
Среда, 17 марта 2021 года                          Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 45 (9075).      www.oblgazeta.ru

66ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Толкачёв

Вячеслав Трапезников

Игорь Смольников

Глава Талицкого района 
представил ещё одну гор-
дость муниципалитета – 
свой «Академический» ми-
крорайон, в котором бу-
дут также Ледовая арена и 
Центр бокса.

  II

Руководитель Гильдии стро-
ителей Урала заявил, что 
для организации парковоч-
ного пространства в Екате-
ринбурге необходимы рабо-
тающие платные парковки 
и сто эвакуаторов.

  II

Уроженец Каменска-Ураль-
ского вызван в сборную Рос-
сии по футболу на матчи от-
борочного турнира к чемпи-
онату мира-2022.

  IV
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Сегодня в Суздале стартуют конкурсные показы Открытого российского фестиваля 
анимационного кино. Увидеть премьеры смогут и свердловчане - показы смотра пройдут  
на 39 площадках региона. В афише фестиваля представлено около двух десятков работ наших 
мультипликаторов, включая картину «Невьянская башня» сериала «Уральские байки» от студии 
анимации Инновационного культурного центра

«Уральская анимация – в полный голос»
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Если Twitter не исполнит требования 
Роскомнадзора, будем рассматривать 
вопрос о полной блокировке сервиса  

на территории России. 
Вадим СУББОТИН, замглавы Роскомнадзора, – по поводу 

неисполнения социальной сетью требований  
об удалении запрещённой информации

 ЦИТАТА ДНЯ

  III

Прокурора области  назначат без согласованийЛеонид ПОЗДЕЕВ
На прошедшем вчера пле-
нарном заседании Законода-
тельного собрания региона 
депутаты единогласно в трёх 
чтениях приняли закон  
«О внесении изменений в 
Устав Свердловской области».Отмечалось, что этим до-кументом региональный Ос-новной закон приведён в со-ответствие с новыми, всена-родно одобренными в июле 2020 года положениями Кон-ституции России. В частности, из Устава исключена необхо-димость согласования с Зак-собранием и губернатором ре-гиона кандидатуры для на-значения на должность про-курора области, поскольку те-перь глав надзорного ведом-ства в субъектах РФ назначает Президент страны.

Зато в Устав внесены поло-жения о формировании единой системы публичной власти в регионе, включающей местное самоуправление, и закреплены новые требования к лицу, на-значаемому на должность гу-бернатора. Прописано, что гла-вой региона может быть граж-данин РФ не моложе 30 лет, по-стоянно проживающий в Рос-сии, не имеющий гражданства, вида на жительство или ино-го документа, подтверждаю-щего право на постоянное про-живание на территории ино-странного государства, счетов и иных активов в зарубежных банках.Среди других внесённых в региональный Основной закон поправок – положения о том, что членов Совета Федерации, представляющих нашу область в верхней палате Федераль-ного собрания, отныне следу-

ет именовать сенаторами Рос-сийской Федерации, а сама об-ласть в установленном законо-дательством порядке может те-перь получать бюджетные кре-диты из других бюджетов бюд-жетной системы страны. Вне-сена также статья о том, что с 1 января 2023 года прекратит свою деятельность Уставный суд области.Ну и наконец, изложенный в Уставе перечень администра-тивно-территориальных еди-ниц Свердловской области до-полнен новым (восьмым) райо-ном Екатеринбурга – Академи-ческим.
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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  IV

30 лет назад состоялся  
референдум о сохранении СССР.
Правда ли, что Свердловская область 
выступила за распад страны?
17 марта 1991 года в Советском Со-
юзе состоялся единственный за 
всю историю существования СССР 
всесоюзный референдум. Гражда-
нам страны предлагалось ответить 
на один вопрос: «Считаете ли Вы не-
обходимым сохранение Союза Со-
ветских Социалистических Респу-
блик как обновлённой федерации 
равноправных суверенных респу-
блик, в которой будут в полной мере 
гарантироваться права и свободы 
человека любой национальности?»

Электронная энциклопедия «Ви-
кипедия», из которой сегодня черпает 
знания огромное количество людей, 
утверждает, что большинство населе-
ния страны высказалось за сохране-
ние Союза, но «Свердловская область 
– единственная среди всех областей и 
республик проголосовала против со-
хранения СССР – «да» сохранению Со-
юза здесь ответили 49,33 процента 
принявших участие в голосовании».

Последняя фраза, касающаяся 
результатов референдума на Сред-
нем Урале, мягко говоря, неверна. 
В 1991 году «Областная газета» уже 
существовала (правда, под другим 
названием – «За власть Советов»), и 
в ней 21 марта было опубликовано 
официальное сообщение окружной 
комиссии референдума.

Согласно этому документу, в го-
лосовании 17 марта приняли участие 
2 484 908 свердловчан. За сохране-
ние СССР проголосовало 1 226 533  
(то есть действительно 49,3 процен-
та). Но вот против высказались не 
50,7 процента голосовавших (как 
вроде бы вытекает из формули-
ровки «Википедии»), а только 47,9 
процента, ибо часть бюллетеней  
(68 410, или 1,4  процента) была при-
знана недействительной.

Таким образом, в Свердловской 
области, как и в других регионах, 
идея сохранения СССР победила – 
пусть и с минимальным преимуще-
ством (49,3 : 47,9).
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»

ДАТА

Скидка на оплату проезда по карте «Мир» есть,  но доступна не везде Анна КУЛАКОВА
В начале марта департамент 
информационной политики 
Свердловской области рас-
пространил информацию о 
том, что при оплате проезда 
в общественном транспор-
те Екатеринбурга и ещё се-
ми муниципалитетов кар-
той «Мир» или Единой соци-
альной картой людям будет 
предоставляться скидка до 
30 июня 2021 года. Но ока-
залось, что знают об этой ак-
ции фактически одни ека-
теринбуржцы и что распла-
титься бесконтактной кар-
той в других заявленных му-
ниципалитетах не так-то 
просто. – Свердловчане получают скидку за проезд в размере се-ми рублей по карте «Мир» и восьми рублей по Единой со-

циальной карте за счёт самой платёжной системы «Мир», – прокомментировали «Облга-зете» в пресс-службе админи-страции Екатеринбурга. – Это рекламная акция платёжной системы. Город никаких фи-нансовых затрат не несёт. На горячей линии платёж-ной системы «Мир» журнали-сту «Облгазеты» подтвердили, что акция также распростра-няется на Верхнюю Пышму, Среднеуральск, Первоуральск, Краснотурьинск, Ревду, Сы-сертский и Шалинский город-ские округа. Скидка действу-ет на все виды общественно-го транспорта: автобусы, трам-ваи, метро и даже коммерче-ские маршрутки. Главное, что-бы там были устройства для считывания бесконтактных банковских карт.Отметим, что возмож-ностью бесконтактно опла-

чивать проезд в городском транспорте банковской кар-той «Мир» екатеринбуржцы пользуются уже несколько по-следних лет. Первую бонусную программу платёжная систе-ма «Мир» ввела в начале 2019 года – тогда с 1 февраля до 30 апреля на проезд в муници-пальном общественном транс-порте Екатеринбурга действо-вала скидка четыре рубля.Единая социальная карта в Свердловской области появи-лась в августе 2020 года. Она объединила в себе функцио-нал сразу нескольких карт – с её помощью жители региона могут получать пособия, пен-сии и другие выплаты, пользо-ваться скидками, бонусами от различных торгово-сервисных предприятий области, оплачи-вать проезд в общественном транспорте.Вопросов по этой карте и 

на этапе её разработки, и на этапе выпуска было немало (см. «ОГ» №238 от 25.12.2019, №150 от 18.08.2020). И не зря: многие из её заявленных функций стали доступны зна-чительно позднее, например, оплата проезда в обществен-ном транспорте только с 1 мар-та этого года, когда началась акция по скидке на проезд. «Облгазета» обратилась в министерство социальной по-литики Свердловской области с вопросами: во всех ли заяв-ленных муниципалитетах уже начала действовать данная ак-ция, а главное – везде ли те-перь можно расплатиться кар-той «Мир» и Единой социаль-ной картой в городском транс-порте? Однако ведомство пе-ренаправило нас на портал Единой социальной карты. Журналист «Облгазеты» по-звонил по номеру горячей ли-

нии, указанному на сайте. Но по всем вопросам касательно транспортной функции карты там перенаправили на опера-тора ЕКАРТы, которая распро-странена преимущественно в Екатеринбурге. – К оплате городского об-щественного транспорта Еди-ную социальную карту сей-час принимают только в Ека-теринбурге, – сообщил «Обл-газете» оператор горячей ли-нии. – Оплата банковской кар-той «Мир» возможна и в Ека-теринбурге, и в других городах области. В автотранспортном пред-приятии Ревды и Шалинского ГО «Облгазете» сказали, что в их городском транспорте мож-но рассчитаться картой «Мир» и получить скидку на проезд. А вот в администрации Верхней Пышмы сообщили, что ничего не знают о скидках на проезд в 

местном городском транспор-те. Похожие ответы мы полу-чили и в других муниципали-тетах. При этом в администра-ции Первоуральска нам сказа-ли, что у них в общественном транспорте в принципе нет безналичного расчёта. И, веро-ятно, это не единственный та-кой муниципалитет в области. Выходит, что скидка на про-езд по карте «Мир» есть, но в каких-то муниципалитетах на-шего региона люди не знают о ней, а где-то просто не могут воспользоваться ею из-за от-сутствия необходимого обору-дования. 
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».

Российские вузы –  не в топеПочему наши университеты стремятся попасть  в мировые рейтинги, но у них не выходит?

В проекте «5-100» участвовал 21 вуз, в том числе один из Свердловской области – Уральский федеральный университет.  
Ни одному из них не удалось войти в первые сотни мировых рейтингов. «Областная газета» попыталась разобраться,  
стоит ли российским вузам стремиться туда попасть, ориентируются ли студенты на рейтинги и что об этом думают  
в уральских высших учебных заведениях

СРЕДНИЙ УРАЛ ПОЛУЧИТ ЕЩЁ 98 МИЛЛИОНОВ НА ЛЕЧЕНИЕ 
АМБУЛАТОРНЫХ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19

Дополнительные средства Свердловской области выделе-
ны по решению Правительства РФ. Всего между российски-
ми регионами распределено 2,7 млрд для помощи гражда-
нам, которые лечатся на дому под меднаблюдением. 

Необходимые лекарства выдаются им бесплатно по ре-
цепту лечащего врача. В январе 2021 года Среднему Уралу 
на эти цели выделялось ещё 159 миллионов рублей.

АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ НАЗНАЧЕН ОТВЕТСТВЕННЫМ  
ЗА РЕНОВАЦИЮ ЖИЛЬЯ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев под-
писал распоряжение №36-РГ о создании рабочей группы по 
реализации механизма комплексного развития территорий.

Заместителями руководителя рабочей группы будут 
замгубернатора Сергей Швиндт и региональный министр 
строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков. 
Всего в состав рабочей группы вошли 16 человек. Заксобра-
ние накануне одобрило законопроект о реновации жилья в 
Свердловской области в первом чтении.

НА ОЧИСТКУ ВОДОЁМОВ ЕКАТЕРИНБУРГА ПОТРАТЯТ 2 МЛН РУБЛЕЙ

Как говорится в документации на сайте госзакупок, от под-
рядчика потребуется собирать отходы c акватории и обме-
левших участков водных объектов и передавать их спецорга-
низациям для утилизации.

Общая протяжённость подлежащих очистке водоёмов со-
ставляет 25,7 км. Средства выделят из городского бюджета.
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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».


