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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ НАЧАТЬ ВЫПЛАТЫ НА ШКОЛЬНИКОВ 
СО СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ

Президент России вчера в ходе совещания по вопросам под-
готовки к новому учебному году поручил перенести дату на-
чала выплат в размере 10 тысяч рублей на детей школьного 
возраста. Родители получат средства на две недели раньше.

Глава государства спросил у участников совещания, мож-
но ли перенести дату начала единовременных выплат с 16 на 
2 августа. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Ко-
тяков ответил, что техническая база уже полностью готова. 
«Давайте начнём эти выплаты со 2 августа этого года, то есть 
со следующего понедельника», – передаёт слова Владими-
ра Путина пресс-служба Кремля. Всего такие выплаты смогут 
получить родители около 20 млн детей. 

ПАРКОВКУ НА ПЛОЩАДИ 1905 ГОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ЗАКРОЮТ ДО 22 АВГУСТА

Это связано с подготовкой к фестивалю ландшафтного ис-
кусства «Атмосфера», который пройдёт с 14 по 22 августа.

Третий Евразийский фестиваль ландшафтного искусства 
«Атмосфера» приурочен к 298-й годовщине Екатеринбурга. 
«Для создания композиций дизайнеры используют десятки 
видов деревьев, трав и цветов, садовых материалов, а также 
скульптурных композиций. При этом все выставленные рас-
тения после завершения фестиваля будут высажены на ули-
цах Екатеринбурга», – сообщается на сайте мэрии.

Кроме того, организаторы фестиваля планируют разбить 
на площади небольшой водоём и создать амфитеатр. Для го-
стей фестиваля будут организованы релакс-зоны, фудкорт 
под открытым небом, интерактивные лекции и фотосессии.

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ВТОРОЙ ЛОУКОСТЕР

Акционер S7 Group, глава совета директоров S7 Airlines Татья-
на Филева заявила, что компания создаёт лоукостер..

Новая компания будет перевозить пассажиров на 24 само-
лётах Airbus 320 Neo на 186 мест каждый. Часть авиалайнеров 
уже законтрактована. «В июле следующего года мы предпола-
гаем, что первый самолёт уже взлетит. Продажи билетов мо-
гут открыться с 1 апреля 2022 года», – передаёт слова Татьяны 
Филевой ТАСС. Маршрутная сетка и стоимость билетов на дан-
ный момент неизвестны. В S7 отмечают, что лоукостер будет 
летать между регионами, минуя Москву и Санкт-Петербург. 
Также появятся рейсы из регионов в страны СНГ. Сейчас пере-
говоры ведутся с аэропортами Челябинска, Омска и Казани.

ЗАГСАМ РАЗРЕШИЛИ РЕГИСТРИРОВАТЬ БРАКИ НА ДОМУ 
И В БОЛЬНИЦАХ

Выезжать специалисты загсов будут только при особых 
обстоятельствах, указанных в заявлении влюблённых.

Вступающих в брак уведомят о времени приезда. Макси-
мальное выделяемое время для процедуры – 150 минут с учё-
том времени, которое специалист проведёт в пути до места 
заключения брака. Согласно ст. 11 Семейного кодекса РФ, 
особыми обстоятельства являются беременность, рождение 
ребёнка, угроза жизням жениха или невесты. 
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИВ Свердловской области появится ещё пять детских поликлиникВалентин ТЕТЕРИН
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев
вчера совершил рабочую 
поездку сразу в два муни-
ципалитета – Верхний Та-
гил и Кировград. Глава ре-
гиона осмотрел ряд соци-
альных объектов, проверил 
ход благоустройства город-
ских пространств, а также 
расспросил местных жите-
лей о наболевшем, в част-
ности, о проблеме кадров 
в детских поликлиниках. 

НА «НАБЕРЕЖНОЙ ОГНЕЙ»В Верхнем Тагиле продолжа-ется благоустройство Площа-ди Победы, «Набережной ог-ней» и сквера. Работы в рам-ках нацпроекта «Жильё и го-родская среда» начались в феврале и сейчас идут с суще-ственным опережением гра-фика (от 5,5 до 6 месяцев). Первый этап строитель-ства набережной уже завер-шён. Её сделали с упором на активный отдых: возвели шесть спортивных площадок, на которых, несмотря на до-ждливую погоду, молодёжь активно играла в баскетбол и волейбол. Также здесь устано-вили амфитеатр, скейт-парк, велодорожки и велопарковки. С другой стороны промена-да благоустроили зону, кото-рую местные жители раньше называли «лягушатник» – из-за большого количества зем-новодных. В память об этом здесь установили памятник лягушке, а также дополни-тельные скамейки и беседки посреди раскидистых берёз. В дальнейшем на берегу поя-вится 8-метровый маяк.Благоустройство Площа-ди Победы – через дорогу от набережной – планируют за-вершить к 1 сентября. А го-родской сквер хотят сдать к 15 октября.  
В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 
В КИРОВГРАДЕДалее губернатор проехал в Кировград, где посетил новую 

детскую поликлинику. Она по-строена в прошлом году на средства областного бюдже-та – это новое, отдельно сто-ящее здание на территории больничного городка. В поли-клинике есть всё необходи-мое оборудование для оказа-ния помощи детям. Впервые создано отделение восстано-вительной медицины.Глава региона осмотрел медицинское учреждение и пообщался с медицинским персоналом. Увиденным он остался доволен:– Такими, как в Киров-граде, детские поликлиники должны быть везде. И мы к этому уверенно идём.
До конца 2025 года в об-

ласти запланировано стро-
ительство ещё пяти дет-
ских поликлиник – в Се-
рове, Берёзовском, Полев-
ском, Арамиле и Екатерин-
бурге. Ещё в 32 лечебных 
учреждениях пройдут кап-
ремонты. Но проблема ме-дицинских кадров в регио-не остаётся актуальной. Ев-гений Куйвашев пообщался с руководством больницы и молодым врачом-эпидемио-логом Ксенией Пшенични-
ковой. Она приехала в Сверд-ловскую область из Кургана и с 2018 года работает в Ки-ровградской центральной го-родской больнице. В Киров-граде ей предоставили муни-ципальную квартиру. 

–  Условия, которые соз-даны для молодых врачей в части жилья и в самой поли-клинике, – это то, из-за че-го я сюда переехала. Живу и работаю здесь уже три года, очень всем довольна, – ска-зала врач. По данным муниципаль-ных властей, в новом, недав-но сданном многоквартир-ном доме зарезервирова-ны ещё 11 квартир, которые ждут специалистов после окончания вуза. Такая прак-тика внедрена во всей Сверд-ловской области.– Мы все понимаем: ка-ким бы современным ни бы-ло здание и оборудование, ле-чить всё равно будет врач, а врачей всё ещё не хватает и в нашей области, и в целом по всей стране. Проблема се-рьёзная, но мы стараемся её решить с помощью целевой подготовки в Уральском ме-дицинском университете. В сентябре этого года в Киров-град вернутся четыре специ-алиста, отучившихся по це-левому набору, в том числе один педиатр, – сказал Евге-ний Куйвашев. Он добавил, что всего на разных курсах сейчас учатся 760 педиатров, которые бу-дут работать в Свердловской области. С каждым годом ко-личество детских врачей в регионе должно постепенно увеличиваться. 

КРАСНАЯ ПАПКА ДЛЯ ГЛАВПосле детской поликлини-ки губернатор проверил, как идёт строительство ещё од-ного объекта федерального проекта «Формирование ком-фортной городской среды» – Школьного сквера на боль-шой площадке перед шко-лой №2, рядом с центром дет-ского творчества, стадионом, бассейном и парком Победы. Сейчас здесь строятся амфи-театры и выполнены все кон-струкции будущего скейт-парка. Работы планирует-ся завершить уже к октябрю. Здесь же, на площадке у ДК, Евгений Куйвашев пообщал-ся с молодёжью.Губернатор заехал и на площадку, где ведётся капи-тальный ремонт магистраль-ного трубопровода. В про-шлом году в Кировграде на два дня вводился режим ЧС из-за аварии на сети. Тог-да без отопления оказались 53 многоквартирных дома. Городские власти заключи-ли контракт на капремонт участка сети, завершить его планируется осенью.В конце рабочей поездки глава региона передал муни-ципальным властям традици-онные папки с перечнем по-ручений, сформированных из обращений жителей, посту-пающих ему в том числе че-рез Instagram. Речь в них идёт о работе системы здравоохра-нения, образовании и реше-нии частных вопросов. – Я прошу вас подготовить дорожную карту по решению этих задач. Возможно, есть бо-лее приоритетные вопросы, по которым не дозвонились, не «дописались» жители. Про-шу подготовить развёрнутый ответ с предложениями, – ска-зал губернатор. 
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».

В Кировграде губернатору презентовали проект молодёжного 
центра, который может появиться на месте старого клуба «Спутник»

1033-летие со дня Крещения Руси в Екатеринбурге отметили 
колокольным звоном. Прозвенел самый большой колокол, 
который находится в храме-колокольне «Большой Златоуст». 
Его вес составляет 16 тонн 400 кг. «В царские времена звон 
разносился на весь город. Сегодня из-за современной 
городской застройки звон слышно в радиусе примерно двух-
трёх километров в зависимости от силы ветра и направления», 
– рассказал старший звонарь храма-колокольни «Большой 
Златоуст» Владимир Мышенко
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

Где отдохнуть в пандемию
КУДА МОЖНО ВЪЕХАТЬ ЧЕРЕЗ ТРЕТЬИ СТРАНЫ (надо соблюдать антиковидные требования сразу двух государств!)

1  Аруба 
2  Афганистан  
3  Белиз 
4  Бенин
5  Бермуды
6  Босния и 

      Герцеговина 
7  Ботсвана 
8 Буркина-Фасо
9  Габон

10  Гайана 
11  Гамбия

12  Гана
13  Гватемала 
14  Гвинея
15  Гвинея-Бисау
16  Гернси 
17  Грузия 

18  Джибути 
19  Демократи-
      ческая Рес.
      Конго (ДРК) 
20  Зимбабве
21  Иордания

22  Ирак
23  Исландия 
24  Кения
25  Колумбия 
26  Конго
27  Косово 

28  Коста-Рика 
29  Кот-д’Ивуар
30  Куба 
31  Либерия
32  Ливан
33  Малави 

34  Мали 
35  Никарагуа
36  Намибия
37  Нигер
38  Нигерия
39  Панама

40 Пуэрто-Рико
41  Руанда
42  Сальвадор
43  Сан-Томе 
      и Принсипи
44  Сенегал

45  Сент-Люсия
46  Сомали
47  США
48 Сьерра-Леоне
49  Танзания
50  Тунис

51  Уганда
52  Чад
53  Черногория 
54  Чили
55  Шри-Ланка
56  Эсватини

57  Эстония 
58  Эфиопия
59  ЮАР 

Великобритания

КиргизияКиргизия
ТаджикистанТаджикистан

МаврикийМаврикий

УзбекистанУзбекистан

ГрецияГреция

БелоруссияБелоруссия

ЕгипетЕгипет

БразилияБразилия

МексикаМексика ОАЭОАЭБахрейнБахрейн

КазахстанКазахстан

МароккоМарокко

МолдоваМолдова
ХорватияХорватия

ВенгрияВенгрия

Россия
Свердловская 

область

Доминиканская Доминиканская 
РеспубликаРеспублика

АрубаАруба
Пуэрто-РикоПуэрто-Рико

Сент-ЛюсияСент-Люсия
ГайанаГайана

ГабонГабон

КонгоКонго

НамибияНамибия

ДРКДРК
Кот -д’ИвуарКот -д’Ивуар

ГамбияГамбия
СенегалСенегал

МалиМали НигерНигер
ЧадЧад

ТунисТунис

ГернсиГернси

Исландия
ЭстонияЭстония

ГвинеяГвинея
Сьерра-ЛеонеСьерра-Леоне

ЛиберияЛиберия

Гвинея-БисауГвинея-Бисау
ГватемалаГватемала

Коста -Рика
Сальвадор

Панама
Колумбия

Чили

БермудыБермудыКубаКуба АфганистанАфганистан

ДжибутиДжибути

УгандаУганда

ЭфиопияЭфиопия

ИорданияИордания
ИракИрак

ЗимбабвеЗимбабве

ЭсватиниЭсватини

ЮАРЮАР

РуандаРуанда

КенияКения

ТанзанияТанзания

СомалиСомали
Шри-ЛанкаШри-Ланка

СШАСША

СШАСША

МалавиМалави

МальдивыМальдивы

ТайландТайланд

СейшелыСейшелы

ТурцияТурция

КипрКипр
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 72ч – срок тестирования 
до прибытия в страну

  10д  – число дней 
на карантине по прибытию 

  – сертификат 
 о вакцинации

– нет никаких ограничений

из РОССИИ

1 Азербайджан
2  Венгрия
3  Бахрейн             тест на месте
4  Болгария
5  Великобритания
6  Доминиканская Рес.
7  Казахстан 
8  Мальдивы 
9  Марокко 

10  Молдова
11  С. Македония
12  Сейшелы 
13  Сербия 
14  Тайланд 
15  Хорватия

 72ч  10д

 72ч  14д

 48ч  10д

 72ч 

 72ч 

 72ч 

 96ч

 48ч 

 72ч

 72ч и 

 72ч +  10д или 

 72ч 

из ЕКАТЕРИНБУРГА

1  Албания
2  Армения
3  Греция 
4  Белоруссия
5  Кипр
6  ОАЭ
7  Киргизия 
8  Египет 
9  Узбекистан

10  Таджикистан
11  Турция
12  Бразилия 
13  Маврикий 
14  Мексика 

 72ч

 72ч

 72ч

 72ч или 

 72ч

 72ч или 

 72ч или 

 72ч

 72ч

 72ч или 

 72ч

 5д +  14д или 

Из-за пандемии коронавируса 
варианты отдыха за границей 

сильно сократились: 
из более чем 200 государств, 

существующих на нашей планете, 
для россиян 

сейчас открыто порядка 80 
(то есть менее половины).

В некоторые из них можно улететь прямыми рейсами 
из разных городов России (в том числе из Екатеринбурга), 
в другие можно попасть через третьи страны.

Правда, теперь для въезда практически в каждую страну 
требуют результат свежего ПЦР-теста, а кое-где ещё и придётся 
посидеть на карантине.

Абсолютно открытыми являются всего четыре страны: Албания, 
Мексика, Доминиканская Республика и Северная Македония.

«Облгазета» составила полный наглядный список стран, 
где сейчас могут отдохнуть наши туристы.

Прямые рейсы

Данные приведены 
по состоянию 

на 28 июля 2021 года
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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»

      ФОТОФАКТ

Туристический кешбэк 
продлили до конца августа
Ростуризм увеличил сроки продажи туров в рамках туристическо-
го кешбэка. Купить путёвки по программе можно до 31 августа. Ранее 
предполагалось, что этап продлится с 16 июня по 31 июля.

«Напомню, что текущее окно продаж завершается в конце этой не-
дели, 31 июля. При этом выделенные правительством деньги на про-
грамму позволяют нам продлить возможность покупки с кешбэком 
до 31 августа. Мы такое решение приняли. Таким образом, у туристов 
есть ещё целый месяц, чтобы спланировать поездки на осень», – при-
водятся в сообщении слова главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Все условия сохраняются. Туристу на карту МИР вернётся 20% от 
стоимости тура или проживания. Приобрести путешествие теперь мож-
но до 31 августа включительно, а совершить его с 1 октября по 24 де-
кабря. Максимальный кешбэк составляет 20 тысяч рублей. В програм-
ме участвуют туры от двух ночей. Этап охватывает даты школьных 
осенних каникул.

Напомним, что программа туристического кешбэка начала действо-
вать в прошлом году. За всё время ею воспользовались более 2 мил-
лионов россиян, которые купили туры и проживание на 35,5 млрд ру-
блей. Им на карты вернулось около 6,7 млрд рублей. В Ростуризме от-
мечают, что наиболее популярными являются туры в Краснодарский 
край, Ставрополье, Крым. Кроме того, граждане выбирают оздорови-
тельные путешествия на Алтай, в Тюмень и культурно-познавательные 
– в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Кали-
нинград, Москву, Санкт-Петербург и Самару. 

Оксана ЖИЛИНА

  II

СЕНСАЦИОННОЕ  СЕРЕБРО
Вчера на Играх в Токио 

сборная России по баскетболу 3х3, 
в составе которой выступали 

Илья Карпенков 
из ревдинского клуба «Темп-СУМЗ-УГМК» 

и Кирилл Писклов 
из екатеринбургского «Уралмаша», 

сенсационно завоевала серебряные медали


