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( ЕДИНАЯ СОЦКАРТА )

Социальной картой 
«Уралочка» стали 
пользоваться 
больше 250 тысяч 
свердловчан

По прогнозам министерства 
социальной политики 
Свердловской области, 
в 2023 году число держателей 
карты «Уралочка» увеличится 
до 500 тысяч. Сегодня ею 
пользуются уже больше 250 тысяч 
жителей региона.

«Единая социальная 
карта (ЕСК) – очень удобный 
инструмент с довольно широким 
функционалом, который 
мы собираемся наращивать. 
В частности, в планах – интеграция 
с порталом государственных услуг, 
что позволит подавать заявления 
на выплату социальной помощи 
удаленно. Также планируем 
разработку медицинского 
приложения. Оно позволит 
перейти на электронные рецепты 
и QR-коды на лекарства и детское 
питание вместо бумажных», – 
рассказал заместитель министра 
социальной политики Алексей 
Сабитов.

Также с 1 января 2024 года 
пользователи «Уралочки», имеющие 
право на скидку при проезде 
в междугороднем транспорте, 
получат ее при предъявлении карты 
и документа, удостоверяющего 
личность.

Единая социальная карта 
«Уралочка» была внедрена в регионе 
по указу губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева. 
Оформить карту можно в отделениях 
нескольких банков и офисах МФЦ. 
Всего в регионе работают около 
700 пунктов выдачи ЕСК.

( ЦИФРОВОЙ СЕРВИС )

На портале госуслуг 
появилась функция 
регистрации ребенка 
по месту жительства

В Минцифры РФ сообщили 
о запуске новой функции 
на портале «Госуслуги», которая 
позволяет зарегистрировать 
ребенка онлайн по месту 
жительства. Прописку для детей 
оформили уже 6 тысяч семей 
по всей России.

Ранее зарегистрировать 
ребенка по месту жительства можно 
было в паспортном столе, МФЦ или 
МВД. Благодаря новой функции 
на портале государственных услуг 
посещать ведомство необязательно, 
свидетельство о регистрации будет 
отражено в личном кабинете. 

В телеграм-канале Минцифры 
уточняется, что прописать ребенка 
можно по месту жительства только 
одного из родителей, который 
направит заявление. Для подачи 
заявления необходимы паспорта 
обоих родителей, свидетельство о 
рождении ребенка либо реквизиты 
актовой записи. Документы 
рассматриваются в течение 
6 рабочих дней. По желанию 
бумажный вариант свидетельства 
о регистрации можно получить 
в МВД.
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Рубрика, в которой наши гости 
делятся своим мнением 
о предстоящих мероприятиях 
Екатеринбурга и области

«У меня был свой ансамбль, 
а в репертуаре – песни Beatles»

Конечно, я бы всем 
предложил дождаться 
лета и пойти на яхте 
(смеется). Солнце, вода 
– настоящий кайф. Не 
обязательно идти вокруг 
света, достаточно 
провести на воде 
несколько дней. Так что 
всех приглашаю. А зимой 
мы, яхтсмены, пока 
занимаемся ОФП, изучаем 
теорию и ремонтируем 
наши парусные суда. 
Ну и, конечно, рыбалка. 
Занимаюсь всеми видами, 
в том числе и зимней. 
Зимой даже лучше – не 
надо беспокоиться, что 
рыба испортится. Она 
замерзает, поэтому 
домой ее привозишь всегда 
свежей. Любимое место 
для рыбалки – поселок 
Междуреченский в ХМАО. 
Оттуда родом лыжник 
Сергей Устюгов. Вот там 
много рядом озер. Там и 
ловим окуней, щук. 

Юрий КРЮЧЕНКОВ,
яхтсмен, ученый, директор яхт-клуба «Коматек», председатель Свердловской федерации парусного спорта

«Операция «Фортуна»: 
Искусство побеждать»

– Давно не был в кинотеатре и буквально 
на днях сходил на «Чебурашку». И вот поймал 
себя на мысли, что давно я не смотрел боевиков. 
«Чебурашка» веселый, легкий, но почему-то 
вспомнились мне другие фильмы, где добро 
побеждает зло. Поэтому, наверное бы, сходил на 
эту картину Гая Ричи. 

Кинопремьера. Разведчик получил задание: остановить 
распространение смертельного оружия. Он объединяется с 
лучшими оперативниками и с киноактером для прикрытия. 
Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и Свердловской области.

Матч «Синара» – «Тюмень» 

– Хотим мы этого или нет, но футбол в 
стране по популярности номер один. И мини 
в том числе. Я представитель другого вида 
спорта, на мой взгляд, не менее красивого, 
хотя сам долгое время играл в футбол. Мне 
очень приятно, что «Синара» на плаву. Более 
того, я был свидетелем того, как в свое время 
Григорий Викторович Иванов начал работу 
по организации этого клуба. Поэтому с 
удовольствием бы сходил. А еще мы соседи: 
ребята из «Синары» тренируются недалеко 
от меня на ВИЗе, у меня из окна офиса видно 
их поле. 

Матч 10-го тура мини-футбольной Суперлиги, где «Синара» 
принимает гостей из Тюмени. 
Адрес: ДИВС (Екатеринбург, ул. Олимпийская Набережная, 3).

Спектакль «Макбет»

– В театре тоже недавно был, перед Новым 
годом. Ходил в нашу Драму. И почему-то стало 
грустно. Думаю, что теперь нужно сделать 
перерыв, чтобы пойти снова. Мне показалось, 
что все немного наигранное, искренности мало. 
Когда родители были живы, мы посещали и 
Музкомедию, и Драму. Вспоминаю спектакль 
«Варшавская мелодия» – это просто была 
фантастика. То искусство мне нравилось больше. 
Поэтому сейчас нет, не пошел бы.

Гастроли в Екатеринбурге пермского театра «У Моста».
Адрес: Екатеринбургский театр кукол (Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 143). 

Посвящение The Beatles

– Мы выросли на песнях The Beatles. 
Мы подражали им во всем. На моих старых 
фотографиях у меня длинные волосы и в руках 
гитара (смеется). У меня даже был свой ансамбль – 
«Хрустальные мальчики». Долгое время катались 
по деревням с агитбригадами и выступали. 
И, конечно, у нас в репертуаре были песни 
Beatles. Старались их петь на английском, еще и 
без акцента! Всё это было… Я сходил бы на такой 
концерт. Это праздник музыки. Стиль, рок-н-ролл! 

Квартет Данияра Баяманова исполнит песни The Beatles  
в джазовых аранжировках.
Адрес: Джаз-клуб EverJazz (Екатеринбург, ул. Тургенева, 22).

Концерт Ярослава Евдокимова 

– Прекрасно знаю этого артиста. Помню его 
на эстраде, слышал песни. Но с его творчеством 
у меня как-то не сложилось… На концерт не 
пошел бы. А так песни 80-х, 90-х с удовольствием 
слушаю. Когда идут юбилеи известных советских 
композиторов, то делаю звук на телевизоре на 
полную громкость и наслаждаюсь. 

Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов 
исполнит лучшие хиты – «Колодец», «Фантазер», 
«За Дунаем», «Здравствуй лучше, чем прощай» 
и другие песни.
Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1).
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