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   КСТАТИ
На днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что с 9 ноября 
из уральской столицы будут запущены регулярные прямые рей-
сы в Венесуэлу. Но пока такие рейсы не появились в расписании.

И появятся нескоро, считает президент Уральской ассоциации 
туризма Михаил Мальцев. По его словам, это направление вряд ли 
окажется востребованным у уральцев. Кроме того, не каждый са-
молёт сможет преодолеть такое большое расстояние.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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ИЗВЕЩЕНИЕ
16 -17 ноября 2021 года созывается Законодательное Собрание 

Свердловской области для проведения второго заседания.
Начало работы 16 ноября в 10.00 часов в зале заседаний на 6 

этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов; 

- О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2577 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по организации 
проведения на территории Свердловской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2570 «О 
внесении изменения в статью 1 Закона Свердловской области 
«О приостановлении действия статьи 2-1 Закона Свердловской 
области «Об установлении единых нормативов отчислений в бюд-
жеты муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, на-
логов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
подлежащих зачислению в областной бюджет»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2574 «О вне-
сении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2575 «О вне-
сении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налоговой 
ставки при применении системы налогообложения для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйствен-
ного налога)»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2576 «Об 
утверждении дополнительного соглашения к соглашению о 
предоставлении областному бюджету из федерального бюджета 
бюджетного кредита»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2589 «Об уста-
новлении на 2022 год коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2590 «О вне-
сении изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об 
установлении и введении в действие транспортного налога на 
территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2591 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установ-
лении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» и статью 2 Закона Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2592 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти» и параграф 3-1 Реестра должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов 
местного самоуправления этих муниципальных образований»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2578 «О внесе-
нии изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2587 «О внесе-
нии изменений в статью 9 Закона Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2583 «О 
внесении изменений в Областной закон «О туризме и туристской 
деятельности в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2581 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О защите и по-
ощрении капиталовложений в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2582 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Сверд-
ловской области и муниципальных нормативных правовых актов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2585 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2572 «О вне-
сении изменений в статьи 3 и 10 Закона Свердловской области «О 
схеме территориального планирования Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2571 «О вне-
сении изменений в статьи 5 и 7 Закона Свердловской области «Об 
организации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2573 «О вне-
сении изменений в статью 5 Закона Свердловской области «О 
поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических 
лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с воз-
никновением у граждан права собственности на жилые помещения 
в многоквартирных домах»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2567 «Об 
утверждении заключения Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и Министерством 
экономики Республики Армения об осуществлении внешнеэконо-
мических связей в торгово-экономической сфере»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2568 «Об 
утверждении заключения Меморандума между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством 
Республики Сербии о сотрудничестве в сфере развития технологий 
и инноваций»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2584 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственными полномочиями Свердловской области по постановке на 
учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений» и в утвержденные им Методики»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2586 «О вне-
сении изменений в Областной закон «О стаже государственной 
гражданской службы Свердловской области и стаже муниципальной 
службы в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2580 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О пособии члену 
семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2579 «О вне-
сении изменений в Областной закон «О культурной деятельности 
на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2593 «Об 
областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2594 «О бюд-
жете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2588 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Свердловской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- О даче согласия на внесение изменений в Территориальную 
программу государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в Свердловской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов; 

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государствен-
ной собственности Свердловской области в собственность муници-
пального образования «город Екатеринбург» земельного участка 
(кадастровый номер 66:41:0303043:91); 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О Методике 
распределения субвенций из областного бюджета местным бюд-
жетам на осуществление органами местного самоуправления го-
сударственных полномочий Российской Федерации по первичному 
воинскому учету»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об установ-
лении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» в части предоставления организациям, указанным в 
подпункте 20 пункта 2 статьи 3 закона, права не уплачивать налог 
на имущество организаций; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке 
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области»; 

- О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг села Курга-
ново Полевского городского округа и о его площади; 

- О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по аграрной политике и земельным отношениям; 

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по бюджету, финансам и налогам; 

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по вопросам законодательства и общественной 
безопасности; 

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по молодежной политике, развитию физической 
культуры, спорта и туризма; 

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по промышленной, инновационной политике и 
предпринимательству; 

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по развитию инфраструктуры и жилищной по-
литике; 

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по региональной политике и развитию местного 
самоуправления; 

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по социальной политике; 

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по экологии, природопользованию и охране 
окружающей среды; 

- О плане осуществляемого Законодательным Собранием Сверд-
ловской области мониторинга практики применения нормативных 
правовых актов Свердловской области на 2022 год; 

- О поручениях Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Счетной палате Свердловской области на 2022 год; 

- О предложениях Законодательного Собрания Свердловской 
области в план проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях вы-
явления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2022 год; 

- Об утверждении избрания заместителя председателя комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по экологии, 
природопользованию и охране окружающей среды; 

- О внесении изменения в постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области от 08.10.2021 № 41-ПЗС «О за-
местителях председателей комитетов Законодательного Собрания 
Свердловской области, осуществляющих депутатскую деятельность 
на профессиональной постоянной основе»;

- О депутатах Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, осуществляющих депутатскую деятельность на профессио-
нальной постоянной основе; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра-
ния Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Со-
брания Свердловской области. 

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ВОЙСК РАДИАЦИОННОЙ, 
ХИМИЧЕСКОЙ  
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск радиационной,  
химической и биологической защиты!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Войска радиационной, химической и биологической защи-

ты выполняют важные и ответственные функции – защищают во-
еннослужащих и население от различных химико-биологических 
угроз. В современном мире с развитием технологий растёт значи-
мость и востребованность военных химиков, расширяется спектр 
их компетенций. Военнослужащие войск РХБ защиты всё чаще 
привлекаются для решения различных задач в мирное время, та-
ких как ликвидация последствий аварий и катастроф, обеззаражи-
вание территории.

В настоящее время специалисты в сфере радиационной, хими-
ческой и биологической защиты вносят весомый вклад в борьбу с 
коронавирусом, участвуя в проведении дезинфекции обществен-
ного транспорта, учебных заведений, мест с массовым пребывани-
ем людей.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны войск  
радиационной, химической и биологической защиты!

Благодарю вас за добросовестную службу, ответственность, вы-
сокий профессионализм. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успехов в благородном деле служения Отечеству!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Тур во время чумы
Власти ввели нерабочие дни, чтобы россияне остались дома.  

А люди отправились... в отпуск, в основном – за границу
Ирина ПОРОЗОВА

Российские туроператоры 
зафиксировали рост спроса 
на турпакеты в период ми-
нувших нерабочих дней. Не-
смотря на рекомендацию 
власти остаться дома, чтобы 
снизить заболеваемость ко-
ронавирусом, некоторые лю-
ди решили «урвать шанс» и 
отправиться в мини-отпуск. 
География путешествий ока-
залась крайне широкой.

Куда можно  
без прививки?
Как сообщается на сайте 

Ассоциации туроператоров 
России (АТОР), продажи ту-
ров на начало ноября вы-
росли почти на 40 процен-
тов по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. 
Россияне преимущественно 
выбирали для отдыха зару-
бежные страны.

Особой популярностью 
пользовались те направле-
ния, где для въезда достаточ-
но отрицательного результа-
та ПЦР-теста на COVID-19 или 
где его даже не требуют. Аб-
солютным лидером по прода-
жам на ноябрьские праздни-
ки стал Египет. На открытые 
после шестилетнего переры-
ва курорты Красного моря 
пришлась половина от обще-
го числа приобретённых рос-
сиянами путёвок. Доля ту-
ров в Турцию составила 19 
процентов. Третье место раз-
делили Доминикана и Объе-
динённые Арабские Эмира-
ты (по 9 процентов). В десят-
ку самых востребованных на-
правлений также вошли Ку-
ба, Мексика, Сейшелы, Маль-
дивы, Кипр и Венгрия.

Одной из тех, кто решился 
на путешествие в разгар пан-
демии, стала екатеринбур-
женка Дарья Балаева. В на-
чале ноября она отправилась 
в Доминикану.

– Я выбрала эту страну 
благодаря лёгким условиям 
въезда: здесь не требуют да-
же тестов на ковид. Поехала 
не из-за нерабочих дней (их 
для меня просто не было, так 
как я на фрилансе), а из-за же-
лания сменить обстановку. Я 
давно никуда не ездила, – по-
делилась девушка.

Для тех же, кто имеет по-
стоянную занятость, нерабо-
чая неделя стала поводом для 
спонтанных поездок. 

Но были и те, кто сплани-
ровал отпуск на это время за-
ранее, когда ещё не было из-
вестно о введении нерабочих 
дней. Так сделал журналист 
«Облгазеты» Станислав Ми-
щенко.

– Летом, когда Венгрия 
открыла границы для ино-
странцев, я решил, что по-
еду туда на длинные выход-
ные в ноябре. Это одна из не-
многих стран Центральной 

Европы, куда можно попасть 
только с результатом ПЦР-
теста, – рассказал наш кол-
лега.

За границу 
туристам попасть 
проще
Что касается организо-

ванного отдыха внутри стра-
ны, то он оказался у тури-
стов маловостребованным. 
Из всех купленных путёвок 
только 3,5 процента при-
шлись на внутренние направ-
ления (хотя год назад путе-
шествия по стране были на 
втором месте по популярно-
сти после турецкого отдыха). 
Это объясняется тем, что ту-
ристам сейчас проще попасть 
за границу, чем в российские 
регионы, где постоянно вво-
дят всё новые и новые анти-
ковидные ограничения. На-
пример, в конце октября вла-

сти Севастополя установи-
ли на въезде в город блокпо-
сты для проверки у въезжа-
ющих сертификата о вакци-
нации или документов, под-
тверждающих, что человек не 
заражён.

Стоит учесть, что многие 
путешествуют по России са-
мостоятельно. Зачастую лю-
ди сами бронируют себе жи-
льё, и их путешествия не от-
ражаются в статистике тур-
операторов.

Куда ездили 
уральцы?
Как сообщили «ОГ» в пресс-

службе «Уральских авиа- 
линий», самыми востребо-
ванными направлениями из 
екатеринбургского аэропор-
та Кольцово стали Москва, 
Сочи, Симферополь, Санкт-
Петербург, Калининград и 
Краснодар. Из зарубежных го-
родов в списке лидеров ока-
залась турецкая Анталья.

В целом количество об-
служенных «Уральскими 
авиалиниями» пассажиров 
в период с 30 октября по 7 
ноября выросло в два раза 
по сравнению с теми же 
датами прошлого года. В 
недавнем интервью РБК ге-
неральный директор авиа- 
компании Сергей Скуратов 
уточнил, что занятость пас-
сажирских кресел в самолё-
тах в это время составляла 
более 80 процентов. Такой 
высокий спрос на перелёты 
при пике заболеваемости он 
объяснил так:

– Люди устали сидеть в 
квартирах и повезли детей 
отдыхать.

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».

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 

(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малыше-
ва, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 ноября 2021 г. 
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»  
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями Постанов-
ления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубо-
проводам» и Приказом ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказыва-
ющими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, 
а также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» за октябрь  
2021 г., о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
(плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по группам 
газопотребления) по газораспределительным сетям АО «Газ-
пром газораспределение Екатеринбург» на ноябрь 2021 г., об 
основных потребительских характеристиках регулируемых 
услуг и их соответствии стандартам качества в сфере оказания 
услуг по транспортировке газа по газораспределительным се-
тям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (плановые 
показатели на 2022 г.).  9
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Елизавета ПОРОШИНА

Свердловская область по 
итогам 2020 года заняла 9-е 
место среди регионов России 
по объёму уплаченных нало-
говых платежей. Об этом сви-
детельствуют данные про-
екта «API Контур.Фокус». Со-
гласно исследованию, нало-
говые отчисления предпри-
ятий, работающих в нашем 
регионе, составляют 2 про-
цента от общей суммы нало-
гов, уплаченных всеми пред-
приятиями страны. 

Специалисты проанализи-
ровали данные о 224 крупней-
ших компаниях региона, кото-
рые выставили сведения о вы-
плаченных ими налогах и сбо-
рах в открытый доступ. В ре-
зультате исследования оказа-
лось, что поступление самой 
высокой доли налогов и сбо-
ров в бюджет России и Сверд-
ловской области обеспечивают 
пять отраслей: 
l 15,6 процента – строи-

тельные компании,
l 13,3 процента – произво-

дители товаров повседневного 
спроса (в частности, пищевой и 
лёгкой промышленности), 
l 11,6 процента – предпри-

ятия машиностроительной от-
расли, 
l 9,9 процента – металлур-

гические компании, 

l 8,7 процента – произво-
дители стройматериалов. 

Между тем, как ранее пи-
сала «Облгазета» (номер от 
17.07.2021 года), по данным 
управления ФНС России по 
Свердловской области, вклад 
свердловских металлургов в 
пополняемость бюджета – вы-
ше. В 2020 году среди предпри-
ятий, перечисливших в виде на-
логов в бюджет нашего региона 
свыше 1 млрд рублей, – пять ме-
таллургических компаний. 

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».

Самую большую долю поступлений в бюджет всех уровней  
в нашей стране обеспечивают Москва (21 процент от общего 
объёма налогов), ХМАО-Югра (9 процентов) и Санкт-Петербург 
(7 процентов)
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Средний Урал 
вошёл в ТОП-10 
налогоплательщиков

ЦИФРЫ
По данным ФНС, в консоли-
дированный бюджет Россий-
ской Федерации в 2020 году в 
виде налогов поступил  
21 трлн рублей.

За январь-июль 2021 года 
в консолидированный бюджет 
России в виде налогов пере-
числено 15,7 трлн рублей. Из 
этой суммы поступления, обе-
спеченные налогоплательщи-
ками Свердловской области, 
составляют 280,9 млрд  
рублей, или 1,8 процента.

Госдолг Свердловской 
области снизится на 5%
По итогам года итоговая сумма государ-
ственного долга региона должна составить 
примерно 108,5 млрд рублей. Об этом сооб-
щает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ми-
нистерства финансов Свердловской области.

– По предварительной оценке, объём го-
сударственного долга Свердловской области 
по итогам 2021 года будет находиться в пре-
делах уровня, сложившегося на 1 ноября те-
кущего года. Это 108,5 млрд рублей, – сооб-
щили в ведомстве.

Отмечается, что существующий уровень 
долговой нагрузки не влечёт дополнительных 
ограничений для региона и позволяет поль-
зоваться всеми инструментами финансиро-
вания.
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».

За 2,5 года свердловчане 
вложили в «долёвку» 
более 80 млрд рублей
Участники долевого строительства в Сверд-
ловской области к 1 октябрю разместили  
на эскроу-счетах более 80 миллиардов ру-
блей. Эта сумма накопилась за 2,5 года –  
с того момента, как страна перешла  
на проектное финансирование.

Количество специальных банковских 
эскроу-счетов, которые заводятся для покуп-
ки квартир по новым правилам, составило 
23 тысячи. Из них уже раскрыты почти 8 ты-
сяч (застройщик получает деньги со счёта по-
сле ввода жилья в эксплуатацию). Об этом 
сообщает пресс-служба Уральского главного 
управления Центрального банка РФ.

Застройщики и банки по завершённым 
проектам получили с эскроу-счетов более 26 
млрд рублей. Всего застройщики заключили 
с банками 187 кредитных договоров на сум-
му 155 млрд рублей. Средняя ставка по таким 
договорам в УрФО составила 3,3 процента. 

«По данным Единой информационной си-
стемы жилищного строительства, в сентябре 
2021 года с использованием счетов эскроу 
в Свердловской области строилось 54 тысяч 
квартир (более 2,7 млн кв. м жилья)», – гово-
рится в сообщении.

Массовое строительство жилых домов 
идёт в Екатеринбурге, Верхней Пышме, За-
речном, Берёзовском. За прошедший год но-
вые строящиеся объекты появились в Ниж-
нем Тагиле и Арамиле.

Анна МИТЧИНА
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».

23 ноября 2021 года в 10.00 часов в зале заседаний 
Уставного Суда Свердловской области по адресу: г. Екате-
ринбург, улица Пушкина, дом 19 состоится открытое судебное 
заседание Уставного Суда Свердловской области по делу о 
соответствии Уставу Свердловской области подпункта 1 пункта 
1 Положения «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы городского поселения Верхние Сер-
ги», утверждённого Решением Думы городского поселения 
Верхние Серги от 16 июля 2009 года № 180, в связи с запросом 
гражданина В.В. Махнева.

Секретариат Уставного Cуда Свердловской области

По данным  
на май,  

на эскроу-счетах 
свердловчан  
было более  

45 млрд рублей

По данным  
пресс-службы 
Кольцово,  
в период нерабочих 
и праздничных дней 
в аэропорту было 
обслужено  
свыше  
158 тысяч 
пассажиров


