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В России заРаботал детский кешбэк для тех,  
кто офоРмил путёВки заРанее

со вчерашнего дня подать заявление на возврат 50 про-
центов от стоимости путёвки могут родители, которые 
оформили её до 25 мая.

Оформить заявление можно на портале госуслуг до 
конца октября. После подачи заявления необходимо будет 
предоставить информацию, подтверждающую покупку пу-
тёвки. На карту «МИР» будут возвращать 50 процентов от 
стоимости, но эта сумма не превысит 20 тысяч рублей. На 
дополнительные выплаты выделено ещё 4,5 млрд рублей. 
На основной этап работы акции Правительство РФ готово 
потратить 5 млрд рублей.

Программа детского кешбэка продлится до 20 сентября. 
К этой дате отдых по путёвкам, купленным в рамках акции, 
должен завершиться. Выбрать детский лагерь, который 
участвует в программе, можно на сайте мирпутешествий.рф

В стРане отменят обязательный техосмотР  
для офоРмления полиса осаГо

Государственная дума России приняла в третьем чтении 
законопроект об отмене обязательного прохождения техос-
мотра для заключения договора осаГо. закон вступит  
в силу с 22 августа 2021 года.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, 
владельцы автомобилей смогут получить полис ОСАГО, не 
имея на руках документа о прохождении технического ос-
мотра машины. Данная норма была утверждена в качестве 
поправки ко второму чтению законопроекта о деятельности 
иностранных страховых компаний в России. Согласно дей-
ствующему закону, обязательное страхование автограждан-
ской ответственности владельцев машин может быть про-
ведено только в том случае, если данный автомобиль про-
шёл государственный техосмотр.

ВладимиР путин утВеРдил ноВых судей  
В сВеРдлоВской области

президент России Владимир Путин подписал указ о назна-
чении новых районных судей свердловской области и ут-
вердил заместителя председателя екатеринбургского гар-
низонного военного суда.

Указ разместили на интернет-портале правовой инфор-
мации. Подписанным указом Владимир Путин назначил на 
6-летний срок полномочий заместителя председателя Ека-
теринбургского гарнизонного военного суда Антона Петюр
кина. Председателем Тавдинского районного суда стал Рус
лан Емельянов.

Также президент определил четырёх районных судей:
l Белоярский районный суд – Егор Шаньгин,
l Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга – Юлия Мер
кулова,
l Кировский районный суд Екатеринбурга – Варвара Игу
менщева,
l Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга – Люд
мила Тарасевич.

пРиток иностРанных миГРантоВ В сВеРдлоВскую область 
сокРатился

с начала 2021 года в свердловскую въехало более 38,5 
тысячи иностранцев. В основном это граждане узбекиста-
на (37,5%) таджикистана (29,3%), армении (15,3%) и кирги-
зии (12,3%).

По словам начальника управления по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России по Свердловской области Ольги Пе
тровой, сейчас отмечается увеличение потока иностранных 
граждан. «По данным на 1 июня, на территории области на-
ходилось 92 880 иностранцев, из которых около 72% были 
в поле зрения миграционной службы, трудоустроены, полу-
чили те или иные необходимые документы», – рассказала 
она в ходе пресс-конференции.

На Среднем Урале постоянно проживают 21,5 тысячи 
иностранцев: 7 тысяч временно, 14,5 тысячи – с видом на 
жительство. По сравнению с аналогичным периодом 2019 
года, в 2020 году число прибывающих на Средний Урал 
иностранцев снизилось более чем на 70%, в 2021 году (по 
сравнению с 2019-м) – на 50%.

за длинные Выходные В сВеРдлоВской области 
пРоизошло 580 техноГенных пожаРоВ

В лесах за три дня действовало 22 возгорания на общей 
площади 451 га.

В День России, 12 июня, случилось 150 техногенных 
пожаров, из них 17 – в жилом секторе. Был спасён один 
человек. Особенно тяжело пришлось екатеринбургским 
огнеборцам, они ликвидировали 32 возгорания. 13 июня 
число техногенных пожаров резко увеличилось – до 224, 
из них 20 – в жилом секторе. 14 июня обстановка оста-
валась напряжённой: всего было зарегистрировано 206 
техногенных пожаров, из них в жилом секторе 10. Ре-
корд среди свердловских городов по числу возгораний 
был вновь установлен в Екатеринбурге – 52 пожара.

Природные пожары в минувшие праздничные выход-
ные действовали в Артёмовском, Камышловском, Невьян-
ском, Пышминском, Режевском, Серовском, Талицком, Ас-
бестовском, Красноуральском, Серовском, Горноуральском, 
Камышловском, Каменском городских округах, а также в ГО 
Богданович.
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надо допустить в конце концов родителей  
до контроля за качеством питания. 

Владимир путин, президент России, –  
вчера, во время рабочей встречи с министром просвещения 

России сергеем кравцовым

 цитата дня

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».

уважаемые подписчики!  
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позвоните, пожалуйста,  
на бесплатный номер  

8-800-30-20-455

(Не)рабочий вопросКаких ограничений из-за коронавируса ждать Среднему Уралу на этот раз? 

Смотрим на Москву?Раньше всего, как и в предыду-щие подъёмы заболеваемости, тревогу из-за резкого роста числа новых случаев COVID-19 забили в Москве. 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объя-вил нерабочие дни с 15 по 19 июня включительно с сохра-нением заработной платы для работников. Аттракционы, детские площадки и пункты проката в крупных городских парках и на природных терри-ториях временно закрыты так же, как и фуд-корты и детские игровые комнаты в торговых центрах, общепит снова не ра-ботает с 23:00 до 6:00. Поми-мо этого, не вакцинированных от коронавируса работников в столице рекомендуется пере-водить на удалёнку, а москви-чей старшего поколения про-сят воздержаться от поездок. Ограничения на работу фудкортов и баров с рестора-нами в ночное время с 17 июня вводят и в Санкт-Петербурге. В Свердловской области, не-смотря на рост числа заболев-ших, пока всё функциониру-ет без изменений, но, вероят-но, это ненадолго – реакция на ограничения в других регио-нах уже последовала. «Мы внимательно следим за состоянием дел. Действи-тельно, растёт число заболев-ших, мы это наблюдаем. Я не исключаю ограничительных мер. Мы, конечно же, к этому будем подходить крайне акку-ратно», – приводит слова гу-бернатора Свердловской обла-сти Евгения Куйвашева опе-ративный штаб по борьбе с ко-ронавирусом в регионе. 

«Лишь бы  
не закрывали»Несомненно, едва ли не боль-ше всех из-за ухудшения эпид-ситуации переживают вла-дельцы заведений общепи-та. В 2020 году оборот заведе-ний общепита на Среднем Ура-ле снизился на более чем 30 процентов – в целом по стра-не снижение этого показате-

ля составило порядка 18 про-центов.В 2020 году работу точек общепита на Среднем Урале остановили с 28 марта, огра-ничение не коснулось только доставки готовой продукции и обслуживания на вынос без посещения гражданами. Пер-вые реальные послабления начались лишь с 1 июля – ука-зом главы региона было раз-решено работать заведениям, оборудованным летними ве-рандами, сначала в Екатерин-бурге, а с 21 июля и по всей об-ласти, однако полноценно от-крыться заведениям разреши-ли только с 18 августа. Во вто-рую волну пандемии в регио-не запретили проведение раз-влекательных мероприятий и оказание услуг общепита в ночное время.К нормальному режиму ра-боты свердловские бары, ре-стораны и кафе вернулись только с 5 февраля этого года, и лишь после этого стали по-степенно отходить от «шока». По данным Свердловскстата, в апреле этого года суммар-ная выручка заведений соста-вила 4 млрд 51 млн рублей – это максимальный показатель с апреля 2020-го.– Если вдруг ограниче-ния введутся – опять начнут-ся минусы, кассовые разрывы, для отрасли в целом это бу-дет тяжёлым ударом, – счита-ет директор по развитию Ас-социации кулинаров и ресто-раторов Свердловской обла-сти Яна Старовойтова. – У нас внутренние чаты членов ассоциации и профессиональ-ного сообщества разрывают-ся – все держат пальцы, чтобы у нас в регионе этого не прои-зошло. Мы готовы полностью соблюдать все меры, а ресто-раторы в этом плане очень от-ветственные. Спустя год мы научились вводить хирурги-ческую чистоту со всеми алго-ритмами, готовы пойти на со-блюдение любых требований – лишь бы не закрывали. 
Всё согласно афише?Много вопросов в связи с ухуд-шением эпидситуации вызы-вает и работа культурных и спортивных учреждений. На-помним, что в первую волну ограничений в марте 2020 го-да сначала закрылись учреж-дения культуры федерально-го подчинения, а затем и реги-онального. Летом того же года сфера культуры начала посте-пенно оживать. Сейчас запол-няемость залов в нашем ре-гионе может максимально со-

ставлять 75 процентов, и но-вых серьёзных ограничений явно не хочет никто. Министерство культуры РФ объявило о том, что подве-домственные им учреждения переходят на работу «по ре-жиму выходного дня». И про-длится он столько же, сколь-ко дополнительные выходные в столице – до 19 июня. При этом музеи, библиотеки, те-атры, филармонии, концерт-ные залы продолжат прини-мать посетителей, но с усиле-нием профилактических мер. В нашей области находит-ся несколько учреждений, от-носящихся к федеральному ве-домству. В том числе это театр «Урал. Опера. Балет», Ураль-ская государственная консер-ватория им. М.П. Мусоргско-го, Екатеринбургский государ-ственный театральный инсти-тут, Екатеринбургский цирк. В пресс-службе «Урал. Опера. Ба-лет» «ОГ» рассказали, что по-ка от Минкульта не было осо-бых распоряжений, поэтому театр работает в обычном ре-жиме и согласно афише. В цир-ке 12 июня стартовали гастро-ли шоу Гии Эрадзе «5 конти-нентов», и как сообщили «ОГ» организаторы проекта, пока информации об ограничениях им не поступало, представле-ния будут идти по плану. Что касается спорта, ситу-ация аналогична. Однако сто-ит отметить, что в ближай-шее время проведение круп-ных спортивных мероприятий в Свердловской области не предвидится (во многих видах уже завершился сезон). Другое дело, что в разгаре чемпионат Европы по футболу, из россий-ских городов турнир принима-ет Санкт-Петербург, и там со-храняется ограничение посе-щаемости в 50 процентов. Но у Екатеринбурга впе-реди Ночь музыки (25 июня) – один из самых масштабных фестивалей страны. Сейчас под большим вопросом про-ведение общегородского вы-пускного, и по аналогии огра-ничения могли бы коснуть-ся «Ural Music Night». В пресс-службе мероприятия «Облга-зете» пояснили, что другой формат или отмена события не обсуждались, команда гото-вится к его проведению в том же объёме. Также с 20 по 30 июня в столице Урала должен пройти фестиваль «Коляда-Plays» (в 2020-м он был отменён), куда приедут коллективы со всей страны. А с 1 по 24 июля – тра-диционный Венский фести-валь музыкальных фильмов, который в прошлом году про-вели с неполной заполняемо-стью и с предварительной ре-гистрацией. Однако что точно будет с ними – неизвестно. 
ИННОПРОМу быть?Ещё один не менее любо-пытный вопрос – что будет с уже традиционной междуна-родной промышленной вы-ставкой ИННОПРОМ, которая 

должна пройти в столице Ура-ла с 5 по 8 июля. В 2020 году в связи с пандемией в Екате-ринбурге и Свердловской об-ласти отменили многие знако-вые мероприятия, в том числе ИННОПРОМ. Также на 2021 год было перенесено и Российско-Китайcкое ЭКСПО в Екатерин-бурге. Но организаторы не растерялись, и уже с 15 апре-ля в Екатеринбурге стартовал INNOPROM ONLINE. Платфор-ма, запущенная после перено-са международной промыш-ленной выставки, проработа-ла до середины декабря: всё это время на ней проходили еженедельные сессии и встре-чи делового сообщества.После того как в начале июня в Санкт-Петербурге в очном формате состоялся Пе-тербургский международный экономический форум, ста-ло понятно, что 11-я Между-народная промышленная вы-ставка ИННОПРОМ-2021, ско-рее всего, пройдёт в привыч-ном режиме. Организаторы пообещали, что в этом году го-стей ждёт не только самая вы-сокотехнологичная промыш-ленная выставка страны, но и погружение в культурную жизнь Урала. Со 2 по 16 июля в Екатеринбурге планировали разные фестивали, экскурсии и кулинарные мастер-классы, но теперь над форумом вновь сгустились тучи.Сейчас проведение между-народного мероприятия зави-сит не столько от решения ре-гиональных властей, сколько от Министерства промышлен-ности и торговли России, ре-шения Роспотребнадзора и ор-ганизаторов – Группы компа-ний FORMIKA, одного из круп-нейших российских операто-ров международных выста-вочных и деловых мероприя-тий полного цикла.Пока предпосылок для от-мены ИННОПРОМа нет.– Информацию по всем ко-ронавирусным ограничени-ям, как работают заведения и проводятся мероприятия, мы получаем от Роспотребнадзо-ра. Как только у них появится уточняющая информация, она сразу будет размещена на на-шем сайте, – сообщили в пресс-службе ГК «FORMIKA». – Пока у нас нет данных, что что-то мо-гут отменить – всё в штатном режиме. Если появится ин-формация о дополнительном тестировании, о нахождении гостей на площадках, мерах  безопасности, мы всё будем вывешивать. 
У медиков – дежавюОчевидно, что Свердловская область во многом смотрит на действия Москвы. Но если от-менять действующие ограни-чения из-за того, что в столи-це пошёл спад заболеваемо-сти, а у нас при этом рост, как было прошлым летом, край-не странно, то ужесточение мер против распространения COVID-19, по мнению эксперта Национальной медицинской 

ассоциации по развитию экс-пертной деятельности в сфе-ре лабораторной диагностики 
Александра Соловьёва, необ-ходимо. 

При этом система здраво-охранения Свердловской об-ласти уже ясно даёт понять, что не справляется: хирурги-ческий корпус Свердловского областного госпиталя для ве-теранов войн, а также частич-но ГКБ №14 и ЦГБ №3 в Ека-теринбурге вновь перепрофи-лировали под ковидных паци-ентов. Дополнительные койки для таких больных разверну-ли и в медучреждениях Верх-ней Пышмы, Кушвы. Медики вновь испытывают чувство дежавю, так как ситуация по-вторяется уже в третий раз. – Рост заболеваемости оче-виден, – комментирует «Обл-газете» старшая медсестра ин-фекционного отделения Пер-воуральской городской боль-ницы Наталия Цыбина. – В нашем инфекционном отделе-нии 60 коек, но если в послед-ние месяцы они были заняты не полностью, то с начала ию-ня нам приходится устанавли-вать в палатах дополнитель-ные койки, чтобы размещать всех новых больных. Однако то, что новые ограничения помогут сни-зить уже очевидную третью волну коронавируса – не факт. Заболеваемость явно пришла к нам надолго и не снижается в зависимости от сезона. Эф-фекта не оказывает даже вак-цинация и действующий ма-сочный режим, так где гаран-тия, что через некоторое вре-мя не начнётся четвёртая, пя-тая, шестая волна пандемии? Очевидно, что нерабочие дни при открытости всего осталь-ного просто бесполезны, а по-вторное закрытие и отмена всего может привести к ре-альному недовольству в об-ществе. Так, может, стоит нау-читься просто жить с этим ко-ронавирусом? 
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»

комментаРий

Михаил МАЛЬЦЕВ, президент уральской ассоциации туризма:
– Ухудшение эпидситуации очень беспокоит сферу туризма, но мы рассчитываем, что 

ситуация изменится к лучшему или по крайней мере не будет усугубляться. Говорить, огра-
ничат ли передвижение по Среднему Уралу, России или же вообще вновь закроют границы 
страны, сейчас сложно. Если раньше мы сами выбирали, с кем открывать границы, а с кем 
нет, то сейчас мы можем находиться в обратной ситуации, когда некоторые страны сами 
посчитают опасным авиасообщение с нами. Например, Израиль. Но, конечно, нам необхо-
димо, чтобы у уральцев была возможность свободно путешествовать по Уралу, отдохнуть 
на черноморском или крымском побережье либо отправиться на отдых в другую страну. 

Какие именно ужесточения введут на Сред-
нем Урале – неизвестно. Глава региона со-общил, что оперштаб работает, и буквально в ближайшие дни населению расскажут об огра-ничениях, если они будут. В Управлении Фе-деральной службы по надзору в сфере защи-ты прав потребителей и благополучия чело-века (Роспотребнадзор) по Свердловской об-ласти журналисту «Облгазеты» сообщили, что свои предложения касательно ограничитель-ных мер в регионе они еженедельно передают в оперштаб в зависимости от эпидситуации и не могут ничего комментировать. 

– То, что в Россию придёт третья волна коро-навируса, было очевидно ещё с февраля-мар-та, когда в Европе, Бразилии, Мексике, Индии и других странах начался серьёзный рост заболе-ваемости из-за распространения новых штам-мов COVID-19, – говорит Александр Соловьёв. – О том, что наши туристы привезли все эти бо-лее заразные штаммы в Россию, Роспотребнад-зор сообщал ещё в апреле – теперь они распро-странились по регионам страны, к тому же и наше население расслабилось. Однако пытать-ся высчитывать, когда на Среднем Урале наста-нет очередной пик заболеваемости, ориенти-руясь на Москву, бессмысленно. Сейчас ситуа-ция складывается несколько иначе, чем в про-шлом году – в каждом субъекте она развивает-ся по-разному, но достаточно синхронно. Поэто-му откладывать возобновление ограничитель-ных мер опасно. Думаю, что ситуация будет ху-же, чем летом прошлого года, но хочется наде-яться, что она не достигнет цифр конца 2020-го.

как ни странно.
Единого научного 

определения,  
что такое «волна 

пандемии»,  
не существует, 

говорит  
Майк Тилдесли, 

специалист 
по математи-

ческому 
моделированию 
инфекционных 

заболеваний 
из Уорикского 
университета  

в Англии. 
«Понятие 

«волна» трактуют 
произвольно», — 

говорит он.
coronavirus-

monitor.ru

цифРы пРотиВ истеРии 

сейчас в свердловской области  

коронавирусом болеют 2 524 человека. 

это 0,06 % от числа  
жителей региона

за 15 дней июня число 
одномоментно болеющих  

в области выросло на...  
30 человек

В декабре 2020 г. – 
январе 2021 г. число 
заболеваний было: 

l в России –  
в два с лишним раза  
больше, чем сейчас, 

l в свердловской  
области – в три раза (!) 
больше. 

однако тогда никаких 
ограничений не было,  
и волна как-то  
угасла сама. 
 
почему же ограничения 
нужны сейчас?маР апР май июн июл аВГ сен окт ноя дек янВ феВ маР апР май июн

Число новых заражений и смертей  
в свердловской области 418

146

20 13

маР апР май июн июл аВГ сен окт ноя дек янВ феВ маР апР май июн

Число новых заражений и смертей  
в Российской федерации

29 935

14 185

635 379

11 656
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Наталья ДЮРЯГИНА,  Валентин ТЕТЕРИН,  Наталья ШАДРИНА
В России наблюдается очевидный подъ-
ём заболеваемости COVID-19 – вчера в стра-
не, по официальным данным, зарегистриро-
вали 14 185 новых заразившихся. При этом 
каждые сутки число выздоравливающих 
остаётся значительно меньше количества 
новых случаев. В Свердловской области за-
болеваемость коронавирусом также растёт 
– вчера в регионе выявили 146 новых случа-
ев, хотя ещё в конце мая эта цифра не дости-
гала и 100. В ряде субъектов России уже вво-
дят новые ограничения, и на Среднем Урале 
этого тоже не исключают. Журналисты «Обл-
газеты» попытались узнать, что сейчас будет 
с крупными мероприятиями в нашем регио-
не, как станут работать заведения общепита 
и по какому сценарию развития заболевае-
мости мы можем пойти. 


