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Топ-5 законов, которые вступают в силу в августеОльга БЕЛОУСОВА
«Спортивный» вычет, борь-
ба с «кричащей» рекламой, 
отсрочка для техосмотра – 
рассказываем о самых важ-
ных нововведениях послед-
него летнего месяца.

ВЫЧЕТ ЗА ФИТНЕСС 1 августа в российском законодательстве вступают в силу поправки о налоговом вычете на физкультурно-оз-доровительные услуги. Но не спешите бежать и продлевать абонемент в фитнес-клуб: вы-чет будет применяться толь-ко к доходам, полученным с 1 января 2022 года.Список организаций, за услуги которых можно пре-тендовать на налоговый вы-чет, сформируют в Мини-стерстве спорта РФ. Как со-общили в пресс-службе Гос-думы РФ, он будет предо-

ставляться в размере 13 про-центов от фактических рас-ходов, но не более 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими социальными вы-четами. Чтобы получить вычет, потребуется предоставить копию договора на услуги и кассовый чек.
ОСАГО ОФОРМЯТ 
БЕЗ ТЕХОСМОТРАС 22 августа для получе-ния полиса ОСАГО не потре-буется предъявлять диагно-стическую карту. Это бы-ло сделано, как отмечают в Госдуме, для повышения до-ступности приобретения по-лиса.
ВВОДЯТСЯ ВРЕМЕННЫЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ 
ДЛЯ ЛИЦ 
БЕЗ ГРАЖДАНСТВАС 24 августа лицам без 

гражданства, которые находят-ся на территории РФ, начнут выдавать временные удостове-рения сроком на 10 лет. Новше-ство призвано урегулировать правовой статус таких людей 
– сейчас они по факту находят-ся «вне закона».  В течение се-ми рабочих дней после получе-ния документа его обладатель должен встать на учёт по ме-сту пребывания. В случае полу-

чения иностранного граждан-ства или вида на жительство в другой стране документ будет аннулирован, а его обладате-лю придётся покинуть Россию в течение 15 дней. 
РЕКЛАМЕ 
ОТКЛЮЧАТ ЗВУКС 25 августа в России за-прещается уличная реклама с использованием колонок и динамиков, размещённых на зданиях и сооружениях. За-конопроект разработали де-путаты Астраханской област-ной думы в связи с многочис-ленными обращениями граж-дан. Жильцы домов, располо-женных рядом с торговыми центрами, магазинами и ми-крофинансовыми организа-циями, жаловались на то, что в течение дня вынуждены не-прерывно прослушивать ре-кламные аудиоролики. Фор-мально нормы СанПиН не на-

рушены, но это очень раздра-жает.
ИНОСТРАНЦАМ 
БУДЕТ ПРОЩЕ 
ПОПАСТЬ В РОССИЮС 25 августа иностранные граждане смогут получить рос-сийскую визу на срок до шести месяцев вместо одного.  Для по-лучения полугодовой визы ту-рист должен забронировать номер в одной из гостиниц из списка, размещённого на сайте федерального агентства по ту-ризму, или предъявить пригла-шение от оператора, включён-ного в единый реестр (его мож-но найти на этом же сайте).

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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Илья Карпенков

Иван Соснин

Андрей Раздорских

Баскетболист, игрок рев-
динского клуба «Темп-
СУМЗ-УГМК» вернулся до-
мой из Токио и рассказал 
о своём удачном дебюте на 
Олимпиаде.

  III

Уральский режиссёр пред-
ставил на конкурс Фести-
валя уличного кино корот-
кометражный фильм «Чер-
нильное море».

  III

Коллекционер из Тюмени 
привёз на выставку в сто-
лицу Урала более ста клас-
сических сортов хост.
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ДОМ. САД. ОГОРОДК 75-ЛЕТИЮ СВЕРДЛОВСКОГО ХОККЕЯ

  A

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЭНЕРГЕТИКИ ОСТАВИЛИ ТРОЛЛЕЙБУСЫ 
БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ЗА ДОЛГИ

Вчера в Екатеринбурге энергетики остановили движение трол-
лейбусов, ограничив подачу электроэнергии. Поводом для кар-
динальных мер стали долги ЕМУП «Гортранс».

Как рассказал представитель компании «Екатеринбургэнер-
госбыт» (АО «ЕЭнС»), дебиторская задолженность ЕМУП «Гор-
транс» перед энергетиками превышает 130 миллионов рублей. 
В энергосбытовой компании отметили, что уведомили руковод-
ство Гортранса о предстоящем отключении ещё 15 июля. В пят-
ницу, 30 июля, энергетики приехали в Октябрьское троллейбус-
ное депо с требованием ограничить снабжение подстанций. 
В итоге часть троллейбусов встала на линии. Однако вскоре они 
вновь пришли в движение. По мнению энергетиков, подклю-
чение было произведено самовольно. За это муниципальному 
предприятию грозит штраф до 100 тысяч рублей.

В АО «ЕЭнС» заявили, что Гортранс ранее обещал частично 
погасить накопленную задолженность, а также согласовать гра-
фик расчётов, но так и не сделал этого. В Гортрансе «Областной 
газете» не смогли оперативно предоставить комментарий.

РОСКОСМОС И NASA ПРОВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТА 
С МОДУЛЕМ «НАУКА» НА МКС

После успешной пристыковки модуля у него нештатно включи-
лись двигатели, из-за чего станцию развернуло на 45 градусов. 

В NASA рассказали, что команда управления полётом заме-
тила незапланированную работу двигателей модуля, из-за кото-
рой станция изменила ориентацию в пространстве. Наземные 
службы восстановили контроль. Сейчас движение МКС стабиль-
ное, экипажу ничего не угрожает. Глава Роскосмоса Дмитрий Ро-
гозин, в свою очередь, написал в Twitter, что на борту МКС всё в 
порядке, экипаж отдыхает. В связи с инцидентом NASA перенес-
ло второй испытательный полёт к МКС космического корабля 
Boeing Starliner, который должен был состояться через сутки по-
сле стыковки модуля со станцией, на 3 августа.

ДЕСЯТЬ СВЕРДЛОВСКИХ ДЕТСАДОВ ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ 
НА ПОКУПКУ РОБОТОВ И 3D-ОБОРУДОВАНИЯ

Деньги будут предоставлены в рамках региональной програм-
мы «Уральская инженерная школа».

За гранты боролись 45 учреждений. Отбор проходил в два 
этапа, сообщили в департаменте информационной политики 
Свердловской области. Победителями признаны детсады в Бог-
дановиче, Камышлове, Реже, Среднеуральске, Сухом Логе, Бе-
рёзовском, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Каждый из них уже 
в августе получит грант в размере 360 тысяч рублей. 

Центры детского экспериментирования будут оборудованы 
интерактивными песочницами, где дети смогут построить вул-
кан, проложить речной канал для кораблика и многое другое. 
Кроме того, при помощи 3D-раскрасок малыши будут модели-
ровать, например, насекомых, а затем печатать объёмные фигу-
ры на 3D-принтере. 3D-технологии также позволят в интерактив-
ной форме изучать дорожные знаки, цвета, цифры.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Для получения ОСАГО техосмотр будет не нужен, 
но с марта следующего года водителей начнут штрафовать 
за отсутствие диагностической карты

Сейчас стало модным разводить шиншилл. С нежными пушистыми созданиями интересно 
играть не только детям, но и взрослым. Журналисты «Областной газеты» посетили крупнейший 
питомник шиншилл в нашей области, чтобы узнать, за что люди полюбили этих зверьков 
и как за ними правильно ухаживать

«Каждому ребёнку – по шиншилле»

Хоккейный клуб «Автомобилист» представил два комплекта игровой формы, в которых команда 
будет участвовать в предсезонных турнирах. Новое джерси посвящено юбилею свердловского 
хоккея. На форме будут располагаться два номера и две фамилии. Первый номер и фамилия – 
действующих игроков клуба. Второй номер и фамилия – наиболее выдающихся представителей 
свердловского хоккея за всю его историю

«Автомобилист» представил ретроформу»
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

«Областная газета» 
начинает новый конкурс для садоводов 

«С ОГорода – на стол». 
Ждём снимки ваших урожайных 

достижений и оригинальные рецепты 
их приготовления

«ОГ» в очередной раз 
стала дипломантом конкурса 
«10 лучших газет России»
Подведены итоги конкурса «10 лучших газет России-2021». Союз 
журналистов России отметил «Областную газету» в специальной 
номинации за проект, реализованный в минувшем году.

Ежегодно «Областная газета» принимает участие в этом кон-
курсе и становится дипломантом. В этом году на суд членов жюри 
было отправлено несколько общественно значимых проектов. Орга-
низаторы конкурса отметили один из них – фотопроект «Екатерин-
бург: 1909 vs 2020».

В рамках проекта фотокорреспонденты «Областной газеты» – 
Павел Ворожцов, Алексей Кунилов и Галина Соловьёва – сделали 
около 30 снимков городских пейзажей. Речь идёт о местах, кото-
рые 111 лет назад (на момент 2020 года) отснял известный фото-
граф, химик, изобретатель, член Императорского Русского геогра-
фического общества Сергей Прокудин-Горский во время посеще-
ния Екатеринбурга.

С остальными наградами «ОГ» можно ознакомиться на сайте 
www.oblgazeta.ru. 

Нина ГЕОРГИЕВА
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Эксклюзивно для «ОГ»: начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов рассказал о борьбе 
с контрафактом, защите интеллектуальной собственности, «вечных» вещах и увлечении фантастикой

Таможня даёт… интервью


