
Суббота, 27 февраля 2021 года                          Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 34 (9064).      www.oblgazeta.ru

Топ-5 законов, которые вступают в силу в мартеИрина ПОРОЗОВА
В России введут новый до-
рожный знак, расширят 
круг продавцов, обязанных 
принимать оплату картой 
«Мир» и усилят защиту пер-
сональных данных. Расска-
зываем об изменениях, ко-
торые произойдут в жизни 
россиян в марте.

ОПЛАТА КАРТОЙ «МИР». В России продолжают поэтап-но снижать порог годовой вы-ручки, при достижении кото-рого продавцы и агрегаторы обязаны принимать оплату картой «Мир». Сейчас этот по-рог составляет 40 миллионов рублей, с 1 марта эта сумма со-кратится до 30 миллионов, а с 1 июля – до 20 миллионов. Это следует из закона от 31 июля 2020 года №290-ФЗ «О внесе-нии изменений в Закон РФ «О защите прав потребителей».
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬ-

НЫХ ДАННЫХ. С 1 мар-

та усиливается защита пер-сональных данных. Сейчас гражданин даёт согласие на обработку сведений о себе, поставив галочку рядом с пунктом «разрешаю». С это-го момента оператор персо-нальных данных может со-вершать с ними любые дей-ствия из списка. По новым правилам он должен бу-дет запрашивать отдельное разрешение гражданина на каждое действие с его персо-нальными данными. При за-полнении согласия человек сможет решать, какая имен-но информация о нём может использоваться публично, а какая нет. Молчание или бездействие человека не бу-дет считаться согласием на обработку информации. Кроме того, у пользова-телей появится возможность требовать от оператора уда-ления сведений о себе. Об этом говорится в законе от 30 декабря 2020 года №519-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О персо-нальных данных».
НОВЫЙ ДОРОЖНЫЙ 

ЗНАК. На дорогах страны по-явится новый знак. Он будет предупреждать водителей о фото- и видеофиксации нару-шений ПДД, говорится в по-становлении Правительства 

РФ от 31 декабря 2020 года №2441. Вне населённых пун-ктов знак будут устанавли-вать за 150–300 метров до на-чала зоны контроля, а в насе-лённом пункте – на въезде в него. Новый знак будет при-меняться самостоятельно и заменит действующий ука-затель.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ 
МНОГОКВАРТИРНИКОВ. В силу вступают также новые санитарно-эпидемиологиче-ские правила, прописанные в постановлении Главного государственного санитар-ного врача РФ от 28 января 2021 года №3. Они касают-ся, в частности, содержания многоквартирных домов. С 1 марта управляющие ком-пании должны будут не ре-же раза в месяц проводить промывку и дезинфекцию мусоропроводов, над пар-кингами многоквартирни-ков нельзя будет размещать помещения для работы с детьми и медицинские ор-ганизации. Кроме того, раз-грузка товаров для магази-нов и офисов, расположен-ных в жилых домах, не долж-на производиться со сторо-ны входов в подъезды.

ПОЛНЫЙ СТАЖ В ЭЛЕК-
ТРОННЫХ ТРУДОВЫХ. С 7 марта каждый гражданин 

сможет обратиться в ПФР для включения в свой ин-дивидуальный лицевой счёт информации о трудовой дея-тельности из бумажной тру-довой книжки за период до 2020 года, сказано в законе «О внесении изменений в ст. 12 и 16 ФЗ «Об индивидуаль-ном (персонифицирован-ном) учёте в системе обяза-тельного пенсионного стра-хования» и ст. 2 ФЗ «О вне-сении изменений в Трудо-вой кодекс РФ в части фор-мирования сведений о тру-довой деятельности в элек-тронном виде». Ранее в элек-тронные трудовые вносили сведения о работе только за период с 1 января прошлого года.
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Пинаев

Сергей Щербинин

Надежда Локтионова

Мэр Нижнего Тагила объяс-
нил, что вопрос объездных 
путей во время реконструк-
ции путепровода, связываю-
щего Тагилстроевский рай-
он с центром города, будет 
решён до начала работ.

  II

Директор областного Цен-
тра технических видов спор-
та прокомментировал, как 
прошёл нынешний сезон 
по ледовому спидвею для 
уральских гонщиков.

  III

Председатель Союза садово-
дов Екатеринбурга расска-
зала, как садоводческим то-
вариществам оформить пас-
порт твёрдых коммуналь-
ных отходов.
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ИГОРЬ СУТЯГИН СТАЛ ПЕРВЫМ ЗАМГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Кадровое решение вступит в силу с 1 марта, сообщает 
пресс-служба мэрии.

До этого он работал в прокуратуре ХМАО, в Главном 
управлении Федеральной службы судебных приставов по 
Московской области и по Москве, в администрации Тоболь-
ска. Последняя должность – временно исполняющий обя-
занности главы аппарата горадминистрации. До Игоря Сутя-
гина первым замглавы был Алексей Орлов, который зани-
мал пост и временно исполняющего полномочия мэра. 
В феврале текущего года он стал главой Екатеринбурга.

В ЕКАТЕРИНБУРГ ДОСТАВИЛИ 145 ТОНН ЦВЕТОВ К 8 МАРТА

Розы, хризантемы, гвоздики, лилии и орхидеи прибыли 
в уральскую столицу самолётами из Амстердама.

Об этом сообщила пресс-служба пресс-служба Уральско-
го таможенного управления. Цветы были выращены в Эквадо-
ре, Испании, Италии, Кении, Колумбии, Израиле, Эфиопии, Та-
иланде, Зимбабве, ЮАР и Танзании. Цветы к Международно-
му женскому дню ещё продолжат поступать в столицу Урала. 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДЯТ ОНЛАЙН-ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА

В Свердловской области идёт голосование по выборам депу-
татов Молодёжного парламента V созыва. Впервые в России 
все этапы избирательной кампании проводятся в онлайн-режи-
ме – об этом сообщает департамент информационной политики 
Свердловской области.

И выдвижение кандидатов, и агитация, и само голосова-
ние проходят на платформе миксо.рф, созданной на основе 
технологии блокчейн. Систему разработали на Среднем Урале. 
После выборов её представят в Центральной избирательной 
комиссии РФ. Если ЦИК оценит разработку, её будут исполь-
зовать в дальнейшем. Отметим, что голосование за депутатов 
Молодёжного парламента продлится с 26 по 28 февраля.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАПИСЬ В ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ 
СТАРТУЕТ С АПРЕЛЯ

Приём заявок в загородные лагеря будет осуществляться 
с 15 апреля по 25 апреля, в городские лагеря – с 20 апреля 
по 12 мая, в санатории – с 25 апреля по 12 мая.

Заявление можно будет подать через портал Госуслуг, 
отделения ЦМУ и МФЦ. Также родители смогут обратиться 
непосредственно в образовательные организации, на базе 
которых откроются городские лагеря.

РОССИЙСКИМ ДИПЛОМАТАМ ПРИШЛОСЬ ВОЗВРАЩАТЬСЯ ИЗ КНДР 
НА САМОДЕЛЬНОЙ ДРЕЗИНЕ

Восемь россиян – сотрудников посольства России в КНДР и чле-
нов их семей вернулись на родину. Поскольку границы между 
нашей страной и Северной Кореей закрыты из-за пандемии ко-
ронавируса, им пришлось проделать часть пути на самодель-
ной дрезине.

Дипломаты с семьями добрались до погранстанции Ха-
сан, где их встретили коллеги из Представительства МИД во 
Владивостоке. Единственным мужчиной и главным «двига-
телем» самодельной дрезины был третий секретарь посоль-
ства Владислав Сорокин.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Нововведения позволят повысить уровень защиты 
прав потребителей – держателей карты «Мир», в число 
которых входят работники бюджетной сферы, пенсионеры, 
военнослужащие, получатели социальных выплат
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«ЕР» согласовала кандидата на мандат Владимира Терешкова Валентин ТЕТЕРИН
Президиум Генсовета пар-
тии «Единая Россия» согла-
совал кандидатуру Вита-
лия Крупина для замеще-
ния вакантного депутатско-
го мандата в Свердловском 
Заксобрании. Он займёт ме-
сто скончавшегося Влади-
мира Терешкова.Документ за подписью секретаря Генерального со-вета партии «Единая Рос-сия» Андрея Турчака име-ется в распоряжении «ОГ». Ранее передачу депутатско-го мандата Виталию Кру-пину согласовал президиум свердловского регионально-го политсовета партии. Кан-дидата на вакантное место выбирали из списка участ-ников от «Единой России» на выборах 2016 года. В том 

же году избирался и Влади-мир Терешков.По словам секретаря свердловского отделения пар-тии Виктора Шептия, пар-тийцы приняли во внима-ние активную работу Крупи-на в должности руководите-ля партпроекта «Безопасные дороги» в регионе. Кроме то-го, он входит в состав регио-нального политсовета партии и является председателем об-щественного совета при ми-нистерстве транспорта и до-рожного хозяйства Свердлов-ской области.

Оперативно получить ком-ментарий Виталия Крупина «ОГ» не удалось. Как рассказал «ОГ» замруководителя сверд-ловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер, документы о передаче манда-та уже отправлены в област-ной избирком.
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».

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Сейчас мы нигде не наблюдаем 
дефицита. Нет какой-то информации, 

что спрос на прививки 
превышает предложение. 

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, – вчера, 
комментируя во время встречи с журналистами 

ход вакцинации против COVID-19

ЦИТАТА ДНЯ

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».
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СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Уважаемые военнослужащие Сил специальных операций!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В рядах Сил специальных опера-
ций служат мужественные, профес-
сиональные, отлично подготовлен-
ные воины, честные, преданные сво-
ему долгу и Родине бойцы.

Им доверяют самые ответствен-
ные и непростые задачи по защите 
интересов России, борьбе с междуна-
родным терроризмом и экстремизмом. 

Благодарю офицеров и военнослужащих Сил специальных опе-
раций за доблестную службу, патриотизм, надёжное обеспечение 
безопасности россиян!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего 
самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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В Среднеуральском женском монастыре снова проходят обыскиЮлия ШАМРО, Оксана ЖИЛИНА
В ночь с четверга на пят-
ницу в Среднеуральском 
женском монастыре нача-
лись обыски, там до аре-
ста находился бывший 
схимонах Сергий (Рома-
нов). ТАСС со ссылкой на соб-ственный источник сообща-ет, что силовики искали ке-лейника схимонаха Сергия (церковное имя келейни-ка Силуан,  в миру – Андрей 
Кузнецов), которого подо-зревают в убийстве трёх че-ловек. Предполагаемого пре-ступника, как пишет инфор-мационное агентство, в мо-настыре не обнаружилось. В пятницу днём монастырь 

ещё был окружён силови-ками. Представители сило-вых структур находились на подъезде к монастырю.– На территории Средне-уральского женского мона-стыря сегодня действитель-но работали сотрудники опе-ративных подразделений ор-ганов внутренних дел сверд-ловского гарнизона полиции при силовой поддержке бой-цов Росгвардии, – проком-ментировал ситуацию руко-водитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской обла-сти Валерий Горелых. – Про-верочные мероприятия осу-ществлялись в рамках испол-нения поручения Следствен-ного комитета. Оперуполно-моченные разыскивали ра-нее судимого за кражи граж-данина, подозреваемого в 

совершении особо тяжкого преступления.в СКР по Свердловской области нам подтвердили су-ществование уголовного де-ла, возбуждённого в февра-ле 1999 года по факту убий-ства трёх лиц, разбоя и неза-конного оборота оружия. Ме-роприятия по установлению местонахождения одного из  фигурантов в настоящее вре-мя продолжаются.Отметим, что в  четверг арест экс-схимонаха Сергия был продлён до 28 мая.
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».
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Дрезина была построена сотрудниками российской 
компании «РасонКонТранс» специально для экстренного 
вывоза граждан РФ с территории КНДР

ДОСЬЕ «ОГ»
Виталий КРУПИН родился в Одессе 25 ноября 1966 года. В 1987 году 
окончил Одесское высшее артиллерийское командное ордена Лени-
на училище им. М.В. Фрунзе. До 1994 года проходил военную служ-
бу на офицерских должностях. В «Единой России» состоит с 2015 
года. Является исполнительным директором ООО «Стройконтроль».

Нано и НинаВ эти выходные нашему земляку, выдающемуся учёному, академику Геннадию Месяцу исполняется 85 лет

Накануне даты юбиляр рассказал журналисту «Областной газеты», как война и семейные трудности сказались 
на его характере и жизни, чем он больше всего гордится и как познакомился с женой Ниной


