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ВТБ: спрос на карты «МИР» 
в Свердловской области 
вырос в 3 раза

За первое полугодие клиенты ВТБ в Свердловской области 
оформили более 56 тыс. карт «МИР». Это превышает показа-
тель за аналогичный период прошлого года в 3 раза.

 Наиболее существенно вырос интерес свердловчан к кар-
там национальной платежной системы в цифровом формате. 
Если в первые шесть месяцев 2021 года на их долю в общем 
объеме приходилось лишь 5 процентов, то в этом году каж-
дая четвертая карта «МИР» от ВТБ в регионе оформляется в 
виртуальном виде.

Оборот по картам «МИР», выпущенным в регионе, за январь-
июнь составил почти 11 млрд рублей – в полтора раза больше, 
чем в первой половине прошлого года. На операции с картами 
национальной платежной системы приходится примерно треть 
от общей суммы безналичных транзакций клиентов ВТБ в 
Свердловской области. С начала года эта доля выросла почти 
на 10 процентных пунктов.

ВТБ расширяет возможности карт «МИР», в том числе для 
тех пользователей, которые пока не являются клиентами 
банка. Сегодня любой владелец смартфона на операционной 
системе Android может загрузить приложение ВТБ Онлайн и 
внести необходимые данные. Виртуальная Мультикарта с бес-
платным обслуживанием открывается в пару кликов. Затем 
ее можно добавить в pay-сервисы, чтобы использовать для 
бесконтактной оплаты в магазинах. А для клиентов банка до-
ступен полный функционал и преимущества карты «МИР» от 
ВТБ, включая кешбэк до 50 процентов при совершении покупок 
у партнеров нашей программы лояльности «Мультибонус». 
Карту «МИР» можно заказать онлайн на сайте ВТБ, оформив 
при этом экспресс-доставку – специалист банка привезет карту 
в удобное клиенту место в течение 3 часов. Сервис работает 
в ряде крупных городов страны, в том числе в Екатеринбурге.

Б

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Белоярская центральная районная 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Центральная городская больница 
№ 20 город Екатеринбург» публикует отчет о результатах дея-
тельности государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним государ-
ственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Корпус сформирован наполовину
К работе в единый день голосования готовы уже 2,5 тысячи из необходимых 5 тысяч общественных наблюдателей    

Представители сразу 
восьми крупных 
общественных организаций 
Свердловской области 
вчера договорились 
с региональной 
Общественной палатой 
(ОП) о сотрудничестве 
на выборах в единый день 
голосования 11 сентября.  
Общее количество 
предвыборных соглашений 
общественников 
превысило 50.

Первое соглашение с ОП 
вчера подписал Свердлов-
ский студенческий отряд 
(ССО) – одно из самых круп-
ных общественных объеди-

нений региона. Документ 
определяет порядок взаимо-
действия сторон в выборный 
период. В частности, речь идет 
об организации обществен-
ного контроля за соблюдени-
ем прав граждан, обучении и 

тестировании наблюдателей. 
Председатель правления ССО 
Лейла Расулова заявила, что 
студенты не подведут:

– У нас организация боль-
шая. Ребята только сейчас 
будут приезжать с полево-

го семестра, и нам надо будет 
включаться в процесс очень 
быстро. Времени на подго-
товку наблюдателей остает-
ся очень мало, но постара-
емся все успеть. Тем более, у 
многих наших студентов есть 

опыт участия в выборных 
кампаниях.      

Вместе с Лейлой Расуло-
вой соглашения о сотрудни-
честве на выборах подписали 
представители еще семи объ-
единений. Среди них – дирек-
тор организации «Центр реа-
лизации студенческих проек-
тов и программ» Кирилл Бе-
ликов, председатель Ассоциа-
ции студенческих профкомов 
Дмитрий Винокуров, предсе-
датель Общественной пала-
ты Березовского городского 
округа Маргарита Дорохина
и ее коллега из Верхней Пыш-
мы Оксана Саматова. Со сто-
роны Общественной палаты 
подпись под документами по-

ставил заместитель председа-
теля Владимир Винницкий.

– Участие общественных 
наблюдателей позволяет сде-
лать выборы легитимными, 
прозрачными. Волонтеры, 
наблюдатели, которые будут 
работать в день голосования 
на избирательных участках, 
это такие же жители Верхней 
Пышмы, которые придут от-
дать свой голос за того или 
другого кандидата. И это вы-
зывает максимальное дове-
рие со стороны избирателя – 
ты понимаешь, что сосед по 
дому не обманет! – подели-
лась Оксана Саматова. 

Евгений АКСЁНОВ

СПРАВКА

В единый день голосования на Среднем Урале в 55 муниципалитетах будут избраны 799 депутатов 
в местные представительные органы власти, одновременно пройдут выборы губернатора. Процедура 
волеизъявления пройдет на 2500 участках региона.

Общественная палата Свердловской области с помощью общественных организаций формирует 
корпус наблюдателей – их на каждом участке должно быть не менее двух. Таким образом, общее 
количество составит более пяти тысяч человек. По словам Владимира Винницкого, в настоящее время 
соглашения о сотрудничестве подписали уже 54 региональные общественные организации. 
Их представители составят не менее половины корпуса наблюдателей.

Канцтовары
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 инфляция в стране
 изменение цены набора для девочек
 изменение цены набора для мальчиков

предмет кол-во цена

Ручки 5 шт. 75 ¤
Карандаши 5 шт. 200 ¤
Тетради 4 шт. 80 ¤
Фломастеры набор 70 ¤
Альбом 1 шт. 100 ¤
Дневник 1 шт. 50 ¤
Клей 1 шт. 10 ¤
Ножницы 1 шт. 70 ¤
Пенал 1 шт. 200 ¤
Ластик 1 шт. 20 ¤
Картон 1 уп. 30 ¤
Кисти набор 100 ¤

Спортивная одежда

Динамика цен на подготовку к школе

1 000 ¤
туфли

1 500 ¤
брюки

500 ¤
рубашка

1 400 ¤
джемпер

900 ¤
блузка

1 500 ¤
туфли

300 ¤
колготки400 ¤

носки (5 пар)

3 000 ¤
рюкзак

1 500 ¤
джемпер

800 ¤
юбка

предмет кол-во цена

Мальчики

спорт.костюм 1 шт. 1 200 ¤
кроссовки 1 шт. 700 ¤
футболка 1 шт. 300 ¤

Девочки

спорт.костюм 1 шт. 1 300 ¤
кроссовки 1 шт. 700 ¤
носки 5 пар 400 ¤

Калькуляция по первому классу
( ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА )

Новое трамвайное кольцо 
на юге Екатеринбурга 
превратят в парк

Застройщик презентовал проект трамвайного кольца 
с мини-парком, которое планируют построить 
в екатеринбургском микрорайоне Солнечный 
к 2024 году.

В создаваемом мини-парке будет высажено 
до 200 деревьев и около 1000 кустарников, а также создано 
12 цветников. Трамвайное кольцо станет зоной отдыха 
с необходимой инфраструктурой: на конечной станции 
установят лавки и урны. Проектом также предусмотрены 
площадка для уличной торговли, крытая велопарковка, 
широкая дорожка для велосипедистов, ведущая в 
центр города, сообщает департамент информполитики 
Свердловской области.

«Застройщик хочет превратить территорию 
на перекрестке улиц Лучистой и Чемпионов в мини-парк. 
Там сделают не только остановочные навесы, но и сквер с 
сотнями деревьев и кустов, велодорожки и даже крытую 
велосипедную стоянку», – рассказал глава региона. 

Строительство ветки в микрорайон Солнечный идет 
за счет средств федеральной программы «Стимул» 
и инфраструктурного кредита, который был выделен 
из госбюджета. На 2022 год в регион было привлечено 
1,5 млрд рублей для возведения транспортной 
и социальной инфраструктуры в Солнечном 
и Академическом районах.

На первом этапе работ трамвайная линия длиной 
в 1,7 км соединит действующую остановку «Мусоргского» 
с микрорайоном Солнечный. На втором этапе 
предусмотрено строительство еще 3,5 км путей 
и 5 остановок до развязки с ЕКАД, где возведут еще 
одно кольцо для разворота трамваев.

План трамвайного 
кольца

Пройдет линия по улицам 2-й 
Новосибирской и Лучистой, 
плавно перетекая в кольцо на 
Лучистой – Чемпионов. Конечная 
остановка будет оборудована 
камерами видеонаблюдения 
и бесплатным Wi-Fi. 

В среднем стоимость 
школьной одежды в сверд-
ловских магазинах несиль-
но различается. В Детском 
мире полный набор одежды 
для мальчиков (брюки, ру-
башка, джемпер, футболка, 
спортивный костюм, туф-
ли, кроссовки и носки) бу-
дет стоить в среднем 7 ты-
сяч рублей, для девочек 
(платье, блузка, юбка, брю-
ки, колготки, джемпер, фут-
болка, спортивный костюм, 
туфли, кроссовки) 6 450 ру-
блей, в магазине Rich Family 
такой же набор для мальчи-
ков обойдется в 7 120 рублей, 
для девочек в 9 600 рублей, 
в «Ленте» ребенка можно 
одеть за 3 100 рублей – маль-
чика, и за 5 590 рублей де-
вочку. 

На популярных маркет-
плейсах цены от офлайн 
магазинов отличаются не-
сильно. На Ozon заказать на-
бор школьной формы для 
мальчика можно за 4 750 ру-
блей, для девочки за 6 150. На 
Wildberries одежда для перво-
классника обойдется в 6 650 

рублей, для первоклассницы 
– 12 450 рублей. 

В целом, отмечают роди-
тели школьников, цены на 
одежду немного выросли, но 
точные цифры будут извест-
ны только в сентябре. В 2021 
году стоимость школьного на-
бора для мальчиков увеличи-
лась на 4,1%, для девочек на 
3,9%. Это совпадает с трендом 
предыдущих лет – рост цен на 
товары для школы ниже ро-
ста инфляции.

Плюс рюкзак и кимоно

Кроме одежды серьезная 
статья расходов – это рюкзак. 
По рекомендации врачей-ор-
топедов он должен быть удоб-
ным, легким, с ортопедиче-
ской спинкой, жесткими стен-
ками, чтобы не помялись те-
тради. Цены на такие модели 
начинаются от 2 тысяч рублей.

– Я своему ребенку купила 
за 6 тысяч ранец. Думала про-
ходит с ним 2–3 года, а после 

первого класса пришлось по-
купать новый. Сын наотрез от-
казался носить этот ранец, ска-
зал, что он слишком детский, 
рассказала мама школьника 
Ираида Корзинина. 

Почти половина (41%) ро-
дителей в этом году готовы 
экономить на канцелярских 
товарах, говорится в результа-
тах опроса. Минимальный на-
бор (несколько тетрадей, 5 ру-
чек, фломастеры, простые ка-
рандаши и альбом) обойдутся 

в среднем от 150 рублей. Но не-
обходимы еще краски, ножни-
цы, цветная бумага, пенал, ла-
стик, и другие канцтовары, по-
этому к этой сумме можно сме-
ло плюсовать еще 500–700 ру-
блей (в зависимости от мага-
зина). 

Параллельно со школой у 
большинства первоклассни-
ков начинаются дополнитель-
ные занятия. И если непосред-
ственно за них в муниципаль-
ных центрах платить не на-

до, то, например, спортивную 
или танцевальную форму и 
обувь, расходные материалы 
родители покупают за свой 
счет. По данным исследования, 
более половины мам и пап го-
товы потратить на эти цели до 
15 тысяч рублей. 

Диана ХРАМЦОВА, 
Сергей ХАНДЮКОВ, 

Лада ГОРОДИСЬКАЯ, 
Дмитрий ШЕВЦОВ

ЧЕМ ПОМОЖЕТ ГОСУДАРСТВО

В прошлом году все семьи с детьми  от 6 до 18 лет получили 
по 10 тысяч рублей. Это была единоразовая выплата, связанная с 
пандемией. Деньги помогли многим семьям собрать детей в школу 
без существенного урона для семейного бюджета.

– В этом году ситуация иная, поэтому выплаты носят точечный 
характер. Например, российские работники закрывшихся зарубежных 
компаний, уволенные с 1 марта и вставшие на учет на бирже труда, могут 
оформить соцконтракт. По нему можно получить помощь, в том числе 
и на покупку школьной формы для ребенка, приводит «Парламентская 
газета» слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.

В Свердловской области многодетные семьи могут раз в два 
года получить компенсацию 2 тысячи рублей за приобретение 
школьной формы. Для этого необходимо предоставить чеки в 
отдел социальной защиты по месту жительства. 

ПОСЛЕДЁНИЙ ШТРИХ

Традиционно на линейку первого сентября первоклассники идут с букетами. Это еще одна строка в 
статье расходов на подготовку к школе. Самый простой букет из 3–5 роз обойдет в среднем в 600–800 
рублей, в прошлом году такую композицию можно было купить за 450–650 рублей.

– Тренд последних лет – участие в акции «Дети – вместо цветов». В этом случае деньги, запланированные 
на букет, переводят на благотворительность, а учитель получает от каждого школьника один цветок. Но чаще 
всего в акции участвуют уже более старшие школьники, первоклассники несут букеты, – говорят учителя.

– Мне, безусловно, приятно, когда дарят цветы, но если посчитать, что в классе 25–30 учеников, и 
каждый принесет букет, мой кабинет будет похож на цветочный рынок. Поэтому я все же за участие в 
благотворительной акции, – говорит учитель начальных классов Нина Вавилова.

Для некоторых родителей первый класс ребенка – это возможность вернуться хоть на пару часов 
в собственное детство. Когда выбор в цветочных магазинах был не столь богат как сейчас, на первое 
сентября все несли гладиолусы или астры, выращенные в бабушкином саду. Купить такой будет тоже 
можно, чаще всего предприимчивые пенсионерки устраивают неподалеку от школ стихийные рынки и 
обеспечивают первоклассников выращенными в саду букетами. В прошлом году композицию из астр 
можно было приобрести за 150–200 рублей, гладиолусы чуть дороже, примерно по 100 рублей за штуку.  

11 000 ¤ | стоит в среднем собрать мальчика 
в первый класс 11 400 ¤ | стоит в среднем собрать девочку 

в первый класс


