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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Мороков

Елена Чечунова

Виталий Примеров

Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской об-
ласти в своём ежегодном до-
кладе заявил о росте числа 
травмированных детей до 
46 тысяч в 2020 году.

  II

Председатель комитета Зак-
собрания по молодёжной 
политике, развитию физи-
ческой культуры, спорта и 
туризма рассказала о по-
правках в закон «О моло-
дёжи в Свердловской обла-
сти», работа над которыми 
ведётся уже два месяца.

Наставник уральских ска-
лолазов стал единственным 
свердловчанином, удостоен-
ным почётного звания «За-
служенный тренер России» 
по итогам 2020 года.
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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВИЛИ СХЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

Она представлена на сайте министерства энергетики и 
ЖКХ. Министр Николай Смирнов подписал приказ о прове-
дении общественных обсуждений проекта территориальной 
схемы с 18 марта по 19 апреля.

Изменения коснулись, в том числе, сведений о контей-
нерных площадках – их количество в муниципалитетах за год 
увеличилось почти на три тысячи. Есть и раздел, посвящён-
ный тарифам на вывоз мусора. Предполагается их ежегод-
ное повышение во втором полугодии вплоть до 2030 года.

ЕЩЁ 52 РЕБЁНКА-СИРОТЫ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ КВАРТИРЫ

На строительство квартир общей площадью 1,7 тысячи ква-
дратных метров в посёлке Цементный Невьянского ГО из об-
ластного бюджета было направлено 84,3 миллиона рублей.

Всего с начала года благоустроенные квартиры в Сверд-
ловской области получили 304 сироты. Сейчас в очереди на 
льготное жильё только в Невьянске стоят 80 детей-сирот. 
Дома уже строятся для 70 из них и будут сданы в 2022 году, 
сообщает департамент информполитики региона.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Свердловчане снова могут вернуть часть денег за отдых в России Анна КУЛАКОВА
В России с 18 марта старто-
вал третий этап туристиче-
ского кешбэка за отдых на 
территории страны. Накану-
не премьер-министр России 
Михаил Мишустин подпи-
сал распоряжение о выделе-
нии двух миллиардов рублей 
на эти цели. Путешествуя по 
России, туристы смогут сэко-
номить до 20 процентов от 
стоимости тура, бронирова-
ния гостиницы или лечения 
в санатории. Авторские туры под ключ, круизы, лечение в санатории или самостоятельное путеше-ствие с бронированием отеля – в рамках третьего этапа гос-программы субсидирования поездок свердловчане могут выбрать отдых в любую точ-ку страны. Условия участия в акции остались теми же, что и на втором этапе: минималь-ный срок тура и проживания в гостинице – двое суток. Опла-тить поездку необходимо заре-гистрированной картой «Мир» на странице выбранного туро-

ператора, отеля или агрегато-ра, участвующих в программе (полный список на сайте мир-
путешествий.рф). «Оплатить тур необходи-мо с 18 марта до 15 июня этого года, а отправиться в путеше-ствие по 30 июня включитель-но, – говорится на сайте Росту-ризма. – Деньги на карту после оплаты тура поступят в тече-ние пяти дней. При этом макси-мальная сумма средств для воз-врата составит не выше двад-цати тысяч рублей».Программа туристического кешбэка была запущена в Рос-сии в 2020 году с целью под-держки отрасли туризма в пе-риод пандемии. Первый этап прошёл в августе прошлого го-да. Тогда Уральскому федераль-ному округу посчастливилось стать одним из трёх террито-

риальных образований стра-ны, участвующих во Всероссий-ской акции (см. «ОГ» №155 от 
25.08.2020 года). Но, по словам президента Уральской ассо-циации туризма и главы Ураль-ского отделения Российско-го союза туриндустрии Михаи-
ла Мальцева, привлечь в реги-он должное число туристов со всей страны не удалось.– Первый этап кешбэка по-казал неготовность Свердлов-ской области к внутреннему туризму, – прокомментировал «ОГ» Михаил Мальцев. – Соглас-но данным Ростуризма, тогда Челябинская и Тюменская об-ласти смогли войти в топ-10 самых популярных регионов страны для туризма. Сверд-ловская область – в числе аут-сайдеров. И это странно, ведь Екатеринбург является столи-

цей УрФО, здесь расположены один из крупнейших аэропор-тов страны Кольцово и желез-нодорожная станция Екатерин-бург-Пассажирский.  Согласно данным онлайн-сервиса TravelLine, на первом этапе кешбэка в Тюменской об-ласти было сделано 239 брони-рований в отелях и гостиницах, в Челябинской – 176, в Сверд-ловской области – всего 14.По словам Михаила Маль-цева, вероятной причиной не-удачи на первом этапе стало от-сутствие взаимодействия меж-ду профильным ведомством и туристическими компаниями региона. Последним не хвати-ло времени на подачу докумен-тов по участию в программе и 

устранению всех технических сбоев при оплате туров на сай-тах через платёжную систему «Мир». Ко второму этапу кеш-бэка регион подошёл уже бо-лее основательно – Уральская ассоциация туризма направила ряд предложений в Ростуризм с целью корректировки усло-вий программы туристическо-го кешбэка.– Ростуризм проанализи-ровал первый этап и мини-мальное количество дней про-живания туристов в отелях и гостиницах сократил с четы-рёх до двух. Благодаря изме-нениям, внесённым по второ-му этапу госпрограммы, оте-ли USTA HOTELS получили 129 броней на общую сумму более 

двух миллионов рублей, – отме-чает исполнительный дирек-тор клуба отельеров Екатерин-бурга Тамара Клишина. – Для сравнения, на первом этапе мы получили всего одну бронь. Подобные программы суб-сидирования от государства по стимулированию внутренне-го туризма – отличный сигнал для привлечения инвесторов в регионы.– Свердловская область не уступает соседним областям по туристической привлекатель-ности. Но при этом за послед-ние несколько лет в наш реги-он не было сделано крупных инвестиций, – говорит Миха-ил Мальцев. – При этом с точки зрения природных факторов у нас в области можно развивать что угодно – горнолыжные на-правления, санаторно-курорт-ное лечение.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

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

2022 год в Свердловской области 
объявлен Годом Мамина-Сибиряка.

Соответствующий указ 
подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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Кредитный потребительский кооператив «Медфарм». ОГРН 1205000094441. Член Ассоциации СРО «НСКК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0134 от 25.11.2020г.). Сбережения застрахованы в НКО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ». Предложение действительно только для членов КПК. Единовремен-
ный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте, либо по тел. 8 (343) 363-83-08. Денежные 
средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход 8,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. Реклама

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 
www.pkmedfarm.net

 Сбережения застрахованы
«Ставка 8,5% по всем программам»*.   
Особые условия для пенсионеров*.
Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО.
Ежемесячные выплаты или 
капитализация процентов.
Такси до офиса и обратно, 
дистанционное заключение договоров 
на время противоковидных мер.

Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб.
Срок от 4 до 24 мес.

Акция до 31 марта 2021 г.

8,5%
годовых

Сумма сбережений Срок, мес Ставка, % годовых Ваш доход

50 000 12  5,5%   8.5%  2 750   4 250

500 000 12  7,0% 8.5%  35 000   42 500

1 000 000 12  8,0%   8.5%  80 000   85 000

2 000 000 24 8.5% 340 000

Адрес: г.Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 27
Режим работы Пн-Пт: 9:00 - 19:00, Сб: 10:00-16:00, ВС - выходной8 (343) 363-83-08

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА
Уважаемые моряки-подводники и ветераны подводного флота!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Именно в этот день 115 лет назад 
указом императора Николая II был 
основан подводный флот.

С тех пор и по сей день профес-
сию моряка-подводника выбирают 
мужественные, отважные, сильные 
духом люди, настоящие патриоты, 
преданные военному долгу и Родине. 
Сегодня подводный флот выполняет важ-
ные задачи по обеспечению безопасности России, включает в себя, 
в том числе, силы стратегического назначения.

Свердловская область на протяжении многих лет развивает 
шефские связи с моряками-подводниками. Планомерная помощь 
направлена на улучшение жилищно-бытовых условий членов эки-
пажей, организацию досуга и оздоровления семей и детей моря-
ков-подводников. В минувшем году Фонд «Помощи экипажам ра-
кетных подводных крейсеров стратегического назначения «Екате-
ринбург» и «Верхотурье» оказывал содействие в строительстве 
гарнизонного храма в городе Вилючинск на полуострове Камчатка.

Уверен, что горячая поддержка уральцев способствует укрепле-
нию боевого духа и успешной службе моряков-подводников.

Благодарю ветеранов и военнослужащих подводного флота за 
доблесть, профессионализм, отличную службу, весомый вклад в 
укрепление обороноспособности нашей страны.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья, благополу-
чия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики 
в РФ Паскуале Терраччано прибыл в Екатеринбург. Перед визитом 
дипломата «ОГ» удалось заочно взять у него интервью, 
а в день приезда – вручить ему выпуск газеты с этим материалом.

Центральным событием визита посла стала встреча 
с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. 
Они обсудили участие Италии в международной промышленной 
выставке ИННОПРОМ-2021 в качестве страны-партнёра 
и увеличение итальянского присутствия на Среднем Урале. 
В ходе пресс-подхода после встречи Паскуале Терраччано 
назвал компании, которые планируется представить на выставке. 
Это, в частности, международная энергетическая группа Enel, 
нефтегазовая компания Eni, машиностроительный холдинг 
Leonardo и производитель автомобильных шин Pirelli.

В программу визита посла также включены встреча с главой 
Екатеринбурга Алексеем Орловым, посещения Среднеуральской 
ГРЭС, УрФУ и ряда культурных учреждений.

Господин посол добавил, что находится в Екатеринбурге 
впервые, но уже понял, что это очень красивый город
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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В Свердловской области уже год действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. 
Среди свердловчан есть те, кто неукоснительно соблюдает ограничения, а есть и ковид-диссиденты. 
«ОГ» узнала у уральских учёных и исследователей, насколько оправданны были принятые меры

Год с коронавирусомНасколько оправданны меры и ограничения, в которых мы до сих пор живём из-за COVID-19?

ЭТО ИНТЕРЕСНО
По словам директора по стратегическим коммуникациям аэропорта 
Кольцово Андрея Климентских, в тройку самых популярных внутри-
российских направлений с вылетом из Кольцово в период с 1 июня 
по 31 декабря 2020 года вошли Москва, Сочи и Санкт-Петербург. При 
этом международное авиасообщение из Екатеринбурга было возоб-
новлено с 8 февраля 2021 года. Сейчас из аэропорта Кольцово выпол-
няются прямые рейсы на остров Занзибар, в Анталью, Дубай, а также 
в Ереван, Душанбе и ряд других городов ближнего зарубежья.

КСТАТИ
По официальным данным Ростуризма, в рамках программы стимули-
рования внутренних туристических поездок россияне в 2020 году при-
обрели туров и оплатили проживание в отелях на сумму 6,5 миллиар-
да рублей. В программе приняло участие около 300 тысяч человек. Го-
сударство вернуло людям за поездки по стране 1,2 миллиарда рублей.


