппендино. Россию на церемонии представи-
ли президент Российского спортивного сту-
денческого союза Сергей Сейранов, советник 
губернатора Красноярского края Антон Ната-
ров, а также руководители дирекции зимней 
Универсиады 2019.

Свой вклад в подготовку церемонии внесла 
и Спецсвязь. Сотрудники Управления специ-
альной связи по Красноярскому краю доста-
вили в Москву опытный образец факела, ко-
торый успешно прошел все испытания. 

Хрупкий груз требовал бережного обра-
щения на всех этапах доставки. Перевозка 

ценных грузов — очень щепетильная услу-
га, требующая высокого профессионализма 
от всех участников процесса. Специалисты 
Спецсвязи, имеющие богатый опыт доставки 
ценных отправлений, осуществляли строгий 
контроль на всех этапах перевозки факела 
зимней Универсиады 2019. 

Дополнительная сложность заключалась 
в том, что факел заправлен газом, а значит, 
спецсвязистам необходимо было в кратчай-
шие сроки получить разрешение на авиапе-
ревозку.

Факелы Универсиады 2019 изготовлены 
красноярским предприятием — ООО «Ва-
риант-999», на котором также изготавли-
вались факелы зимних Олимпийских игр в 
Сочи. 

Форма факела символизирует образ ветра, 
несущего огонь зимней Универсиады 2019, 
отражает его стремительность и мощь. На 

верхней части факела размещено 19 снежи-
нок, через которые проходит огонь.

Вес факела 1,9 килограмма при дли-
не в 89 см, высота пламени достигает 
30 см. Сама конструкция состоит из  более 
чем 40 деталей.  

«После Турина огонь студенческих игр про-
должит своё путешествие. 24  сентября  — 
Алматы, 26 сентября — Харбин, с 29 сентя-
бря эстафета огня начнёт свой путь по Рос-
сии», — рассказал мэр Красноярска Сергей 
Ерёмин.

В эстафете огня зимней Универсиады 2019 
примут участие 650 факелоносцев. В маршру-
те проекта — 30 российских городов, среди 
которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, 
Грозный, Владивосток и др. 1 марта 2019 
года, в день торжественного открытия Уни-
версиады, огонь студенческих игр будет заж-
жён в Красноярске.

«Эстафета огня — важная состав-
ляющая зимней Универсиады-2019. Она 
стартовала 20 сентября и завершится 
1 марта на церемонии открытия. Этим 
событием мы открываем финишную пря-
мую к студенческим играм. Я очень рад, 
что факел сделали именно в Красноярске 
и что его увидят во многих городах нашей 
страны», — отметил руководитель дирек-
ции зимней Универсиады 2019 Максим 
Уразов.

Зажегся первый факел 
эстафеты Универсиады 2019
Спецсвязь принимает активное участие в подготовке Универсиады 2019

Фельдъегерь УСС по Красноярскому краю 
Виктор Максименко, доставлявший факел 
Универсиады  
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НАШЕ ДЕЛО

«Не успокаивайтесь, не давайте усы-
плять себя! Пока молоды, сильны, бод-
ры, не уставайте делать ДОБРО!» 

А.П. Чехов

Приют «Покров» был создан в 2006 
году для помощи тем детям, которым 
в силу особенностей сложившейся си-
стемы не всегда могут оказать помощь 
государственные органы. Многие из 
них жили в неблагополучных семьях, 
под угрозой насилия. Несколько ребят 
попали в приют с улиц и вокзалов. Сей-
час в «Покрове» живут и обучаются 46 
детей из разных регионов России.

Детский приют «Покров» не имеет го-

сударственного финансирования. Вот 
уже 12 лет приют существует благодаря 
пожертвованиям людей. 

Наша общая задача — помочь детям, 
ведь они не могут о себе позаботиться 
сами!

Доброе сердце – 
добрые дела!
Спецсвязь открывает сезон добрых дел. В сентябре 
наше предприятие оказало материальную помощь 
детскому приюту «Покров»

26 сентября в Спортивном комплексе УВД 
по СВАО ГУ МВД России по г. Москве прошел 
спортивный праздник, посвященный 300-ле-
тию российской полиции. В рамках празд-
ника состоялся товарищеский матч по ми-
ни-футболу между командами УВД по СВАО  
и  Спецсвязи.

С приветственным словом  к участникам 
матча обратился председатель Совета вете-
ранов УВД по СВАО полковник Александр 
Павлович Яровиков, который подчеркнул 
важность межведомственного взаимодей-
ствия между нашими структурами. Алек-
сандр Павлович также выступил в качестве 
судьи матча.

Команда Спецсвязи  одержала решитель-

ную победу в матче со счетом 8:3. Это не пер-
вая встреча наших ребят с командой УВД по 
СВАО. В 2014 г. команды уже встречались в 
матче,  посвященном 75-летию ФГУП ГЦСС, 
и выиграли со счетом 4:0.

Поздравляем команду Спецсвязи с заслу-
женной победой!

Вперед 
к победе!
Команда Спецсвязи 
по мини-футболу 
одержала победу 
в товарищеском матче

Основная цель мероприятия — оценка уровня 
профессиональной подготовки работников, зани-
мающихся доставкой денежной наличности, по-
вышение престижа профессии, обмен опытом и 
совершенствование профессиональных знаний и 
навыков.

В этом году соревнования прошли в Нижнем Та-
гиле 24 - 27 сентября. 

Команда фельдъегерей Управления специальной 
связи по Свердловской области под руководством 
ведущего специалиста группы боевой подготовки 
Макарова С.В. из ЦА ФГУП ГЦСС принимала уча-
стие в многоборье на внеконкурсной основе по 
двум дисциплинам «Практическая стрельба» и «Во-
ждение спецавтомобиля».

Участникам, соревнующимся в мастерстве во-
ждения, пришлось пройти через серьезные испы-
тания. Организаторы разработали сложнейшие 
упражнения по фигурному вождению и по вожде-
нию в сложных дорожных условиях.

 Практическая стрельба включала в себя как 
индивидуальные, так и командные состяза-
ния. Упражнения строились таким образом, что 
стрелкам приходилось демонстрировать навыки 
стрельбы из неудобных положений и из-за укры-
тий.

Участие в соревнованиях на внеконкурсной ос-
нове показало, что после состязаний 2016 и 2017 
годов была проделана большая работа, мастерство 
работников Спецсвязи растет год от года, а жела-
ние развивать свои навыки в стрельбе и вождении 
остается неизменным. 

Стоит также отметить, что не осталась незаме-
ченной и новая форма сотрудников Спецсвязи. Об-
мундирование вызвало одобрение со стороны как 
организаторов, так и участников мероприятия, 
которые отметили ее эстетичность и функциональ-
ность.

Спецсвязь приняла участие 
в соревнованиях ПАО «Сбербанк»
Вот уже в третий раз Спецсвязь принимает участие в ежегодных 
соревнованиях по многоборью среди работников подразделений 
инкассации и охраны ПАО «Сбербанк»

Турнир по практической 
стрельбе из пистолета прошел в 
середине сентября на базе мно-
гофункционального огневого 
центра УФСИН по Кировской об-
ласти.

В соревнованиях приняли 
участие действующие сотруд-
ники спецподразделений УМВД,  
УФСИН, ФГУП служб инкассации 
и ЧОП.

От Управления специальной 
связи по Кировской области в 
турнире были заявлены две ко-
манды. Участникам необходимо 
было выполнить четыре упраж-
нения, в том числе провести «ду-
эльную» стрельбу.

Подводя итоги состязаний, 
начальник Управления Спец-
связи по Кировской области 
Андрей Галашев отметил, что 
«спецсвязисты достойно высту-

пили и проявили свои профес-
сиональные навыки на уровне 
сотрудников спецподразделе-
ний». 

По его словам, «переоценить 
значение таких мероприятий 
трудно. Ведь в конечном счете 
благодаря подобным турнирам 
повышается выучка сотрудников 
Спецсвязи, накапливается новый 
опыт, что в будущем положитель-
но отразится на эффективности 
действий в экстремальных ситу-
ациях».

Меткость, мощность, 
скорость! 
Сотрудники УСС по Кировской области 
приняли участие в турнире по стрельбе  
из пистолета
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НАШ РЕГИОН

Андрей Рудольфович ГАЛАШЕВ,  
начальник Управления 
специальной связи 
по Кировской области

Дата рождения: 29 апреля 1965 г.

Место рождения: г. Киров

Образование: 
Новосибирское высшее военное ко-
мандное училище МВД СССР, квалифи-
кация: офицер мотострелковых войск с 
высшим военным специальным образо-
ванием. 
Вятский государственный университет 
по специальности «Экономика и управ-
ление на предприятиях машинострое-
ния». 

Трудовая деятельность:
1986–1993 гг.  – служба в Вооруженных 
силах.
1993–2002 гг. – служба в федеральных 
органах налоговой полиции.
2002-2017 гг. руководил центром управ-
ления налично-денежным обращением 
в Кировском отделении  ПАО Сбербанк.
С августа 2018 г. по настоящее время   –
начальник УСС по Кировской области.

ИСТОРИЯ ФИЛИАЛА
 Службе специальной связи была дана 

путевка в жизнь 1 августа 1939 года. От-
дел спецсвязи по Кировской области был 
создан приказом по областному Управле-
нию связи №1/201 от 16 июля 1939 года. 
Комплектовался отдел личным составом, 
переведённым из отдела фельдъегерской 
службы, служб почтовой связи.  Это был 
первый этап службы: организация, нара-
ботка схемы маршрутов, нормативной 
базы. 

Следующим ответственным этапом в 
работе отдела и в целом службы спецсвя-
зи был военный период. Нагрузка увели-
чилась  многократно. Мужчины мобили-
зовались на фронт, их место занимали 
женщины, которые работали, не считаясь 
со временем, порой ночуя прямо на рабо-
чих местах. По мере освобождения нашей 
армией захваченных территорий личный 
состав отдела командировался в осво-
бождённые районы для восстановления 
работы службы спецсвязи. В годы вой-
ны, помимо перевозки спецпочты, перед 
службой спецсвязи была поставлена зада-
ча особой важности – перевозка продук-
товых карточек. За их продвижением был 
установлен особый контроль со стороны 
руководства отдела и руководства област-
ного Управления связи.

Нужно отметить, что в эти периоды 
корреспонденция доставлялась пешим 
порядком, на лошадях, позднее появился 
автотранспорт.

После окончания войны личный состав 
службы, наряду со всем населением стра-
ны, занимался восстановлением разру-
шенного хозяйства.

На службу спецсвязи была возложена 
дополнительная обязанность по перевоз-
ке метизных упаковок. Эта ситуация по-
ставила перед службой новые вопросы: 
помещения для складирования упаковок, 
средства транспорта и механизации, ква-
лифицированные рабочие. Особое вни-
мание уделялось производственной учё-
бе с личным составом. Проводились кон-
курсы профессионального мастерства.

За 79 лет Службы спецсвязи изменилось 
многое: созданы высокоэффективные ра-
бочие места для сотрудников Управле-

ния, проведено оснащение подразделе-
ния современными комфортабельными 
спецавтомобилями. Личный состав эки-
пирован в современную униформу. 

      
В БУДУЩЕЕ С УВЕРЕННОСТЬЮ
В настоящее время в штате Управления 

специальной связи по Кировской области 
находятся 54 сотрудника. Управлением 
обслуживается около 300 предприятий 
и организаций, расположенных в 43 го-
родах и районных центрах области, 16 
внутриобластных автомобильных марш-
рутов. Имеется пункт специальной свя-
зи, расположенный в городе Вятские  
Поляны.

На протяжении многих лет услугами 
Спецсвязи пользуются УМВД, УФСБ по 
Кировской области, УФСИН России, под-

разделения Министерства обороны, ад-
министрация Правительства Кировской 
области и города.

В последние годы УСС активно сотруд-
ничает с предприятиями ОПК. Такими, 
как АО «Лепсе», ПАО «Кировский завод 
«Маяк», АО «ВМП «Авитек» и другими.  
Подобным организациям мы стараемся 
предложить весь спектр оказываемых ус-
луг – не только перевозку и доставку гри-
фованных отправлений, но и перевозку 
крупногабаритных и опасных грузов, а 
также экспресс-доставку.

На сегодняшний день Управление ак-
тивно развивает новые направления 
своей деятельности. Одним из основных 
считается развитие перевозки денежной 
наличности и обслуживание ПТК. Круп-
ным клиентом по данному направлению 

является ПАО Банк ВТБ. Доходы от пере-
возки денежной наличности и обслужи-
вания ПТК в УСС по Кировской области 
в первом полугодии 2018 года составили 
25% от общего объема доходов. 

С появлением во втором квартале 2018 
года автомобиля грузоподъемностью 20 
тонн дополнительный импульс получило 
развитие перевозок опасных и коммерче-
ских грузов для предприятий ОПК и ком-
мерческих структур.

Главной ценностью Управления, безус-
ловно, остаются сотрудники. Повышение 
материальной и нематериальной моти-
вации, улучшение условий труда стали 
одной из ключевых  задач для руковод-
ства УСС. Все это в итоге уже приводит 
Кировское Управление к достижению це-
левых показателей.

Киров – город мастеров 
Киров – город и областной центр на реке Вятке, известный как родина традиционного народного 
промысла – дымковской игрушки, вкусного вятского кваса, легкого кукарского  кружева и самобытного 
праздника «Свистопляска». Киров находится в Предуралье в 896 км к северо-востоку от Москвы. Город 
вошел в историю как место ссылок, где издавна отбывали заключение бунтари, неугодные власти. 
В середине XIX века в вятской ссылке провел семь лет знаменитый русский писатель М. Е. Салтыков-
Щедрин. Здесь родился и жил великий русский художник  Виктор Михайлович Васнецов

«В одном из далеких уголков России есть город, 
который что-то особенное говорит сердцу... Когда 
вы подъезжаете к нему летним вечером со стороны 
реки Вятки, и глазам вашим издалека откроется 
брошенный на крутом берегу городской сад, присут-
ственные места, прекрасная группа церквей, господ-
ствующая над всею окрестностью, - вы не оторвете 
глаз от этой красоты».

М.Е. Салтыков-Щедрин
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Свердловская область: 
история, природа, спорт

НАША ГЕОГРАФИЯ

В Свердловской области рядом уживаются промышленность и удивительные места для 
туризма. Регион знаменит оздоровительными курортами, природными особенностями 
и современными направлениями в плане отдыха. При этом он не так централизован, 
как соседи: Екатеринбург занимает видное место в туристической отрасли, но далеко не 
лидирует по числу красот, они равномерно распределены по всей территории.
Помимо озёр, заповедников и городищ, в хорошем смысле эксплуатируется история 
декабристского движения. Путешественников привлекает и местная архитектура, а 
также музеи разной направленности. По большому счёту ни один из видов отдыха не 
обделён вниманием, есть возможности для спорта и активного отдыха, а также места 
для неспешных прогулок и обзорных экскурсий.
Вот только некоторые из достопримечательностей Свердловской области

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПОДВИГ  
ИЛИ ИТОГ ЗЛОДЕЙСТВ?

С 1725 года на берегу 
реки Нейвы  клонится к 
земле знаменитая баш-
ня, которая не только 
прославила провин-
циальный Невьянск, 
но и породила огром-
ное количество мифов 
и легенд. Наклонной 

Невьянская башня стала не по прихоти ар-
хитектора и мецената Акинфия Демидова, 
якобы мечтавшего повторить архитектурный 
подвиг Пизанской башни. Дело в том, что 
ее фундамент просел из-за грунтовых вод, 
и строителям пришлось изловчиться и до-
строить саблевидное сооружение под углом. 
Еще одна особенность башни — действую-
щий часовой механизм, установленный на 
верхнем ярусе. Гигантские циферблаты смо-
трят на север, юг и запад и играют двадцать 
музыкальных мелодий.

Поговаривают, что в стены башни же-
стокий хозяин замуровывал мастеров, не 
справлявшихся с непосильной работой — 

правда, эти слухи ничем не подтверждены. 
Когда-то в башне располагались заводская 
лаборатория, архив, казначейская контора, 
тюрьма и смотровая (дозорная) площад-
ка. Сейчас это достопримечательность, в 
подвале которой расположен музей, а на 
самом верху — смотровая площадка, излю-
бленное место для свадебных фотосессий.

Бытует легенда, что Невьянская башня 
покосилась именно от «злодеяний деми-
довских». Акинфий Демидов, прослышав 
как-то, что на завод с правительственной 
комиссией прибудет князь Вяземский, рас-
порядился затопить вместе с людьми под-

вальные помещения башни. Вода размыла 
фундамент, и сооружение наклонилось. 
Сохранились свидетельства невьянских 
старожилов, которые спускались в подзе-
мелья Демидовых. Путешествуя по лаби-
ринтам, они находили небольшие комнат-
ки с деревянными нарами, возле которых 
валялись глиняные чашки. А к стенам были 
прибиты цепи с оковами. В подвальных по-
мещениях люди обнаруживали плавиль-
ные печи. Для чего они нужны были Деми-
довым и почему находились под землей? В 
1970 году исследователи решили сделать 
анализ сажи. Они соскоблили образцы 
с дымоходов Невьянской башни, распо-
ложенных на уровне четвертого этажа, и 
выявили, что в саже содержится серебро. 
С момента строительства башни прошло 
293 года, но, несмотря на это, Невьянская 
башня по-прежнему является одной из 
основных достопримечательностей земли 
Уральской. 

 Светлана Атюкова,
начальник отдела 

клиентского обслуживания
Управления специальной связи по 

Свердловской области

ГАНИНА ЯМА

Носит официальное название 
«Монастырь святых Царственных 
страстотерпцев». Построен в начале 
2000-х годов на месте одноименного 
урочища. Сюда после расстрела 
были сброшены останки императора 
и его семьи. Впоследствии они 
были причислены к лику святых.  В 
монастырский комплекс, открытый 
в их честь, входят семь храмов. На 
территории также установлено три 
памятника: Николаю II, его супруге и 
отдельно их детям.

ОЛЕНЬИ РУЧЬИ
Дата основания – 1999 год. Площадь 

составляет порядка 127 квадратных 
километров. Природный парк состоит 
из двух ландшафтных зон: лесостепи 
и горной тайги. На этой территории 
найдены следы стоянок древних 
людей. Название же получено во 
многом от символа-рисунка  – оленя, 
сделанного более трёх тысяч лет назад 
на одной из скал. Представители 
флоры и фауны характерны для 
лесостепной местности. Имеются 
природные достопримечательности.

БАЖОВСКИЕ МЕСТА

Дата основания – 2007 год. 
Площадь – 40 тысяч гектаров. 
Природный парк включает в себя 
множество больших и маленьких 
достопримечательностей. Тальков 
камень – озеро и скала, носящие 
одно имя. Высота камня – почти 300 
метров, глубина  озера – 32 метра. 
Тут упражняются аквалангисты, и 
ещё остались следы старого рудни-
ка. Чуть дальше находится Марков 
Камень – гора, покрытая лесом, 
высотой более, чем в 400 метров.

ОБЕЛИСК ГРАНИЦА ЕВРОПА – АЗИЯ

Впервые памятный столб на месте 
встречи двух частей света установили 
ещё в 1837 году. Спустя несколько 
десятилетий его заменили на более 
прочную конструкцию – мраморный 
обелиск, стоящий на постаменте из 
камня. Его вершину венчал двуглавый 
орёл. Современный вид напоминает 
предшественника. К столбу ведёт 
широкая лестница, а по обе стороны 
большими буквами выведены слова 
«Европа» и «Азия».

НИЖНЕСИНЯЧИХИНСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Основан в 1978 году. На вну-
шительной по площади тер-
ритории для подобного ком-
плекса находятся постройки 
разных типов, характерные 
для разных периодов развития 
Урала. Здесь собраны дома, 
церкви, хозяйственные зда-
ния и прочее. Самые старые 
датированы XVII веком, есть 
и куда более современные. 
Внутри постарались воссоздать 
быт того времени. Некоторые 
экземпляры экспозиции по-
настоящему уникальны.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Основан в 1841 году. Состоит из нескольких подразделений, 

каждое из которых курирует отдельный вид музейной деятель-
ности. Помимо целого перечня музеев, от краеведческих до 
освещающих деятельность отдельных организаций, сюда входят 
архивы, библиотеки, коллекции ценностей, пока не приписанные 
к конкретным экспозициям. Деятельность заповедника включает в 
себя просветительскую работу.

СМОТРОВАЯ 
ПЛОЩАДКА 
БЦ «ВЫСОЦКИЙ»

Небоскрёб в центре Ека-
теринбурга построен в 2011 
году. Один из самых северных 
в мире. Его смотровая площад-
ка находится на 52 этаже. При 
этом высота площадки над 
землёй составляет 186 метров. 
Отсюда открывается панорам-
ный вид на весь город. Можно 
разглядеть почти все достопри-
мечательности, пусть и издали.  
На крыше небоскреба  находит-
ся вертолётная площадка.

СЕМЬ БРАТЬЕВ И ОДНА СЕСТРА
Находятся на вершине Семибратской горы. Называются так из-

за своего положения относительно друг друга. Их наивысшая точка 
– тридцать два метра от подножья. Местность идеально подходит 
для занятия скалолазанием. Причём здесь могут тренироваться 
как новички, так и профессионалы. В округе произрастают редкие 
представители флоры. С некоторых точек открывает обзорный 
вид.
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 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Оправдаются ли наши ожидания?
Не успели мы и глазом моргнуть, а за окном уже конец сентября.
Впереди нас ждут долгие осенние вечера, когда рука сама тянется почитать что-нибудь увлекательное. Все чаще 
появляется желание отвлечься от пасмурных осенних мыслей и сходить в кино. Предлагаем вам книжные и 
кинематографические новинки осени, которые вызывают большие ожидания

ЕВА
Артуро Перес-Реверте 

Март 1937 года. Гражданская война в Испании продолжа-
ется. С ней продолжаются и похождения Лоренсо Фалько.  
Агента ждет новое задание - отправиться в Танжер, город, бур-
лящий шпионами, нелегальными торговцами и заговорщиками. 
Фалько нужно будет добраться до корабля, нагруженного золо-
том.

На пути героя встанут местные разведчики, республиканцы, 
русские и роковые женщины. В грязной и подлой войне никто не 
захочет уступать.

ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ
Татьяна Устинова 

Знаменитый рэпер ПараDon’tOzz, в миру Сандро Галицкий 
купается в славе и деньгах. Журналисты и поклонницы не 
дают ему прохода. Его брат Ник немного посмеивается над 
ним, но какая разница, что думает брат, начальник отделе-
ния в обыкновенном НИИ?.. В одночасье все меняется. Па-
раDon’tOzzа обвиняют… в убийстве совершенно посторон-
него человека, почему-то завещавшего рэперу и его брату 
все свое имущество. Неожиданное наследство выходит до-
статочно солидным, а смерть завещателя выгодна только на-
следникам. Сандро и Нику всерьез угрожают суд и тюрьма. 
Преодолевая разногласия – все же они очень разные – братья 

должны во всем разобраться. Вокруг них происходят страшные и темные дела. У 
братьев нет выхода, они должны довести дело до конца, чего бы это ни стоило, и 
они вдвоем разгадывают головоломку!..  

ТАЙНЫЕ ВИДЫ НА ГОРУ ФУДЗИ
Виктор Пелевин 

В этом романе Виктор Пелевин поднимает две любимые 
темы – о Древнем Востоке и нынешней России. Писатель ма-
стерски изображает различные явления нашей действитель-
ности, а также пытается постичь извечную проблему всего 
человечества – постоянную погоню за счастьем.

В книге, богатой афоризмами и аллюзиями, вы найдете не-
подражаемую сатиру на олигархов и сколковских стартапе-
ров. Насладитесь тонким юмором и забавными словесными 
формулировками. Восхититесь неповторимостью сюжета и 
отточенностью композиций.

Книга написана в традициях лучших произведений неподражаемого мастера. 
А значит, она отменно расширяет границы сознания и надолго врезается в па-
мять.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВСЕХ УДИВИЛ 

Жанр: драма
Страна: Россия, Эстония, Франция
Премьера (РФ): 25 октября 2018
Режиссер: Наташа Меркулова, Алексей Чупов

Сибирский егерь Егор — образцовый семьянин и уважае-
мый в своем поселке человек. Они с женой Натальей ждут 
второго ребенка. Неожиданно Егор узнает, что неизлечимо 
болен и что жить ему осталось два месяца. В борьбе с болез-
нью не помогают ни традиционная медицина, ни шаманское 
колдовство, и в конце концов Егор решается на отчаянный 
шаг — пытается полностью изменить свою личность, чтобы 
обмануть приближающуюся смерть, как это сделал леген-
дарный селезень Жамба, герой древнего сибирского эпоса.

НЕСОКРУШИМЫЙ

Жанр: военный, история, драма
Страна: Россия
Премьера (РФ): 25 октября 2018
Режиссер: Константин Максимов 

В основе фильма реальная история уникального подвига 
экипажа танка КВ-1. Приняв неравный бой, экипаж Семена 
Коновалова уничтожил 16 танков, 2 бронемашины и 8 ав-
томашин с живой силой противника в районе хутора Ниж-
немитякин Тарасовского района Ростовской области.

Это история не плакатных героев, а разбитных, веселых, 
очень разных парней, которые просто хотели жить, но в ре-
шающую минуту сумели принять единственно верное решение и совершить под-
виг, достойный легенды.

НА РАЙОНЕ

Жанр: драма
Страна: Россия
Премьера (РФ): 4 октября 2018
Режиссер: Ольга Зуева

Вова и его лучший друг Киса зарабатывают деньги, за-
нимаясь нелегальной деятельностью. Их жизнь проходит 
на волне веселья, в погоне за острыми ощущениями и крат-
ковременными удовольствиями, пока очередной заказ 
не приводит их дружбу к главному испытанию, заставив 
каждого ответить на вопрос: кто ты?

 Что отметить?

Что почитать? Что посмотреть?

1 октября 2018

Международный день музыки
Международный день пожилых людей
Всемирный день архитектуры 
День рождения почтовой открытки  
День Сухопутных войск

2 октября 2018 День рождения электронной почты 

3 октября 2018 Международный день врача
День ОМОНа в России

4 октября 2018 День Космических войск
День войск гражданской обороны МЧС России

5 октября 2018
День учителя
Всемирный день улыбки 
День работников уголовного розыска

6 октября 2018 День страховщика

9 октября 2018 Всемирный день почты

12 октября 2018 День кадрового работника в России

14 октября 2018 День работника сельского хозяйства 

16 октября 2018 День Шефа (День Босса)
Всемирный день продовольствия 

17 октября 2018 Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

19 октября 2018 Всероссийский день лицеиста 

20 октября 2018 
Международный день авиадиспетчера
Всемирный день статистики
День военного связиста 

21 октября 2018 День работников пищевой промышленности
День работников дорожного хозяйства

23 октября 2018 День работников рекламы

24 октября 2018 День подразделений специального назначения в РФ 
День Организации Объединенных Наций

25 октября 2018 День таможенника Российской Федерации

27 октября 2018 Всероссийский день гимнастики

28 октября 2018 День автомобилиста
День Бабушек и Дедушек 

29 октября 2018 День вневедомственной охраны

30 октября 2018 День основания ВМФ России

31 октября 2018 День сурдопереводчика
День работников СИЗО и тюрем 


