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Нынешнюю пресс-конфе-
ренцию Владимира Пути-
на сложно сравнивать с пре-
дыдущими. Из-за пандеми-
ческих ограничений барьер 
между главой государства и 
журналистами вырос. Прези-
дент отвечал на вопросы, на-
ходясь в своей резиденции в 
Ново-Огарёво, а представите-
ли СМИ ждали возможности 
выйти на видеосвязь с гла-
вой государства в одной из 
специально организованных 
студий. Подобный формат об-
щения первого лица журна-
листам уже не в диковинку – 
Владимир Владимирович с 
первых дней пандемии про-
водил по видеосвязи сове-
щания с членами правитель-
ства, а позже начал дистан-
ционно участвовать во все-
возможных форумах.Президент по традиции вы-шел на связь чуть позже полу-дня. В его резиденции была ор-ганизована специальная сту-дия, где работали журналисты кремлёвского пула. Владимир Путин сразу объяснил, что ор-ганизаторы намеренно совме-стили пресс-конференцию и прямую линию, учитывая коро-навирусные ограничения.– Для меня мероприятие не является формальным. Я при-даю ему большое значение. Для меня нет ничего более ценного, чем общение с гражданами Рос-сийской Федерации. Нет ниче-
го более ценного, чем услы-
шать от граждан, как мы жи-
вём и что должны сделать, 
чтобы жить лучше, – заявил президент.Неожиданно для журна-листов пресс-секретарь Дми-
трий Песков предложил на-чать с востока страны и пре-доставил первое слово журна-листам на площадке во Влади-востоке. Камера показала зал, и модератор дал возможность задать вопрос журналистке из Магадана, которая поинте-ресовалась: «Год был плохой или всё-таки было что-то хо-рошее?». Ожидаемо, Владимир Путин ответил, что были свои плюсы и минусы. О которых он подробно рассказывал, отвечая на вопросы журналистов.«Облгазета» зафиксиро-вала самые интересные во-просы журналистов и ответы президента.

О реакции  
на пандемию

Алексей Петров, «Рос-
сия-1»: – Как российская система здравоохранения реагирует на вызовы?  

Владимир Путин: – К таким масштабам про-блем не была готова ни одна система в мире. Наша система в ситуации пандемии оказалась более эффективной, чем в дру-гих странах. Сразу, как стало из-вестно о пандемии, закрыв гра-ницы, мы стали разворачивать госпиталя. В течение пандемии было построено 40 центров для лечения больных ковидом  (40-й будет сдан перед Новым годом). На момент начала пан-демии этой темой могли зани-маться 8,3 тысячи врачей, сей-час врачей уже более 150 ты-сяч, всего медицинских работ-ников более 500 тысяч. Мы вы-строили систему оказания по-мощи при коронавирусе. Мы начали доплачивать медикам за работу в «красных зонах». Производство масок за время пандемии увеличилось в 20 раз 

– такое редко бывает. А в начале пандемии мы не знали, как ле-чить, не знали, будет ли проти-воядие. Конечно, есть и пробле-мы, но часто, как это бывало в случае нехватки лекарств – это проблемы логистики, несвое- временных закупок, доставки. Что касается реформы пер-вичного звена здравоохране-ния, то её сроки перенесены: если она должна была начаться  1 июля, то теперь начнётся  1 января. В рамках реформы концентрируются ресурсы на помощь врачам, студентам, во-лонтёрам. Некоторые её эле-менты уже сейчас внедряются: например, закупка автотран-спорта. Самое главное в раз-витии – обеспечение 100-про-центной доступности медуслуг для граждан. Ну, конечно, в рам-ках реформы будет осущест-вляться подготовка кадров, уси-ление материальной базы и другие направления; нужно ре-формировать санитарно-эпиде-миологическую службу. 
Олег Каштанов, «Изве-

стия Мордовии»: – Весной наши школы и ву-зы были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Дайте оценку, как наша система образования справилась с вы-зовом? 
Владимир Путин: – У нас в стране 39,9 тысячи школ, и только 2 процента из них работает в онлайн-режи-ме. Часть – в смешанном режи-ме, но большая часть – в обыч-ном режиме. В высшей школе всем рекомендовано перейти в онлайн. Что касается школ, то конечно, проблемы есть. Дале-ко не у всех есть компьютерное оборудование. В 2021 году все школы должны получить до-ступ к скоростному Интернету. Конечно, онлайн-систе-ма никогда не заменит лич-ный контакт между учащим-ся и преподавателем. Не нужно этого бояться, но и преувели-чивать возможности массового онлайн-образования не нужно.Есть ещё один аспект. Я знаю, что студенты обращают на это внимание: «мы платили за образование в нормальном режиме, а в онлайн качество па-дает».  Я понимаю, что они име-ют в виду, и разделяю их отно-шение в этом вопросе. Но есть и другая сторона – если препо-даватель читает лекции опре-делённое количество часов, за что ему меньше платить?  
О Конституции

Айсель Герейханова, «Рос-
сийская газета»: 

– Изменение Конституции: именно в этом году, именно сейчас. Почему?
Владимир Путин: – Конституция 1993 года была принята в совершенно других условиях. Танки стре-ляли по парламенту. Люди гиб-ли. Тогда Конституция сыгра-ла стабилизирующую роль, помогла установить грани-цы, создать базу для развития. Сейчас другая ситуация, в со-ответствии с ней мы должны были изменить Конституцию. И раньше многие из поправок в Конституцию просто не мог-ли быть приняты. Например, введение в Конституцию соци-альных гарантий, связанных с индексацией пенсии. Рань-ше, когда пенсии и пособия не платили по полгода, закрепить это в Конституции было невоз-можно. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного миниму-ма. Мы можем это сделать? Ду-маю, можем. При состоянии ар-мии в 1993 году могли мы обе-спечить безопасность? Для борьбы с международным тер-роризмом на Северном Кавка-зе 50 тысяч штыков не могли собрать со всей страны. Теперь другая ситуация. Также нуж-но было закрепить приори-тет российского конституци-онного права над международ-ным. Пользуясь случаем, хо-чу поблагодарить граждан за активное участие во внесение поправок в Конституцию. Ты-сячи, если не сотни тысяч по-правок пришли. Граждане ста-ли авторами поправок в Кон-ституцию. 
Андрей Колесников, 

«Коммерсантъ»: – С лёгкой руки Валенти-
ны Терешковой в Конституции появилась статья, которая при-водит к обнулению президент-ских сроков. Оно того стоит? Несколько дней назад вы высказались по делу Ивана 
Сафронова. Если он брал ин-формацию из открытых источ-ников, то ему нельзя предъя-вить статью о госизмене. Уда-лось ли вам выяснить подроб-ности этого дела? 

Владимир Путин: – Надо понимать: пойдёт это на благо страны или нет. Ес-ли пойдёт, то стоило. Я пока не решил для себя, пойду ли на выборы в 2024 году. Формаль-ное разрешение от народа по-лучено, но делать или не де-лать этот шаг, я посмотрю. По поводу Сафронова. Из открытых источников он брал информацию или нет, это след-ствие должно разобраться. Его 

судят не за журналистскую дея-тельность. Это связано с доста-точно длительным периодом его работы как советника Ро-
гозина, когда он в правитель-стве и Роскосмосе работал. Вы сказали, что он мог оступить-ся – бывает. За это можно было простить. Надо смотреть сте-пень общественной опасности содеянного. Вообще ему вменя-ется шпионаж и измена. Самый большой грех, который у нас есть – это предательство. Сдача информации закрытого харак-тера американским спецслуж-бам – это предательство. Суд определит степерь обществен-ной опасности и примет реше-ние. Пока об этом говорить пре-ждевременно. 

О политике

Константин Панюшкин, 
«1 канал»: – Сроки выполнения нацио-нальных целей были отложены до 2030 года. Действительно ли в этом виноват коронавирус? Справляется ли, на ваш взгляд, правительство Михаила Ми-
шустина? Планируются ли ка-дровые перестановки?

Владимир Путин: – Стратегические цели ни-куда не откладываются, коро-навирусная инфекция внесла свои поправки. Нам же были нужны источники, чтобы опе-ративно решать вопросы по борьбе с коронавирусом. Пра-вительство работает достаточ-но эффективно. Я считаю, что рост цен некоторые коллеги упустили, но в целом по борь-бе с пандемией правительство работало эффективно. Что ка-сается кадровых изменений, это инициатива председате-ля правительства. Мне кажет-ся, нужно, чтобы сложившийся коллектив работал слаженно и стабильно. Да, правительство формировалось под стратеги-ческие цели, правительство им отвечает. По поводу крити-ки, по поводу того, способны ли мы достигнуть всех этих целей. Безусловно да. 
Антон Ольшанников, 

«Ура.ру» (московская ре-
дакция): – Чем большая политиче-ская кампания 2021 года будет отличаться от предыдущей? Не пора ли старой системной оп-позиции уступить место моло-дым партиям? 

Владимир Путин: – Конечно, отличия будут. Они заключаются в том, что у нас приняты поправки к Кон-ституции. Парламент получил больше полномочий по целому 

ряду направлений, в том числе по формированию Правитель-ства России. Госдума принима-ет окончательное решение не только по председателю прави-тельства, но и по министрам и вице-премьерам. По поводу новых партий: не пора ли старым политиче-ским тяжеловесам уступить своё место, это решают не но-вые политические партии, не политические тяжеловесы, а избиратели.
Вероника Ичёткина, ТАСС: – Почему конфликт в На-горном Карабахе так резко раз-горелся именно сейчас? А у Рос-сии какие интересы, как они пе-ресекаются с турецкими?   
Владимир Путин: – Ситуация вышла из-под контроля. Не думаю, что это произошло из-за вмешатель-ства извне. Неоднократно воз-никали трения, и в итоге это вылилось в конфликт. Россия на протяжении многих лет ис-ходила из того, что Азербайд-жану должны быть возвраще-ны семь удерживаемых райо-нов вокруг Нагорного Караба-ха, статус самого Карабаха дол-жен сохраниться. Позиция Тур-ции – они защищают, как они считают, правое дело Азер-байджана, возврат террито-рий. Сама Армения независи-мость Нагорного Карабаха не признала, поэтому с точки зре-ния международного права – это Азербайджан. Мы догово-рились, что боевые действия прекращаются. Стороны оста-навливаются на тех позициях, где их застало подписание до-кумента. В результате возник-ли сложности, но с этим нуж-но разбираться спокойно. Сле-дующим этапом после пере-мирия должна стать нормали-зация отношений. Нарушение прекращения огня было еди-ничным случаем. 
Софья Брыканова, «Дон-

24»: – Каковы перспективы уре-гулирования конфликта на Донбассе и отношения по это-му вопросу с Украиной?
Владимир Путин: – Это зависит от властей Украины. Практически все гла-вы этого государства приходи-

ли с лозунгами о завершении войны и нормализации отно-шений. Избирает их большин-ство, а когда они оказываются у власти, им не хватает поли-тического мужества. Считаю, что урегулирование неизбеж-но, но его сроки зависят от по-зиции украинской власти. Мы, в свою очередь, будем наращи-вать поддержку Донбассу. 
Неожиданные 
вопросы

Сергей Шнуров, канал 
RTVI: – Как простому русскому че-ловеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лек-сику?

Владимир Путин: 
– Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино. Когда при падении сек-ции батареи на ногу надо го-ворить «редиска», а не упот- реблять ненормативную лек-сику. Русский язык достаточно богатый, чтобы ясно и доход-чиво выражать мысли, не ис-пользуя ненормативную лек-сику. 
Вера Южанская, «Наше 

время», Ростовская область: – В Батайске Ростовской об-ласти есть маленькая газета «Вперёд», которая вошла в де-сятку лучших газет России. В начале ноября владелец газе-ты уволил главного редактора без объяснения причин. А по-сле начались проверки в редак-ции. Другие СМИ начали  редак-тора буквально закатывать в асфальт. Без нормальных СМИ мы  гражданское общество не построим.
Владимир Путин: – Я согласен. Не знаком с де-ятельностью этого редактора, но я вам верю. Мы понимаем, что структуры, которые управ-ляют имуществом, от имени го-сударства владеют собственно-стью, не должны заниматься контентом, содержанием. По-прошу губернатора разобрать-ся с этим, если у него не полу-чится, я помогу.
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 УРАЛ – НА СВЯЗИ

Всего на пресс-конференцию аккредитовалось более семи сотен 
российских и зарубежных журналистов. На площадку полпредства в 
Екатеринбурге – 69 уральских журналистов, среди них – представите-
ли десяти СМИ Свердловской области. По традиции были представле-
ны не только «Областная газета», ОТВ, «Уральский рабочий», «Новый 
День», ЕАН, ТАУ, «Ура.ру», «УралПолит.Ru», «Накануне.Ru» и «Четвёр-
тый канал», но присутствовали и коллеги из муниципалитетов – жур-
налисты «Тагильского рабочего», «Нейвы», телеканала РИМ (Каменск-
Уральский) и портала «В Лесном» (по крайней мере они значились в ак-
кредитационном списке).

Обстановка на екатеринбургской площадке практически не отлича-
лась от той, что в эпидемически благоприятные времена наблюдалась в 
Москве в Центре международной торговли. Возле здания и внутри него 
дежурили сотрудники силовых ведомств. Журналистов на входе в зда-
ние просили представить документы, проверяли их вещи. Время до пресс-
конференции можно было скоротать в специально отведённом помеще-
нии для кофе-брейка. Уточнение для гурманов: кормили не хуже чем в Мо-
скве. Помимо чая и кофе угощали небольшими бутербродами, канапе, пи-
рожками, селёдкой под шубой, панакотой и кексами. В этом же помеще-
нии журналисты пытались интервьюировать коллег и уточнять друг у дру-
га, какие вопросы те планируют задать. И каждый раз звучала фраза: «Мы 
понимаем, что шанс – 1 к 700». Видимо, поэтому никто из наших коллег с 
Урала не приехал на пресс-конференцию в ярком заметном костюме для 

привлечения внимания президента. Да и плакаты, честно говоря, заранее 
заготовили единицы.

Определённые усложнения в организацию процесса внесли и корона-
вирусные ограничения. За несколько дней до пресс-конференции журна-
листы Свердловской области получили рекомендацию – сдать ПЦР-тест, 
чтобы убедиться в том, что они не болеют COVID-19. Правда, справки на 
входе в здание у нас всё-таки не попросили. Зато на каждом шагу нам на-
поминали о необходимости обрабатывать руки. 

Журналистов разместили в большом зале на первом этаже полпред-
ства, из него специально вынесли стол, за которым обычно проходят сове-
щания и встречи, и несколько рядов кресел. Взамен установили бежевые 
стулья на расстоянии полутора метров друг от друга.

Сумки участникам пресс-конференции перед входом в зал при-
шлось сдать. По традиции, попав в зал, журналисты пытались подобрать 
места так, чтобы их плакаты попали в камеру и их заметили.

Отдельно стоит сказать о технической стороне вопроса. В зале, где 
работали уральские журналисты, было расположено несколько камер, 
которые полностью охватывали пространство. Картинка из нашего и 
других федеральных округов в постоянном режиме транслируется пре-
зиденту в Ново-Огарёво, чтобы он в любой момент мог выбрать инте-
ресную ему площадку для общения с журналистами. Кстати, традици-
онный модератор площадки в Центре международной торговли пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков также общался с президентом по 

видеосвязи. В последние минуты перед тем, как президент подключил-
ся к общению, Дмитрий Песков провёл перекличку с площадками феде-
ральных округов.

Урал получил право задать восьмой вопрос – он стал третьим фе-
деральным округом, которому предоставили слово (вслед за Влади-
востоком и Новосибирском). У журналистки из Магнитогорска Ольги 
Балабановой завязался с президентом диалог.

– Мне поступило обращение, что в Магнитогорске есть проблемы 
с выбросами в атмосферу. Насколько я знаю, Магнитка вкладывает 
много средств в обновление производств. Вы сами как оцениваете?

– Наверное, проблема есть, но у нас этим занимаются.
– Видимо, нужно обратить внимание на эту проблему в целом.
Задала вопрос и журналистка «Четвёртого канала» (Екатеринбург) 

Екатерина Цыганкова. Она поинтересовалась у президента, как он видит 
перспективы выхода экономики из коронакризиса.

– Екатеринбург, и в целом Урал – крупный промышленный центр стра-
ны, и всё, что связано с ограничениями в связи с коронавирусом, отража-
ется так или иначе на Уральском регионе, – ответил Владимир Путин. – Вы-
ход из кризиса будет зависеть от того, насколько быстро мы справимся с 
пандемией, насколько быстро перейдём к массовой вакцинации. Рассчи-
тываю, что в течение полугода ситуация изменится в лучшую сторону. Что 
касается экономики – конец 2021 года или первый квартал 2022 года – мы 
все эти проблемы преодолеем. 

 МОЛНИЕНОСНАЯ РЕАКЦИЯ

Медики и другие работники больниц из неко-
торых городов пожаловались президенту, что 
не получают выплаты за работу с коронави-
русными больными. Среди проблемных насе-
лённых пунктов был назван и свердловский 
Качканар.

– К нам обращений не поступало, – пояс-
нил глава Качканарского городского округа 
Андрей Ярославцев «Облгазете». – Возможно, 
были какие-то единичные проблемы, будем 
разбираться с каждым конкретным случаем. 
Выплаты врачам идут по линии минздрава, 
поэтому вопрос стоит задать также им.

 – Министерство здравоохранения ра-
нее получило сигнал из ЦГБ Качканара о не-
выплатах медикам, – прокомментировал си-

туацию министр здравоохранения Свердлов-
ской области Андрей Карлов. – Медицинское 
учреждение не работает как «ковидный» го-
спиталь, однако оказывает амбулаторную по-
мощь больным COVID-19. Эта информация 
проверялась Фондом социального страхо-
вания. Итоги проверки показали, что выпла-
ты производились в соответствии с законода-
тельством. Тем не менее мы будем эти данные 
перепроверять.

Через полтора часа после обращения на 
пресс-конференции в минздраве сообщили, 
что сроки выплат некоторым работникам Кач-
канарской ЦГБ действительно были наруше-
ны. В понедельник медицинские сотрудники 
должны получить деньги.

 ЧТО ВОЛНУЕТ РОССИЯН?

В этом году пресс-конференцию президента 
совместили с прямой линией. В последние не-
сколько лет она проходила летом, но в этом 
году от неё пришлось отказаться из-за коро-
навируса. 

Обращений, конечно, прозвучало намно-
го меньше, чем на традиционной прямой ли-
нии, но некоторые проблемы обсудить успе-
ли. Самой горячей темой у граждан стала 
работа здравоохранения во время пандемии. 
Жители страны жаловались на нехватку те-
стов и лекарств, невозможность вызвать 

врача на дом, долгое ожидание скорых и 
другие проблемы. Владимир Путин выразил 
беспокойство, что, судя по количеству обра-
щений, это не единичные случаи.

Как обычно, звучали и личные вопросы, 
один из них задала жительница Екатерин-
бурга Елена Воронцова, она спросила, какие 
книги президент читает своим внукам. Вла-
димир Владимирович отметил, что это сказ-
ки российских и советских авторов, напри-
мер, сказка Самуила Маршака «Двенадцать 
месяцев».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Жители Белоярского ГО просят снять 

с их домов управляющую компанию

В редакцию «Облгазеты» позвонила жительница посёлка Белояр-
ский Евгения Жеденова. Женщина рассказала, что в жилфонд по-
сёлка заходит новая управляющая компания – ООО «МКД Сервис». 
Люди возмущены: у компании прибыли никакой – только убытки, 
31 судебный иск в производстве. При этом организация осваива-
ет дома не только в Белоярском, но и в других населённых пунктах. 
«Нас это не устраивает! Можем ли мы отказаться от услуг компа-
нии?» – спрашивает жительница. 

Мы изучили ситуацию и вот что выяснили. В реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства ООО «МКД Сервис» заре-
гистрировано в 2017 году как микропредприятие. Место располо-
жения – город Каменск-Уральский. Уставной капитал компании со-
ставляет всего 20 тысяч рублей, кредиторская задолженность – 
11,5 млн рублей, а прибыль за прошлый год – 9 тысяч рублей. С ав-
густа этого года в отношении компании введено наблюдение в свя-
зи с делом о несостоятельности (банкротстве). Оперативно дозво-
ниться в организацию мы не смогли – всё время короткие гудки. 
Выходит, что претензии жильцов не так уж необоснованны?!

Как пояснил глава Белоярского ГО Андрей Горбов, на самом де-
ле работа данной УК – явление временное. И впадать в панику жи-
телям не стоит. 

– ООО «МКД Сервис» заходит на обслуживание аварийно-
го жилфонда. Это 90 домов, заниматься которыми никакая другая 
управляющая компания не желает. Раньше эти дома обслуживала 
Косулинская УК, но к ней возникли претензии по работе. По закону 
я обязан найти новую УК, чтобы жилфонд не простаивал. На пери-
од конкурса и общего собрания жильцов – а это обязательное усло-
вие – мы должны назначить временно обслуживающую этот жил-
фонд компанию. Заявку подала только одна организация – ООО 
«МКД Сервис». Да, у неё есть проблемы финансового характера, 
но долги она гасит исправно. И на жителях это не скажется. Вопрос 
обсуждался на уровне областного министерства энергетики и ЖКХ, 
– сказал он. 

Глава данного ведомства Николай Смирнов подтвердил слова 
мэра:

– На время конкурса и проведения общего собрания глава обя-
зан назначить УК, которая будет выполнять свои функции. После 
выбора – передача домов той УК, которая будет работать на посто-
янной основе. Эти занимается государственная жилищная инспек-
ция. Действия главы округа законны. Если жители не хотят ждать, 
они могут выбрать УК самостоятельно, оформить решение прото-
колом общего собрания собственников жилья и направить его в го-
сударственную жилищную инспекцию. 

Юлия БАБУШКИНА
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».

– Без нормальных СМИ мы  гражданское общество не построим. – Я согласен О чём Владимир Путин говорил с журналистами на первой всероссийской онлайн пресс-конференции 

В конце пресс-конференции Владимир Путин объявил, что государство в качестве новогоднего 
подарка выделит каждому ребёнку до семи лет по пять тысяч рублей. «Это не обычный 
праздник, он связан с ожиданиями, надеждами на будущее. Но сегодня есть ещё и трудности», – 
пояснил решение президент
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Мэр Байкаловского 

района ушёл в оставку. 

Мэр Среднеуральска – 

под вопросом

Глава Байкаловского муниципального района 
Алексей Жуков ушёл в отставку по собственному 
желанию. Заявление мэра рассмотрела и приня-
ла местная дума. Под угрозой отставки – глава 
Среднеуральска Андрей Зашляпин. Правда, за-
явление по собственному желанию он не писал. 

Алексей Жуков не исполняет обязанности 
главы с начала этой недели. Нам удалось с ним 
связаться, но подробности внезапного жела-
ния уйти с поста он не пояснил. Сказал един-
ственно: «Я не считаю себя виноватым». Как 
сообщили региональные СМИ, причиной от-
ставки Жукова стал конфликт интересов, в ко-
тором замешан заместитель мэра по районно-
му хозяйству Сергей Кантышев. Этого сотруд-
ника прокуратура якобы уличила в покрови-
тельстве бизнесу жены (её фирма стабильно 
получала муниципальные подряды). Офици-
альных заявлений от правоохранительных ор-
ганов нет. Обязанности мэра пока исполняет 
замглавы по экономике Галина Бороздина. 

С главой Среднеуральска – другая ситуа-
ция. С требованием отправить Андрея Зашля-
пина в отставку выступила областная про-
куратура. Местная дума должна была вчера 
рассмотреть этот вопрос, но неожиданно ис-
ключила его из повестки. Судьбу главы будет 
решать областная комиссия по противодей-
ствию коррупции. По данным местных СМИ, 
претензии прокуратуры связаны со строи-
тельными компаниями, которыми ранее вла-
дел Зашляпин.

К слову, Алексей Жуков стал главой Бай-
каловского района в 2009 году, и занимал 
этот пост почти три срока. Андрей Зашляпин 
стал мэром Среднеуральска в 2019 году. 

Ирина ПОРОЗОВА, Юлия БАБУШКИНА
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».

С января из Екатеринбурга 

запустят шесть новых 

авиарейсов

Два рейса станут уникальными – прямого 
авиасообщения с этими городами не было. 

Как сообщает пресс-служба авиаком-
пании Red Wings, с нового года авиапере-
возчик начнёт выполнять перелёты в Барна-
ул, Ижевск, Новокузнецк, Омск, Уфу и Хан-
ты-Мансийск. Продажа билетов по новым на-
правлениям уже началась.

Известно, что перелёты из Екатеринбурга 
в Барнаул и Омск будут выполняться трижды 
в неделю. В Ижевск, Новокузнецк, Уфу и Хан-
ты-Мансийск можно будет улететь два раза в 
неделю. На сегодняшний день прямых перелё-
тов из Екатеринбурга в Барнаул и Ижевск нет. 

Напомним, что авиакомпания Red Wings 
реализует проект регионального хаба в аэро-
порту Кольцово. Полёты из Екатеринбурга по 
маршрутной сети начались c 15 сентября это-
го года. На сегодняшний день в воздушной 
гавани уральской столицы базируются три са-
молёта SSJ100.

Валентин ТЕТЕРИН
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».
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