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 СПРАВКА «ОГ»
Авиакомпания Red Wings была основана в 1999 году. 
В парке авиакомпании около двух десятков самолётов 
Airbus и Sukhoi SuperJet (SSJ 100). По данным Росавиа-
ции за 2019 год, компания замыкает топ-10 российских 
авиакомпаний по количеству перевезённых пассажиров 
в 2019 году – 3,1 млн человек (для сравнения: «Ураль-
ские авиалинии» за прошлый год перевезли в три раза 
больше). До настоящего момента Red Wings летала из 
Москвы (Домодедово) в крупные региональные города, 
а в летний сезон по заказу туроператоров занималась пе-
ревозкой пассажиров в Турцию и в Краснодарский край.
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 КОММЕНТАРИЙ
Михаил ПЕТРОВ, руководитель Центра развития и размещения 
производительных сил Института экономики УрО РАН:

–  Я считаю, что проект нужен. Екатеринбург – удачное место 
расположения для хаба с точки зрения распределения грузовых и 
пассажирских потоков – как начально-конечных, так и транзитных. 
Со временем хаб мог бы успешно обслуживать и внутрироссий-
ские, и международные перевозки, в том числе и мультимодаль-
ные. Понятно, что потребуется время не только для создания не-
обходимой инфраструктуры, обычно несколько лет уходит на её 
заполнение транспортными потоками. Что касается темпов стро-
ительства – срок реализации проекта может составить около пяти 
лет. Но проект коммерческий, и могут быть какие-то заранее га-
рантированные потоки – это может ускорить окупаемость. 8 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области
 от 03.09.2020 № 286 «Об утверждении Порядка получения разре-
шения представителя нанимателя на участие на безвозмездной ос-
нове в управлении некоммерческой организацией государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области, замещающи-
ми должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве промышленности и науки Свердловской 
области» (номер опубликования 27163).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 03.09.2020 № 2838 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 26.01.2017 № 112 «Об утверждении схемы разме-
щения рекламных конструкций в границах полосы отвода и придо-
рожных полос автомобильной дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург» 
(номер опубликования 27164).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 07.09.2020 № 531 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти – управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Ос-
вобождение от оплаты обучения по программе профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории «B» (номер 
опубликования 27165);
 от 07.09.2020 № 532 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Министерством социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Оценка качества оказа-
ния социально ориентированной некоммерческой организацией об-
щественно полезных услуг» (номер опубликования 27166);
 от 08.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления территориальными отраслевыми 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области – управлениями социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области государственной услу-
ги «Назначение и организация осуществления единовременной де-
нежной выплаты гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации», утвержденный приказом Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 15.05.2017 № 255» (номер опу-
бликования 27167);
 от 08.09.2020 № 534 «О переименовании государственного авто-
номного стационарного учреждения социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Свердловский психоневрологиче-
ский интернат» и утверждении Устава государственного автоном-
ного стационарного учреждения социального обслуживания Сверд-
ловской области «Свердловский психоневрологический интернат» 
(номер опубликования 27168).

Приказ Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области
 от 07.09.2020 № 306 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления Министерством транспорта и дорожно-
го хозяйства Свердловской области государственной услуги «Выда-
ча разрешения на осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 27169).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 02.09.2020 № 82-ПК «Об установлении тарифа в сфере во-
доснабжения Кузбасскому акционерному обществу энергетики и 
электрификации (город Кемерово) на территории городского окру-
га Рефтинский» (номер опубликования 27170);
 от 02.09.2020 № 83-ПК «Об утверждении индивидуального пре-
дельного тарифа за перевозку грузов по подъездным железнодо-
рожным путям, оказываемую Кузбасским акционерным обществом 
энергетики и электрификации (город Кемерово)» (номер опублико-
вания 27171);
 от 02.09.2020 № 84-ПК «Об утверждении производственной про-
граммы в области обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми и установлении предельных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов оператору по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами муниципальному унитарному предприятию 
«ЖКХ ГО Староуткинск» (поселок городского типа Староуткинск) 
на 2020 год» (номер опубликования 27172);
 от 02.09.2020 № 85-ПК «Об определении фактических значений 
показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям за 2019 год, оказываемых газо-
распределительными организациями на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 27173);
 от 02.09.2020 № 86-ПК «Об утверждении производственной про-
граммы в области обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми и установлении предельных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов оператору по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами муниципальному унитарному предприятию 
городского округа Красноуфимск «Чистый город» (город Красноу-
фимск) на 2020 год» (номер опубликования 27174). 

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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». 5

05ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Акция «2 по цене 1» действует только на слуховые аппараты Starkey Z i20. Под лозунгом «2 по цене 1» подразумевается, что два слуховых аппарата Starkey Z i20 продаются по той цене, что один слуховой аппарат более высокой 
категории - Starkey Z i30. Предложение не является публичной офертой. Бесплатный выезд на дом предоставляется при покупке слухового аппарата стоимостью 39999 рублей или выше, при общей стоимости вызова не более 

1000 рублей. Более подробную информацию уточняйте у сотрудников центра по телефону, указанному выше.

«Центр Слуха №1»: доступная и простая помощь вашему слуху!

«Центр Слуха №1»: доступно и просто.

Записаться в наш центр можно по телефонам:

 +7 (343) 383-63-68, 8-800-500-93-94.

И по нашему адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.166.

Более 10 миллионов человек по всей России 
страдают нарушениями слуха. Эти процессы на 
30-40% быстрее уменьшают когнитивные способ-
ности: память, внимание, речь, ориентирование 
в пространстве. К счастью, решение есть – это 
цифровой слуховой аппарат.

КАКИЕ ПРИЗНАКИ МОГУТ ГОВОРИТЬ 

О ПОНИЖЕНИИ СЛУХА?

ЕСЛИ ВЫ:

 чувствуете, что плохо слышите близких, особен-
но женщин и детей;
 не можете разобрать речь, хотя хорошо слыши-

те отдельные звуки;
 часто ругаетесь с родными из-за громкости 

телевизора или радио;
то ваши проблемы может решить цифровой слу-

ховой аппарат. В «Центре Слуха №1» они в большом 

ассортименте и по очень низким ценам. 

ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ 
ИМЕННО К НАМ?

 Все наши сотрудники – дипломированные 

специалисты-сурдоакустики и эксперты по слуху.

 В нашем центре продаются только цифровые 

слуховые аппараты – никаких опасных для вашего 

слуха усилителей звука. Цифровые технологии об-

работки звука существенно повышают разборчивость 

речи, особенно по сравнению с аналоговыми слухо-

выми аппаратами.

 Прогрессивные методы тестирования слуха: 

мы проводим тест костной проводимости, чтобы по-

добрать вам правильный аппарат, и делаем речевую 

акуметрию – оценку понимания вами живой речи, её 

разборчивости. Тестирование понимания речи прово-

дится и после подбора слухового аппарата – чтобы 

сделать правильную индивидуальную настройку. Всё 

это помогает полноценно решить вашу проблему и 

вернуть радость общения!

Только до конца сентября в «Центре Слуха №1» шестиканальные и двенадцатиканальные 
слуховые аппараты Aurica Atom можно приобрести со скидкой до 40%! 

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Елизавета ПОРОШИНА
Руководство авиакомпании 
Red Wings заявило о пла-
нах по созданию в аэропорту 
Кольцово ключевого тран-
зитного хаба (пересадочно-
го узла) для межрегиональ-
ных перелётов. Первые шаги 
в этом направлении перевоз-
чик уже сделал – с 15 сентя-
бря открыты продажи биле-
тов на рейсы авиакомпании 
из Екатеринбурга в Саратов, 
Нижний Новгород и Волго-
град. К 2021 году компания 
планирует летать из Кольцо-
во по 34 российским направ-
лениям, включая Москву и 
Сочи. Что примечательно 
– на российских самолётах 
Sukhoi SuperJet 100 (SSJ).  О том, что Red Wings ста-нет авиакомпанией, на базе которой будет сделан акцент на использование отечествен-ной техники, стало известно в мае после большого заседа-ния по поддержке авиаотрас-ли, которое провёл Президент России Владимир Путин. Тог-да вице-премьер Правитель-ства РФ Юрий Борисов заявил, что компания Red Wings долж-на приобрести до 60 самолетов SSJ 100 и 16 самолётов МС-21. Авиакомпания планиру-ет организовать точки бази-рования суперджетов сразу в нескольких российских аэ-ропортах. Среди потенциаль-ных площадок – Минеральные Воды, Сочи, Санкт-Петербург, Иркутск, Калининград и под-московный аэропорт Жуков-ский. Но ключевым для про-екта развития межрегиональ-ных перевозок станет Екате-ринбург. Как заявил в интер-вью «Ведомостям» гендирек-тор Red Wings Евгений Ключа-
рев, в ближайшие два-три года здесь планируют разместить около 20 SSJ и четыре-пять аэ-робусов. Таким образом, Сред-ний Урал внесёт свой вклад в популяризацию отечественно-го авиапрома. – Екатеринбург располо-

жен на перекрещении всех воз-можных воздушных путей, – пояснил выбор площадки Евге-ний Ключарев. – Это выгодное географическое расположение для транзитного узла между различными частями страны, для полётов с востока на юг и юго-запад, с востока в центр и на северо-запад. Все оптималь-ные маршруты проходят через Екатеринбург.В аэропорту Кольцово пла-ны авиакомпании поддержи-вают и рассчитывают, что соз-дание хаба позволит нарас-тить пассажиропоток. К слову, в 2019 году воздушная гавань обслужила 6,3 млн пассажиров. Планы по возможному строи-тельству конкретных объектов для организации транспортно-го узла здесь пока не коммен-тируют. 

– Кольцово развивается как уральский хаб и обладает всей необходимой для этого инфра-структурой, – пояснили «Обл-газете» в пресс-службе аэро-порта. – Сегодня в Екатерин-
бурге существует обширная 
межрегиональная маршрут-
ная сеть. Однако большин-
ство этих рейсов выполняют-
ся различными перевозчи-
ками и не всегда удобно увя-
заны между собой в расписа-
нии. Мы рассчитываем, что 
Red Wings сможет как струк-
турировать эти маршруты и 
связать их между собой, обе-
спечив удобный трансфер, 
так и начать полёты по со-
вершенно новым для ураль-
цев направлениям.Гендиректор базирующихся в Кольцово «Уральских авиали-ний» Сергей Скуратов уже за-

явил, что для его компании со-седство с Red Wings непринци-пиально. И вместе с тем отме-тил, что эксплуатация 100-мест-ных суперджетов на региональ-ных маршрутах, на которых планирует работать авиаком-пания, экономически нецелесо-образна. В свою очередь, пред-ставители холдинга «Аэропор-ты регионов», в состав которо-го входит Кольцово, высказыва-лись, что рассчитывают на тес-ное сотрудничество между дву-мя авиакомпаниями – в част-ности, Red Wings могли бы под-возить из регионов пассажиров для международных направле-ний «Уральских авиалиний». Напомним, Екатеринбург в силу удачного географическо-го положения уже не первый раз рассматривают в качестве площадки для строительства хаба. Два года назад междуна-родный транспортно-переса-дочный узел здесь планирова-ла организовать авиакомпания «Аэрофлот», но позже остано-вила свой выбор на Краснояр-ске. Тогда эксперты, опрошен-ные «Облгазетой», сошлись во мнении, что сейчас Кольцо-во намного важнее развивать транзитные перевозки с други-ми регионами России. И факти-чески такая возможность у воз-душной гавани появилась.
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».

Возьмут под крылоЕкатеринбург станет центром межрегиональных авиаперевозок

В ближайшее время количество рейсов авиакомпании 
Red Wings в Кольцово увеличится
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Лариса СОНИНА
Свердловский областной 
союз промышленников и 
предпринимателей подвёл 
итоги работы специального 
счёта «Стоп коронавирус», 
созданного для борьбы с 
COVID-19 на Среднем Ура-
ле. Как отметил первый ви-
це-президент СОСПП Миха-
ил Черепанов, спецсчёт был 
создан для того, чтобы «ту-
шить коронавирусный по-
жар». При этом удалось соз-
дать систему, которая рабо-
тает без бюрократии. Cчёт был открыт 23 мар-та, а уже к середине апреля на него были перечислены пред-приятиями и  предпринимате-лями 104 миллиона 150 тысяч рублей, которые и тратились в дальнейшем. Благотворитель-ные взносы были разные: от 100 тысяч до 20 млн рублей. Как пояснил Михаил Черепа-нов, средства со счёта в основ-ном были использованы для помощи медикам. Главный врач станции ско-рой медицинской помощи Ас-беста Алексей Cтепченко подчеркнул, что своевремен-ная помощь с защитными ком-плектами медицинской  одеж-ды и средствами индивидуаль-ной защиты сохранила коллек-тив станции.Несколько дней назад спецсчёт закрыли. «Корона-вирусный пожар» стал значи-

тельно слабее. Средства счё-та были потрачены на 26 бла-готворительных проектов. Об этом сообщил член Президи-ума СОСПП Андрей Симанов-
ский, принимавший деятель-ное участие в пополнении бла-готворительного счёта. При этом он подчеркнул, что глав-ная задача спецсчёта заключа-лась в сохранении здоровья ме-диков.
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».

На средства спецсчёта закупались маски и другие средства 
индивидуальной защитыЧто приобретал бизнес для борьбы с COVID-19?

 ЦИФРЫ
 23 предприятия и пред-
принимателя перечислили 
средства на спецсчёт.
 52 аппарата ИВЛ на общую 
сумму 73,9 млн рублей были 
приобретены для медицин-
ских учреждений Свердлов-
ской области (20 аппаратов 
установлены в Свердлов-
ском областном клиниче-
ском психоневрологическом 
госпитале для ветеранов 
войн; 30 – в восьми муни-
ципалитетах – Нижнем Таги-
ле, Серове, Артях, Артёмов-
ском, Ревде, Карпинске, По-
левском, Асбесте; 2 аппарата 
ИВЛ приобретены для боль-
ницы №40 Екатеринбурга).
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Kärcher планирует 
производить свою 
технику в Свердловской 
области
Возможность размещения производства не-
мецкой компании в регионе обсудили губер-
натор Евгений Куйвашев, генеральный дирек-
тор компании «Kärcher Россия» Алексей Алек-
сеев и консул Германии в Екатеринбурге Ма-
тиас Крузе, сообщает департамент информ-
политики региона. 

– Это серьёзный проект для нас как для 
дочерней компании и для концерна в целом. 
Мы понимаем, что локализация принесёт нам, 
партнёрам, рынку новые возможности. Цель 
нашего визита – рассмотреть ресурсы, кото-
рые предлагает регион, найти точки соприкос-
новения, – подчеркнул Алексей Алексеев.

Немецкая компания оценила професси-
онализм местных специалистов и высоко-
классные индустриальные площадки. Также 
Евгений Куйвашев напомнил, что власти гото-
вы предоставить налоговые льготы и префе-
ренции инвесторам. 

Отметим, компания Kärcher производит 
мойки высокого давления, пароочистители, пы-
лесосы и другую технику для уборки. Оборот 
компании за 2019 год составил 2,578 млрд евро.

Юлия ШАМРО
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».

Лариса СОНИНА
На Среднем Урале появит-
ся новая структура – Центр 
управления регионом (ЦУР), 
созданная по поручению 
Президента РФ Владимира 
Путина. Губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ 
№ 487-УГ о создании проект-
ного офиса по созданию 
ЦУРа. Текст указа опублико-
ван на официальном интер-
нет-портале правовой инфор-
мации www.pravo.gov66.ru.

Возглавил проектный офис вице-губернатор ре-гиона Сергей Бидонько, его заместителями стали за-мы губернатора Олег Чеме-
зов и Валерий Чайников. В составе офиса – руководя-щие сотрудники региональ-ных департаментов и мини-стерств, главы управленче-ских округов и муниципали-тетов, всего, включая руко-водителей ЦУРа, 31 человек.Как пояснил «Областной газете» вице-губернатор Сергей Бидонько:

– Проектный офис ЦУРа станет базовой площадкой для коммуникаций и анали-за ситуации в муниципали-тетах и в регионе в целом. Будет собираться информа-ция о жалобах и обращени-ях граждан, для этого созда-ётся специальная система электронного документо-оборота. Информация об об-ращениях и содержащихся в них вопросах будет опера-тивно передаваться губер-натору. Эта тема очень важ-на для координации реаги-

рования органов власти об-ласти и муниципалитетов. Свердловский ЦУР должен начать работу после 15 но-ября этого года. Поручение о создании центров по управлению ре-гионом (ЦУРов) в каждом российском субъекте  пре-зидент Владимир Путин дал после заседания Совета по развитию местного само-управления в январе 2020 года. Задача ЦУРа – собирать и обрабатывать все обраще-ния жителей региона в феде-

ральные и региональные ор-ганы власти, администрации муниципалитетов и любые государственные и муници-пальные структуры. Жало-бы будут собирать не толь-ко с официальных сайтов и с горячих линий, но и из соц-сетей, а также мессендже-ров. Планируется, что с по-мощью ЦУРов можно будет решить наконец самые акту-альные российские вопросы: с бесплатной медициной, за-писью в детский сад, ремон-том дорог и тому подобные.

Курировать проект будет Минкомсвязи РФ. На созда-ние ЦУРа области будет вы-делено 329 млн рублей. Все-го же из федерального бюдже-та на создание ЦУРов во всех субъектах будет направлено 26,4 млрд рублей.
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».

На Среднем Урале создадут Центр управления регионом 


