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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОПРЕДЕЛИЛО УСЛУГИ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ «СПОРТИВНОГО» НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА

Вернуть 13 процентов можно будет с суммы, потраченной 
на занятия спортом, начиная с 2022 года. Однако, сумма 
возврата за год не должна превышать 15,6 тысячи рублей.

Налоговый вычет оформляется за услуги:
 по физической подготовке и развитию;
 по обеспечению участия в мероприятиях, включённых 

в первый раздел Единого календарного плана межрегио-
нальных, всероссийских и международных физкультурных 
и спортивных мероприятий, в календарные планы физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 
РФ, муниципальных образований;
 по разработке программ занятий физкультурой, соот-

ветствующих тренировочных планов.
Организация должна быть включена в специальный пе-

речень. Основной её деятельностью должны быть физкуль-
тура и спорт, в штате должны числиться сотрудники с про-
фильным образованием не ниже среднего профессиональ-
ного. Кроме того, организация не должна быть занесена в 
реестр недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

ТОЛЬКО ПРИВИТЫЕ «СПУТНИКОМ V» РОССИЯНЕ СМОГУТ ВЪЕХАТЬ 
В ТУРЦИЮ БЕЗ ПЦР-ТЕСТА

Остальные туристы, в том числе привитые вакцинами «Эпи-
ВакКорона» и «КовиВак», при въезде в Турцию должны 
иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста или 
результат теста на антитела.

По информации Ассоциации туроператоров России, для 
въезда на территорию Турецкой Республики по сертифика-
ту вакцинации турист должен быть вакцинирован одной из 
вакцин, признанных ВОЗ или Турцией (из российских такой 
является только «Спутник V»).

Напомним, что на прошлой неделе Турция отменила 
сдачу ПЦР-теста для туристов младше 12 лет.

ПОБИТ РЕКОРД ПО ЧИСЛУ ЛЮДЕЙ, ОДНОВРЕМЕННО 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ОРБИТЕ ЗЕМЛИ

16 сентября на орбите Земли одновременно было 14 чело-
век. Ранее максимальное число космонавтов на орбите – 
13 человек – было зафиксировано в 1995 году.

Как сообщает «Российская газета», на МКС сейчас на-
ходятся семь человек, среди которых российские космонав-
ты Олег Новицкий и Пётр Дубров, американские, японские и 
французские космонавты. Ещё трое готовятся к возвраще-
нию на Землю с китайской орбитальной станции Tiangong – 
они проработали на станции три месяца.

В 1995 году, по словам историка космонавтики Алексан-
дра Железнякова, на орбите находились 13 космонавтов: 
шесть на российской орбитальной станции «Мир» и семь – 
на американском корабле Space Shuttle Endeavour.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРЫЛИ ВЪЕЗД НА МОСТ 
В СТОРОНУ КОЛЬЦОВО С ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ

Развязку ремонтировали с июня этого года. Движение во-
зобновили в ночь на 16 сентября.

После въезда проезжая часть по Кольцовскому тракту в 
сторону аэропорта расширена до трёх полос. На самом мосту 
отрыты две полосы, на крайней продолжаются ремонтные 
работы, она пока перекрыта барьерными ограждениями.

«Теперь можно сказать с уверенностью, что сезон дорож-
ного ремонта в Екатеринбурге закончен на 98 процентов. Остал-
ся ряд небольших работ, которые будут завершены в этом ме-
сяце», – написал в своём Instagram мэр города Алексей Орлов.

Общая протяжённость ремонтируемого участка состави-
ла более 3 км. Дорожники должны были полностью обно-
вить асфальтобетонное покрытие, заменить гидроизоляцию, 
деформационные швы, барьерные ограждения и тротуары.

КОРАБЕЛЬНУЮ РОЩУ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ БЛАГОУСТРОИЛИ 
ЗА 68,5 МЛН РУБЛЕЙ

В парке площадью 160 тысяч кв. метров сохранили лесной 
массив и систему сложившихся пешеходных маршрутов. 

В роще появились спортивные площадки, дорожка для ве-
лосипедистов, прогулочная зона со скамейками и шезлонгами, 
а также танцплощадка. Для тренировки собак организовали от-
дельную территорию. В парке также создали общественный ого-
род, установили современное двухуровневое освещение. Че-
тыре детские зоны оборудовали экологичными игровыми ком-
плексами из дерева, уложили безопасное резиновое покрытие. 

В МАНИНОМ ПАРКЕ В ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ ОТКРЫЛИ 
ЛЫЖЕРОЛЛЕРНУЮ ТРАССУ

Трассу протяжённостью 3,4 км можно будет использовать 
круглый год. 

Лыжероллерную трассу построили в рамках региональ-
ной программы «Спорт – норма жизни». Общая стоимость 
работ составила 82,5 миллиона рублей. Трасса является ча-
стью благоустройства территории Манина парка.

Напомним, Манин парк в 2020 году одержал побе-
ду во Всероссийском конкурсе проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах и историче-
ских поселениях. Верхняя Пышма получила свыше 200 
млн рублей. 

Сейчас в парке уже сделаны все земляные работы, вы-
рублены старые деревья, установлены урны, скамейки, бе-
седки и освещение. Также заасфальтированы некоторые пе-
шеходные маршруты, оборудована детская площадка. На 
следующем этапе установят дополнительные аттракционы, 
передвижные кафе, пункт проката спортоборудования. Ра-
боты завершат в 2022 году.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сергей Морозов (слева) и Владимир Белов на конюшенном 
дворе, который раньше был скрыт деревьями

В Екатеринбурге вчера начал свою работу Центр общественного наблюдения (ЦОН) 
за выборами в Свердловской области. На площадке Дворца молодёжи оборудовано 
порядка 60 рабочих мест, 10 из которых предназначены для избирателей (они могут 
попасть сюда, предварительно записавшись в Общественной палате области), остальные 
– для наблюдателей и общественников. Именно здесь круглосуточно осуществляется 
видеонаблюдение за всеми избирательными участками. Здесь же работает колл-центр, 
который принимает сообщения на телефон горячей линии – 8–800–700-40–96. 
На фото – сопредседатели ЦОН Александр Левин и Татьяна Мерзлякова, которым 
председатель Облизбиркома Владимир Русинов передал символическую карту доступа 
к порталу видеонаблюдения
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Не за деньги – за дело жизниГалина СОКОЛОВА
Величественные силуэты 
Cтарого демидовского за-
вода – визитная карточ-
ка Нижнего Тагила. Музей 
под открытым небом, рас-
сказывающий о расцвете 
отечественной металлур-
гии, постоянно испыты-
вает на крепость непред-
сказуемая уральская пого-
да. На защите старинного 
промышленного комплек-
са стоят не только музей-
щики, но и тагильские до-
бровольцы. Бригада вете-
ранов-доменщиков за семь 
лет привела в порядок 
комплекс доменных печей 
и получила в работу дру-
гой музейный объект.Шефство над старинны-ми домнами ветераны-ме-таллурги взяли весной 2014 года. Привыкшие к идеаль-ному порядку на работе, мужчины были удручены со-стоянием музейного домен-ного цеха: непрошеные гости «украсили» здесь надписями стены, оставили кучи мусора. У патриотов железного дела защемило сердце.– Здесь делала первые шаги уральская металлур-гия, ведь нашему заводу почти три века, и здесь на-чиналась история нашего города, – рассказывает быв-ший газовщик доменного цеха НТМК Сергей Морозов.– Для кого-то это просто же-лезо, а для нас – старинная домна, как намоленная ико-на. И мы поняли, что печи ждут нашей помощи.Ветераны решили, что один день в неделю внуки и садовые участки вполне без них обойдутся, и создали бри-гаду добровольцев (шесть че-ловек, всем от 50 лет и боль-ше). Когда мужчины пришли со своими планами к музей-щикам, те очень удивились, ведь поработать бесплатно в наше время готовы немногие. Но год за годом – и в зимнюю стужу, и в осеннюю слякоть, и на солнцепёке – команда эн-тузиастов приходила на рабо-ту в свой тихий цех.

За это время был покра-шен паровоз, отремонти-рована водонапорная баш-ня, очищены от остатков го-рячего металла канавки на литейном дворе, вырубле-на зелёная поросль. Весь комплекс доменных печей сверху донизу – от скипо-вой загрузки до площадки со шлаковозами – был при-ведён в порядок.– Удивляет и радует по-следовательность добро-вольцев. Мы благодарны им за то, что они с нами. Без этих умелых рук мы бы и по-ловины работ не сделали, – хвалит помощников заме-ститель директора музея-заповедника «Горнозавод-ской Урал» по индустриаль-ному наследию Маргарита 
Кузовкова.Деятельность бригады – альтруизм чистой воды. Ни зарплаты, ни какого-то дру-гого вознаграждения они не получают. Приходят на за-вод, чтобы почувствовать себя снова в рабочем строю, проявить профессиональ-ную солидарность и пооб-щаться с товарищами. Ну и когда их хвалят, показыва-ют по телевидению, полу-чают удовольствие. Правда, однажды случился в работе экс-металлургов казус. Ря-

дом с музеем была установ-лена скульптура сталевара, выполненная Андреем Ба-
рахвостовым из старинно-го металла. Доменщики по-думали, что металлический «коллега» заржавел, им ста-ло жаль его, и они покраси-ли скульптуру, вмешавшись в произведение искусства...Завершив генеральную уборку участка доменных печей и вывезя оттуда 15 КАМАЗов мусора, бригада сменила фронт работ. Вете-ранам доверили очистку от деревьев и кустарника одно-го из самых возрастных объ-ектов музея – конюшенного двора.– Этот год проводим на лесоповале, – рассказыва-ет инженер-доменщик с 37-летним стажем Влади-
мир Белов. – В здании есть кладка, сохранившаяся с до-революционных времён. Ду-маю, когда мы здесь всё вы-чистим, туристам будет ин-тересно познакомиться с этим объектом.
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».

Из-за засухи на Среднем Урале подорожало молокоИрина ПОРОЗОВА
В Свердловской области за-
фиксировали рост цен на 
молоко. Одной из причин 
этого стал дефицит сель-
скохозяйственных кормов.Увеличение цен стало за-метным в августе. По дан-ным Свердловскстата, в про-шлом месяце средняя стои-мость литра питьевого цель-ного пастеризованного моло-ка 2,5–3,2 процента жирно-сти в регионе достигла 53,1 рубля, хотя во все предыду-щие месяцы 2021 года она на-ходилась примерно на одном уровне – 51,5 рубля. Дороже всего молоко обходится жи-телям Нижнего Тагила (там оно стоит чуть больше 56 ру-блей), Серова (почти 55 руб-

лей) и Екатеринбурга (53,5 рубля).В Союзе животноводов Урала эту ситуацию объяс-нили дефицитом кормов из-за сильной жары. В этом году их урожайность существенно снизилась, что привело к рос-ту цен на них. Это, естествен-но, сказалось на себестоимо-сти молока: за год она вырос-ла на 18 процентов.– Остановить повышение цен на молоко позволит об-ластная и государственная поддержка, которая предо-ставляется аграриям постра-

давших от засухи террито-рий. В июле в Свердловской области в связи с этим был объявлен режим ЧС. Регио-нальному министерству агро-промышленного комплекса и потребительского рынка по-ручено собрать данные о по-терях урожая для того, чтобы заявиться на государствен-ную поддержку, – передаёт слова члена правления Сою-за животноводов Урала Ильи 
Бондарева департамент ин-формполитики Свердловской области.
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».
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СРАВНИМ
Год назад молоко в Сверд-
ловской области стоило на 
6,25 процента дешевле.

8-922-223-56-86
WhatsApp –  24/7

Обратиться в «Областную газету» по вопросам рекламы, 
подписки и распространения стало значительно проще
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Впервые за 17 лет
в Свердловской области зафиксирован 

случай заболевания столбняком

Чудак, ставший легендой города

Вчера поклонники творчества Евгения Малахина (Старика Букашкина) отметили его день рождения, а корреспонденты «Областной газеты» побывали в одном из дворов Екатеринбурга, 
где энтузиасты восстанавливают его знаменитые рисунки, сделанные почти тридцать лет назад


