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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

     ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Галина СОКОЛОВА
На северной окраине Нижне-
го Тагила можно увидеть сле-
ды признанного в 1998 году 
банкротом горнодобываю-
щего предприятия: участки 
дорог, руины копров, остатки 
выработок и отвалов. Это всё, 
что осталось от Рудоуправле-
ния имени III Интернациона-
ла, где добывались бесцен-
ные полиметаллические ру-
ды. Шахтёрский вклад в По-
беду в Великой Отечествен-
ной войне трудно переоце-
нить. Для воюющей стра-
ны добыча колчедана была 
настолько важна, что уже в 
1942 году за трудовые заслу-
ги рудоуправление было на-
граждено орденом Трудового 
Красного Знамени.Строительная горячка раз-вернулась на руднике в 30-е годы прошлого столетия. Под землёй уходили на глубину но-вые шахты. А возле станции Сан-Донато выросли бараки и землянки, где селили семьи строителей, привезённые на Урал не по своей воле.– Чуваши, татары, морд-ва, удмурты – все народности с Поволжья можно было встре-тить в наших рудничных бара-ках. Селили в один до 400 чело-век. У каждой семьи своя исто-рия переселения, все поражены 

в правах, а мы – дети врагов на-рода, – вспоминает тагильчан-ка Мария Шувалова.Мария Артёмовна из мор-довской алатырской семьи, си-лой привезённой для работы в медных шахтах, но родилась она уже в тагильском руднич-ном посёлке – в 1939 году.– Шахтёры бы лучше рас-сказали, как работалось им в войну, но разве среди них дол-гожители бывают, – вздыха-ет пожилая женщина. – У меня дед, отец с матерью, дядя – со-всем молодой мальчик – в те страшные годы трудились под землёй.  От шахты семье домик дали засыпной на Сланцевой улице, но по ней почти каждый день на кладбище трупы вози-ли. Мама не спала ночами, на-конец не выдержала, уговори-ла отца на Нахаловке землян-ку вырыть. Мы переехали туда.Ещё в 1939 году часть пере-селенцев была восстановлена в правах, и с началом войны мно-гие мужчины ушли на фронт. На шахты набрали женщин и подростков. Большинство но-вичков работали каталями или крепильщиками, но были и женские бригады бурильщиц, скреперистов – первые в мед-ной промышленности.Люди работали по 10–12 часов в сутки, без выходных и праздников. Технологии были ориентированы прежде всего 

на объём добычи руды без учё-та сохранения здоровья.– Я пришёл на шахту в на-чале 50-х, застал ещё сухое бу-рение, которое унесло здоро-вье многим моим товарищам в военное время, – рассказыва-ет ветеран рудника Зафар Али-
ахметов. – Перфораторы рабо-тали без подачи воды, от пыли в двух шагах ничего не разгля-дишь. Постепенно у человека развивался силикоз или другие болезни органов дыхания.Не редкостью были не-счастные случаи: возгорания, обрушения.– Раздаётся рёв гудка на руднике, значит, что-то случи-лось. Бежим всем посёлком, вдруг из наших кого придави-ло? – вспоминает Мария Шува-лова.Тяжёлые условия и острая нехватка квалифицирован-ных кадров не стали помехой для ударного труда. Приказом Президиума Верховного Сове-та СССР от 25 июля 1942 года за образцовое выполнение за-даний правительства по добы-че медной руды Рудник им. III Интернационала Наркомата цветной металлургии награж-дён орденом Трудового Красно-го Знамени.В книге «Звенящая медь Та-гила» Сергей Пудовкин сооб-щает, что в ноябре 1943 года прошло обследование рудной 

базы и геологической служ-бы рудника. Комиссия заклю-чила, что руднику при нали-чии достаточных континген-тов рабочей силы посильно вы-полнение постановления ГКО от 31.12.1942 года в 550 тысяч тонн товарной руды.На самых тяжёлых участ-ках работ начали использо-вать труд заключённых, а за-тем и военнопленных. Согласно архивным данным лагеря для военнопленных № 153, вклю-чённого в структуру Тагилла-га, в 1944 году половину рабо-тающих под землёй составля-ли пленные немцы, итальян-цы, венгры и японцы. Многие из них нашли последний при-ют на кладбище «Рудник».Посёлок Рудника имени III Интернационала по сию пору оправдывает своё на-звание. Здесь рядом прожи-вают представители разных народов: мордва, чуваши, большая татарская диаспора. Как ни была сурова для них уральская земля, трудолюби-вые переселенцы обоснова-лись здесь навсегда.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В 30-е годы прошлого столетия в Нижнем Тагиле построены медные шахты«Все народности с Поволжья можно было встретить в наших рудничных бараках»

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Почта была для нас отдушиной» 
В «Областную газету» пришло коллективное письмо от жителей се-
ла Мурзинка Горноуральского городского округа. Его подписали 20 
человек, которые проживают на улицах Заводской, Октябрьской, За-
речной, Декабристов, 8 Марта, Садовой и Первомайской. Они просят 
помочь вернуть в населённый пункт почтовое отделение.

«В нашем селе 1 февраля 2019 года закрыли почтовое отделе-
ние. Ближайшее отделение связи находится в селе Южаково – в 11 
км от нас. Другое расположено в 30 км (в селе Петрокаменское). До 
южаковского отделения можно доехать рейсовым автобусом, ко-
торый отъезжает от нас в 11:30, а обратно идёт в 17:15. Пять часов 
где находиться? Мурзинка – одно из самых старейших поселений на 
Урале. В прошлом году село отметило 380-летний юбилей, а «подар-
ком» к юбилею стало закрытие почты. Здание выставлено на прода-
жу. Продадут его – почты нам не видать. Оставили только почтальо-
на. Она принимает корреспонденцию на дому», – написали жители.

Мы созвонились с одним из авторов письма – Татьяной Кузнецо-
вой. Женщина объяснила, почему сельчанам так важно вернуть по-
чтовое отделение:

– У нас начались трудности с оплатой коммунальных платежей и 
домашних телефонов: у многих до сих пор стоят стационарные аппа-
раты. Бабушки же онлайн оплачивать не умеют – когда детей помочь 
просим, когда передаём через тех, кто в соседние населённые пун-
кты едет. Почта была для нас отдушиной – и дела сделали, и пообща-
лись. Мы обращались за помощью к местному депутату, он делал за-
прос в «Почту России». Пришёл официальный ответ, что наше отде-
ление нерентабельно. Мы даже предлагали обеспечивать почту дро-
вами – бесполезно, – переживает женщина.

Другая наша читательница – Эмма Овечкина - отметила, что за-
держек с доставкой газет, в том числе«Областной», нет. Претензий к 
доставке пенсии – тоже. 

– Но сейчас бабушкам приходится ездить оплачивать квитанции 
в село Южаково или в Нижний Тагил – это накладно. Билет до Ниж-
него Тагила, например, стоит 208 рублей, – сказала она. 

Как объяснили «Облгазете» в Управлении Федеральной почто-
вой связи Свердловской области, в селе Мурзинка был изменён фор-
мат обслуживания клиентов из-за низкой востребованности отделе-
ния почтовой связи: 

– При этом жители по-прежнему в полном объёме получают ус-
луги почтовой связи, их обслуживает почтальон на дому, в том числе 
он осуществляет доставку пенсий, социальных пособий, корреспон-
денции и почтовых отправлений, приём оплаты за коммунальные ус-
луги и продажу товаров первой необходимости с помощью мобиль-
ного почтово-кассового терминала. Работа почтальона организована 
по вторникам, четвергам и субботам. Отправить посылку и произве-
сти перевод можно в ближайшем отделении почтовой связи, которое 
расположено в Южаково.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

Как сообщили в Южаковской территориальной 
администрации, местные власти не против, чтобы в селе 
Мурзинка снова открылось отделение почтовой связи
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Памятник труженикам тыла в рудничном 
посёлке установлен на частные пожертвования

ООО «Центр – Р.И.Д.»  (centerRID@mail.ru ,
(495)7225949, 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18) в соот-
ветствии с Рамочным договором №05-11/19 от 05.11.2019 г.,
ФЗ от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)», ст.447-449 ГК РФ, сообщает о проведении электрон-
ного аукциона открытого по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене, по продаже квартиры (в 
залоге у ООО «КапитольКредит», ИНН 7203382407) по 
адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул Чер-
няховского, д. 40, кв. 60, пл. 47,3 кв. м, с кадастро-
вым №66:41:0509048:193, этаж: 7, обременение: ипоте-
ка. Нач. цена 1 791 985 руб. без НДС. Шаг аукциона на повы-
шение 17 919 руб. 85 коп. Участие в торгах обеспечивается за-
датком – 89 599 руб. 25 коп., который вносится до 22.04.2020 г.
до 17:00. на ООО «Центр – Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 
771301001, р/с 40702810800010000087, БИК 044525835, к/с 
30101810145250000835 в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» 
г. Москва. Приём заявок и документов на участие в тор-
гах осуществляется на ЭТП ООО «Центр реализации», 
www.business.centerr.ru, раздел«Продажи», с 12:00 
25.03.2020 г. до 17:00 22.04.2020 г. Торги 24.04.2020 г.
в 12:00, время московское. Покупная цена уплачивается 
победителем в течение 5 дней после подписания протокола 
итогов аукциона. Вся информация размещена на ЭТП. Све-
дения и документы по запросу на адрес эл. почты ООО 
«Центр – Р.И.Д.».  6
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КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ВТБ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОС 

НА ЧЕТВЕРТЬ

В 2019 году кредитный портфель объединённого бизнеса ВТБ в 
Свердловской области вырос на 25 процентов, до 195,6 млрд ру-
блей. Объём привлечённых средств физических и юридических лиц 
в регионе по итогам года увеличился на 12 процентов и составил 
118,1 млрд рублей.

За год банк увеличил розничный кредитный портфель в Свердлов-
ской области на 15 процентов, до 104,4 млрд рублей. Максимальная 
динамика зафиксирована в сегменте ипотеки, портфель которой вырос 
на 21 процент, до 55,8 млрд рублей. На кредиты наличными приходится 
42 млрд рублей (+10% за год), на автокредиты — 3 млрд рублей. 

Банк также существенно нарастил объём привлечённых средств 
частных клиентов – до 86,6 млрд рублей (+25%). 

В 2019 году ВТБ выдал жителям региона 45,3 млрд рублей заёмных 
средств. Самым популярным кредитным продуктом остаётся ипотека: 
за год 10 тыс. свердловских семей получили в ВТБ жилищные займы 
на 22 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд — по программе «Ипотека с 
господдержкой» со льготной ставкой. 

ВТБ развивал сотрудничество не только с частными клиентами, но и 
с бизнесом Свердловской области. За год банк увеличил корпоративный 
кредитный портфель в регионе на 38 процентов, до 91,2 млрд рублей. 
В том числе 23 млрд рублей приходится на малый и средний бизнес, 
прирост в этом сегменте составил 9 процентов. 

Драйвером кредитования бизнеса стали госпрограммы, позволяю-
щие предпринимателям привлечь финансирование по сниженной ставке. 
За год ВТБ более чем в два раза нарастил портфель средств, выданных 
свердловскому малому и среднему бизнесу в рамках госпрограмм – до 
5,1 млрд рублей. Наибольшим спросом пользовалась Программа 1764 
Минэкономразвития со ставкой не более 8,5 процента годовых. 

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов про-
комментировал: «2019 год стал для нас знаковым: впервые в истории 
розничный кредитный портфель банка в регионе превысил 100 млрд 
рублей, а корпоративный – 90 млрд рублей. Также количество активных 
зарплатных карт достигло 200 тысяч. Кроме того, мы обновили флаг-
манский офис в Екатеринбурге. В 2020 году мы продолжим развивать 
комфортную среду с современной сетью отделений и технологичными 
сервисами. Наша цель в том, чтобы каждый частный клиент или пред-
приниматель мог получить в ВТБ нужную услугу максимально легко и 
быстро: от обычного перевода на карту до ипотеки или финансирования 
бизнеса».
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Галина СОКОЛОВА
Уралвагонзавод готовится к 
75-летию Победы и 100-ле-
тию танкопрома. Бронетех-
ника корпорации отправ-
ляется в Москву для уча-
стия в параде. Тагильчане 
также увидят 9 Мая на ули-
цах города грозные маши-
ны, собранные на Вагонке. 
К юбилею танкопрома, ко-
торый Россия отметит 31 
августа, тагильские маши-
ностроители подарят жите-
лям Среднего Урала гран-
диозный праздник.О том, какой вклад внесёт Уралвагонзавод в програм-му Года памяти и славы, рас-сказал на встрече с губерна-тором Свердловской обла-сти Евгением Куйвашевым гендиректор концерна Алек-
сандр Потапов.– Мы завершаем подго-товку к параду: 50 процентов техники, которая будет де-монстрироваться на Красной площади, – это техника кон-церна «Уралвагонзавод», – со-общил Александр Потапов.Из Нижнего Тагила на главный парад страны от-правляются танки Т-14 «Ар-мата», боевая машина под-держки танков «Термина-тор», боевая машина пехо-ты Т-15 «Армата» с модулем «Кинжал». Впервые в гроз-ном строю пройдут интел-лектуальные бронемаши-ны Т-90 М «Прорыв». Это но-вейшая модификация основ-ного боевого танка Т-90, по-лучившая новую схему бро-нирования корпуса и разме-щения элементов динамиче-ской защиты. Его башня ос-нащена системой управле-ния огнём с интегрирован-ной боевой информацион-но-управляющей системой. За техническое обеспечение также отвечают танкостро-ители, в подмосковное Ала-бино, где техника ждёт сво-его звёздного часа, уже от-

командированы сотрудники завода.Пройдёт бронетехни-ка Уралвагонзавода и на та-гильском параде. В про-шлом году строй из трёх тан-ков возглавляла легендар-ная тридцатьчетвёрка. Этим участие танкостроителей в празднике Победы не огра-ничится. Вслед за участни-ками «Бессмертного пол-ка» пройдут колонны «Бес-смертного цеха». Уралвагон-завод помнит и чтит труже-ников тыла, отдававших все силы на производстве воен-ной продукции.Евгения Куйвашева ин-тересовало также участие Уралвагонзавода в реализа-ции национальных проектов и подготовка корпорации к 100-летию танкопрома. От-счёт истории отечественного танкостроения ведётся от 31 августа 1920 года, когда Сор-мовским заводом был выпу-щен первый советский танк – копия французского тан-ка «Рено»FT. День танкиста в этом году свердловчане отме-тят с особым размахом. Юби-лейную дату также исполь-зуют на Среднем Урале для углублённого изучения исто-рии и патриотического вос-питания молодёжи.По этой теме Уралвагон-завод активно работает. В соцсетях недавно появились страницы, рассказывающие об истории российского тан-костроения. В музейном ком-плексе завода проходят экс-курсии для всех желающих, недавно подготовлена специ-альная экскурсия для дошко-лят. Предприятие издаёт кни-ги о танках, в том числе для детей и юношества.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Умные» танки, «Бессмертный цех» и курс для малышей
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Михаил Хорьков 
отметил, 
что если дальше 
цены на нефть 
и рубль будут 
снижаться - 
это может привести 
и к снижению 
спроса на жильё

Елизавета ПОРОШИНА
Снижение курса рубля и 
цен на нефть заставило за-
думаться, как повлияет си-
туация на положение дел 
на рынке жилья. Как из-
вестно, и экономический 
кризис 2008 года, и эконо-
мический кризис 2014 го-
да спровоцировали сокра-
щение спроса и уменьше-
ние рублёвых цен, кото-
рые с учётом падения уров-
ня доходов потенциальных 
покупателей всё равно для 
многих были слишком вы-
сокими.  Как уже сообщала «Обл-газета», в минувшую пятни-цу совет директоров Банка России принял решение со-хранить ключевую ставку на уровне 6 процентов. Отдель-ные эксперты прогнозиро-вали, что регулятор повысит ставку на 0,5–1,5 процента, что повлекло бы за собой уве-личение процентов по ипо-течным кредитам на сопоста-вимую величину. Однако ещё в середине прошлой недели два банка – ЮниКредит Банк и ТрансКредит Банк повыси-ли ставки. А кредитные орга-низации из топ-10 сообщали разным СМИ, что заняли вы-жидательную позицию. 

По всей видимости, анало-гичным образом решили себя вести уральские риелторы и застройщики. С начала марта аналитический отдел Ураль-ской палаты недвижимости (УПН) в своих обзорах рын-ка отмечал: «Оценивать вли-яние падения рубля на цено-вую ситуацию рынка жилья пока преждевременно». То же в разговоре с «Облгазетой» подчеркнул и начальник от-дела Михаил Хорьков.– Очевидно, что в ближай-ший месяц ситуация не поме-няется. Реакция рынка будет зависеть от глубины рецес-сии мировой экономики, он – заложник процессов, которые формируются на мировых рынках, – считает эксперт. – С точки зрения активности и динамики цены он остаётся в русле тех тенденций, которые были ранее сформированы. По данным УПН, за по-следний месяц количество выставленных на продажу квартир снизилось лишь на 1 процент, а средний ценник на вторичное жильё – толь-ко на 0,2 процента. Кроме то-го, по словам Михаила Хорь-кова, объём продаж квартир в Екатеринбурге за январь-февраль 2020 года находит-ся на уровне января-февраля 2019 года (времени, когда за-

стройщикам ещё не запрети-ли строить в долёвку по ста-рым правилам). В разговоре с «Облгазе-той» от прогнозов по изме-нению цен и спроса на квар-тиры отошёл и председатель Комитета по строительству СОСПП, гендиректор компа-нии «Атомстройкомплекс» 
Валерий Ананьев.– Сейчас мы чувствуем се-бя достаточно устойчиво в первую очередь благодаря развитой строительной ин-дустрии в стране в целом и в Свердловской области в част-ности. Благодаря собствен-ным заводам, которые мы уже построили и ещё стро-им, мы сами обеспечиваем себя большинством необхо-димых материалов и можем сдерживать рост себестоимо-сти строительства, контроли-ровать сроки поставок и ка-чество материалов, – отме-тил он. – Сегодня ключевая задача для всего профессио-нального сообщества – сде-лать всё возможное, чтобы падение рубля и возможная инфляция не отразились на стоимости строительной про-дукции и чтобы у горожан со-хранилась возможность поку-пать жильё.Появление мер поддерж-ки ипотечного кредитования 

в ходе пятничного брифин-га анонсировала и глава Цен-тробанка Эльвира Набиулли-
на. Она же сообщила, что до 2024 года сохраняется потен-циал снижения ставок по ипо-теке до 7–8 процентов годо-вых (поручение, которое от-ражено в нацпроектах, ещё в 2018 году дал Президент РФ). Отметим, согласно свежему исследованию ДОМ.РФ, сей-час ипотечная ставка на пер-вичном рынке жилья состав-ляет 8,73 процента (+0,04 процентных пункта к февра-лю), на вторичном – 8,87 про-цента (+0,05 п.п.).«Небольшое повышение 
ставок стало следствием 
общей неопределённости 
на рынке, вызванной сни-
жением нефтяных котиро-
вок и последовавшим осла-
блением рубля. В статисти-ке Банка России эти значения отразятся спустя два месяца – с учётом сроков одобрения кредитов и заключения сде-лок», – отмечается в исследо-вании.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Жильё в режиме ожиданияУральские застройщики и риелторы пока воздерживаются от прогнозов
МЕЖДУ ТЕМ
В минувшие 
выходные сервис 
поиска недвижимости 
ЦИАН опубликовал 
динамику цен 
на вторичное жильё 
в крупнейших 
городах России. 
Аналитики 
связывают 
тенденцию 
с временным 
ажиотажным 
спросом на фоне 
падения рубля. 
За последний месяц 
цены 
в Екатеринбурге 
выросли 
на 0,3 процента – 
показатель самый 
низкий среди 
миллионников. 
Самый большой 
рост цен за месяц 
зафиксирован 
в Омске 
(+1,8 процента).
Повышенный 
спрос на ипотеку 
фиксируют 
и крупные банки. 
Например, глава 
Сбербанка Герман 
Греф на прошлой 
неделе сообщил, 
что банк 
зафиксировал 
исторический 
максимум спроса

Сокращение расходов 
бюджета России в 2020 
году не планируется
В Счётной палате России не ожидают сокраще-
ния расходов бюджета РФ в 2020 году при лю-
бом варианте развития экономики. Об этом зая-
вил глава Счётной палаты Алексей Кудрин, вы-
ступая на заседании комитета Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым рынкам. 

– Я думаю, в любом варианте, скорее все-
го, у нас не будет расходов в 2020 году меньше, 
чем запланировано. Просто будет более серьёз-
ное перераспределение внутри этих расходов, – 
заявил он.

Алексей Кудрин также сообщил, что прави-
тельству дали поручение ещё раз рассмотреть 
приоритеты внутри федерального бюджета. 

– Видимо, есть уже более серьёзные сцена-
рии развития, – предположил он.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом

Департамента информационной политики Свердловской области 

от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых государственными 
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политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Курс доллара 
превысил 80 рублей
Официальный курс доллара и евро на вторник 
24 марта вырос более чем на два рубля каж-
дый. Об этом свидетельствуют данные, опубли-
кованные Банком России. 

Если в субботу, 21 марта, курс доллара со-
ставлял 78,04 рубля, то во вторник он увели-
чился до 80,88 рубля. Курс евро с 21 по 24 мар-
та вырос с 84,15 рубля до 86,70 рубля соответ-
ственно. 

Елизавета ПОРОШИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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Для граждан в изоляции 
начал работу каталог 
цифровых ресурсов
Вчера начал работу портал все.онлайн 
(vseonline.online). На нём размещён каталог 
цифровых сервисов для россиян, находящихся в 
домашней изоляции. На сайте есть как платные, 
так и бесплатные услуги.

В подборке представлены ресурсы от круп-
нейших отечественных компаний. Среди них 
Сберебанк, Ростелеком, Яндекс и другие. Сайт 
запущен Минкомсвязи России и АНО «Цифро-
вая экономика».

Портал предлагает пользователям заказы-
вать еду на дом, прослушивать музыку, изучать 
школьную программу и пользоваться другими 
услугами. Кроме того, создатели сайта предла-
гают отправить бумажную почтовую открытку в 
любую точку мира при помощи компьютера или 
смартфона. Всего на сайте доступно более ше-
стидесяти сервисов. В Минкомсвязи обещают, 
что их количество будет увеличиваться. 

Ранее председатель Правительства РФ Ми-
хаил Мишустин сообщил, что гражданам будет 
обеспечен свободный доступ к цифровым ре-
сурсам. 

Юлия ШАМРО
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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