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Машины для скорой

Автопарк Станции скорой медицинской помо-
щи имени В.Ф. Капиноса в Екатеринбурге по-
полнился 20 новыми машинами. Передача ав-
томобилей состоялась накануне.

По данным главврача станции Игоря Пуш
карёва, на начало года общее количество ма-
шин скорой помощи составляло 168 единиц. 
В том числе 41 автомобиль, который эксплу-
атировали более пяти лет. Благодаря получе-
нию новых 16 таких транспортных средств бу-
дут списаны.

«В этом году мы планируем приобрести 
50 автомобилей скорой медицинской помо-
щи, но уже сейчас Фонд святой Екатерины пе-
редал нам дополнительно 20 единиц», — ска-
зал министр здравоохранения Свердловской 
области Андрей Карлов. Как уточнили в реги-
ональном департаменте информполитики, ре-
шение благотворителями было принято после 
обращения к ним главы Екатеринбурга Алек
сея Орлова, связанного с эпидемиологиче-
ской ситуацией в городе.

С начала пандемии COVID-19 при под-
держке меценатов Станция скорой медпомо-
щи безвозмездно получила в общей сложно-
сти 75 машин.

В церемонии вручения ключей также уча-
ствовали первый замглавы региона Алексей 
Шмыков, председатель Екатеринбургской гор-
думы Игорь Володин, соучредитель Фонда 
святой Екатерины Андрей Симановский, ди-
ректор Фонда Александр Андреев.

Напомним, в октябре 2021 года в муни-
ципалитеты Свердловской области также до-
ставили 20 новых автомобилей скорой помо-
щи. Их отправили в больницы сельских по-
селений и малых городов. Закупка произво-
дилась в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение».

В Екатеринбурге 

откроется антикризисный 

центр для женщин  

с детьми

Межрегиональная общественная организа-
ция по содействию семьям с детьми в труд-
ной жизненной ситуации «Аистёнок» откроет в 
Екатеринбурге антикризисный центр. Уже осе-
нью он примет не менее пяти семей.

У организации уже есть два аналогичных 
центра. Они расположены в квартире и до-
ме, которые рассчитаны на проживание пяти 
и девяти семей соответственно. Ещё один бу-
дет открыт. Для этих целей на деньги, собран-
ные во время Екатерининской ассамблеи, при-
обретена новая жилплощадь. Ранее там нахо-
дился офис.

«Пространство использовалось как офис-
ное – была сделана перепланировка, демонти-
рованы ванные. Мы будем делать ремонт, со-
единим обе квартиры, чтобы получилась об-
щая гостиная, затем оборудуем в комнатах 
спальные места и закупим всё необходимое 
для матерей с детьми», – рассказала руково-
дитель МОО Лариса Лазарева.

Осенью новый центр примет около пя-
ти семей – мам с одним или двумя детьми. 
Во время проживания там женщины вместе 
со специалистами составят индивидуальный 
план реабилитации своей семьи: найти работу 
и выйти на самообслуживание. Срок прожива-
ния семьи в центре – от одного месяца до по-
лугода.

Екатерининская ассамблея – ежегод-
ное мероприятие, проводимое по инициати-
ве Свердловского областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей. В 2021 году 
представители бизнеса собрали почти 118,3 
млн рублей. Из них 12 млн было направлено 
на реализацию проекта «Дом для семьи» об-
щественной организации «Аистёнок».

За период существования проекта «Кри-
зисное отделение для женщин с маленьки-
ми детьми» с 2010 года в «Аистёнке» полу-
чили помощь 448 человек: 191 взрослый и 
257 детей, сообщает пресс-служба горадми-
нистрации.

Нина ГЕОРГИЕВА

Выбор горожан

Жителям Екатеринбурга и Каменска-Ураль-
ского предстоит определить городскую пло-
щадку, которую благоустроят в 2023 году. Го-
лосование продлится с 15 апреля по 30 мая. 

В уральской столице в списке пять объ-
ектов, это Преображенский парк (второй 
этап), сад имени Энгельса, парк имени Блю-
хера, парк 50-летия ВЛКСМ, летний парк 
«Уралмаш». В Каменске-Уральском на вы-
бор горожанам предложены 8 мест для бла-
гоустройства. Это улица Набережная, там 
запланирован третий этап, территория ДК 
«Металлург», Байновский сад (второй этап), 
парк за зданием бывшего клуба по улице 2-й 
Рабочей, 97 (п. Силикатный), парк в посёл-
ке Северном, сквер между домами по ули-
це Каменской, 97 и 101 (бульвар Славско-
го), территория Театра драмы, сквер у шко-
лы №5 или аллея по улице Строителей. От-
дать свой голос можно будет двумя способа-
ми: на портале «Госуслуги» и на сайте феде-
рального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды».

Диана ХРАМЦОВА

В Екатеринбурге сегодня 
начался приём заявок 
на получение путёвки в 
оздоровительный лагерь. 
В этом году школьники 
Уральской столицы смогут 
отдохнуть не только летом, 
но и на весенних каникулах. 
Как получить путёвку и во 
сколько обойдётся отдых 
ребёнка, подсчитала Дарья 
ПОПОВИЧ.  Прежде всего в загород-ных лагерях действуют ковид-ные ограничения, от 100-про-центной заполняемости реше-но отказаться, примут только 75 процентов детей от обыч-ного количества. Помещения будут регулярно обрабаты-ваться для защиты от инфек-ции, предусмотрена телеме-трия. Обязательное требова-ние к сотрудникам мест отды-ха детей – вакцинация от кови-да и ПЦР-тесты.Массовые мероприятия также под запретом, поэтому для отдыхающих школьников придумали другие развлече-ния, для которых не требует-ся участия большого количе-ства детей. Основной упор бу-дет сделан на развитие, рас-сказал начальник департамен-та образования администра-ции Екатеринбурга Констан-
тин Шевченко.«Мы планируем прове-сти эту кампанию в темати-ческих и профильных сменах, для того, чтобы была состав-ляющая не только оздоровле-ния наших детей, но и освое-ние проектных навыков. Те-матические смены традицион-но нравятся детям. Это лидер-ские курсы, а ещё экологиче-ские, спортивные, инженерно-технологические направле-ния. Всё то, что развивает де-тей, и то, что не всегда удаёт-ся сделать в условиях школы», – сказал он.Ещё одно изменение это-го года – короткие смены: ес-

ли раньше дети уезжали в за-городный лагерь на три неде-ли, то сейчас можно отдохнуть и неделю, всё зависит от жела-ния родителей. Выбрать сме-ну и лагерь для своего ребён-ка можно при заполнении за-явления.– Этим летом на террито-рии Свердловской области за-работают 18 загородных лаге-рей для детей из Екатеринбур-га. 131 городской лагерь будет запущен на базе школ ураль-ской столицы. Кроме того, дворец «Одарённость и техно-логии» запустит городской ла-герь. Смены будут работать и в учреждениях дополнитель-ного образования, – пояснил Константин Шевченко. Также можно записать ребёнка на ве-сенние каникулы в городской лагерь. Смены будут профиль-ными: спортивными, инже-нерными, экологическими и так далее. Для записи ребёнка необходимо обращаться в ад-министрацию своего района. Многодетная мама Нина 
Тювякина уже определилась, где будет отдыхать её восьми-летняя дочь, причём програм-ма у второклассницы этим ле-том планируется насыщенная – сначала в городском, затем в загородном лагере.– Я сейчас провожу мно-го времени с десятимесячным малышом, поэтому просто фи-зически не смогу водить стар-шую дочь везде, где ей бы-ло бы интересно. Но я не хочу, чтобы мой ребёнок просто си-дел дома с телефоном или сло-нялся по двору! В нашем ли-цее во время летней смены предусмотрены занятия, раз-влечения, походы в кино, в те-атр. После школьного лагеря она сделает небольшой пере-рыв. Потом поедет в загород-ный лагерь для оздоровления, – объясняет мама троих детей. По её словам, загородный ла-герь она выбирает, исходя из отзывов других родителей. А 

благодаря субсидиям такой отдых не ударит по бюджету многодетной семьи.Подать заявление на пре-доставление путевки родите-ли могут несколькими спосо-бами. Самый простой – через портал «Госуслуги». Подроб-ные инструкции, как написать заявление онлайн, есть на сай-те муниципалитетов Сверд-ловской области. Документы можно предоставить лично – в МФЦ и ЦМУ, а также в школу, если лагерь будет работать на базе образовательного учреж-дения.В администрации горо-да Екатеринбурга подчёрки-вают: чтобы родителям легче было подавать заявление, в се-редине февраля был проведён пробный приём документов через портал «Госуслуги». На-родное тестирование показа-ло, как работает система, и по-зволило устранить все недочё-

ты. Всего было подано 1 216 заявлений. Сейчас все они ан-нулированы. Родителям, кото-рые хотят записать своего ре-бёнка в летний лагерь, нужно подать заявление заново.В этом году оздоровитель-ная кампания коснётся око-ло 80 процентов свердлов-ских школьников. Это более 430 с половиной тысяч ребят. Все они получат возможность отдохнуть в городских и заго-родных лагерях, санаториях.В Свердловской области зарегистрировано:
l 70 загородных оздорови-тельных лагерей;
l 24 санатория;
l 1 092 городских лагеря дневного пребывания;
l 64 лагеря труда и отдыха;
l 5 палаточных лагерей.В Екатеринбурге заявле-ние на предоставление путё-вок принимают: 

l в загородные лагеря — с 1 по 15 марта (на все смены)
l в санатории – с 15 по 29 апреля (на все периоды)
l в городские лагеря –  с 5 по 19 марта (на все смены).
l Единые дни приёма за-явителей в образовательных организациях:
l 10 марта 2022 г. (чет-верг) – 08:00 – 20:00;
l 15 марта 2022 г. (втор-ник) – 08:00 – 20:00;
l 17 марта 2022 г. (чет-верг) – 16:00 – 20.00.Средняя полная стоимость путевок в муниципальные за-городные детские оздорови-тельные лагеря:
l 21 день – около 30 000 рублей;
l 14 дней – около 21 000 рублей;
l 7 дней – около 10 000  рублей.Средняя родительская плата составляет (за выче-

том субсидии из полной сто-имости): 
l 21 день – около 10 800 рублей; 
l 14 дней – около 8 200  рублей; 
l 7 дней – около 3 600  рублей. Стоимость путёвок в го-родские детские оздорови-тельные лагеря составляет:
l 21 день – 3 943 рубля;
l 7 дней – 1 455 рублей.Родительская плата за путёвку в городской лагерь составит (за вычетом суб-сидии из полной стоимо-сти):
l 21 день – 1 277,4 рубля;
l 7 дней – 418 рублей.Субсидированная стои-мость: Можно отправить ребён-ка от шести до 18 лет (не вклю-чительно) в загородный ла-герь по субсидированной пу-тёвке. Это можно сделать один раз в год. Родитель оплачивает не полную стоимость путёвки, а какую-то часть от неё. Напри-мер, при средней стоимости путёвки в загородный лагерь около 30 тысяч рублей субси-дированная стоимость соста-вит примерно десять тысяч  рублей. Поехать в загородный ла-герь по субсидированной сто-имости можно только один раз за лето. За вторую поезд-ку нужно заплатить полную стоимость. При этом можно отправить ребёнка в город-ские лагеря по субсидирован-ной стоимости неограничен-ное количество раз. Субсиди-рованная стоимость для мно-годетных родителей – ниже. При подаче заявления этой категории льготников необ-ходимо выбрать в разделе «Льготы» статус «Многодет-ная семья». 

Путёвки в лето
Оздоровить детей и развить их таланты смогут тысячи уральцев
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Ставки сделаны
Закрыли небо на замок П
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В минувшее воскресенье 
жители Екатеринбурга 
не смогли вернуться 
из Будапешта домой: 
авиакомпания «Уральские 
авиалинии» отменила 
их рейс из-за закрытия 
воздушного пространства 
над Европой в связи со 
спецоперацией на Украине. 
Людям пришлось экстренно 
искать способы решения 
проблемы. В похожей 
ситуации оказались не 
только уральцы, но и многие 
другие жители России. Для 
них сейчас организуют 
вывозные рейсы.

В ЕС без небесНа сегодняшний день о за-прете на использование своего воздушного пространства рос-сийскими самолётами объяви-ли все страны, входящие в Ев-росоюз, и некоторые другие ев-ропейские государства (Норве-гия, Северная Македония, Ис-ландия и Великобритания), а также Канада. Кое-где ограни-чения начали действовать уже в воскресенье вечером, следу-ет из обновляемой сводки Ас-социации туроператоров Рос-сии (АТОР).Росавиация объявила о том, что будет отвечать на по-добные меры зеркально, и за-крыла небо над Россией уже для 36 государств. Это означа-

ет, что прямое авиасообщение с ними фактически прекрати-лось.Это привело к существен-ному удлинению остальных маршрутов по международ-ным и даже внутрироссийским направлениям, которые требу-ют облёта закрытых террито-рий. Рейсы в Калининград, как отмечается на сайте Росавиа-ции, теперь осуществляются по воздушным трассам, прохо-дящим через нейтральные во-ды Балтийского моря, а не над Белоруссией и Литвой, как бы-ло раньше.
В Россию  
через ДубайПо подсчётам Аналитиче-ской службы АТОР, всего за ру-бежом сейчас могут находить-ся более 150 тысяч туристов, у 27 тысяч из них есть сложно-сти с вылетом в Россию.Так, несколько свердлов-чан не могут выбраться из Вен-грии. Об этом «Областной газе-те» рассказал президент Ураль-ской ассоциации туризма (УАТ) 

Михаил Мальцев:– Есть сложности с возвра-щением туристов из Будапеш-та: в воскресенье они не смог-ли вылететь оттуда (рейс по 
маршруту Будапешт – Екате-

ринбург должна была совер-

шить авиакомпания «Ураль-

ские авиалинии», но его отме-

нили из-за введённых ограниче-

ний. - Прим. ред.). Этот вопрос 

уже успешно решается. Также немало уральцев находятся за рубежом у родственников или по учёбе, возвращать их край-не трудно.При этом, как отметил Ми-хаил Мальцев, закрытие евро-пейского неба для российских авиакомпаний совсем не оз-начает полного прекращения пассажирских перевозок: вер-нуться в Россию можно тран-зитом – любой европейской  авиакомпанией через Стамбул, Дубай или другой открытый международный авиаузел. Ко-нечно, это будет дольше и сто-ить дороже.С рядом стран ЕС могут быть достигнуты договорён-ности о предоставлении спе-циальных разовых коридоров для вывозных гуманитарных рейсов, но точной информации об этом пока нет.На сайте Ростуризма опу-бликовали подробную ин-струкцию для тех, кто оказал-ся за границей и должен воз-вращаться домой через закры-тые аэропорты. Организован-ным туристам порекомендо-вали держать связь с туропе-раторами – именно они долж-ны организовать весь процесс. Тем, кто путешествует самосто-ятельно, следует обратиться к представителям авиакомпа-ний и в консульство РФ в стра-не пребывания. И тех, и дру-гих просят зарегистрировать-ся в приложении «Зарубеж-ный помощник» МИДа России, 

правда, как сообщает АТОР, ту-ристы жалуются, что эта про-грамма не функционирует. По-лучить информацию о порядке возвращения в Россию можно по телефонам горячих линий Минтранса, МИДа, аэропортов и авиакомпаний. Номера раз-мещены всё в той же памятке от Ростуризма.Списки граждан, ожида-ющих помощи для возвраще-ния домой, формируются как раз с учётом информации, по-ступающей из этих источни-ков. Решением вопроса зани-маются Минтранс, Росавиа-ция совместно с Ростуризмом и  МИДом. Российские авиаком-пании готовы выполнить свои обязательства перед пассажи-рами и доставить их домой, ес-ли авиационные власти евро-пейских стран будут гибко под-ходить к данному вопросу.
Турция пока 
доступнаНесмотря на закрытие воз-душного пространства целого ряда стран, полёты в популяр-ную у туристов Турцию про-должаются в штатном режиме. В УАТ уверяют, что на данный момент опасений по поводу этого направления нет. Правда, тех, кто собирается отправить-ся туда в ближайшее время, предупреждают об изменени-ях в расписании и увеличении продолжительности полёта.

Ирина ПОРОЗОВА
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Новые автомобили 
в ближайшие дни 

выйдут  
на дежурство

Окончание. Начало на стр. I

Международные федерации стали вводить санкции в отношении рос-
сийских спортсменов и отменять запланированные соревнования на 
территории нашей страны. Это коснулось прыжков на лыжах с трам-
плина, саммита «СпортАккорд» в Свердловской области, а также биат-
лонистов, футболистов, волейболистов. 

В конце марта в Нижнем Тагиле (18–20 марта) должны были прой-
ти два этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди жен-
щин. 25 февраля Международная федерация лыжного спорта (FIS) 
опубликовала сообщение о том, что все соревнования под эгидой FIS 
на территории РФ будут отмены. Девушки на тур «Синяя птица» не 
приедут в Тагил, а также в Чайковский (Пермский край), где должны 
были завершать весь сезон. Всего Международная федерация лыжно-
го спорта отменила шесть стартов в России.  

Отменили в Екатеринбурге Всемирный саммит спорта и бизнеса 
«СпортАккорд», запланированный на май 2022 года. Решение при-
нял исполнительный комитет мероприятия. Ранее «СпортАккорд» уже 
дважды переносили из-за распространения коронавируса.  

До сих пор нет подробной информации о чемпионате мира по во-
лейболу среди мужчин, который должен пройти в России с 26 авгу-
ста по 11 сентября 2022 года. Матчи также запланированы и в Екате-
ринбурге. «Облгазете» в региональном министерстве физкультуры и 
спорта сказали, что не получали никаких распоряжений из оргкоми-
тета. Международная федерация волейбола на своём сайте опубли-
ковала информацию, что «внимательно следит за ситуацией и при-
слушивается к заинтересованным сторонам». Матчи волейбольной 
Лиги наций 2022 года были перенесены из России. 

Позднее стало известно, что от участия в ЧМ-2022 по волейболу 
отказалась Словения, также решение поддержали Польша и Франция. 
Команды, которые должны сыграть в столице Урала – Китай, Канада, 
Италия, Турция – пока не озвучили свои позиции относительно уча-
стия в турнире. 

Союз биатлонистов России (СБР), в свою очередь, не отправит 
спортсменов на оставшиеся этапы Кубка мира и Кубка IBU. Это было 
сделано в ответ на действия Международного союза биатлонистов 
(IBU), который принял решение допустить биатлонистов из России (а 
также из Белоруссии) до стартов лишь в нейтральном статусе, запре-
тив использовать гимн и национальную символику. 

– Союз биатлонистов России считает решение Международного 
союза биатлонистов о нейтральном статусе российских спортсменов 
на оставшихся этапах неправомерным, необоснованным и категори-
чески неприемлемым. СБР не нарушал никаких положений Конститу-
ции IBU либо иных правил Международного союза биатлонистов, что-
бы российских спортсменов лишили права выступать с национальным 
флагом и гимном, и им было предложено соревноваться в нейтраль-
ном статусе. Мы возмущены этими неправомерными действиями IBU 
и будем отстаивать в суде права наших спортсменов и права СБР как 
члена IBU, – говорится в заявлении нашей федерации. 

Таким образом, свердловские спортсмены – Ирина Казакевич, 
Светлана Миронова – не выступят на Кубке мира. А Кирилл Бажин и 
Василий Томшин – на Кубке IBU.

Под нейтральным флагом, видимо, придётся выступать и нашим 
футболистам. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла 
решение не проводить в России матчи под эгидой федерации. Ближай-
шая игра – это стыковой матч 24 марта со сборной Польши за выход на 
чемпионат мира – команды должны сыграть на нейтральном поле, а не в 
Москве. Более того, сборная России должна быть представлена как ко-
манда «РФС», без своего флага и гимна. Однако поляки уже заявили, 
что ни при каких раскладах не хотят проводить матч против России. С 
таким же решением выступили Швеция и Чехия. Напомним, с победите-
лем этой пары, в случае победы над Польшей, 29 марта должна сыграть 
команда Валерия Карпина. ФИФА пока не публиковала дополнительную 
информацию о предстоящих играх, а также о санкциях, которые могут 
последовать в случае отказа наших соперников от официальных встреч. 

Под нейтральным флагом также будут выступать и российские 
гроссмейстеры. Официальные соревнования и мероприятия Между-
народной шахматной федерации в России и Белоруссии проводить-
ся не будут. 

Пётр КАБАНОВ


