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Пластиковые документы, о необходимости которых так много говорили последние года
три, наконец-то можно будет увидеть, потрогать и даже ими воспользоваться. Правда,
пока ни у кого из жителей Удмуртии на руках карт нет. Даже у тех продвинутых
граждан, что подали заявления в начале января. Впрочем, ждать им осталось недолго.

Заместитель начальника Управления связи и проектной работы Министерства
информатизации и связи УР Ирина Николаевна Зверева говорит, что отслеживает
ситуацию и, как ей стало известно, по первым заявителям карты уже прошли процесс
персонализации.

- Это означает, что карта фактически готова. Как только она придет в Удмуртию,
гражданин будет оповещен. Ему надо будет появиться в пункте приема-выдачи и
получить карту, - пояснила она.

Ирина Николаевна сама с нетерпением ждет карты - ведь она подала заявление в числе
первых. Кстати, денег за пластиковый документ с жителей республики не берут.
Достаточно принести документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина
Российской Федерации, свидетельство о рождении – для несовершеннолетних, не
достигших возраста 14 лет), пенсионное удостоверение, медицинский полис, подать
заявление и сфотографироваться. Сделать это можно в пунктах приема-выдачи
отделений Сбербанка России, которых пока всего пять: два в Ижевске и по одному в
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Сарапуле, Глазове и Можге. Здесь оборудованы специальные рабочие места, куда
можно прийти с необходимым набором документов, который можно найти на сайте
уполномоченной организации субъекта
. Специалисты тут же сделают фотографию заявителя и попросят оставить живую
подпись. В конце января - начале февраля в список войдет и Воткинск. Всего
планируется, что до конца года точек будет 30 - в каждом муниципальном образовании
республики. Все вопросы по получению универсальной карты можно задать по
телефону горячей линии в Ижевске 8 (3412) 57-36-60.

Ирина Николаевна говорит, что пока функций у карты еще не много. Но основные
приложения есть, и они должны исправно работать.

- По умолчанию на карте размещено банковское приложение. То есть в данном случае
она представляет аналог тех, которыми многие пользуются постоянно. Вдобавок на
карте размещены сведения о счетах в пенсионном фонде и данные по обязательному
медицинскому страхованию, - сообщила замминистра.

Картой в ее базовом варианте можно расплачиваться, получать выписки со счетов в
ПФР и медицинские услуги. Совсем скоро - с 1 апреля - ею можно будет начать
пользоваться и в общественном транспорте. Речь идет о том, чтобы разместить на карте
электронный кошелек. Его можно будет пополнять и затем расплачиваться в автобусах
и трамваях.

Дальше - больше. По словам Ирины Николаевны, с помощью карты вскоре можно будет
платить штрафы в ГИБДД, получать информацию о налогах и скидки в торговых сетях.

- Мы можем «донавесить» на нее неограниченное количество региональных
приложений, - заверила замминистра.

Однако, несмотря на почти что «безразмерность», универсальная электронная карта
паспорт гражданина РФ не заменит. Во всяком случае - в рамках реализуемого сейчас
проекта о подобной перспективе речь не идет.
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Пункты приема и выдачи электронных карт в Удмуртии

В Ижевске:

- улица Удмуртская, 153 (с 10.00 до 18.00, перерыв с 14.00 до 15.00, выходные дни суббота, воскресенье);

- улица Союзная, 27-а (с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота, воскресенье).

В Глазове:

- улица Калинина (с 08.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 15.00, выходной день воскресенье).

В Сарапуле:

- улица Азина, 33 (с 08.00 до 18.30, в субботу с 09.00 до 14.00, в воскресенье с 10.00 до
13.00).

В Можге:

- улица Фалалеева, 3 (с 09.00 до 18.00, в субботу с 09.00 до 13.00, выходной день воскресенье).
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