
3
№ 40, 11–17 октября 2017 г.

 Время • События • Люди

Можно ли отправлять 
посылки в собственной 

упаковке?

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Здравствуйте! 
Давно не отправлял никуда почтовые посылки, но недавно решил 

помочь вещами нуждающимся родственникам из другого города. 
Цены почтовых фирменных упаковочных ящиков для посылок мне не 
по карману. Отправлять я собираюсь б/у одежду и одеяло. Такое со-
держимое посылки будет стоить дешевле ее упаковки и пересылки. 
Да и не факт, что объемные вещи вместятся в стандартные короб-
ки. А помочь людям хочется.

Хочу узнать: можно ли, как в советское время, отправлять по-
сылки в собственном ящике (картонном или фанерном) или в мешке? 
Если да, то какая допускается сегодня своя упаковка для посылки, 
чтобы ее приняли к пересылке? И где посылка должна запечаты-
ваться: дома или в почтовом отделении?

Ответ прошу дать через газету «Абакан».
Алексей Ефимов 

Корреспондент «Абакана» передал вопросы читателя в УФПС РХ фи-
лиала ФГУП «Почта России». 

Ответы на них дала руководитель отдела по производственным 
процессам Департамента по операционному управлению УФПС РХ 
филиала ФГУП "Почта России" Марина УСИК: 

– Отправитель может воспользоваться собственной упаковочной та-
рой, которая должна соответствовать требованиям Порядка приема, до-
ставки и вручения внутренней посылочной почты. В том случае, если 
вложение упаковано в мягкую оболочку (мешок), заделка мешка произ-
водится в отделении почтовой связи работниками ОПС. Самостоятельно 
зашивать посылку, как это было раньше, не нужно.

Ниже приводим выдержки из Порядка приема, доставки и вручения 
внутренней посылочной почты:

2.1. Посылки принимаются в упакованном виде (кроме посылок с 
объявленной ценностью, пересылаемых с описью вложения). Упаковка 
посылок должна обеспечивать сохранность и соответствовать характеру 
вложения, условиям пересылки, исключать возможность повреждения 
вложения при обработке и пересылке, доступа к нему без нарушения 
оболочки, порчи других отправлений и причинения какого-либо вреда 
имуществу и работникам почтовой связи.

2.2. Посылки упаковываются в посылочные ящики (картонные, гоф-
рокартонные, деревянные, фанерные и полимерные), почтовые пакеты 
или в мягкую оболочку – прочную светлую однотонную ткань.

2.4. Для упаковки посылок с предметами верхней одежды, ковровых 
и других мягких изделий, не входящих по своим размерам в стандартную 
посылочную упаковку, может использоваться мягкая оболочка (ткань). 
При этом вложение посылки должно быть предварительно упаковано в 
полиэтиленовую пленку или другой непромокаемый материал.

Ткань для обшивки посылок должна состоять из цельного прочного 
куска или из нескольких однородных кусков светлой однотонной ткани, 
сшитых внутренним швом. На посылках в мягкой упаковке, обшитой 
тканью, наружные швы делаются однородными нитками (частым швом) 
только с одной (левой, относительно адресной) стороны посылки. Для 
обшивки посылки используются нитки одного цвета и номера. На обши-
тые тканью посылки запрещается дополнительно нашивать (наклеивать) 
ткань с адресом.

Подготовила Татьяна ЗЫКОВА

Смотря как сравнивать…

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Красноярскстат озвучил офи-
циальную информацию о по-
требительских ценах в Хака-
сии за сентябрь. По ней 
выходит, что за первый осен-
ний месяц (по сравнению с 
предыдущим) цены на това-
ры и услуги по Хакасии в 
среднем снизились на 0,1%. 
Непонятно, как на эту радост-

ную весть реагировать среднеста-
тистическому жителю региона, ко-
торый каждый день «измеряет» 
цены собственным кошельком. И 
имеет дело не со средними, а с ры-
ночными ценами. Вряд ли это ми-
кроскопическое падение цен, за-
фиксированное статистиками, было 
замечено покупателями. 

К тому же, если наблюдать за 
поведением цен не в краткосрочной 
перспективе (например, не месяч-
ный отрезок времени, а более дли-
тельный период: полгода, год или 
больше), то может получиться сов-
сем другая картина. Например, не 
удешевление, а рост цен. По офици-

Хотите другую статистическую 
картину и почву для размышления? 
Возьмем цифры не по всем потре-
бительским ценам, а отдельные све-
дения по их составляющим –  пром-
товарам, продуктам и услугам. И 
что получится? Красноярскстат 
приводит сведения, что отдельно 
взятые продовольственные товары 
в Хакасии подешевели на 1% (но по 
сравнению с декабрем-2016 наблю-
дается явная «продуктовая инфля-
ция» с повышением цен на съест-
ное в размере 1%). По России 
наблюдались сходные процессы, 
которые зафиксировали статисти-
ки: удешевление и удорожание за те 
же временные отрезки составило 
0,7% и 0,1% (соответственно). 
Средняя стоимость промтоваров в 
нашей республике, по сравнению с 
августом-2017, выросла на несуще-
ственные 0,2% (по стране – на 
0,3%). Однако повышение цен не за 
месяц, а с декабря-2016 дало куда 
более ощутимые 1,7% роста цен 
(при их подъеме по России за этот 
период на 1,8%). Что касается услуг, 

сведения по отдельно взятым Хака-
сии или Абакану не сильно отлича-
ются от общероссийских: заметнее 
всего по всей стране снизились 
цены на  лук (на 21,7%), картофель 
(на 18,9%), морковь (на 18,4%), бе-
локочанную капусту, свеклу, вино-
град, яблоки (на 7,8–16,6%). Одно-
временно с этим увеличились цены 
на привозные фрукты: например, на 
лимоны (на 4,6%), бананы (на 
4,3%), апельсины (на 0,5%)

Поведение цен на промтовары 
тоже вполне логично и подвержено 
сезонности. Наблюдается понятное 
падение цен на летний ассортимент 
и рост цен на осеннее-зимнюю оде-
жду и обувь. Также статистики от-
мечают, что накануне отопительно-
го сезона по стране на 2,4% 
подскочили цены на уголь. 

Стоимость услуг тоже подвер-
жена сезонным колебаниям. Стати-
стики отмечают, что «в сентябре, в 
начале нового учебного года, тради-
ционно дорожают услуги в системе 
образования. Так, плата за обучение 
в образовательных организациях 
высшего профессионального обра-
зования увеличилась на 13,2%, 
среднего образования – на 4,2%, за 
занятия на курсах иностранных 
языков и профессионального об-
учения – на 2,9% и 2,1% соответст-
венно». Если это кого-то успокоит, 
то одновременно с этими повыше-
ниями «стоимость начального кур-
са обучения вождению легкового 
автомобиля снизилась на 0,1%». 
Одна из причин лежит на поверхно-
сти: высокая конкуренция среди ав-
тошкол. Кроме того, «отмечалось 
снижение цен и тарифов на услуги 
в сфере туризма и отдыха. На 16,9% 
стал дешевле проезд в поездах 
дальнего следования, на 3,2% поде-
шевели путевки в санатории, на 
3,0% – путевки в дома отдыха, пан-
сионаты на территории России». С 
этими ценовыми колебаниями тоже 
все понятно: падение спроса после 
окончания пикового туристическо-
го сезона вынуждает снижать цены. 

В целом, несмотря на некоторое 
снижение цен в краткосрочной пер-
спективе, можно увидеть, что жизнь 
продолжает дорожать. Медленно, 
но неуклонно. 
Подготовила Карина АЛФЕЕВА

альным сведениям того же Красно-
ярскстата, с декабря прошлого года  
потребительские цены в Хакасии 
повысились на 1%. Так как ситуа-
ция в отдельно взятой Хакасии – 
лишь отражение общероссийской, 
то похожую ценовую картину (и 
тенденции) мы наблюдаем и по 
стране. Росстат поделился данны-
ми, что потребительские цены по 
России в сентябре за месяц умень-
шились на все те же 0,1%. Однако 
если проводить сравнение с декаб-
рем-2016, то наблюдается уже их 
увеличение: по стране оно состави-
ло 1,7%. То есть даже больше, чем в 
нашем регионе. 

то их стоимость поднялась на 0,6% 
за месяц (по России – на 0,1%) и на 
3,3% по сравнению с прошлогод-
ним декабрем (российский показа-
тель выше – 4,1%).

Какие же товары в сентябре до-
рожали/дешевели заметнее всего? 
Статистики уверяют, что «сущест-
венное влияние на снижение цен на 
продовольственные товары по-
прежнему оказало удешевление 
плодоовощной продукции». Говоря 
понятным языком, мы наблюдаем 
сезонное (то есть временное) сни-
жение цен на недавно собранный 
урожай, плодов которого на рынке 
пока много. И здесь конкретные 

Стоимость условного (минимального) набора про-
дуктов питания в расчете на одного человека на конец 
сентября составляла в Хакасии 3833,17 рубля (при рос-
сийском показателе 3729,1 руб.). По сравнению с преды-
дущим месяцем она уменьшилась на 5% (по стране – на 
2,9%). Но если считать с начала года, то выросла на 1,8% 
(при российском уровне роста 1,1%). 


