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ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Козлов

Майк Тайсон

Сергей Карякин

Новый министр междуна-
родных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской 
области запланировал вне-
сти коррективы в работу 
своего ведомства.

  II

Бывший американский 
боксёр будет гостем турни-
ра по смешанным едино-
борствам, который состоит-
ся 25 февраля в Екатерин-
бурге.

  IV

Победитель прошлогоднего 
«Дакара» в классе квадро-
циклов рассказал журна-
листу «ОГ», как проходила 
нынешняя гонка самого из-
вестного в мире ралли.
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Россия

Барнаул 
(III, IV) 
Грозный (II) 
Красноярск (I) 
Курган (II) 
Магнитогорск 
(IV) 
Майкоп (IV) 
Москва (I, II) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Ставрополь (IV) 
Тула (IV) 
Тюмень (IV) 
Челябинск 
(I, IV) 
Шадринск (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (IV) 
Аргентина (IV) 
Беларусь (II, III) 
Болгария (IV) 
Боливия (IV) 
Бразилия (III, IV) 
Великобритания (II) 
Италия (II) 
Казахстан (II, IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IV) 
Польша (II, IV) 
Португалия (IV) 
США (I, II, III, IV) 
Словения (IV) 
Украина (II, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

312 МЕТРОВ В ПОЛЫНЬЕ

ИНДЕКС ДОУ-ДЖОНСА В США УПАЛ НА РЕКОРДНУЮ ВЕЛИЧИНУ

Один из основных фондовых индексов США по 
итогам торговой сессии 5 февраля опустился 
на 1 175 пунктов или 4,6 процента. Это макси-
мальный показатель падения промышленного 
индекса Доу-Джонса за всю его историю.

За один день состояние богатейших лю-
дей мира сократилось на 114 миллиардов дол-
ларов. На российском рынке акций вчера, 6 
февраля, падение было менее масштабным — 
2,1–2,7 процента.

В РОССИЙСКОЙ АРМИИ ПЛАНИРУЮТ ВОССОЗДАТЬ 
ГЛАВНОЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Как сообщили в Минобороны РФ, его плани-
руется создать на базе существующих вос-
питательных структур. 

По словам зампредседателя Обществен-
ного совета при Минобороны РФ Алексан-
дра Каньшина, Главное военно-политическое 
управление будет «организовывать, прово-
дить и отвечать за морально-идеологическую 
составляющую в Российской армии, тща-
тельно учитывать в своей деятельности об-
щественно-политическую ситуацию в стране, 
умело направлять энергию армейских кол-
лективов на укрепление обороноспособности 
страны и повышение боеготовности войск».

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОПАЛ В ТОП-5 ГЛАВ РЕГИОНОВ РОССИИ, 
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ПО ЧИСЛУ УПОМИНАНИЙ В СМИ

Рейтинг составила компания «Медиалогия». 
По итогам января 2018 года губернатор 
Свердловской области поднялся в нём на пя-
тую позицию, по результатам декабря 2017 
года у Евгения Куйвашева было шестое место.

Первые четыре позиции в рейтинге 
прочно удерживают за собой мэр Москвы 
Сергей Собянин, губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв, глава Чечни Рамзан 
Кадыров и президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов.

ПАССАЖИРОПОТОК НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГА ВЫРОС НА 5 ПРОЦЕНТОВ 

С начала 2018 года в уральской столице 
возросло число граждан, активно пользую-
щихся услугами общественного транспорта. 

За прошедший месяц транспортные пред-
приятия перевезли 23,5 миллиона пассажи-
ров, в том числе 12,7 миллиона человек по 
транспортной карте. Объём перевозок увели-
чился более чем на 1 миллион пассажиров от-
носительно того же периода прошлого года.

oblgazeta.ru

31 участок дорог планируют отремонтировать 
в Екатеринбурге до 20 июня

ЦИФРА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в феврале 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 марта. Подписной период составит 12 месяцев.
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«Полярный медведь» из Ревды

Фанатом зимнего плавания бывший слесарь-ремонтник Среднеуральского медеплавильного 
завода Владимир Щекалев стал, уже будучи пенсионером. Сейчас ему 67 лет, а он покоряет 
всё большие дистанции в ледяной воде. Недавно пенсионер из Ревды стал обладателем 
почётного звания «Полярный медведь», учреждённого Федерацией зимнего плавания 
Свердловской области. Он первым в регионе проплыл в полынье 312 метров

На Среднем Урале пройдёт финал V Всероссийской зимней универсиадыПётр КАБАНОВ
Глава региона Евгений 
Куйвашев вчера, 6 февра-
ля, подписал распоряже-
ние о проведении в Сверд-
ловской области финаль-
ных соревнований V Все-
российской зимней уни-
версиады.Второй этап универсиа-ды, он же финальный, прой-дёт в Свердловской обла-сти с 22 февраля по 6 марта. Более 1000 спортсменов из разных вузов страны будут соревноваться в четырёх видах спорта — биатлоне, шорт-треке, лыжных гонках и спортивном ориентирова-нии. Ещё один вид — конь-кобежный спорт — пройдёт в Челябинске. Сами соревнования со-стоятся в трёх городах обла-

сти. Так, с 23 по 25 февраля в Новоуральске на лёд выйдут шорт-трекисты, также в го-роде с 28 февраля по 2 мар-та пройдёт спортивное ори-ентирование. Нижний Тагил примет у себя лыжные гон-ки (28 февраля — 5 марта), а в Екатеринбурге запланиро-ван биатлон (28 февраля — 2 марта). Финалисты сорев-нований получат путёвки на участие в XXIX Всемирной зимней универсиаде, кото-рая стартует в марте 2019 года в Красноярске. Кроме того, согласно рас-поряжению главы региона, создан организационный ко-митет, который возглавил вице-губернатор Павел Кре-
ков. В состав комитета вош-ли областной министр физи-ческой культуры и спорта Ле-
онид Рапопорт, начальник главного управления МВД 

России по Свердловской об-ласти Михаил Бородин, пред-ставители администраций Екатеринбурга, Нижнего Та-гила и Новоуральска. Оргко-митету поручено обеспечить подготовку к соревновани-ям, принять меры по благо-устройству спортивных пло-щадок, обеспечить медицин-ское сопровождение и безо-пасность участников. На официальном сайте соревнований сообщается, что торжественное откры-тие V Всероссийской зимней универсиады состоится 28 февраля в Екатеринбурге, а закрытие пройдёт 5 марта в Нижнем Тагиле. По предва-рительной информации, от-крытие пройдёт на спортив-ной базе «Динамо», а закры-тие — на трамплинном ком-плексе «Аист». 

В Свердловской области будет создана единая карта социальных услугЛариса ХАЙДАРШИНА
На прошлой неделе губер-
натор региона Евгений Куй-
вашев дал задание разра-
ботать технологию созда-
ния и использования карты 
для льготников, по которой 
можно было бы получать 
помощь от государства. От-
ветственным за проект он 
назначил заместителя ми-
нистра энергетики и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской обла-
сти Сергея Гайду. Подобные 
карты в России действуют в 
Москве и Башкирии.Попытка создать единую электронную карту для граж-дан, которые получают соци-альную помощь, уже была в Свердловской области — в 2015 году. Правда, тогда идея осталась нереализованной — проект отложили. Спустя три года регион делает новую по-

пытку создания карты для льготников.
— Сегодня в обществе 

существует запрос на повы-
шение оперативности и ка-
чества всех государствен-
ных и муниципальных ус-
луг с учётом потребностей 
всех уральцев — пожилых 
людей, работающих, сту-
дентов и так далее, — по-
яснил губернатор Евгений 
Куйвашев своё решение о 
создании единой карты со-
циальных услуг.Электронное ноу-хау при-звано упростить всю систе-му предоставления государ-ственных услуг. К работе по её созданию сейчас подклю-чились многие министер-ства региона. Каждое из них сейчас готовит свои идеи по содержанию функций кар-ты. Больше всего работы, ко-нечно, достанется министер-ству социальной полити-ки, поскольку большинство 

льгот для всех слоёв населе-ния идёт через него: от льгот ветеранам, участникам Ве-ликой Отечественной вой-ны до помощи многодетным семьям и детям, оставшимся без попечения родителей.На министерство здраво-охранения тоже ляжет зна-чительная доля работы — именно оно, например, отве-чает за выдачу лекарств для инвалидов. Однако и мини-стерство образования обе-спечивает ряд льгот — обе-спечение детей одеждой, бес-платным питанием в школах-интернатах, в кадетских шко-лах. А транспортные льго-ты на проезд? А субсидии по оплате услуг жилищно-ком-мунальных услуг? Перечень государственной помощи для населения Свердловской об-ласти длинный. Объединить его на одном электронном носителе, конечно, было бы очень удобно. Тем более, что 

образец этого в стране есть — такое уже удалось сделать в столице.В Москве Социальная кар-та москвича начала действо-вать с 2001 года. Вначале — в виде эксперимента, затем проект дорабатывался, усо-вершенствовался, и теперь электронное получение всех видов государственной по-мощи для москвичей стало делом обычным, а главное — простым. Эту карту исполь-зуют всего 12 категорий сто-личных льготников: пенси-онеры, инвалиды, ветераны ВОВ, участники боевых дей-ствий, труженики тыла, де-ти-сироты, дети, оставши-еся без попечения родите-лей, ветераны труда, один из супругов в многодетной се-мье, дети из многодетной се-мьи, беременные женщины и почётные доноры. Эта кар-та позволяет пользоваться бесплатным проездом, скид-

ками на бытовые услуги, в магазинах и аптеках. На эту карту поступают пенсии, по ней некоторые банки могут выдать даже кредит… Три года назад эту карту москви-чам начали выдавать через многофункциональные цен-тры, так что отстаивать в очереди на её получение то-же не надо.В Башкортостане соци-альную карту используют и как обычную банковскую карточку, ею же оплачива-ют питание в школе. Карту программируют и для вхо-да в школу. Кстати, сегодня в екатеринбургских школах на вход в школу программируют транспортные Е-карты, так что такой вариант использо-вания нововведения будет востребован. Правда, для обе-спечения проекта потребует-ся специальное оборудование — там, где планируется полу-чать услуги. И если в школах 

турникеты на входе уже сто-ят, то в больницах, возможно, придётся устанавливать спе-циальные терминалы. Счи-тывающие устройства пона-добятся и в аптеках, где от-пускают льготные лекарства. При этом специалисты гово-рят, что использование карты позволит сэкономить сред-ства — на доставку выплат, например.В министерстве социаль-ной политики рассказали «ОГ», что все идеи использо-вания единой карты социаль-ных услуг будет обсуждать рабочая группа в середине февраля. Специалисты раз-ных ведомств соберут вместе все свои разработки, проана-лизируют и выработают об-щий проект областного ноу-хау. «ОГ» будет следить за созданием новой электрон-ной карты для жителей Сред-него Урала.

Только то, 

что Важно!

Адреса для благоустройства
В день выборов президента уральцы определят ещё и облик своих городов

В день выборов Президента РФ жители области смогут отдать свой голос и за понравившиеся проекты благоустройства общественных территорий, 
которые будут реализованы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Так, уже сейчас с дизайн-проектами 
благоустройства таких мест в Екатеринбурге можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга. Например, вот такой может стать 
набережная Исети возле Царского моста. Этот дизайн-проект благоустройства набережной реки Исети разработан 
архитектурным бюро «ОСА» по заказу АИЖК

п.Шаля (II)

Сухой Лог (II)

Серов (II)

Реж (II)

Ревда (I,III)

Первоуральск (II,III)

Новоуральск (I,III)

Нижний Тагил (I,II,III,IV)

Невьянск (III)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II,III)

Богданович (II)
п.Белоярский (II)

Асбест (II)

Арамиль (II)

Алапаевск (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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