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Доллар 45.79 -0.91 47.87 (8 ноября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 57.43 -1.15 59.31 (8 ноября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес 
электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)9787882) сообщает, что торги № 2 по продаже 
имущества ООО «Ореадна-Инвест» (620017, г. Екате-
ринбург, ул. Фронтовых Бригад, д. 22, ИНН 7713250895, 
ОГРН 1027700094256, признано несостоятельным Ре-
шением Арбитражного суда Свердловской области от 
27.12.2012 г. по делу № А60-37826/2012; конкурсный 
управляющий Варыгин Алексей Анатольевич (ИНН 
645203753226, СНИЛС 057-284-472-84, член НП «МСО 
ПАУ» (ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, адрес: 
119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 8)), 
проводимые путём публичного предложения на усло-
виях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» № 160 
от 06.09.2014 г. (сообщение № 77031227218), признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Министерством промышленности и торговли  Российской Федерации 
(Минпромторг) названы марки автомобилей стоимостью свыше 3 млн 
рублей, на которые распространится повышенный транспортный налог 
(налог на роскошь). Список данных автомобилей (191 наименование) опу-
бликован на официальном сайте ведомства. Данный перечень в дальней-
шем должен будет размещаться на сайте ежегодно не позднее 1 марта.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
обращает внимание налогоплательщиков, что   на сайте ФНС России  в 
рубрике «Электронные сервисы» размещен сервис «Информационные 
стенды». Данный сервис разработан в целях повышения качества ин-
формирования налогоплательщиков, а также доступности информации, 
размещенной на информационных стендах территориальных налоговых 
органов. Сервис «Информационные стенды» предоставляет налого-
плательщику возможность получить всю информацию, размещенную 
на информационных стендах территориальных налоговых органов в 
режиме онлайн, без личного посещения инспекции.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
напоминает плательщикам транспортного налога, что  на основании 
изменений, внесенных в пункт 2 статьи 362 Налогового кодекса РФ 
Федеральным законом от 23.07.2013 № 214-ФЗ, вступившим в силу 
01.01.2014, исчисление транспортного налога в отношении дорого-
стоящих легковых автомобилей производится с учетом повышающего 
коэффициента.

Установлены следующие коэффициенты:

Средняя 
стоимость 
автомобиля, руб.

Количество лет с года выпуска 

Не 
более 
1 года

От 1 
года
до 2 
лет

От 2 
до 3 
лет

Не 
бо-
лее 

5 лет

Не 
более 
10 лет

Не 
более 
20 лет

От 3 млн до 
5 млн 
включительно

1,5 1,3 1,1 -

От 5 млн 
до 10 млн 
включительно

2 -

От 10 млн 
до 15 млн 
включительно

3 -

От 15 млн 3
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губернатор Свердловской области евгений куйвашев 
побывал в кушвинском учебном центре прикладных 
квалификаций. в центре, который стал в нынешнем году 
первой ступенью «Уральской инженерной школы», получают 
рабочие специальности не только его студенты, но и 
школьники параллельно с учёбой в выпускных классах.
реализуют проект кушвинский завод прокатных валков 
и баранчинский электромеханический техникум. о том, 
как интересно было осваивать современный токарный 
станок с ЧПУ, губернатору рассказал студент выпускного 
курса техникума василий кудрявцев. По окончании 
обучения молодой человек уйдёт в армию, а вот после 
службы вернётся в родной город и встанет к станку: 
квалифицированные станочники со специальным 
образованием на заводе прокатных валков в дефиците
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ОТдел Рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00,  262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Алла БАРАНОВА
В течение последних пяти 
лет количество наркоманов 
в Свердловской области со-
кратилось примерно на 30 
процентов, но для специали-
стов это не повод успокаи-
ваться и почивать на лаврах. 
Сегодня наркомания стре-
мительно меняет лицо и со-
циальный статус: «синтети-
ка» основательно потеснила 
«традиционные» наркоти-
ки, изменились и потреби-
тели опасных средств.По словам главного нар-колога области Олега За-бродина, с тех пор как син-тетические наркотики (их 

ещё называют «спайсы») начали распространять-ся через Интернет, доступ к ним получили совсем мо-лодые люди — студенты и школьники. — Ещё пять-десять лет назад среднестатистиче-ский наркоман входил в асо-циальную группу, обяза-тельно использовал инъек-ции, чаще всего был зара-жён гепатитом и ВИЧ, — го-ворит Забродин. — Сегодня, когда можно заказать нар-котики, к примеру, в соци-альных сетях и получить их уже через полчаса, в груп-пе риска — все, вся страна. Здесь нужны более серьёз-ные меры. Защитить моло-

дёжь от наркотиков можно — только необходимо сде-лать доступнее спортивные комплексы, кружки по ин-тересам, отрегулировать це-ны так, чтобы час в спортза-ле, к примеру, был дешевле «дозы».Мощным заслоном на пу-ти наркотиков к нашим до-мам и семьям стал центр «Урал без наркотиков». Центр уверенно развивает-ся, а об эффективности его работы лучше всего говорят факты: с момента открытия в июле 2012 года 140 чело-век успешно прошли здесь полный курс реабилитации. При этом 83 процента паци-ентов не принимают нарко-

тики и алкоголь, 63 процен-та нашли постоянное место работы, 18 процентов зани-маются волонтёрской дея-тельностью в центрах нарко-зависимых.На рабочем совещании, посвящённом роли «Ура-ла без наркотиков» в систе-ме профилактики зависи-мостей, которое губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев провёл вчера в центре, обсуждались спо-собы сделать работу центра эффективнее.Губернатор поддержал предложение главного врача центра Антона Поддубного разработать программу цен-трализованной подготовки 

специалистов, отвечающих за профилактику наркома-нии в муниципалитетах. Ко-ординатором работы на ба-зе центра станет Антон Под-дубный.Одна из проблем «Ура-ла без наркотиков» — де-фицит мест. И открыть но-вые отделения врачи пред-лагают не в Екатеринбурге, а в других городах области. Консультационное отделе-ние «Урала без наркотиков» появилось в Нижнем Таги-ле, сейчас ведутся перего-воры и с другими муници-палитетами.— Мы понимаем, что про-блема распространения нар-комании — одна из самых ак-

туальных, и решать её надо сов-местными усилиями ор-ганов власти, силовых струк-тур, учреждений здравоох-ранения, государственных, частных и общественных ор-ганизаций. Уверен, что «Урал без наркотиков» сможет воз-главить и скоординировать профилактическую и реа-билитационную часть этой комплексной работы. От то-го, насколько эффективным будет заслон, который мы поставим наркомании, во многом зависят здоровье лю-дей, безопасность и качество жизни уральцев, репутация региона, — подчеркнул гу-бернатор.

«Урал без наркотиков» станет методическим центром для муниципалитетов

Татьяна БУРДАКОВА
В Законодательном собра-
нии Свердловской области 
сейчас ежедневно проходят 
заседания временной согла-
сительной комиссии по про-
екту областного бюджета на 
2015–2017 годы. Наш регион 
— один из немногих в Рос-
сии, где обсуждение параме-
тров этого документа прохо-
дит в форме публичных слу-
шаний. В этом убеждаешь-
ся, побывав на одном из за-
седаний согласительной ко-
миссии.

20 вопросов 
министруФактически депутаты ре-гионального парламента рас-сматривают ежегодные деба-ты на согласительной комис-сии по бюджету как хорошую возможность получить отчёт с правительства Свердловской области по всем вопросам, ко-торые накапливаются за год. Неслучайно руководит заседа-ниями этой комиссии именно глава регионального кабинета министров Денис Паслер.В нынешнем году парла-ментарии пригласили в зда-ние Законодательного собра-ния шестнадцать региональ-ных министров, а также руко-водителей трёх областных де-партаментов.Кроме того, к ответу при-звали председателя Регио-нальной энергетической ко-миссии Свердловской обла-сти Владимира Гришанова. Он подтвердил депутатам весьма важную для всех жителей ре-гиона информацию о том, что с 1 января 2015 года роста тари-фов на жилищно-коммуналь-

ные услуги не будет. Но нужно, как и в 2014 году, готовиться к увеличению тарифов в середи-не года.Впросы ЖКХ депутаты рас-сматривали с особым пристра-стием. Министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову было за-дано около двадцати вопросов, причём ни один из них про-стым не назовёшь. Парламен-тариев интересовало всё: от процента износа жилых домов в регионе до проблемы замены лифтов в многоэтажках. Часто разговор шёл весьма эмоцио-нально.— Ну не видно пока эко-номического эффекта от реа-лизации проекта по газифика-ции в Красноуральске. Я выез-жал туда, смотрел. Возможно, в 2016 году подумаем, а на 2015 год мы его рассматривать не будем. В нынешнем году у нас есть много проектов с большей экономической эффективно-стью, чем предложение по га-зификации в Красноуральске, — убеждал Николай Смирнов депутата Сергея Никонова.— Надо понимать, что ког-да мы говорим о газификации городов, то понимаем её пре-жде всего как инструмент ухо-да от неэффективных расхо-дов. Поэтому первоочередное значение должно быть отдано тем проектам, которые дадут территории наибольший эко-номический эффект. Акцент будет сделан прежде всего на оптимизацию схем теплоснаб-жения. Уход от неэффектив-ных угольных котельных и пе-ревод частного жилого секто-ра на газ — вот наше основное направление, — обозначил по-зицию областного правитель-ства Денис Паслер.

Бюджетный пирог: секреты приготовленияНа Среднем Урале есть уникальный для российских регионов опыт — широкое общественное обсуждение главного финансового документа области

Почти так же бурно прохо-дило общение депутатов с ми-нистром транспорта и связи Свердловской области Алек-сандром Сидоренко. Было за-дано шестнадцать вопро-сов, причём после ответа ми-нистра на один из них Денис Паслер дал поручение Алек-сандру Сидоренко по исправ-лению ситуации. Вице-спи-кер регионального парламен-та Виктор Якимов поднял во-прос о необходимости взаи-модействия с федеральным Минтрансом по поводу стро-ительства нового путепрово-да на автотрассе Екатерин-бург — Курган. По его словам, до сих пор не получается при-влечь миллиардные инвести-ции из федерального бюдже-та из-за банальной причины — не удаётся выкупить у соб-ственника один земельный участок.

— Ну смешно! Есть воз-можность получить из феде-рального бюджета пять мил-лиардов рублей на возведе-ние путепровода, а мы из-за вопроса на пятьдесят милли-онов рублей не даём возмож-ности осваивать эти средства на территории Свердловской области, — возмутился Вик-тор Якимов.— Вы правы. Если мы бы-стро не решим этот вопрос, то федеральное руководство пе-редвинет дату строительства нашего путепровода на 2017-й или даже на 2025 год, — согла-сился Денис Паслер.Он поручил Александру Сидоренко срочно подгото-вить предложения по реше-нию проблемы.— Эта дорога важна и для жителей Среднего Урала, и для населения других регио-нов, — сказал Денис Паслер.

муниципалитеты 
хотят…Среди 60 членов согласи-тельной комиссии есть не толь-ко депутаты регионального пар-ламента и представители ру-ководства области, но и нема-ло руководителей и депута-тов из муниципальных образо-ваний Среднего Урала. Они, ко-нечно же, активно добиваются выделения средств областного бюджета на реализацию всевоз-можных проектов. Как сообщил Александр Сидоренко, уже трид-цать муниципалитетов подали свои заявки в региональное ми-нистерство транспорта и связи.— Я понимаю, что абсолют-но все руководители муници-пальных образований нашего региона сегодня обижены на то, что почти все средства для на-чала возведения новых транс-портных объектов отдаются 

Екатеринбургу, — отметила ми-нистр финансов Свердловской области Галина Кулаченко. — Но надо понимать, что при рас-смотрении во втором чтении проекта федерального бюдже-та в Государственной думе нам уменьшили поступления в ре-гиональный дорожный фонд на 2,14 миллиарда рублей. Мы встали перед необходимостью ещё сильнее сокращать рас-ходные статьи бюджета.Как пояснил Александр Си-доренко, Екатеринбургу вы-деляются средства на возве-дение объектов транспортной инфраструктуры из-за необ-ходимости достойно подгото-вить город к чемпионату мира по футболу 2018 года.— На мой взгляд, работа со-гласительной комиссии идёт хорошо, — поделился своим впечатлением от дискуссии председатель комитета регио-нального парламента по бюд-жету, финансам и налогам Вла-димир Терешков. — Огромный блок вопросов поднимают де-путаты. На часть вопросов нам удаётся найти решение сразу, а другую часть будем обсуждать на рабочих группах, организо-ванных в рамках согласитель-ной комиссии.По итогам дискуссии на со-гласительной комиссии ежегод-но не только значительно кор-ректируется проект областного бюджета, но и принимается спе-циальное постановление с пере-числением приоритетных про-ектов в муниципалитетах Сред-него Урала. Если в течение года появляются какие-то дополни-тельные средства, то расходу-ются они согласно составленно-му депутатами перечню прио-ритетных проектов.

более часа отвечал на вопросы областной министр энергетики и ЖкХ николай Смирнов

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в екатеринбурге 
прошло собрание руково-
дителей общественных ор-
ганизаций ветеранов воен-
ной службы и помощников 
по работе с ветеранами во-
енных комиссаров субъек-
тов Российской Федерации, 
территориально входящих 
в Центральный военный 
округ. В работе собрания 
участвовал генеральный 
инспектор, член коллегии 
министерства обороны 
России, председатель со-
вета Всероссийской обще-
ственной организации ве-
теранов Вооружённых сил 
РФ генерал армии Виктор 
еРмакОВ. В перерыве меж-
ду заседаниями он ответил 
на вопросы корреспонден-
та «ОГ». 

— Виктор Фёдорович, 
чему посвящено сегодняш-
нее собрание?— Мы решаем ряд орга-низационных вопросов, в том числе связанных с под-готовкой к 70-летию Побе-ды в Великой Отечествен-ной войне. Центральным со-бытием этого праздника бу-дет военный парад в Москве. На нём будут задействованы 15 тысяч военнослужащих, 

Ветераны уже готовятся к параду Победы
200 единиц военной техни-ки, 150 самолётов и верто-лётов. На парад по разнаряд-ке Президента РФ приглаша-ются 170 ветеранов из субъ-ектов Федерации. Сейчас мы предварительно решаем, ко-го включать в эти списки. Фронтовиков Великой Оте-чественной сегодня в России проживает около 420 тысяч, но время неумолимо, самым молодым из них — 88 лет…

— какие ещё мероприя-
тия готовятся?— В столицах регионов будут выставлены почётные караулы у военных мемори-алов, пройдут акции «Геор-гиевская лента», «Бессмерт-ный полк», «Стена памяти» с фотографиями фронтови-

ков, традиционная «солдат-ская каша» и многое дру-гое. А до того надо привести в порядок все воинские за-хоронения и военные мемо-риалы. 2500 из них мы уже привели в надлежащий вид, ещё на полутора тысячах ве-дётся работа. Из других зна-чимых событий — изда-
ние капитального много-
томника «Великая Отече-
ственная война». Из печа-
ти только что вышел 9-й 
том, до апреля будут изда-
ны все 12 томов. Семь ты-
сяч экземпляров много-
томника отправляем в ре-
гионы. А ещё готовим ав-топробег из Москвы в гер-манский город Торгау, где в апреле 1945 года советские 

войска встретились с вой-сками союзников по анти-гитлеровской коалиции. Хо-тели отправить 150 машин, но нам дали разрешение на проезд только 50. В связи с событиями по введению санкций, наверное.
— а каково ваше лич-

ное отношение к этим со-
бытиям?— Запад, который поддер-жал пришедших к власти на Украине экстремистов-банде-ровцев, вводит санкции про-тив нас. Но помогать Украи-не Запад не спешит, а Россия фактически продолжает суб-сидировать украинскую эко-номику. Как можно к этому относиться? Провозглашение Донецкой и Луганской респу-блик — это воля народа, на-ших братьев по крови, кото-рые не хотят жить под вла-стью экстремистов. Мы не можем бросить на произвол судьбы русскоязычное на-селение юго-востока Украи-ны. Президент страны, МИД,  Минобороны России прово-дят правильную политику.

— Импонирует ли ве-
теранам деятельность ны-
нешнего министра оборо-
ны России?— С приходом Сергея Шой-гу на пост министра обороны мы вздохнули с облегчением. 

На военных у нас опять стали смотреть как на защитников Родины, а не как на каких-то нахлебников. Последние боль-шие учения, которые прошли во всех военных округах, пока-зали, что наши Вооружённые силы действительно приобре-тают достойный облик, о не-обходимости достижения ко-торого раньше только болта-ли. К тому же Сергей Кужуге-тович уделяет исключитель-ное внимание работе с ветера-нами. Перед ветеранской ор-ганизацией он поставил за-дачу не только заботиться о создании достойных условий жизни людям, отдавшим мно-гие годы службе Отечеству, но и оказывать ветеранскую по-мощь молодым командирам и начальникам в планирова-нии, подготовке и проведе-нии боевой учёбы. Когда под-няли по тревоге Восточный округ, в этой проверке приня-ли участие 160 ветеранов, а в Западном и Южном округе — уже около 1500 опытных гене-ралов и офицеров в отставке. Они помогали командирам и штабам практическими сове-тами, вели разъяснительную работу с личным составом.
— как вы оцениваете 

работу ветеранских орга-
низаций Свердловской об-
ласти?

— Они работают замеча-тельно. Понравился доклад, с которым выступил сегод-ня на нашем собрании ге-нерал-лейтенант, замести-тель председателя прави-тельства Свердловской об-ласти по вопросам патрио-тического воспитания граж-дан Владимир Романов. Уральцы вообще отличают-ся активной жизненной по-зицией. В Екатеринбурге я встретил своего однокаш-ника по училищу Альберта Аракеляна, который сегод-ня возглавляет районную организацию ветеранов во-енной службы Кировского района, что меня очень по-радовало. А из помощников командующих войсками ок-ругов (их в нашей стране че-тыре) здесь в Екатеринбурге генерал-майор Виктор Сель-дин, помощник командую-щего войсками ЦВО по рабо-те с ветеранами, самый ак-тивный. За два года, на про-тяжении которых он рабо-тает, в округе на треть уве-личилось количество регио-нальных организаций воен-ных ветеранов. Сегодня я вручил Виктору Дмитрие-вичу наш наградной знак «За заслуги», который он, безусловно, заслужил. 

 ДоСье «ог»

виктор фёдорович ермаков родился в 1935 году в днепропетров-
ске. в 1956 году окончил киевское училище самоходной артилле-
рии, а позже — военную командную академию и академию Гене-
рального штаба вооружённых сил ссср. начав службу команди-
ром танкового взвода, дорос до высших командных должностей: 
командовал 40-й армией в афганистане, Центральной группой со-
ветских войск в чехословакии, войсками ленинградского военно-
го округа. в 1990 году был назначен на должность заместителя 
министра обороны ссср по кадрам. в сентябре 1991 года уволен 
с этой должности «за выполнение распоряжений ГкчП».

награждён орденами красного Знамени, красной Звезды, Почё-
та и «За службу родине в вооружённых силах ссср» III степени, ме-
далями ссср и россии.
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33537,2

33434,3

32253,6

32192,8

34713,8

32730,8

32720,7

31959,7

30949,7

Объём государственного долга 
Свердловской области 

(млн руб.)

С начала года государственный долг Свердловской области 
снизился почти на 3 миллиарда рублей.
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Официальная информация  
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 ноября 2014 года 
составил 30 949,7 млн рублей.


