Доллар
Евро

сегодня

+/-

63.50
70.21

+1.00
+1.20

годовой max

годовой min

IV

70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

Воздушный манёвр

Почти две трети пассажирских авиаперевозок из Кольцово теперь совершаются внутри страны

В целом за три квартала
этого года объёмы пассажирских авиаперевозок в Кольцово по сравнению с таким же периодом прошлого года сократились на 5,5 процента, однако доля внутренних перевозок
стремительно растёт — с 52 до
63 процентов от общего объёма
(см. инфографику).
Снижение
популярности
международных маршрутов повлекло за собой уход с нашего
рынка трёх зарубежных авиакомпаний. В частности, с 1 апреля этого года прекратила совершать полёты из Екатеринбурга
в Объединённые Арабские Эмираты компания Air Arabia. В январе-сентябре 2015 года на регулярной основе из Кольцово
выполняли рейсы 40 авиакомпаний, из них 16 — иностранные. В прошлом году эти цифры
были 43 и 19 соответственно.
На регулярной основе за 9
месяцев этого года из Екатеринбурга полёты выполнялись
по 97 направлениям, из них
47 — международных. Москва
остаётся самым востребованным среди пассажиров и соответственно самым конкурентным направлением: из Кольцово в столицу совершают полёты семь авиакомпаний. В этой
связи в пресс-службе екатеринбургского аэропорта отмечают,
что уход «Трансаэро» не скажет-

тыс. чел.

1 702

2 090

в десятке самых популярных направлений по числу перевезённых пассажиров (по убыванию):
Москва, Анталья, санкт-петербург, сочи, симферополь, Хургада, Шарм-эль-Шейх, Новосибирск,
Душанбе и бишкек
ся три раза в неделю с вылетом
из Екатеринбурга по воскресеньям, вторникам и пятницам и
в обратном направлении по понедельникам, средам и субботам.
Отметим, что «УАЛ» по объёмам пассажирских перевозок
входит в пятёрку ведущих российских авиакомпаний (и это
пока с учётом «Трансаэро»).
При формировании парка воздушных судов авиакомпания с
начала нулевых сделала ставку на самолёты европейского
концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 35 авиалайнеров (19
А320, 10 А321 и 6 А319). В 2015
году авиакомпания вернула
лизингодателям два воздушных судна в связи с истечением срока контракта и приобрела два других самолёта. Таким
образом, количество бортов
не изменилось. В планах авиакомпании в 2016 году приобрести на условиях операционного лизинга ещё два воздушных судна.

КстАтИ
развитие маршрутной сети в Кольцово сопровождается созданием
новых сервисов для пассажиров. так, в текущем году была проведена
масштабная модернизация системы навигации в аэропорту — в терминале внутренних авиалиний установлены более 90 новых информационных табло, на стенах терминала появились крупные, интуитивно
понятные графические указатели.
пассажирам стала доступна ранняя регистрация на рейсы: зарегистрироваться на международный рейс стало возможно за четыре
часа до вылета, а на внутренний — за три.
на краткосрочной и долгосрочной парковках аэропорта модернизирована система оплаты: оплатить парковку в аэропорту Кольцово теперь можно банковской картой и прямо на выезде у шлагбаума.
Сегодня в Кольцово открыты 14 кафе и ресторанов, более 30 магазинов, аптеки, почтовое отделение, два отделения банков, 15 банкоматов.

Наши крылья
При сохраняющемся высочайшем уровне конкуренции
примерно треть всех пассажирских авиаперевозок в Кольцово
выполняет базовая авиакомпания — «Уральские авиалинии»
(«УАЛ»). Причём эта доля остаётся стабильной на протяжении многих лет. Заслуга «УАЛ»
в том, что этот перевозчик не

только обслуживает традиционные маршруты с уже устоявшимся пассажиропотоком, но и
формирует новые направления
из Екатеринбурга в российские
регионы и за границу. Буквально на днях, 26 октября, «Уральские авиалинии» выполнили
первый рейс Екатеринбург —
Бангкок с транзитной посадкой в Пекине. Новый международный рейс будет выполнять-

Свердловские семьи с детьми в этом
году получат 8 миллиардов

алеКСей Кунилов

Коэффициент рождаемости в свердловской области достиг 14,5 на тысячу населения, что выше
аналогичного показателя по россии (13,3 на тысячу населения)

спрАвКА «Ог»
в 2015 году в Свердловской области за рождение третьего ребёнка
в семье мама получает сертификат на 116 868 рублей, а если женщина родит тройню или усыновит сразу троих детей, то сертификат
выдаётся на 175 301 рубль. размер регионального материнского капитала ежегодно индексируется.
ших пятерых и более детей. В
том числе 47 женщин, воспитавших 10 и более детей, 121
женщина, воспитавшая 8 и 9
детей, — сказал Андрей Злоказов.

И дом
в придачу

А на днях в селе Дерябино Верхотурского городского округа ключи от дома площадью 138 квадратных метров получила семья, воспитывающая одиннадцать детей. Субсидию на улучшение
жилищных условий семье выделил Фонд жилищного строительства Свердловской области в рамках программы
«Реализация основных направлений государственной
политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2020 года».
У василия Семёновича и
Надежды Николаевны Тупицыных одиннадцать де-

тей и пятеро внуков. В территориальное управление на
учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий семья встала в 2012
году, тогда же подали заявление в Фонд на участие в госпрограмме.
— Государство в лице губернатора Свердловской области Евгения куйвашева,
областного правительства
будет продолжать реализацию социальных программ.
За время существования программы 26 многодетных семей из Верхотурского городского округа уже получили
социальную выплату на улучшение жилищных условий
на общую сумму 39 миллионов рублей и уже «отстроились», ещё 21 семье предстоит получить государственную поддержку из областного бюджета, — отметила директор Фонда жилищного строительства оксана
вохминцева.

Быть семейным
— это модно
Cтатус семьи в Свердловской области повышается год от
года. Так, в 2014 году до 74 процентов выросло количество детей, рождённых в семье, тогда
как в 2010 году этот показатель
составлял 69,5 процента. При
этом снижается количество семей, находящихся в социально
опасном положении — в 2014
году их количество составило 5
тысяч 74 семьи, что ниже уровня 2013 года на 7 процентов.
Ещё один положительный момент — значительное
уменьшение числа сирот, содержащихся в государственных учреждениях.
— На 1 октября 2015 года мы преодолели историческую цифру в 3 тысячи детей.
Сегодня у нас неустроенными
в семьи остаётся 2 тысячи 97
детей. Пять лет назад таких
детей было свыше 6 тысяч, —
сообщил Андрей Злоказов.
В целом в 2014 году число родившихся в регионе детей увеличилось на 371 ребёнка и составило 62 тысячи 600 человек. Тенденция к
увеличению количества родившихся детей сохраняется
с 2000 года.

за 9 месяцев за 9 месяцев
2014 года
2015 года
международные авиаперевозки
внутрироссийские перевозки
В настоящее время в «УАЛ»
рассматривается вариант создания дочерней компании в
Челябинске «при благоприятных социально-экономических условиях, при наличии
устойчивого, стабильного пассажиропотока именно с Южного Урала».
— Существенного изменения рынка перевозок, по нашим оценкам, не должно произойти, перенос рейсов из Кольцово мы не планируем, напротив, загрузка будет выстраиваться за счёт ввода новых рейсов из Челябинска, — пояснили «ОГ» в пресс-службе «Уральских авиалиний».
В авиакомпании утверждают, что в целом средний тариф
на авиаперевозки в этом году
оказался даже немного ниже
прошлогоднего, однако часть
тарифов перевозчика номинирована в валюте, поэтому в рублёвом выражении стоимость
таких билетов выросла в связи
с изменением курсов валют.

турпоток в регионе
вырос на четверть
в 2014 году количество отдыхающих, отправившихся в туры по свердловской области,
увеличилось на 27 процентов, превысив 22
тысячи человек, сообщает департамент информационной политики губернатора.
высокие темпы роста внутреннего турпотока, которые по отдельным объектам достигают 30 процентов в год, сегодня сдерживаются снижением пропускной способности популярных у туристов уральских музеев, что требует комплексного подхода к развитию туристской инфраструктуры. об этом шёл разговор
на прошедшем вчера, 27 октября, совещании,
посвящённом итогам и перспективам развития
туристической сферы Среднего урала, которое
провёл губернатор Евгений Куйвашев.
губернатор дал поручение правительству
утвердить план по благоустройству объектов
туризма и туристcкой инфраструктуры региона. речь идёт о ремонте ряда популярных музеев, организации возле них парковок для
экскурсионных автобусов, установке туристической навигации на иностранном языке,
чего, в частности, требует и подготовка к проведению игр ЧМ-2018.
рудольф грАШИН

ИзвещенИе
о согласовании проекта межевания
земельного участка

Число многодетных семей
в Свердловской области за
пять лет выросло почти в
два раза — до 38 тысяч. В
настоящее время в многодетных семьях воспитывается более 120 тысяч детей. Такие данные были озвучены вчера на заседании регионального правительства. С докладом «О положении семьи и детей в
Свердловской области» выступил министр социальной политики Андрей
ЗлокАЗов.

Много детей —
много радости

1 830

в свердловской области за три квартала
2015 года введён в эксплуатацию 1 миллион
744 тысячи квадратных метров жилых помещений, что в 1,25 раза больше аналогичного
периода прошлого года. при этом в целом по
стране темпы жилищного строительства увеличились в 1,07 раза.
по данным Свердловскстата, среди муниципалитетов региона по объёму построенного жилья лидируют: екатеринбург (около 795
тысяч квадратных метров), городские округа
Сысертский (более 120 тысяч) и Белоярский
(почти 94 тысячи), верхняя пышма (более 70
тысяч), Берёзовский (почти 60 тысяч), нижний тагил (более 48 тысяч), первоуральск и
ревда (по 40 тысяч), полевской, заречный и
Каменск-уральский (по 38 тысяч).
на 2015 год губернатор Евгений Куйвашев
поставил задачу ввести в регионе не менее 2,1
миллиона квадратных метров. по данным регионального Минстроя, есть шансы даже перевыполнить этот план. Сохранить высокие темпы
ввода жилья удаётся в том числе благодаря тому,
что около 94 процентов стройматериалов производится на территории региона, и этот показатель планируется довести до 100 процентов с помощью поддержки местных производителей.
Мария ИвАНОвсКАЯ

АО «нПО автоматики им. академика
н.А.Семихатова» размещает информацию за 3-й
квартал 2015 г. по регулируемому виду деятельности на сайте: HTTP://www.npoa.ru/index.php?
page=products&pid=409.

Татьяна МОРОЗОВА

Многодетными считаются
семьи, в которых растёт трое и
более детей. Чтобы увеличить
число таких семей, в Свердловской области действует целая
система мер поддержки.
В частности, в связи с рождением третьего ребёнка предоставляется региональный
материнский капитал. Всего в
2014 году было выдано 29 тысяч 656 сертификатов.
— У нас также действует
поддержка для тех многодетных семей, у которых доход
ниже прожиточного минимума. Им ежемесячно выплачивается сумма в размере прожиточного минимума ребёнка. Суммарно только на эту
выплату по итогам 2015 года будет израсходовано около 1 миллиарда рублей. Вообще в 2015 году все меры
поддержки семей с детьми,
включая материнский капитал, выплаты многодетным
семьям и другие льготы, составят более 8 миллиардов рублей, — пояснил «ОГ»
Андрей Злоказов.
Данные меры привели к
тому, что 5 процентов многодетных семей воспитывают
15 процентов детей, живущих
в Свердловской области.
— В целях признания заслуг в воспитании детей знаками отличия Свердловской
области «Материнская доблесть» различных степеней
награждены более 2 тысяч
800 женщин, родивших или
усыновивших и воспитав-
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ИстОчНИК: аэропорт Кольцово

Тренд — Россия

Динамика
перевезённых
пассажиров
аэропорта Кольцово

алеКСандр зайцев

Уральские любители авиапутешествий активно переориентируются с международных
маршрутов на внутрироссийские. Эту тенденцию заметно демонстрируют показатели деятельности екатеринбургского аэропорта Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты регионов») — крупнейшего в стране регионального
авиахаба.

ся на снижении объёмов авиаперевозок.
— У «Трансаэро» эксклюзивными были из Кольцово
только чартерные программы.
На эти программы туроператоры просто будут заказывать
другие авиакомпании. По регулярным же рейсам у «Трансаэро» было московское направление, которое у нас и без этой
авиакомпании представлено
прекрасно, — сообщил «ОГ» директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Дмитрий Тюхтин.
Зато другие российские
авиаперевозчики открывают
из Кольцово новые внутренние рейсы. Последний по времени пример: с 26 октября авиакомпания «ЮВТ АЭРО» (новый регулярный авиаперевозчик Татарстана) начинает полёты по маршруту Екатеринбург — Нижнекамск — СанктПетербург и обратно. Нижнекамск станет новым направлением для пассажиров Кольцово (другие перевозчики пока не
выполняют рейсов в этот город
из Екатеринбурга).
Облюбовали наш регион и
низкобюджетные перевозчики
— так называемые лоукостеры,
которые предлагают низкие цены на свои маршруты при минимуме набора услуг (например, отсутствие питания на борту). Так, авиакомпания «Победа» раньше летала из Екатеринбурга в Москву и в летний сезон
в Сочи, а с 24 октября открыла
также рейсы в Санкт-Петербург
и Новосибирск. При этом в
пресс-службе Кольцово затруднились ответить на вопрос,
сколько лоукостеров сегодня
присутствует в нашем регионе,
поскольку само понятие «низкобюджетный перевозчик» законодательно не определено, а
договоры у аэропорта со всеми
авиакомпаниями одинаковые.
Кто-то лоукостерами называет
и Flydubai, и Finnair.

Среда, 28 октября 2015 г.

по темпам жилищного
строительства область
опережает общероссийские
показатели

ОбзОр рыНКА

Павел КОБЕР

www.oblgazeta.ru

договор № 803/1055a
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вАлютА (по курсу цб россии)

Настоящим извещением уведомляем участников общей
долевой собственности ТОО «Дружба» о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания земельного участка,
образованного в счёт земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного
участка, выделяемого в счёт земельной доли.
Кадастровый номер исходного земельного участка
66:16:1401001:80. Адрес (местонахождение): Россия, Свердловская область, Нижнесергинский район, ТОО «Дружба».
заказчик работ:
низаметдинов Шарифулла Мусатович, адрес: Свердловская область, Нижнесергинский район, д. Урмикеево,
ул. Молодёжная, д. 3, тел 8-904-98-42-545;
низаметдинова Сандугас Сайфутдиновна, адрес: Свердловская область, Нижнесергинский район, д. Урмикеево,
ул. Молодёжная, д. 5, тел 8-950-20-08-779;
Фартдинова Марьям Муллаевна, адрес: Свердловская
область, Нижнесергинский район, д. Урмикеево, ул. 1 Мая,
д. 3, тел 8-952-72-74-520;
Минниахметова василя Сабировна, адрес: Свердловская
область, Нижнесергинский район, д. Урмикеево, ул. Набережная, д. 15, тел 8-904-17-17-618.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Таракановым Виталием Александровичем. Почтовый адрес: Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 28, оф. 7. Адрес
электронной почты: zemkadastr@mail.ru.
Контактный телефон: 8(34398)2-15-96, 8-904-38-57-776.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресам: Свердловская область, Нижнесергинский
район, д. Урмикеево, ул. Молодёжная, д. 3, тел.: 8-950-6368-665; Свердловская область, Нижнесергинский район,
д. Урмикеево, ул. Молодёжная, д. 5, тел.: 8-950-20-08-779;
Свердловская область, Нижнесергинский район, д. Урмикеево, ул. 1 Мая, д. 3, тел 8-952-72-74-520; Свердловская область,
Нижнесергинский район, д. Урмикеево, ул. Набережная,
д. 15, тел 8-904-17-17-618; Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 28, оф. 7, тел.:
8-904-38-57-776.
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район,
г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 28, оф. 7, тел.: 8(34398)2-15-96,
8-904-38-57-776.
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