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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в Сверд-
ловской области (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 1096670022107, 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52).

2. Форма аукциона: аукцион в электронной форме, открытый по 
составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл.– площадь; н/ц – начальная 
цена; з-к – задаток; кад. № – кадастровый номер, с-к – собственник, 
шаг аукциона – шаг.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот1 Жилой дом пл. 58,1 кв.м, кад. № 66:35:0214002:84 и земельный 

участок пл. 583 кв.м, кад. № 66:35:0214002:57, адрес: г. Березовский, 
к/с № 23 «Юбилейный», отделение № 7, уч. 26, с-к Расщупкин А.Л., 
н/ц 685 950р., з-к 34 280р., шаг 10000р. Лот2 Жилой дом пл. 55,3 
кв.м, кад. № 66:11:6601001:105 и земельный участок пл. 5000 кв.м, 
кад. № 66:11:6601001:40, адрес: Ирбитский район, д. Першина, ул. 
Береговая, 2, с-к Гусейнов Г.Н. Оглы, н/ц 307 700р., з-к 15 380р., шаг 
5000р. Лот3 Квартира пл. 18,6 кв.м, кад. № 66:57:0102063:338, адрес: 
г. Новоуральск, ул. Фурманова д. 31, кв. 84, с-к Красных А.С., н/ц 
255 000р., з-к 12 740р., шаг 5000р. Лот4 Жилой дом пл. 255,8 кв.м, 
кад. № 66:25:0101005:633 и земельный участок пл. 984 кв.м, кад. № 
66:25:0101001:88, адрес: Сысертский район, п. Большой Исток, ул. 
Свердлова, 40/2, с-к Шлыков В.В., н/ц 7 029 241,60р., з-к 351 460р., 
шаг 100000р. Лот5 Комната пл. 12 кв.м, кад. № 66:35:0105010:4179, 

адрес: г. Берёзовский, ул. Мира, д. 2, к. 30, с-к Федосеева Н.В., н/ц 
641 750р., з-к 32 080р., шаг 10000р. Лот6 Жилой дом пл. 322,4 кв.м, 
кад. № 66:41:0306116:72 и земельный участок с гаражом, дере-
вянной баней и элементами благоустройства пл. 1000 кв.м, кад. № 
66:41:0306116:4, адрес: г. Екатеринбург, п. Мичуринский, ул. Под-
лесная, д. 2А, с-к Вересова А.В., н/ц 12 584 215,32р., з-к 629 210р., 
шаг 200000р. Лот7 Квартира пл. 48,5 кв.м, кад. № 66:41:0303064:342, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 38, кв. 3, с-к Гусейнов Г.А. 
Оглы, н/ц 2 611 200р., з-к 130 550р., шаг 50000р. Лот8 Жилой дом 
пл. 38,3 кв.м, кад. № 66:29:0701001:172 и земельный участок пл. 2911 
кв.м, кад. № 66:29:0701001:91, адрес: Тугулымский район, д. Дуброви-
на, ул. Заречная, д. 1, с-к Фокин Ю.Г., н/ц 3 278 280р., з-к 163 910р., 
шаг 50000р. Лот9 Квартира пл. 36,3 кв.м, кад. № 66:15:1501020:793, 

адрес: г. Невьянск, ул. Космонавтов, д. 2, кв. 18, с-к Макарова И.С., 
н/ц 901 258,20р., з-к 45 060р., шаг 20000р. Лот10 Комната пл. 19 кв.м, 
кад. № 66:53:0307008:1858, адрес: г. Кушва, ул. Гвардейцев, д. 10, к. 
29, с-к Поморцева П.Е., н/ц 193 862,56р., з-к 9 690р., шаг 4000р. Лот11 
Квартира пл. 28,5 кв.м, кад. № 66:52:0104014:409, адрес: г. Красноу-
фимск, ул. Маяковского, д. 22, кв. 4, с-к Левины Л.Е., Д.Е., К.С., Е.В., 
н/ц 667 250р., з-к 33 360р., шаг 10000р. Лот12 Квартира пл. 43,6 кв.м, 
кад. № 66:08:0802004:437, адрес: г. Верхняя Салда, ул. Ленина, д. 6, кв. 
30, с-к Санталов И.Н., н/ц 962 580,80р., з-к 48 120р., шаг 20000р. Лот13 
Жилой дом пл. 27,2 кв.м, кад. № 66:34:0502039:804 и земельный участок 
пл. 890 кв.м, кад. № 66:34:0502039:261, адрес: г. Асбест, ул. Баженовская, 
д. 25а, с-к Кучерявенко Е.Д., н/ц 510 000р., з-к 24 990р., шаг 10000р.

(Окончание на III стр.).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «Алтынайский СДИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Информационное сообщение

Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральская лесоустроительная компания» совместно 

с администрацией города Екатеринбурга информирует 
о проведении с гражданами и общественными 

организациями (объединениями) общественных 
обсуждений по материалам обоснования изменения 

границ особо охраняемой природной территории 
областного значения «Нижне-Исетский лесной парк», 

включающим материалы оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой деятельности

Цель намечаемой деятельности: изменение границ осо-
бо охраняемой природной территории областного значения 
«Нижне-Исетский лесной парк» путём исключения земель-
ных участков с кадастровыми номерами 66:41:0507046:129, 
66:41:0000000:179654 и включения компенсационного участка 
с кадастровым номером 66:41:0507046:128, в связи с утратой 
участка Лесного парка своих особых рекреационных и качествен-
ных характеристик, повлекших к неспособности выполнения 
данными участками, возложенных на них задач.

Месторасположение намечаемой деятельности: особо ох-
раняемая природная территория областного значения «Нижне-
Исетский лесной парк» в г. Екатеринбурге Свердловской области.                                   

Наименование и адрес заказчика: ООО «Уральская лесо-
устроительная компания», адрес: 620142, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Белинского, дом № 111, офис 1/3, +7 (343) 
3011031.

Форма общественных обсуждений: общественные об-
суждения в форме общественных слушаний в режиме видео-
конференц-связи (ВКС).

Дата и место проведения общественных обсуждений: 
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний 
состоятся 30 апреля 2021 года в 10:00 в формате видео-конфе-
ренц-связи (ВКС) с онлайн видеотрансляцией в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Заявки на регистрацию 
участников направляются на адрес электронной почты: ecology@
ekadm.ru, приём заявок ведётся с даты опубликования данного 
сообщения и оканчивается за 3 дня до даты проведения обще-
ственных слушаний. Участникам, прошедшим регистрацию, на-
правляется индивидуальная ссылка для подключения и участия в 
общественных слушаниях в режиме ВКС с онлайн-видеотрансля-
цией в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с февраля 2021 г. по май 2021 г.

Сроки и место доступности документации: ознакомиться с 
материалами обоснования изменения границ особо охраняемой 
природной территории областного значения «Нижне-Исетский 
лесной парк», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности и ТЗ по оценке 
воздействия на окружающую среду и внести предложения и за-
мечания можно в течение 30 дней с даты опубликования данного 
сообщения в рабочие дни по адресу: 620142, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Белинского, дом № 111, офис 1/3.

Форма представления замечаний и предложений: приём 
замечаний, предложений ведётся в рабочие дни с 9:00 до 17:00 и 
мнения общественности осуществляется в письменном виде по 
адресу: 620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белин-
ского, дом № 111, офис 1/3.

Орган, ответственный за проведение общественных 
обсуждений: администрация города Екатеринбурга в лице 
Комитета по экологии и природопользованию.

Ответственные организаторы от проектной организации: 
Каирова Ксения Константиновна, 89089096675.

В течение 30 дней после окончания общественных слуша-
ний Обществом с ограниченной ответственностью «Уральская 
лесоустроительная компания» будет осуществляться приём от 
граждан и общественных организаций письменных замечаний и 
предложений по документации, включающей материалы ОВОС, 
на электронный адрес: les_komp@mail.ru и на почтовый адрес: 
620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
дом № 111, офис 1/3.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Селу Серебрянка повезло: вместе с открытием ФАПа 
в 2014 году начал работу аптечный пункт
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Солдаты стальных магистралей отмечают юбилей Игорь ЛЫНДИН, Леонид ПОЗДЕЕВ
Постановление о создании 
4-го корпуса железнодо-
рожных войск со штабом в 
Свердловске (ныне Екате-
ринбург) Совет Народных 
Комиссаров СССР принял 
21 декабря 1945 года. 
А 30 марта 1946 года, 75 лет 
назад, было сформировано 
это крупное соединение же-
лезнодорожных войск.

Вехи большого 
путиОб истории соединения рассказывает председатель Свердловского регионально-го отделения Союза ветера-нов железнодорожных войск России подполковник запаса 

Павел Беляев:– Первым командиром уральского корпуса ЖДВ был назначен Герой Социалисти-ческого Труда гвардии гене-рал-майор Николай Борисов. Гвардейцем он стал в апреле 1942 года, когда 28-я отдель-ная железнодорожная брига-да, которой он командовал, за героизм, проявленный в бо-ях за станцию Сентяновка Лу-ганской области, была преоб-разована в 1-ю гвардейскую.В послевоенные годы лич-ный состав уральского корпу-са ЖДВ участвовал в реали-зации многих важных транс-портных проектов, в чис-ле которых — строитель-ство Трансмонгольской ма-гистрали, железнодорожных трасс Абакан – Тайшет, Кизел – Пермь, Усть-Каменогорск – Зыряновск, Куломзино – Ир-тышское, Ивдель – Обь, Тю-мень – Сургут. Военные же-

лезнодорожники Урала про-кладывали стальные пути на целине, участвовали в элек-трификации многих участков Транссиба, строили железно-дорожную линию к космодро-му Плесецк. На их счету мно-го и иных строек, например, прокладка вторых путей на участках Свердловск – Омск и Свердловск – Курган.Старожилы Екатеринбур-га помнят трагические собы-тия октября 1988 года: взрыв вагонов со взрывчаткой на станции Свердловск-Сортиро-вочный. Несмотря на то что пострадал и их военный горо-док, воины-железнодорожни-ки одними из первых присту-пили к спасению пострадав-ших жителей и расчистке за-валов. Только за первый день работ они расчистили мест-ность, вывезя 120 тонн иско-рёженного металла, выправи-ли 450 погонных метров же-лезнодорожной линии и уло-жили 300 метров нового пути, а затем приняли участие в ре-конструкции самой станции.

Да и в том, что сегодня че-рез центр Екатеринбурга не идут грузовые составы, то-же заслуга воинов железно-дорожного корпуса, которые построили южный обход го-рода.
День 
сегодняшнийВ настоящее время тради-ции уральского корпуса про-должает управление железно-дорожных войск Центрально-го военного округа. Округ ох-ватывает более 40 процентов территории страны от Волги до Забайкалья. О сегодняшних буднях военных железнодо-рожников Урала рассказывает начальник ЖДВ ЦВО генерал-майор Олег Брагин:– Поддержание войск в высокой степени боеготовно-сти требует постоянной учё-бы. В этой связи для воен-ных железнодорожников на-шего округа особо памятен 2019 год, когда им довелось участвовать в беспрецедент-

ном по своим масштабам спе-циальном учении. Действия развивались сразу на четы-рёх технических площадках реально возводимых объек-тов в Абакане, Ишиме, Екате-ринбурге и в районе станции Октябрьск Куйбышевской железной дороги.В ходе учения в обход ус-ловно повреждённого про-тивником моста через Вол-гу они навели трёхкиломе-тровый наплавной железно-дорожный мост НЖМ-500 – самый протяжённый в мире. Работы включали возведе-ние 175-метровой эстакады РЭМ-500, устройство четырёх 56-метровых железнодорож-ных переправ НЖМ-56 и че-тырёх автомобильных паром-ных переправ, а также стро-ительство подходов общей протяжённостью 20 киломе-тров с укладкой шести ком-плектов стрелочных перево-дов и отсыпкой 250 тысяч ку-бометров земляного полотна. В работах было задействова-но свыше 3 500 военнослужа-щих понтонно-мостовых ба-тальонов и порядка 650 еди-

ниц военной и железнодо-рожной техники.Этот мост занесён в Кни-гу рекордов Вооружённых сил РФ, в которой отмечено, что временные показатели его строительства были пе-рекрыты на 8 часов, что в ос-нову его было уложено более 16 тысяч тонн мостовых кон-струкций и что удержать его на широкой водной глади, где волна достигает высоты од-ного метра, а ветровые на-грузки до 20 м/с (что больше допустимых), явилось боль-шим мастерством.Кроме этого, в ходе уче-ния были наведены мосто-вые железнодорожные пере-правы через Енисей и Ишим, что позволило обеспечить пе-редислокацию сил и средств для формировавшейся на стратегическом направлении группировки войск.Летом того же года коман-да военных железнодорож-ников ЦВО заняла первое ме-сто на всеармейском конкур-се на звание лучшего специ-алиста железнодорожных войск памяти Героя Советско-

го Союза сержанта Викто-
ра Мирошниченко. Участни-ки состязаний демонстриро-вали свои навыки и умения в выполнении расчётов свае-бойных агрегатов, проклад-ке железнодорожных путей, сборке понтонов, подъёмных опор железнодорожного мо-ста, проведении строитель-ных работ с применением ав-токранов, тяжёлых бульдозе-ров и экскаваторов. В девяти из 13 номинаций, по которым соревновались участники конкурса, победили уральцы.А в 2020 году, в разгар пандемии COVID-19, специа-листы ЖДВ ЦВО приняли ак-тивное участие в оборудова-нии оснований под возводи-мые многофункциональные госпитали в Омске, Новоси-бирске, Оренбурге и Кызыле. Одновременно они участво-вали в ряде тактико-специ-альных учений в том числе по наведению переправ через водные преграды.2021 год для военных железнодорожников ЦВО насыщен важными событи-ями не менее предыдущих. В частности, им предстоит участвовать в реконструк-ции объектов восточного участка Байкало-Амурской магистрали.В том, что уральцы спра-вятся с поставленными за-дачами, сомнения нет, ведь у них прочный фундамент бое-вых и трудовых традиций.
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Боевая подготовка воинов-железнодорожников – 
это созидательный труд

  КСТАТИ

В августе 2021 года исполнится 170 лет с того дня, как в России 
для поддержки рабочего состояния и охраны железнодорожных пу-
тей, мостов и переездов на только что построенной железной доро-
ге Санкт-Петербург – Москва в 1851 году были сформированы 16 
железнодорожных рот общей численностью 4 340 человек. По мере 
строительства в стране новых стальных магистралей увеличивалось 
и количество железнодорожных формирований, которые в 1908 
году были выделены в самостоятельный род войск.

В настоящее время железнодорожные войска России выполня-
ют задачи технического прикрытия, восстановления, разминирования 
и заграждения участков и объектов инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта в зоне ответственности Вооружённых сил РФ, повы-
шения их живучести и пропускной способности, а также планирова-
ния, наведения и эксплуатации наплавных железнодорожных мостов.

Галина СОКОЛОВА
Депутаты Госдумы от «Еди-
ной России» разработали 
законопроект об упорядоче-
нии работы аптечных сетей. 
Он поддержан правитель-
ством и принят Госдумой в 
первом чтении. «Облгазета» 
узнала, почему в глубинке 
люди с надеждой ждут при-
нятия этого закона. 

Сельский глава – 
провизорНа самых оживлённых ули-цах города аптеки – на каждом шагу, но чем дальше от центра, тем их меньше. А для неболь-шого села или деревни аптеч-ный пункт и вовсе редкость. 

По данным Росздравнадзо-
ра, сейчас на долю глубинки 
приходится лишь 14 процен-
тов аптек страны, притом что 
27 процентов россиян (около 
39 млн человек) живут и ра-
ботают в сельской местности.Поэтому сельчане отправ-ляются за лекарствами в бли-жайшие города, хотя это на-кладно и хлопотно. Например, от деревни Усть-Утки до Ниж-него Тагила – 85 километров. Проезд на автобусе в одну сто-рону стоит 279 рублей. Выру-чают родственники и мест-ная власть. Так, глава Усть-Уткинской территориальной администрации Александр 
Кривоноженков почти каж-дую поездку в город совмеща-ет с походами в аптеки.– Жители заказывают по-купку лекарств, прописанных медиками, а также впрок – от простуды, высокого давления, головной боли. У всех уже свои домашние аптеки: понадобит-ся срочно лекарство, а купить негде, – поясняет Александр Владимирович.Ужесточение требований к продаже лекарственных препа-ратов и скромные финансовые возможности местных жите-лей уводят фармацевтов-пред-

принимателей из сельских тер-риторий. Так, в ноябре 2019 го-да закрылись частные аптеки в посёлках Висим (Горноураль-ский ГО) и Уралец (ГО Нижний Тагил). Больше полугода мест-ные жители писали письма с жалобами во все инстанции, а местные главы возили по-жилым односельчанам лекар-ства из города. Открытие ап-тек в этих посёлках лоббирова-ли депутат Заксобрания Сверд-ловской области Вячеслав По-
гудин и глава Нижнего Тагила 
Владислав Пинаев. Прошлым летом в медучреждениях Виси-ма и Уральца открылись аптеч-ные пункты. Они работают по два дня в неделю, но жители ра-ды и этому.

Открыли 
по настоятельным 
просьбамПрактически вся фармацев-тика в России находится в част-ных руках, но Свердловская об-ласть является исключением. Наряду с коммерческими ор-ганизациями, в нашем регионе действует государственное ав-тономное учреждение «Фарма-ция», объединяющее 35 аптек и 39 аптечных пунктов. При этом 33 точки продаж находят-ся в сельской местности. Мно-гие были открыты по насто-

ятельным просьбам жителей и являются единственными в населённых пунктах. Напри-мер, таковыми являются го-сударственные аптечные пун-кты в краснотурьинском по-сёлке Рудничный, невьянском селе Быньги и новоуральской деревне Починок.Сейчас готовится к откры-тию аптечный пункт в посёл-ке Ис (Нижнетуринский ГО), где будут отпускаться и бесплат-ные лекарства. Как сообщил ди-ректор «Фармации» Андрей Гер-
стнер, подписано соглашение с главврачом нижнетуринской больницы Михаилом Нови-
ковым о безвозмездном поль-зовании помещениями. Также «Фармация» решает вопрос со-хранения аптек в посёлках Бе-лоярского ГО – сейчас сеть яв-ляется муниципальной и нахо-дится на грани банкротства.Аптечных новоселий не так много, как хотелось бы жите-лям. Почему?– Основной проблемой от-
крытия новых точек являет-
ся отсутствие на территори-
ях кадров с фармацевтиче-
ским образованием. По этой же причине пришлось закрыть несколько аптечных пунктов – в Верхотурском и Шалинском городских округах, Слободо-Ту-ринском районе, – пояснил Ан-дрей Герстнер.

На Среднем Урале, в отли-чие от многих регионов, мож-но реализовывать лекарства через фельдшерско-акушер-ские пункты (ФАПы) и кабине-ты врачей общей практики. До-говоры с аптеками заключил каждый шестой ФАП Свердлов-ской области. Переход к тор-говле лекарствами – дело хло-потное: фельдшеры должны пройти обучение, ФАП – при-способлен для хранения ле-карств и так далее.
Голосуют 
за мобильностьВ законопроекте предла-гается решить проблему за счёт внедрения мобильных аптек. Кстати, с этой иници-ативой в Госдуму обратился минздрав Свердловской об-ласти, а в числе разработчи-ков законопроекта – депутат от нашего региона Александр 

Петров. В заключении Пра-вительства РФ, сопровождаю-щем документ, говорится: «В целях повышения доступно-сти лекарственного обеспе-чения граждан полагаем воз-можным поддержать законо-проект в части организации передвижных аптечных пун-ктов. Соответствующий поря-док должен быть установлен правительством Российской Федерации до 1 июля 2021 го-да». – Впервые в Российской Фе-дерации появится новый вид транспорта – передвижной ап-течный пункт. Надеюсь, что это решение значительно улучшит доступность лекарственных препаратов для жителей отда-лённых территорий, – считает Александр Петров.
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Таблетки приедут в сёлаПравительство РФ поддержало инициативу свердловского минздрава по организации работы «мобильных» аптек
В Чехию – осенью? Ирина ГИЛЬФАНОВА
Зарубежные страны гото-
вятся к приёму российских 
туристов. Кипр планирует 
открыть свои границы для 
россиян с 1 апреля, Греция 
– с 15 мая. Центральная Ев-
ропа пока закрыта для рос-
сиян, но есть вероятность, 
что Чехия начнёт прини-
мать туристов из России с 
сентября. В министерстве 
туризма Израиля делают 
ставку по открытию границ 
на июль-август. – В Евросоюзе уже ведут разговоры о введении «зелё-ных электронных пропусков», и мы все ждём, какие это будут условия при путешествии ту-ристов в еврозону, – отметил представитель государствен-ного управления «ЧехТуризм» в Урало-Сибирском округе Ро-
ман Прохазка. – Сейчас 95 процентов отелей в Чехии за-крыто. При этом вакцинация в нашей стране продолжает-ся, до конца июня планируется привить 50 процентов населе-ния. Сейчас Чехию могут посе-щать только дипломаты, спе-циалисты в рамках рабочих ко-мандировок, спортсмены, род-ственники жителей страны. Надеемся, что к 1 сентября ту-ристы уже начнут возвращать-ся в нашу страну.По словам вице-президен-та Российского союза турин-дустрии, председателя про-фильного комитета Торго-во-промышленной палаты РФ Юрия Барзыкина, турин-дустрия нашей страны по-прежнему находится в кри-зисе – одна треть турбизне-са прекратила свою деятель-ность. При этом позитивные изменения в отрасли всё же наблюдаются. Сегодня для россиян доступен отдых в более чем 30 странах по все-му миру. При этом из России можно совершить прямые пе-релёты в Арабские Эмираты, Турцию, Мальдивы, Египет, Танзанию. К этому списку со 2 апреля добавляются и Сей-

шельские острова. При дефи-ците зарубежных направле-ний цены на туры в целом вы-росли на 5–15 процентов по сравнению с прошлым годом, но при этом экономическая ситуация на рынке постоян-но меняется, и цены ещё бу-дут варьироваться.  – Правительство России продлило возможность пере-носа туров до конца года, – со-общил Юрий Барзыкин. – Из забронированных на сегодня туров на сумму 48 миллиар-дов рублей осталось 16 мил-лиардов, то есть одна треть. Две трети были реализованы либо в виде возврата средств, либо в виде оправления тури-стов по другим направлениям. Как отметил президент Уральской ассоциации туриз-ма, глава уральского отделе-ния Российского союза тур-индустрии Михаил Мальцев, туристический рынок Сверд-ловской области за прошед-ший год просел примерно на 80 процентов. Но ситуация, по его мнению, начнёт улуч-шаться с разнообразием по-лётной программы за рубеж и увеличением количества международных рейсов из аэропорта Кольцово. Уже из-вестно, что с началом ново-го туристического сезона из Екатеринбурга запланирова-ны полёты шести авиаком-паний на морское побережье Турции, трёх – в Стамбул.  – У нас 18 зарубежных авиа-компаний совершали полё-ты в разное время из Кольцо-во. Сейчас мы знаем, что наши партнёры из аэропорта ведут переговоры с двумя десятка-ми зарубежных партнёров, и я убеждён, что при снятии огра-ничений пять-шесть авиаком-паний вернутся в город, – рас-сказал Михаил Мальцев.
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ЦИФРА
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