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Нефинансовая 
карта

Банковская 
карта

Является полноценной банковской картой с бесплатным 
обслуживанием и дополнительными полезными сервисами

Не является платежным инструментом, но поддерживает все 
остальные полезные сервисы в полном объеме

ОФОРМИТЬ БАНКОВСКУЮ ЕСК МОЖНО: 
1. За одно посещение в Банке Синара (ранее СКБ-банк) и Почта Банке.
2. За два посещения в банке ВТБ. 
Карта является персональной (содержит ФИО держателя).

ОФОРМИТЬ ЕСК МОЖНО: 
В специализированных пунктах выдачи на территории 

Свердловской области. Их список постоянно пополняется 
и в актуальном виде представлен на сайте eskso.ru.

БАНКОВСКОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Позволяет использовать все функции 
современной банковской карты, получать 
на нее льготы и пособия всех видов, а также 
выгодный кешбэк до 20% от платежной 
системы «Мир».

ТРАНСПОРТНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

Поможет сэкономить при оплате проезда в 
общественном транспорте в Екатеринбурге, 
Березовском, Верхней Пышме, Первоуральске, 
Краснотурьинске, Среднеуральске, Нижнем 
Тагиле, Ревде, Сысерти и пгт. Шаля.

СКИДКИ И БОНУСЫ 
В ОДНОЙ КАРТЕ

Предоставит доступ к программам лояльности 
популярных торговых сетей и партнеров 
проекта, среди которых продовольственные, 
медицинские, сервисные, развлекательные, 
спортивные и другие организации.
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В Катаре стартовал третий 
круг группового этапа 
чемпионата мира по 
футболу. Команды из двух 
первых квартетов провели 
заключительные матчи, 
определились первые две 
пары 1/8 финала.

 Сборная Нидерландов 
обыграла Катар (2:0) и фи-
нишировала первой в своем 
квартете, набрав семь очков. 
Катар же стал первой стра-
ной-хозяйкой чемпионата 
мира, которая проиграла все 
три матча: Эквадору (0:2), Се-
негалу (1:3) и Нидерландам. 
Голландцы – серебряные при-
зеры ЧМ-2010 и бронзовые 
призеры ЧМ-2014 – не прош-
ли квалификацию на чемпи-
онат мира в России, поэтому 
в Катаре подопечные Луи ван 

Гала будут стараться вернуть 
себе статус одной из сильней-
ших сборных мира.

 За вторую путевку в 
плей-офф в группе «А» боро-
лись Сенегал и Эквадор. Юж-
ноамериканцы находились в 
более выигрышном положе-
нии, поделив очки с Нидер-
ландами (1:1). Для выхода из 
группы Эквадору хватило бы 
и ничейного результата, но 
Сенегал сумел добиться по-
беды в этой игре. Африкан-
цы открыли счет в первом 
тайме, Эквадор выровнял по-
ложение по ходу второй по-
ловины встречи, но послед-

нее слово осталось за Сене-
галом (2:1), который вслед за 
Нидерландами отправился в 
плей-офф турнира. Интерес-
но, что Сенегалу удалось пре-
рвать неудачную серию вы-
ступлений африканских ко-
манд на чемпионатах мира: 
на ЧМ-2018 в России ни одна 
сборная африканского кон-
тинента не вышла из груп-
пы. Для сенегальцев это тре-
тий ЧМ, в финальной части 
которого они принимают 
участие: в 2002-м Сенегал до-
брался до четвертьфинала, а 
в 2018-м не преодолел барьер 
группового этапа.

 Для главного тренера 
Сенегала Алиу Сиссе это уже 
третий чемпионат мира. На 
первом, в 2002 году, он был в 
качестве игрока. Тогда Алиу 
был капитаном своей нацио-
нальной команды и помог ей 
добраться до четвертьфина-
ла, выбив на групповом эта-
пе из борьбы действующих 

на тот момент чемпионов ми-
ра – Францию. А в 2018 году 
Алиу Сиссе привозил Сенегал 
в Россию в качестве главного 
тренера, тогда его команда не 
смогла выйти в плей-офф.

 В группе «B» судьба пу-
тевок в плей-офф также ре-
шалась в последнем туре. Ан-
глия и Уэльс сошлись в бри-
танском дерби. Валлийцам 
необходима была только по-
беда, чтобы рассчитывать на 
выход из группы, но англи-
чане провели матч уверен-
но и разгромили своего со-
перника – 3:0. Таким образом, 
англичане заняли первое ме-
сто, а Уэльс, впервые за 64 го-
да пробившийся в финаль-
ную часть чемпионата мира, 
– последнее.

 В другом матче группы 
«B» встречались США и Иран 
– матч, о котором много го-
ворили с политической точ-
ки зрения. Сама встреча по-
лучилась не такой яркой, как 

ее обсуждения. Американцы, 
которым была необходима 
победа, сумели реализовать 
один из немногих моментов, 
и Кристиан Пулишич принес 
США победу и выход в плей-
офф – 1:0.

 В 1/8 финала Англия сы-
грает с Сенегалом. Команды 
ни разу не встречались между 
собой в финальных стадиях 
чемпионатов мира, зато игра-
ли в рамках олимпийского 
турнира в Лондоне в 2012 го-
ду. Тогда, правда, против Се-
негала выступала сборная Ве-
ликобритании, а не Англии, 
и встреча завершилась со сче-
том 1:1.

 США и Нидерланды, ко-
торые сыграют между собой 
в другой паре 1/8 финала, так-
же не встречались друг с дру-
гом в финальных стадиях 
чемпионатов мира.

Данил ПАЛИВОДА

( ФУТБОЛ )

На ЧМ-2022 определились 
первые пары плей-офф

Итоговое положение в группах

1 Нидерланды 7 5 1
2 Сенегал 6 5 4
3 Эквадор 4 4 3
4 Катар 0 1 7

1 Англия 7 9 2
2 США 5 2 1
3 Иран 3 4 7
4 Уэльс 1 1 6

ГРУППА 

A
ГРУППА 

B

РОСКОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Государственные и муниципальные органы, юриди-
ческие лица, самостоятельно или совместно с другими 
лицами осуществляющие обработку персональных 
данных, обязаны направить в Управление Роскомнад-
зора по Уральскому федеральному округу уведомле-
ние об обработке персональных данных.

Форма и образец заполнения уведомления раз-
мещены на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru. По 
вопросам, связанным с представлением уведомлений, 
можно обращаться к специалистам Управления по 
телефону (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.
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Вчера на встречу с министром физической культуры и спорта 
региона Леонидом Рапопортом пришли члены сборной области 
по самбо – победители и призеры чемпионата мира в Бишкеке 
Станислав Скрябин (на фото слева), Дарья Речкалова, Олеся 
Посылкина и Екатерина Хасанова (на фото в красном слева 
направо). Спортсмены поделились эмоциями от выступления 
на чемпионате мира и показали министру медали турнира. 
Леонид Рапопорт в свою очередь поблагодарил самбистов 
за отличные результаты (пять медалей, три из которых – золотые) 
и пожелал удачи на следующих соревнованиях. 

Подробнее о выступлении свердловских 
самбистов в Киргизии читайте на сайте

ОГид № 45
Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

«В Ла Скала решают, можно ли 
показывать «Бориса Годунова». 
А мы с удовольствием 
послушаем великих итальянцев»

В начале ноября побывал на концерте 
в Свердловской государственной филармонии. 
На сцене блистал Уральский молодежный 
симфонический оркестр. А солировал Дмитрий 
Маслеев, выдающийся российский пианист. 
В программе был мой любимый Петр Ильич 
Чайковский. И рад сообщить, что мы начали новый 
проект с филармонией – «Новогодняя встреча 
друзей Президентской академии в Екатеринбурге». 
Концерт состоится 22 декабря. 

Олег ГУЩИН, 
директор Уральского института управления – филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте РФ

Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА

 С 01/12 Фильм «Ёлки-9» 
– Новогоднее семейное кино – вечный жанр. Понятно, что 
хитом остается «Ирония судьбы, или С легким паром». Но 
«Ёлки» вполне достойное продолжение традиции новогодних 
семейных кинопросмотров. Каждому хочется, чтоб в старом 
году осталось все плохое, а в новом было только хорошее. И 
помечтать об этом лучше в кругу близких, за просмотром кино, 
где можно от души посмеяться и под конец немного взгрустнуть. 
Надеюсь, новые «Ёлки» – именно такой фильм.

Продюсер и один из сценаристов – свердловчанин Евгений Кулик. 
В ролях: Федор Добронравов, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина. 

Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и области.

 02/12 19:00  Концерт Хиблы Герзмавы

– Хибла Герзмава – выдающаяся российская оперная певица 
абхазского происхождения. В Екатеринбурге она представит 
произведения итальянских композиторов. Это важно 
подчеркнуть, потому что в самой Италии сейчас, как известно, 
решают, можно ли показывать премьеру «Бориса Годунова» 
в Ла Скала. Что ж, пусть спорят. А мы будем с удовольствием 
слушать в России великих итальянцев.   

Звезда оперной сцены исполнит произведения Верди, Пуччини, Россини. 
Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38).

 04/11  19:00  Стендап Евгения Чебаткова 
– Отмечу, что этот своеобразный артист родом из Казахстана. 
Конечно, юмор – дело вкуса. Но мы видим, что, как в свое время 
движение КВН, так и нынешняя мода на стендап-выступления 
сближает нас – бывших жителей некогда единой страны. 
Помогает в этом русский язык и точное остроумное наблюдение. 
Я рад, что и КВН, откуда вышли многие стендап-комики, активно 
развивается, в том числе у нас на Урале.  

Один из самых популярных стендап-комиков. 
Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

 03, 08/12 19:00 Спектакль «Сорочинская ярмарка»

– Гоголь велик в своей проницательности и глубине. 
Интересно, какой поворот найдет Николай Коляда – ведь 
все его постановки по классическим произведениям, будь 
то «Маскарад» или «Вишневый сад», имеют особый взгляд, 
фирменный колядовский подтекст. Кстати, на днях для труппы 
нашего студенческого театра провела мастер-класс ведущая 
актриса этого театра Вера Цвиткис.  

Премьера спектакля Николая Коляды по произведению Н.В. Гоголя. 
Адрес: «Коляда-театр» (Екатеринбург, пр. Ленина, 97).

 04/12 19:00 Концерт группы «Обе две»

– Прямо скажу, мне не очень близок стиль исполнения этой 
группы – инди, инди-рок. Но радует тот факт, что эта популярная 
столичная команда родом из Екатеринбурга: значит, столица 
Урала держит марку музыкального города. 

Инди-группа из Екатеринбурга, сейчас базируется в Москве. 
Адрес: Концерт-холл (Екатеринбург, ул. Черкасская, 12).

 03/12 19:00 Бой М. Исмаилова и А. Шлеменко

– В молодости я занимался своего рода боксом – это было 
тхэквондо, которое иногда называют «бокс ногами». А если 
серьезно, то мне больше нравятся командные виды спорта, 
поэтому я поддерживаю новый девиз Олимпийских игр: 
«Быстрее, выше, сильнее – вместе». 

Самый ожидаемый поединок в мире российского ММА. 
Адрес: КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, 90).

№ команда очки забито пропущено

oblgazeta.ru

( САМБО )

Чемпионы мира 
показали министру медали

В ближайшее время 
количество банков, 
где можно оформить 
единую социальную карту 
«Уралочка», увеличится. 
Как выяснила «ОГ», 
к уже участвующим 
в проекте ВТБ, Банк Синара 
и Почта банку добавятся 
Сбербанк, Газпромбанк, 
«Россельхозбанк» 
и «Совкомбанк». А с 2024 
года с помощью ЕСК 
можно будет оплачивать 
по льготному тарифу 
проезд в междугороднем 
транспорте. 

В «ОГ» обратилась чита-
тельница из Екатеринбур-
га Ирина Дюдюкина. Ее супру-
га, военного пенсионера, при 
оформлении льгот обязали 
оформить банковский вари-
ант единой социальной карты 
(ЕСК) «Уралочка». Но, как вы-
яснилось, сделать это можно 
только в трех финансовых уч-
реждениях, работающих в ре-
гионе – ВТБ, Банк Синара и По-
чта банке.

«Почему предлагают соци-
альные карты только трех бан-
ков и не оформляют выпла-
ты на карту  «Сбербанка», ко-
торая у мужа уже имеется и ку-
да перечисляется его пенсия? – 
интересуется наша читатель-
ница. – Людям, особенно по-
жилым, неудобно иметь мно-
го карт, запоминать несколько 
пин-кодов».

«Уралочка» выпускается в 
двух вариантах. Первый – кар-
та нефинансовая. Она платеж-
ным инструментом не явля-
ется, но ею можно оплатить 
льготный проезд в обществен-
ном транспорте. Второй – бан-
ковская карта. Она дает воз-
можность совершать финан-
совые операции, расплачи-
ваться в аптеках, магазинах, ка-
фе, ресторанах, в обществен-
ном транспорте. Но и это, по-
жалуй, не главное, на нее пере-
числяются денежные выпла-
ты и компенсации.  Альтерна-
тива – получение их в почто-
вом отделении, но льготники, 
как правило, выбирают пер-
вый вариант. Обе карты дают 
возможность пользоваться бо-
нусами и скидками в торговых, 
медицинских, спортивных, 
развлекательных организаци-

Банки хотят «Уралочку»
Число финансовых партнеров единой социальной карты региона вырастет

ях, которые являются партне-
рами программы ЕСК.

Как пояснили «ОГ»  в ре-
гиональном минсоцполити-
ки, ограниченность числа бан-
ков, выпускающих ЕСК, – си-
туация временная. Единая со-
циальная карта –  сложный 
инструмент. Это своего ро-
да универсальный электрон-
ный ключ к цифровой инфра-
структуре региона. На банков-
скую ЕСК, как и на любую бан-

ковскую карту, наносятся QR-
коды, магнитные полосы. К то-
му же каждый банк имеет соб-
ственную информационную 
систему, которую нужно адап-
тировать под задачи «Уралоч-
ки». Банки подключаются к 
программе ЕСК по мере реше-
ния всех этих технических во-
просов. Так, в ближайшее вре-
мя к проекту уже готовы при-
соединиться «Газпромбанк», 
«Россельхозбанк», «Сбербанк» 

«ПРИВЕТ, МИР!»

Как сообщили в пресс-службе ВТБ, банк присоединился к проекту Единой 
социальной карты Свердловской области в декабре 2021 года. На сегодня ВТБ 
выпустил уже более 40 тысяч карт «Уралочка», их оформление и обслуживание 
осуществляется бесплатно.

Держатель банковской карты «Уралочка» от ВТБ автоматически становится 
участником программы лояльности «Мир». Фактически ему становятся доступны 
одновременно три вида бонусных программ – предложения от партнеров 
платежной системы «Мир», все традиционные опции программы лояльности банка 
и региональные скидки в торговых сетях, транспорте и учреждениях культуры. 
Главное условие – зарегистрировать карту на сайте privetmir.tu или в мобильном 
приложении «Привет, Мир!»

История вопроса 
Единая социальная карта 
«Уралочка» была внедрена 
в Свердловской области по указу 
губернатора Евгения Куйвашева
в 2021 году. Оформить ее 
может любой житель региона, 
достигший 14 лет. 

 Банковскую ЕСК можно 
оформить в отделениях 
уполномоченных банков 
либо в офисах МФЦ. 

 Нефинансовую получить 
проще – ее выдают в специальных 
пунктах, которых на сегодня 
по области насчитывается 700.

За два года свердловчане 
на практике убедились 
в преимуществах «Уралочки».

На сегодняшний день, 
как сообщили 
в областном 
минсоцполитики, 
ЕСК используют почти 

236 000
человек

и «Совкомбанк», подчеркива-
ют в министерстве. В итоге вы-
бор у льготников увеличится.

Добавим, что держатели 
банковской «Уралочки» авто-
матически становятся участ-
никами программы лояльно-
сти национальной платежной 
системы «Мир» и могут поль-
зоваться ее скидками, бонуса-
ми и специальными предло-
жениями. Также до конца 2022 
года при оплате проезда в об-

щественном транспорте по 
ЕСК можно сэкономить 10 ру-
блей с каждой поездки. 

В будущем пользование 
транспортом для обладате-
лей «Уралочки» станет еще 
удобнее. К примеру, с 1 янва-
ря 2024 года те, кто пользу-
ется 50 или 100-процентной 
скидкой при проезде в меж-
дугороднем транспорте, бу-
дут получать льготу по ЕСК и 
документу, удостоверяюще-

му личность. Этого будет до-
статочно: все данные льготни-
ка будут считываться с карты.

Также в ближайших пла-
нах по расширению функци-
онала «Уралочки» – запуск ме-
дицинских приложений, в 
первую очередь предусматри-
вающих переход от бумажных 
рецептов к электронным.

Татьяна БУРОВА, 
Александр ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

КОММЕНТАРИЙ

Алексей САБИТОВ, заместитель министра социальной политики Свердловской области:
– Все региональные социальные выплаты, назначаемые с 1 января 2021 года, свердловчане 

получают на единую социальную карту «Уралочка». Тот, у кого она отсутствует, может получать 
выплаты и компенсации только в почтовом отделении по месту жительства. Такой же порядок 
действует и в отношении социальных выплат, поступающих из Пенсионного фонда.

Что касается социальных выплат, которые были назначены до 1 января 2021 года, их 
перечисление осуществляется тем способом, который получатель указал в заявлении при 
назначении льгот. Это может быть счет в банке, любая карта платежной системы «Мир». 
Однако льготники имеют право в любой момент изменить способ перечисления назначенной 
ранее 2021 года выплаты или компенсации, перевести их либо на единую социальную карту 
Свердловской области, либо на отделение почтовой связи.


