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Александр ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
Государственная дума 
вчера одобрила в первом 
чтении новый перечень 
мер в поддержку граждан 
и бизнеса. Интерес, 
в частности, 
представляют 
предложенные 
правительством 
поправки в Налоговый 
кодекс. Россиян 
освободят от уплаты 
налога на проценты 
по вкладам за 2021–2022 
годы. Предусмотрены 
и другие фискальные 
послабления. Проект закона «О вне-сении изменений в пункт 4 статьи 75 части первой и часть вторую Налогово-го кодекса Российской Фе-дерации» был внесён в Гос-думу Правительством Рос-сии. Ответственный за до-кумент комитет по бюджету и налогам одобрил его поза-вчера. Ряд положений зако-на направлен на поддерж-ку граждан. Так, россиян ос-вободят от уплаты подоход-ного налога с полученных в 2021–2022 годах процентов по банковским вкладам, ко-торые превышают 1 милли-он рублей. 
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Путёвки за полцены Дети едут на мореДиана ХРАМЦОВА
Президент России Владимир 
ПУТИН поручил повторить 
в 2022 году программу 
по компенсации детского 
отдыха. Запустить её 
планируется в мае. Условия 
получения детского 
туристического кешбэка 
останутся прежними. 
Подробности, кто и на какую 
сумму компенсации может 
рассчитывать, 
в нашем материале.Программа возврата до 50 процентов стоимости пу-тёвок в детские оздорови-тельные лагеря была запу-щена в прошлом году. По пра-вилам, оплатить поездку на-до было до 25 мая, отдохнуть можно в период с 10 мая по 20 сентября. Кешбэк состав-лял до половины стоимости путёвки, но не более 20 ты-сяч рублей. Оформить такой возврат средств могли толь-ко граждане России на своих детей младше 18 лет. Жительница Екатерин-бурга Надежда Смирновапрошлым летом купила пу-тёвку на море для своей до-чери. Полная стоимость та-кой поездки на 21 день со-ставляла 60 тысяч рублей. Оплатив покупку картой «МИР», через несколько дней Надежда получила об-ратно порядка 12 тысяч ру-блей. «Сэкономленные деньги мы потратили на дорогу, так как билет на самолёт не вхо-дит в стоимость путёвки, но нам хватило ещё и собрать ребёнка в лагерь, и с собой дать на карманные расходы небольшую сумму. В этом го-ду жду, когда запустят снова эту программу, с местом от-

дыха ребёнка уже определи-лись», – говорит Надежда.В основном свердловча-не покупают по программе компенсации детского отды-ха путёвки в оздоровитель-ные лагеря, расположенные на Черноморском побережье: в Анапе, Геленджике, Сочи и Крыму. В учреждения, кото-рые находятся на Среднем Урале, можно попасть по ре-гиональной программе суб-сидирования, для некоторых категорий (многодетные се-мьи, малоимущие) путёвки предоставляются бесплатно, для других, у кого нет ника-ких льгот, загородный отдых также будет дешевле рыноч-ной стоимости, главное – успеть подать заявку на пор-тале «Госуслуги». Подробно о том, как это сделать, «ОГ» уже писала (статья «Путёв-
ка в лето» опубликована в 
№ 35 от 01.03.2022). – Отдых на море стоит 

в разы дороже, средняя це-на на путёвку – 45–50 тысяч рублей, – говорит генераль-ный директор компании-туроператора по детскому и семейному отдыху Евгения 
Белецкая. В прошлом году толь-ко их агентство организова-ло поездку на Черноморское побережье для трёх тысяч уральских детей. Большая часть путёвок была куплена именно по программе тури-стического кешбэка.«Это очень востребован-ная услуга, не секрет, что ка-чественные детские лагеря стоят безумно дорого, цена доходит до 100 тысяч рублей, и возврат части стоимости – это возможность существен-но сэкономить. У нас родите-ли записываются в лист ожи-дания с января, никто пока не оплачивает путёвки, все ждут отмашки о старте этой акции, то есть возобновле-

ния программы кешбэка», – продолжает Евгения.В турфирмах говорят, что мест для всех желающих в южных лагерях хватит. Они забронированы оператора-ми ещё в сентябре 2021 года, подготовлены и железнодо-рожные составы, в них на от-дых и обратно домой поедут только дети.  Важный момент, который нельзя упускать при покупке путёвки, – это условия пла-ты. Кешбэк вернётся толь-ко в том случае, если отдых оплатить картой платёж-ной системы «МИР», которая предварительно зарегистри-рована на сайте privetmir.ru. Это бонусная система, через которую вернётся часть (до 50 процентов, но не более 20 тысяч рублей) потраченных на детский отдых денег.  «Иногда люди гово-рят: да у меня есть карта «МИР», и она зарегистриро-вана. Но они при этом пута-ют её с приложением, с лю-быми онлайн-банками, не понимают, что надо обяза-тельно зайти на privetmir.ru и ввести номер своей карты. А там уже отслеживать все начисления, они на самом де-ле не только по лагерям, это и другие путешествия по Рос-сии, и покупки какие-то, ком-пании часто устраивают кол-лаборации с картой «МИР». Это была самая распростра-нённая причина неначисле-ния кешбэка», – рассказала Евгения Белецкая.Никаких льгот, чтобы вернуть часть стоимости пу-тёвки в загородные лаге-ря для детей, семье иметь не надо. Программа распро-страняется на всех граждан России.
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Там есть определённые 
позитивные сдвиги, как мне доложили 
переговорщики с нашей стороны. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – 
вчера, на встрече в Кремле 

с Президентом Республики Беларусь 
Александром Лукашенко 

о ходе российско-украинских переговоров

ЦИТАТА ДНЯ

Подробности 
читайте на сайте

Дни рождения

Поздравительную телеграмму ей направил губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ:

«Уважаемая Наина Иосифовна! Примите самые сердечные, тёплые 
поздравления с юбилеем!

Искренне рад личному знакомству с Вами – мудрым, открытым, че-
ловеком, обаятельной и элегантной женщиной. Вас отличает безупречное 
служение нравственным идеалам не напоказ, а по глубокому внутреннему 
убеждению. Об этом свидетельствуют присуждённые Вам премии россий-
ского и международного уровня в номинациях «Честь и достоинство», 
«За гуманизм сердца». И конечно, орден Святой великомученицы Екате-
рины, которым отмечено Ваше участие в работе попечительского совета 
Президентского центра Бориса Николаевича Ельцина.

Всегда рад видеть Вас в Свердловской области. Желаю Вам здоровья, 
оптимизма, благополучия, любви и заботы близких людей».

14 марта свой юбилей 

отмечает 

Наина Иосифовна ЕЛЬЦИНА

Санкциям – санация
КСТАТИ

С 15 марта возобновляются продажи поездок по стране с туристи-
ческим кешбэком. Россияне снова смогут возвращать 20 процен-
тов от стоимости путёвок. 

Программа заработала вновь по поручению Правительства РФ. 
Отмечается, что это позволит сделать отдых внутри страны  до-
ступнее, поддержит бизнес и сохранит рабочие места в отрасли. 
«Купить готовый тур или проживание в отеле с кешбэком можно 
будет начиная с 15 марта и до 1 мая. Отправляться в поездки мож-
но с момента старта продаж и до 1 июля этого года, то есть до на-
чала пика летнего сезона. В программе также участвуют круизы», 
– сообщили в Ростуризме. 

Отмечается, что условия программы остаются прежними: 
участвуют все регионы и поездки от 2 ночей. Оплачиваются пу-
тёвки картами «МИР» – на них автоматически в течение пяти 
дней возвращается 20 процентов от стоимости поездки, но не бо-
лее 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека не 
ограничено. 

Напомним, что новый этап программы туристического кешбэ-
ка стартовал в этом году 18 января и был досрочно завершён, так 
как все предусмотренные и выделенные на проект средства были 
израсходованы.

Санациями в медицине и экономике называются меры, направленные на улучшение сложившегося положения

Мэр Алапаевска готов участвовать 
в спецоперации на Украине
Глава Алапаевска Сайгид БИЛАЛОВ уже написал заявление в воен-
комат, тем самым заявив о готовности принять участие в спецопе-
рации на территории ДНР и ЛНР. 

Сайгид Билалов отметил, что к участию в спецоперации России так-
же готовы его сыновья Евгений и Шамиль: «В условиях проведения 
спецоперации на Украине я и мои сыновья готовы принять участие в 
спецоперации на территории ДНР и ЛНР добровольцами за освобожде-
ние братского народа. Сегодня настало время, когда каждый из нас дол-
жен не словом, а делом проявить свой гражданский и патриотический 
долг», – видео с таким заявлением к главе военного комиссариата опу-
бликовал Сайгид Билалов на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Наша страна была вынуждена подняться, чтобы прекратить гено-
цид русских и войну, посеянную неонацистами на Украине ещё в 2014 
году. Для меня и для моих братьев и сыновей служить Родине является 
честью, долгом и великим достоинством», – заявил глава Алапаевска.

«Я люблю свою Родину. И если в такой момент мы испугаемся, 
тогда грош нам цена. Сыновья меня тоже поддержали. Один у меня 
уже служил в специальном десантном батальоне, а младший – при-
зывник. Им 30 и 18 лет соответственно. Матери, женщины сильно 
беспокоятся. Некоторые не пускают в армию детей. Материнское 
сердце можно понять, но нужно принимать решение, чтобы не было 
стыдно после», – сообщил «Областной газете» мэр Алапаевска.

Стоит отметить, вчера Президент РФ Владимир Путин поддер-
жал предложение привлекать добровольцев на Украину. Об этом 
глава государства заявил в ходе совещания с постоянными члена-
ми Совета Безопасности РФ.

«Если вы видите, что есть люди, которые хотят на доброволь-
ной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь лю-
дям, проживающим на Донбассе, – ну, что же, надо пойти им на-
встречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», – цити-
рует Владимира Путина РИА Новости.

Юлия ПАСТУХ

Продолжение на стр. II

Ранее губернатор использовал в качестве инструмента обратной 
связи со свердловчанами личную страницу в Instagram.

«С сегодняшнего дня я перехожу в соцсеть «ВКонтакте». Как и 
в этом Инстаграме, буду публиковать там свое мнение о событиях 
и важную информацию о жизни Свердловской области. Кто хочет 
оставаться на связи – подписывайтесь прямо сейчас», – написал 
глава региона на странице в соцсети, оставив в описании профиля 
ссылку на новую страницу.
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Евгений Куйвашев выбрал 
в качестве онлайн-площадки 
для диалога с жителями «ВКонтакте»

РОССИЯ СНЯЛА ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОЛЁТЫ В ВОСЕМЬ СТРАН

Сняты ограничения на нерегулярные и регулярные полёты в 
Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, 
Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе. Они дей-
ствовали из-за пандемии COVID-19.

Решение принято Правительством РФ, сообщили в Росави-
ации. Полёты в эти восемь стран теперь могут быть ограничены 
только положениями межправсоглашений о воздушном сооб-
щении и отдельными договорённостями авиавластей. Добавим, 
что ранее ковидные ограничения также были сняты на перелёты 
в Белоруссию, Доминикану, Египет (кроме Каира), ОАЭ, Турцию, 
Финляндию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и на Кубу. Сей-
час многие из этих стран закрыли своё воздушное пространство 
для российских самолётов из-за спецоперации на Украине.

При этом режим временного ограничения полётов в аэро-
порты на юге и в центральной части России продлили до 20 
марта. Речь идёт об аэропортах в Анапе, Белгороде, Брянске, Во-
ронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-
Дону, Симферополе и Элисте.

РЕЗИДЕНТ «ТИТАНОВОЙ ДОЛИНЫ» ГОТОВ ВЫПУСКАТЬ 
БОЛЕЕ 40 МИЛЛИОНОВ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК В ГОД

На площадке «Уктус» ОЭЗ «Титановая долина» запущена произ-
водственная линия по выпуску трёхслойных медицинских ма-
сок. Ежегодно компания «РУСМЕД» планирует выпускать более 
40 миллионов штук средств индивидуальной защиты.

Выпущенные на территории ОЭЗ маски будут использовать-
ся при проведении хирургических операций, процедурных ос-
мотров и других медицинских манипуляций. Резидент также на-
мерен заняться изготовлением одноразовых трёхкомпонент-
ных шприцев. Оба проекта должны выйти на полную мощность 
к 2024 году. По данным департамента информполитики Сверд-
ловской области, при запуске всех производственных линий 
объём инвестиций составит 426 миллионов рублей. Будет созда-
но 132 рабочих места.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ


