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"Зеленый
свет" — 

мошенникам?
Госдума в среду приняла в 
первом чтении 
законопроект, отменяющий 
обязательное 
лицензирование 49 видов 
деятельности.

Если законопроект не пре
терпит больших изменений и 
приобретет статус закона, то с 1 
января 2006 года будет отмене
но 40 процентов существующих 
видов лицензий. Из обязатель
но лицензируемых исключат 
сферы туристического бизнеса, 
строительства, производство 
табачных изделий, медтехники, 
сертификацию лекарственных 
средств и т.д.

Председатель комитета по 
собственности Госдумы Виктор 
Плескачевский заявил, что “за
конопроект направлен на умень
шение давления государства на 
бизнес в целом”.

Между тем, никакого сниже
ния давления, по крайней мере, 
в туристическом бизнесе, не 
произойдет. В екатеринбургс
ком турагенстве “Апельсин” “ОГ” 
сообщили, что получить лицен
зию сейчас не просто, а очень 
просто. Зато, по словам пресс- 
секретаря Российского союза 
туриндустрии Ирины Тюриной, 
пока лицензии — это единствен
ный метод контроля и отсечения 
мошенников. Существует еще 
сертификация туристических ус
луг, но она добровольная.

Между тем, депутаты счита
ют, что контролировать нужно 
только опасные производства, а 
остальные отрасли должны не
сти ответственность перед по
требителем и работать каче
ственно.

Что ж, на Западе все так и 
есть. Тамошние фирмы дорожат 
своей репутацией и не нуждают
ся ни в каком лицензировании. 
Однако пока в России нет таких 
традиций бизнеса, как за рубе
жом. У нас до сих пор не счита
ется зазорным “кинуть” клиен
та, не выполнить договор, сэко
номить на качественном и безо
пасном для здоровья сырье.

И пока бизнес не стал ответ
ственным, вряд ли стоит отме
нять лицензирование — в пер
вую очередь ради блага боль
шинства. Бизнесу лучше помочь 
другим — тем, в чем он действи
тельно нуждается: сделать дос
тупными кредиты, существенно 
снизить налоги для начинающих 
предпринимателей, загнать в 
разумные рамки рвение много
численных контролирующих ин
станций. Вот только все это тре
бует значительных усилий. Куда 
проще взять и отменить, напри
мер, сертификацию лекарств (а 
ведь речь о здоровье населе
ния!) и потом гордо заявить: вот 
Президент России сказал сни
жать давление на бизнес, мы 
этим и занимаемся... Будем на
деяться, что у парламентариев 
хватит здравого смысла, и в 
окончательной редакции “анти- 
лицензионный” закон станет бо
лее безопасным для потребите
лей, то есть для всех нас.

Андрей КАРКИН.
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ЧТО СКАЗАЛИ бы россияне, 
если бы в стране вдруг 
запретили ездить на 
автомобилях в выходные дни, 
а в будни значительно 
ограничили скорость 
движения транспорта? Думаю, 
что наши люди были бы 
весьма недовольны, потому 
как подобные меры для нас в 
новинку.

А ведь именно такие жесткие 
ограничения вводились даже в 
цивилизованных странах Запада 
во время “нефтяного шока” 1973 
года, вызванного дефицитом 
“черного золота” и бешеным скач
ком цен на горючее. И подобный 
шок в двадцатом веке мир испы
тывал не однажды.

А вот жители нашей страны 
были избавлены от таких волне
ний. “Железный занавес” и пол
ное' самообеспечение государ
ства нефтью позволяли нам под
держивать непрерывное снабже
ние транспорта горючим и отно
сительно стабильные цены на 
него.

ОСЕННЯЯ ЛИХОРАДКА
Не то, что в нынешнее время. 

Хоть Россия и не успела со всем 
своим скарбом войти в мировой 
рынок, но цена на нефть в мире, 
которая нынче бьет все рекорды и 
подползает уже к отметке 60 дол
ларов за баррель, оказывает зна
чительное влияние и на рынок 
нефтепродуктов нашей страны.

Как уже отмечалось “ОГ”, цены 
на горючее в нашей области, как 
и по всей России, сравнялись с 
американскими. И, что очень тре
вожит всех, рост стоимости бен
зина и дизельного топлива про
должается против обыкновения 
даже осенью, опровергая все про
гнозы и заградительные меры 
властей.

Вот, к примеру, заместитель 
главы Минэкономразвития Рос
сии Андрей Шаронов пообещал, 
что с первого октября цены на 
бензин и дизтопливо в стране сни
зятся. По его словам, это должно 
было произойти “из-за падения 
спроса как на дизельное топливо, 
так и на светлые нефтепродукты 
— в связи с окончанием летнего 
сезона”. А другие российские ру
ководители полагали, что умень
шению цен на горючее в октябре 
будет способствовать недавнее 
повышение экспортных пошлин на 
нефть.

Но, к сожалению, ни тот, ни 
другой фактор почти не сказались 
на темпах повышения цен на неф
тепродукты. Стоимость горючего 
в “унылую пору” растет на авто
заправочных станциях (АЗС) с та
кой же головокружительной быст
ротой, как и летом. (Кстати, по 
подсчетам специалистов, ее рост 
в этом году в 3 раза обгоняет ин
фляцию). Так, в сентябре бензин 
и “солярка”, по сведениям Феде
ральной службы госстатистики, 
подорожали на 6,6 процента, тог
да как в июле — лишь на 2,7 про
цента, в августе — на 1,9 процен
та. А всего за 9 месяцев этого года 
топливо для автомашин и тракто
ров повысилось в цене на 27,7 
процента, тогда как за тот же пе
риод прошлого года — только на 
14,1 процента. Вот так раскручи
вается инфляция.

А цены не думают останавли
ваться и в октябре. Так, только за 
один день — 8 октября стоимость 
бензина АИ-95 на заправках об
ласти поднялась .почти на 3 про
цента.

Что же гонит стоимость топли
ва столь настойчиво вверх? Сре
ди основных причин этого специ-

■ ТОПЛИВНАЯ ПРОБЛЕМА

алисты называют, как мы уже го
ворили, рост цен на нефть на ми
ровом рынке. Но, как справедли
во замечают некоторые рядовые 
граждане, мы же не покупаем 
“черное золото” на мировом рын
ке. В чем же дело?

А дело в том, что у нас горючее 
дорожает по “остаточному прин
ципу”. “Черного золота” мы от
правляем за рубеж столько, что 
возникает его нехватка внутри 
страны, из-за этого дефицита и 
растут цены. Мало того, кроме са
мой нефти за границу мы стали 
“загонять” и продукты ее перера
ботки.

Конечно, внесло свою лепту в 
рост этих цен и повышение нало
говой нагрузки на нефтеперера
батывающие и топливные компа
нии. К примеру, акцизы на горю
чее для “топливников” выросли на 
12 процентов. Видимо, с налога
ми тут следует быть поосторож
нее.

МЕШАЕТ 
НЕДОРАЗВИТЫЙ РЫНОК

Причин повышения ценовой 
“температуры” на российском 
рынке нефтепродуктов эксперты 
называют много. Но высказыва
ния некоторых специалистов вы
зывают недоумение. Потому как 
они утверждают, что власти обла
стей и республик страны позво
лили нефтяным компаниям моно
полизировать региональные рын
ки горючего и изолировать их от 
общероссийского.

Думается, что, по крайней 
мере, в отношении Свердловской 
области, такие утверждения не-, 
справедливы. На нашем рынке, 
емкость которого практически 
равна суммарному объему рынков 
Пермской и Челябинской облас
тей, кроме мелких независимых 
торговцев топливом действуют 
три крупные компании — “Сиб
нефть”, "ЛУКОЙЛ” и Тюменская 
нефтяная компания (ТНК). И все 
они прилагают значительные уси
лия для развития сети торговли 
нефтепродуктами. К примеру,

свердловский филиал ООО 
“ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт” 
предполагает к 2006 году инвес
тировать в развитие своей сбыто
вой сети в области около 40 мил
лионов долларов и увеличить ко
личество своих АЗС у нас до 120. 
И ТНК, которая для работы на на
шем рынке учредила совместно с 
правительством области Уральс
кую нефтяную компанию, тоже 
вкладывает в регион солидные ин
вестиции. Под флагом же “Сиб
нефти” сейчас действует около 
300 из 500 АЗС Среднего Урала 
(94 станции принадлежат ОАО 
“Свердловскнефтепродукт", 49 — 
ОАО "Екатеринбургнефтепродукт” 
и 154 станции работают по дого
ворам франчайзинга).

Конкуренция между многочис
ленными продавцами горючего в 
нашей области позволяет эффек
тивнее, чем во многих других ре
гионах, сдерживать рост его цен. 
Таким образом, каких-либо упре
ков по неразвитости рынка горю
чего наш регион не заслуживает 
— конкурентную среду мы у себя 
поддерживаем.

При том, что развитие рынка 
нефтепродуктов в целом по Рос
сии как-то застопорилось. К при
меру, до сих пор еще не органи
зована биржевая торговля “чер
ным золотом". Как утверждают эк
сперты, этому противятся некото
рые крупные нефтяные компании, 
которые боятся потерять постоян
ных покупателей. Вот тут-то, ви
димо, и должно сказать свое сло
во государство.

Мало того, что развитие рынка 
топлива для транспорта в послед
нее время притормаживается. За
метно даже некоторое отступле
ние назад. К примеру, сокраща
ется доля малого и среднего биз
неса — как в сфере нефтедобычи, 
так и в сбытовой области. По све
дению Федеральной антимоно
польной службы (ФАС), на фоне 
общего роста добычи “черного 
золота” объемы нефти, извлека
емые из недр независимыми мел-

кими и средними компаниями, со
кращаются. Так, за семь месяцев 
этого года общий объем добычи 
крупных нефтяных компаний со
ставил 241,1 млн. тонн “черного 
золота” (рост 8,9 процента), ОАО 
“Газпром” — 6,9 млн. тонн (уве
личение на 9,1 процента), а про
чих производителей — лишь 13,9 
млн. тонн (падение на 14,7 про
цента). И такая нежелательная 
тенденция сохраняется уже три 
года. Все упомянутые дефекты 
незрелого рынка нефтепродуктов 
мешают сдерживать рост цен на 
них.

Конечно, государство много 
чего делает для того, чтобы сбить 
“температуру" бензиновой болез
ни. Но, по мнению многих экспер
тов, уже ясно, что, к примеру, с 
помощью недавнего повышения 
экспортных пошлин на нефть про
должающийся рост цен на продук
ты ее переработки власти не .со
бьют. Поэтому государство наме
ревается запустить еще один ме
ханизм для борьбы с лихорадкой 
на АЗС — правительство России 
намерено вбрасывать на внутрен
ний рынок около 400 тысяч тонн 
нефти ежемесячно, начиная с но
ября. Для этого, в частности, бу
дет использоваться, как было за
явлено властями, нефть “ЮКОСа”, 
которой компания расплатится за 
прокачку своего “черного золота” 
по трубопроводам.

Кроме того, правительство 
планирует провести переговоры с 
одиннадцатью крупнейшими рос
сийскими нефтяными компания
ми, которые контролируют до 90 
процентов рынка горючего стра
ны. Некоторые российские руко
водители считают, что добытчики 
“черного золота" должны попус
титься своей прибылью и прекра
тить повышать цены на бензин и 
“солярку".

ДОГОНИМ ЕВРОПУ?
Но многие специалисты до

вольно пессимистически оцени
вают перспективы борьбы госу
дарства с бензиновой болезнью. 
По их мнению, Россия все теснее

будет взаимодействовать с миро
вым сообществом, не за горами и 
наше вступление в ВТО. Поэтому 
цены на бензин и дизтопливо бу
дут у нас приближаться к миро
вым. Весь вопрос во времени — 
сколько лет нам еще удастся 
сдерживать стоимость горючего 
на относительно низком уровне. 
И мы все с вами заинтересованы, 
чтобы бензиновые цены бежали 
чуть помедленнее.

А вот что говорит авторитетный 
Нефтяник — управляющий дирек
тор ТНК Виктор Вексельберг. По 
его мнению, всем нам стрит об
ратить внимание и на такой важ
ный фактор роста цен на сырье, 
как соотношение курсов валют. На 
стоимость нефтепродуктов в Рос
сии оказывает значительное вли
яние соотношение курсов долла
ра и рубля, потому что затраты 
компаний, производящих и реали
зующих за границей “черное зо
лото”, — рублевые.

“Мы ощущаем существенное 
давление рубля на доллар, а это 
отражается на цене бензина”, — 
говорит руководитель ТНК. Учиты
вая все факторы, влияющие на 
стоимость горючего, В.Вексель
берг делает такой прогноз — в те
чение ближайших трех-пяти лет 
стоимость бензина в России срав
няется с уровнем цен на него в Ев
ропе.

К такому повороту дел, види
мо, стоит подготовиться заранее. 
И было бы вполне оправданным 
именно сейчас начать структур
ную перестройку экономики — 
под дорогой бензин.

Конечно, резкое повышение 
цен на горючее — дело неприят
ное. Но, с другой стороны, оно бу
дет способствовать пополнению 
бюджета страны. И тут главное, 
чтобы эта бюджетная прибавка 
благоприятно отразилась на до
ходах всех без исключения граж
дан России.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

30 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Дорогие уральцы!
Ежегодно 30 октября в нашей стране отмечается День па

мяти жертв политических репрессий. С этой скорбной да
той связаны судьбы миллионов россиян, подвергшихся го
нениям за политические и религиозные убеждения, за свою 
национальную или социальную принадлежность, ставших 
жертвами тоталитарного режима.

Горьким эхом политических репрессий стали порушен
ные семьи, страх и неуверенность, поселившиеся в душах, 
утрата нравственных ориентиров и ценностей.

Сколько бы десятилетий не отделяли нас от времени мас
сового террора, но память о невинных жертвах, об огром
ных утратах всегда будет жить в наших сердцах.

Сотни тысяч уральцев пострадали в годы массовых реп
рессий. Среди них были не только руководители крупных 
промышленных предприятий, партийных, советских, ком
сомольских организаций, офицеры и генералы Красной Ар
мии, среди них куда больше было простых учителей, вра
чей, рабочих, колхозников...Со всей России на Урал шли спе
цэшелоны с осужденными, многим из которых никогда не 
суждено было вернуться домой.

Сегодня в Свердловской области проживает около 30 ты
сяч человек, в разные годы репрессированных по полити
ческим мотивам. Мы в долгу перед этими людьми, неспра
ведливо обвиненными, сполна хлебнувшими физических и 
нравственных страданий. И должны сделать все возможное, 
чтобы выполнить те обязательства, которые государство и 
общество взяли на себя по выплате пособий, исполнению 
предусмотренных законом льгот. А самое главное, сделать 
все возможное, чтобы никогда не повторились те трагичес
кие страницы нашей истории, чтобы главной ценностью в 
нашей стране был человек, его права и свободы.

По традиции в этот день на Мемориале жертвам полити
ческих репрессий на Московском тракте соберутся бывшие 
политзаключенные, родственники репрессированных, их 
друзья. Соберутся, чтобы найти дорогое имя на мемориаль
ных плитах, помянуть тех, чьи останки до сих пор покоятся в 
безымянных могилах, чтобы напомнить всем нам о святом 
долге живых перед памятью ушедших...Мы помним и будем 
помнить всегда!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
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Сотрудничество
крепнет

Эдуард Россель 28 октября выступил в Штутгарте на 
германо-российской конференции по проблемам 
инвестиций, в работе которой принимают участие 
председатель правительства Российской Федерации 
Михаил Фрадков и канцлер Германии Герхард Шредер.

Приоритетной темой конфе
ренции стали вопросы, связан
ные с развитием малого и сред
него предпринимательства. 
Предприятия этой сферы были 
названы губернатором сердце
виной рыночной экономики. 
Эдуард Россель вспомнил, как 
13 лет тому назад при активной 
помощи наших партнеров из 
германской земли Баден-Вюр
темберг мы у себя на Урале на
чали развивать малый и сред
ний бизнес. И если в то время у 
нас не было ни одного малого 
предприятия, то сейчас в Сверд
ловской области насчитывает
ся около 180 тысяч субъектов 
малого предпринимательства, 
в которых занято 370 тысяч че
ловек. А доля малого бизнеса в 
общем объеме всех отраслей 
экономики области превышает 
12 процентов.

Эдуард Россель рассказал и 
о том, что способствует разви
тию малого предприниматель
ства. Одна из основных состав
ляющих этой работы — систе
ма государственной поддерж
ки. Это. - сокращение админи
стративного вмешательства в 
деятельность малого бизнеса, 
создание благоприятных усло
вий для начинающих предпри
нимателей, создание муници
пальных фондов, бизнес-инку- 
баторов, технопарков, финан
совая поддержка. Как заметил 
губернатор, в 2005 году за счет 
средств областного бюджета на 
эти цели предполагается выде
лить более 130 миллионов руб
лей, что позволит увеличить 
производство товаров и услуг 
малыми предприятиями до 85 
миллиардов рублей.

Эдуард Россель отметил 
конструктивное и плодотвор
ное сотрудничество Свердлов
ской области с партнерами из 
Германии. Это обстоятельство 
сыграло весомую роль в выбо-

ре Свердловской области в ка
честве места проведения рос
сийско-германских межправи
тельственных консультаций с 
участием Президента России 

* Владимира Путина и канцлера 
Германии Герхарда Шредера в 
октябре 2003 года, а также в 
принятии решения об открытии 
в Екатеринбурге генерального 
консульства ФРГ.

Говоря об объемах торговли 
Свердловской области и Гер
мании, Эдуард Россель отме
тил, что год от года они увели
чиваются. В 2003 году наша со
вместная торговля вышла на 
уровень 255 миллионов долла
ров. А за полгода текущего года 
мы подошли к цифре в 200 мил
лионов долларов, что почти на 
40 процентов выше уровня пер
вого полугодия 2003 года. Се
годня в области зарегистриро
вано более 100 организаций с 
немецкими инвестициями. И 
большинство из них работают 
в сфере производства. Боль
шое значение для развития на
шего взаимовыгодного бизне
са имеет и тот факт, что авиа
компания “Люфтганза” осуще
ствляет регулярные рейсы из 
Франкфурта в Екатеринбург, а 
“Уральские авиалинии” из Ека
теринбурга в Мюнхен.

Остановился Эдуард Рос
сель и на вопросах, при реше
нии которых можно очень серь
езно расширить диапазон на
шего сотрудничества. Выделяя 
ряд перспективных направле
ний, губернатор назвал оказа
ние государственной поддерж
ки внешнеэкономической дея
тельности малого и среднего 
бизнеса; организацию и прове
дение межотраслевых коопера
ционных бирж; сотрудничество 
в инновационной сфере; по
ставку технологического обо
рудования и многое другое.

(Окончание на 2-й стр.).
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■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС: К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
выделила на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов администрация Плато
новского сельсовета — глава Павел 
Леонидович ШЕСТАКОВ. 3 ветерана 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2005 года.

1 ТЫСЯЧУ 606 РУБЛЕЙ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ЗАО “Лексервис” — 
генеральный директор Олег Майда- 
нович ИСМАГИЛОВ. 5 ветеранов бу
дут получать нашу газету в первом по
лугодии 2005 года.

642 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ выдели
ло на подписку “ОГ” для ветеранов 
ОГУП “Телевизионная сеть” — ди
ректор Александр Васильевич 
ЯЗОВСКИХ.

642 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ перечис
лило на подписку “ОГ" для сельских 
библиотек ЗАО “Уральский завод 
прецизионных сплавов” (г. Березов
ский) — генеральный директор Фа
нис Габдулхакович ХАСАИНОВ.

321 РУБЛЬ 36 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ЗАО “Уральский логисти
ческий центр” — генеральный дирек
тор Олег Петрович ФЛОРИН.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото фронтового корреспондента 

Ольги ИГНАТОВИЧ.

| Подписка —
- благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой акции.

57 ТЫСЯЧ 60 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов Го
сударственное производственное 
объединение “Уралвагонзавод” 
(г. Нижний Тагил) — генеральный дирек
тор Николай Александрович МАЛЫХ. 
200 ветеранов будут получать нашу газету 
в первом полугодии 2005 года. Подписка 
оформлена через почту. Об этом сообщи
ла в редакцию начальник Нижнетагильс
кого почтамта Т.А.КРЮЧКОВА.

38 ТЫСЯЧ 563 РУБЛЯ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “Каменск-Уральс
кий металлургический завод” — ге
неральный директор Алексей Ру
дольфович ШКОЛЬНИКОВ. 120 вете
ранов будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2005 года.

20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на

подписку “ОГ” для ветеранов ОАО 
“Уральский банк реконструкции и 
развития” — президент Сергей Вита
льевич ДЫМШАКОВ. Подписка уже 
оформлена.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ООО “Строительное предприятие 
“Крафт” — генеральный директор 
Рафкат Тухватович ЛУКМАНОВ.

6 ТЫСЯЧ 427 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
решила выделить на подписку “ОГ” 
для ветеранов Великой Отечествен
ной войны и воинов-афганцев адми
нистрация МО ЗАТО Свободный — 
глава Константин Валентинович ЧУ
ГУНОВ. Об этом сообщил в редакцию 
и.о.главы МО Н.В.АНТОШКО. 10 вете
ранов будут получать нашу газету в те
чение всего 2005 года.

5 ТЫСЯЧ 784 РУБЛЯ 48 КОПЕЕК 
выделила на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов Первичная профсоюз
ная организация турбомоторострои

телей профсоюза машиностроите
лей РФ — председатель профкома 
Валерий Павлович СОКОЛОВ.

4 ТЫСЯЧИ 769 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов МУП “Хлебокомбинат” (г.Лесной) 
— директор Валентина Михайловна 
МИЩЕНКОВА. 12 ветеранов будут по
лучать нашу газету в течение всего 2005 
года. Подписка оформлена через почту. 
Об этом сообщила в редакцию В.М.МИ
ЩЕНКОВА.

3 ТЫСЯЧИ 259 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ЗАО “Серовэнѳрголес” 
— генеральный директор Сергей 
Алексеевич ПОТАПОВ. 6 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2005 года. Подписка уже оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 213 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделил на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов филиал ЕМУП “ТТУ” “Ок
тябрьское троллейбусное депо” — 
директор Сергей Николаевич НУГА-

ЕВ. 10 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2005 года.

2 ТЫСЯЧИ 570 РУБЛЕЙ 88 КОПЕЕК 
выделили на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов руководство и профсоюз
ный комитет СОГУ “Управление капи
тального строительства” — начальник 
Владимир Викторович КЛИНОВ, пред
седатель профкома Оксана Геннадь
евна ВАСЕВА. 4 ветерана будут получать 
нашу газету в течение всего 2005 года.

1 ТЫСЯЧУ 928 РУБЛЕЙ 16 КОПЕЕК

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО “Екатеринбург-2000”) 

информирует вас, что с 1 ноября 2004 года внесены изменения в 
тарифные планы “Фирма (РН)” и “Корпорация (СВ)” - Приложение 
№2 к Правилам предоставления услуг сотовой радиотелефонной 
связи ООО “Екатеринбург-2000”: введена система скидок.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 
(343) 2690000, в офисах компании и на Интернет-сайте компании 
по адресу www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

і Завтра осадки прекратятся, будет тихо, мало-'
I > облачно и морозно. Температура воздуха ночью |
I минус 6... минус 11, днем минус 2... минус 7 гра- і
■ (^ПогодаЛ дусов.
| в первые дни ноября ожидаются снегопады |
Іпри температуре воздуха ночью минус 3... минус 8, днем минус ■ 

1... минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 31 октября восход Солнца — в 8.05, . 
I заход — в 17.16, продолжительность дня — 9.11, восход Луны — в I 
■ 18.01, заход — в 12.19, начало сумерек — в7.25, конец сумерек— I 
: в 17.57, фаза Луны — полнолуние 28.10.

1 ноября восход Солнца — в 8.07, заход — в 17.14, продолжи- | 
| тельность дня — 9.07, восход Луны — в 18.35, заход — в 13.31, ■ 
• начало сумерек — в 7.27, конец сумерек — в 17.55, фаза Луны — ' 
| полнолуние 28.10.

І2 ноября восход Солнца — в 8.10, заход — в 17.12, продолжи- ■ 
тельность дня — 9.02, восход Луны — в 19.28, заход — в 14.26, ■ 

| начало сумерек — в 7.29, конец сумерек — в 17.52, фаза Луны — I 
। полнолуние 28.10.

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ < ,
В ночь с субботы 30 октября на воскресенье 31-е 

| не забудьте перевести стрелки часов на один час^^УУ 
^назад. - у

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Прежде чем делить, 
надо заработать

Каждой осенью в России 
идут споры о том, как 
поделить бюджетные 
деньги. Но прежде чем 
распределять эти 
средства, их нужно 
заработать. А заработать 
необходимые для своего 
процветания деньги 
Россия может только с 
помощью производства. 
Это прекрасно понимает 
и президент Владимир 
Путин, который потому и 
поставил перед страной 
задачу увеличить к 2010 
году ВВП в 2 раза.

Первый заместитель
председателя правительства Свердловской области по координа
ции деятельности областного хозяйства, министр промышленно
сти, энергетики и науки Владимир Молчанов курирует помимо дру
гих именно эту, важнейшую сферу жизни Среднего Урала — про
изводство. Жители области могут обсудить с В.Молчановым, на
пример, такие вопросы: что мешает нам наращивать ВВП, почему 
отдельные предприятия продукции выпускают больше, а налогов 
платят меньше. И так далее.

Очень волнует уральцев такой вопрос — задержки заработной 
платы. В.Молчанов расскажет о причинах этих задержек, в том 
числе и о проблеме неэффективных собственников. Этот руково
дитель возьмет себе на заметку все сообщения позвонивших лю
дей о невыплате зарплаты.

Владимир Антонович МОЛЧАНОВ ответит на вопросы жите
лей области во вторник, 2 ноября, с 14.00 до 16.00.

Телефоны “Прямой линии”: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 
Звоните. До встречи на “Прямой линии”.

Сотрудничество
крепнет

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Эдуард Россель в рамках 
германо-российской конферен
ции по инвестициям, которая 
проходит в Штутгарте, имел 
краткую беседу с председате
лем правительства РФ Михаи
лом Фрадковым. Губернатор 
проинформировал премьер-ми
нистра о широкомасштабном 
сотрудничестве Свердловской 
области с землей Баден-Вюр
темберг, о конкретных проек
тах, которые реализовываются 
на Среднем Урале при непо
средственном участии партеров 
из ФРГ. Одним их таких перс
пективных и стратегически важ
ных проектов, по мнению губер
натора, может стать проект 
строительства стана-5000 на 
Нижнетагильском металлурги
ческом комбинате.

***

Эдуард Россель принял уча
стие во встрече, которую орга
низовал в Штутгарте глава Вос
точного комитета немецкой эко
номики Клаус Мангольд. В этой 
встрече с российской стороны 
принимали участие председа
тель правительства РФ Михаил 
Фрадков, министр экономичес
кого развития и торговли РФ 
Герман Греф, а с немецкой сто

роны - канцлер Германии Гер
хард Шредер, руководители 
крупнейших фирм и банков. 
Присутствовал на встрече и 
президент Европейского банка 
реконструкции и развития Жан 
Лемьер.

Встреча была посвящена 
вопросам развития экономи
ческого сотрудничества России 
и Германии. Как сообщил Эду
ард Россель, Клаус Мангольд 
дал высокую оценку сотрудни
честву Свердловской области с 
немецкими партнерами. В раз
говоре с канцлером Германии 
Герхардом Шредером губерна
тор поблагодарил его за рпера- 
тивное содействие в вопросах 
открытия генерального кон
сульства ФРГ в Екатеринбурге.

В ходе короткой беседы с 
главой ЕБРР Жаном Лемьером 
Эдуард Россель пригласил его 
посетить Свердловскую об
ласть. Приглашение былое бла
годарностью принято.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

ОСТРОВА СОЦИАЛИЗМА
Год назад в Красноуфимске, загля

нув в кабинет генерального директора 
автотранспортного' предприятия ОАО 
“Гипатрон" Николая Мартюшева, я за
стала его за рабочим столом в горе
мычной позе мыслителя. Похоже, он 
гадал над сводкой. Что делать в пер-
вую очередь: платить сотрудникам зар
плату или тратиться на топливо, гасить 
налоги или покупать запчасти? Доходы 
явно не покрывали расходов.

Долгое время, уже после привати
зации, в местных газетах это предпри
ятие называли “островком социализ
ма". Еще бы. На фоне загубленной про
мышленности Красноуфимска автомо
билисты выглядели куда бодрее.

Здесь работало 400 человек. В соб
ственности предприятия находились 
61 автобус и 27 грузовых автомоби
лей. Автобусы перевозили более шес
ти миллионов пассажиров в год, 
“КамАЗы" — около трехсот тысяч тонн 
грузов. За полувековое существование 
база ПАТО (производственного авто
транспортного объединения), а с 1993 
года — ОАО “Гипатрон" изрядно обно-

■ 31 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Порядок — великое пело!
В канун профессионального праздника о проблемах говорить негожа, 
да у виновников торжества, видать, наболело. Ряд крупных 
автотранспортных предприятий области балансируют на краю долговой 
ямы или уже обанкрочены. Вымирают, как динозавры, не сумев 
приспособиться к реалиям неорганизованного рынка. В городах и 
райцентрах их успешно заменяют мелкие частники, но отдаленные 
поселки и села могут остаться без общественного транспорта. Однако 

^есть и иные примеры. ______________

гие и весь коллектив останется без ра
боты.

В “рынке” на руководителей ложит
ся большая ответственность за судьбу 
предприятия, мозги должны работать 
день и ночь, а нервная система подвер
гается стрессам. Потому и заработная 
плата у них больше.

Я не делаю секрета, что генераль
ный директор получает пять средних ок

вилась. Построили удобный админис
тративно-бытовой комплекс, теплую 
автостоянку, собственную АЗС и газо
вую котельную, кузовные цеха и раз
нообразные ремонтные мастерс
кие, где из прогнивших машин бук
вально заново ваяют “ПАЗы”, "ЛАЗы* 
и “ЛиАЗы”. Сохранили социальную 
сферу: собственный медпункт и зубо
врачебный кабинет, действующий со
вет ветеранов, путевки в профилакто
рии, доплату пенсионерам... Как тут не 
затосковать о равенстве, братстве и 
достойной зарплате.

ПРАВИЛО КОЛЕСА: 
УМЕЙ ВЕРТЕТЬСЯІ

—Почему в застойные времена шо
фер получал больше, чем начальник 
ПАТО (оклад 180 рублей в месяц), а 
ныне руководители акционерного об
щества зарабатывают в пять раз боль
ше водителей? — задавались вопросом 
работники ОАО “Гипатрон” на страни
цах профсоюзной газеты предприятия.

—Согласен, факт бесспорный, — тут 
же пускался в разъяснения Н.Мартю
шев. — В недалеком прошлом квали
фицированные рабочие получали боль
ше инженеров. Но в то время существо
вала вертикаль власти и в политике, и в 
экономике. Многие функции выполня
ло государство и, тем самым, облегча
ло жизнь руководителей.

Сегодня, если мы не заработаем на 
ГСМ, нам их никто не даст. Если мы из- 
за неорганизованности сорвем рейсы, 
то нас на рынке перевозок заменят дру-

ладов предприятия. На сегодня сред
немесячная заработная плата предпри
ятия несколько снизилась и составляет 
2800 рублей в месяц. Умножьте эту 
цифру на пять — это и будет мой ме
сячный оклад.

Тогда, в сентябре прошлого 
года, мало кто ведал, что низкая 
зарплата — полбеды. У предприя
тия копились производственные и 
налоговые долги. И хотя автотран
спортникам бюджеты всех уровней 
задолжали в свою очередь милли
оны рублей, дело могло закончить
ся крахом.

Ради “санации” долгов, кстати, 
некоторые директора специально 
банкротят свои предприятия, от
крывают “фирмы-матрешки”, сло
вом, пускаются во все тяжкие. Ра
бочий люд к таким выкрутасам от
носится с подозрением. Когда и в 
“Гипатроне" заговорили о реорга
низации, его работники не сразу 
приняли и осознали суть происхо
дящего.

А руководство всего лишь вос
пользовалось опытом пермяков. В 
городе Чайковском коллеги-транс
портники смекнули, что закон о на
логовых послаблениях мелким и 
средним бизнесменам можно 
обернуть в свою пользу. Достаточ
но превратить крупное хозяйство в 
содружество мелких ЧП (частных 
предпринимателей) — не придет
ся отчислять в казну громадные

суммы по НДС, и прочие налоги станут 
помягче. Этот фокус, кстати, давно при
меняется в супермаркетах Екатерин
бурга.

В “Гипатроне” с 1 октября “островок 
социализма” разделили на предприни
мателей не формально, а со всеми вы
текающими обязанностями. Транспор
тные, ремонтные объединения, даже 
ЧП “Бухгалтерия” стали арендаторами 
“Гипатрона”. В арендную плату входит 
и погашение налогового долга — 2 мил
лиона рублей, накопившегося на счету 
акционерного общества, и содержание 
социальной сферы (800 тысяч рублей в 
год), словом, все финансовое бремя 
“Гипатрона”. Взаимоотношения между 
ЧП — договорные. Профсоюз — еди
ный

Что из этого выйдет, покажет вре
мя. В текущем месяце с крупным убыт
ком сработали только на пригородной 
перевозке пассажиров. Красноуфимцы 
же ничего худого пока не почувствова
ли: автобусы по городу и району ходят, 
в Екатеринбург и Пермь пассажиров во
зят. Даже для простаивавших порой 
“КамАЗов” сыскалась работенка. 
Н.Мартюшев заметил, что его сотруд
ники стали экономнее и на реалии дня 
реагируют шустрее. Bot уж точно: хо
чешь жить— умей вертеться.

ПАРТНЕР ПИРАТУ 
НЕ ТОВАРИЩ

Красноуфимцы, я заметила, любят 
создавать прецеденты. В минувшем 
году, например, автопредприятия об
ласти с интересом наблюдали за фи-

В автобусе Львовского завода та« прохудилась «рыша, что в дождь люди 
сидели в салоне под зонтами. Кузов "сшили" заново.

нансовой тяжбой Типатрона” с госу
дарством в лице областного Минфи
на. В арбитражном суде автомобили
сты документально доказали, что им 
крепко не доплатили за перевозку 
льготных пассажиров. Речь шла о мил
лионах.

Доказать-то доказали, но пришлось 
пойти на мировое соглашение. Ведь, 
если бы судебным прецедентом вос
пользовались все обиженные государ
ством автопредприятия, от областной 
казны остались бы одни слезы.

Сегодня Николая Мартюшева особо 
волнуют два момента. Во-первых, жес
ткая тарифная политика РЭКа, из-за ко
торой, по словам директора, доставка 
пассажиров по городу и обширному 
району крайне убыточна для автопред
приятия и может сойти к минимуму. 
Второе — отсутствие единых правил 
поведения автоперевозчиков на пасса

жирских маршрутах.
Речь идет о “пиратах” автотрасс, 

которые устраивают на дорогах 
опасный хаос, подрезая автобусы, 
выгружая пассажиров где придет
ся, словом, работают, как Бог на 
душу положит. Чтобы получить ли
цензию на перевозку пассажиров, 
ныне достаточно иметь автосред
ство, водительские права, пару 
справок — и вози людей на здоро
вье. Правда, сохранение жизни кли
ентов при этом никто не гарантиру
ет, а здоровье водителя не контро
лируется так же тщательно, как у 
организованных перевозчиков.

В советские же времена все пас-

сажирские автоперевозчики, как желез
нодорожники и авиаторы, жили по стро
гому уставу, даже форма у них была осо
бая. В уставе было прописано все: от 
условий посадки и высадки пассажиров 
до обустройства автобусов. Ныне мно
гое пущено на самотек.

Дабы как-то влиять на ход событий, 
ряд крупных перевозчиков, включая ча
стные автопредприятия Екатеринбурга 
и области, не так давно объединились 
под эгидой некоммерческого партнер
ства. О его целях и работе рассказы
вать надо отдельно. Скажу только, что 
одним из инициаторов объединения вы
ступил Николай Мартюшев.

...Теперь для решения оперативных 
и стратегических вопросов в его каби
нете собирается не совет директоров 
Типатрона”, а руководители частных 
предприятий. Больше самостоятельно
сти — больше инициатив. Глядишь, и 
зарплату профессионалам удастся по
высить. Недаром же в “Гипатроне” хо
дит поговорка одного из уникальных шо
феров автопредприятия, ветерана Ива
на Турышева: “Землю — крестьянам, 
фабрики — рабочим, а деньги — води
телю!”.

*·*

Проследовав за директором “Гипат
рона” по ремонтным цехам ЧП, я не за
метила здесь уныния. Всюду порядок. 
Люди работают. А завтра по праву от
метят День автомобилиста.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

КСТАТИ ЯІЙфЮ 'ЯЙЙЙЛНЙГ wwjyftWtyjyH'!

Как сообщили в управлении энергетики, транспорта и связи областного 
министерства промышленности, по итогам 9 месяцев текущего года отме
чен рост пассажиропотока и доставки грузов автотранспортом всех отрас
лей экономики,

Автомобильный транспортный комплекс общего пользования Свердлов
ской области представлен сегодня 69 предприятиями различных форм соб
ственности, — федеральной, областной, муниципальной и частной (в 2002 
году их было 47). ' ■ -г ' '

По данным статистики, в нынешнем году пассажиры пользуются услуга
ми общественного автотранспорта чаще и ездят дальше. За 9 месяцев пе
ревезено около 509 миллионов пассажиров. '

Никто не будет 
обделен вниманием

Глава областного кабинета министров Алексей Воробьёв 
провёл 28 октября очередное заседание организационного 
комитета по подготовке и проведению в Свердловской 
области празднования 60-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

С информацией об организа
ции этой общественно значимой 
работы на территории Северно
го управленческого округа выс
тупил его управляющий Иван 
Граматик. Он сообщил, что во 
всех муниципальных образова
ниях округа созданы и эффек
тивно действуют координацион
ные советы, усилия которых на
правлены на поддержку и оказа
ние всесторонней помощи 
28084 проживающим здесь ве
теранам, 1706 инвалидам Ве
ликой Отечественной войны.

Так, в Качканаре инвалиды 
войны освобождаются от платы за 
коммунальные услуги, в Серове - 
они могут бесплатно воспользо
ваться услугами парикмахерской, 
в Ивделе за счёт средств муници
палитета им до 50 процентов до
тируются затраты на индивиду
альный пошив одежды, и бук
вально все муниципальные обра
зования бесплатно обеспечивают 
дровами ветеранов Великой Оте
чественной.

Председатель областного 
правительства А. Воробьёв при 
единодушной поддержке всех 
участников заседания выразил 
сердечную благодарность кол
лективу СУАЛ-холдинга, при
нявшего решение пожизненно 
выплачивать собственную “пен
сию" фронтовикам-ветеранам, 
до выхода на заслуженный от
дых работавшим на предприя
тии.

Накануне заседания оргкоми
тета представители областного 
совета ветеранов побывали в го
родах Новая Ляля и Нижняя Тура 
и высоко оценили настрой лю
дей, их искреннее стремление к 
тому, чтобы ни один ветеран не 
был обделён вниманием .

О мерах, предпринимаемых 
на Среднем Урале по улучше
нию социально-экономического 

ж

положения инвалидов и вете
ранов Великой Отечественной 
войны, сделал сообщение обла
стной министр социальной за
щиты населения Владимир Ту
ринский. Он, в частности, отме
тил, что проведено обследова
ние материально-бытовых усло
вий жизни ветеранов, приобре
тены 1079 автомобилей для ин
валидов и 1057 квартир для осо
бо нуждающихся, предоставле
ны сотни путёвок на санатор
но-курортное лечение. Большие 
надежды министерство связы
вает с организацией лотереи, 
значительная часть выручен
ных средств от которой будет 
направлена на строительство 
поликлиники госпиталя ветера
нов, оказание помощи малоиму
щим, включая две тысячи наших 
земляков-фронтовиков, остро 
нуждающихся в улучшении жи
лищных условий.

Советник губернатора гене
рал-полковник Юрий Греков и 
председатель координационно
го совета ветеранов при губер
наторе Виктор Ковалёв проана
лизировали ситуацию с органи
зацией шефства городов, райо
нов и промышленных предпри
ятий над воинскими частями, 
кораблями и учебными заведе
ниями Вооружённых сил Рос
сийской Федерации.

Подводя итог заседанию, 
Алексей Воробьёв поблагода
рил органы местного самоуп
равления, коллективы предпри
ятий, общественные организа
ции и образовательные учреж
дения за активную работу по 
подготовке к празднованию 60- 
летия Великой Победы.

Борис КОРТИН, 
департамент информаци

онной политики губернатора 
Свердловской области.

Подписка — благотворительный фонд ■ РЫНОК: СВЕТ И ТЕНИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

321 РУБЛЬ 36 КОПЕЕК (дополнительно к уже перечисленной 
сумме 2 тысячи 988 рублей 15 копеек) выделила Федерация 
профсоюзов Свердловской области — председатель Юрий Васи
льевич ИЛЬИН.

67 ЭКЗЕМПЛЯРОВ *ОГ” будут получать ветераны Первоураль
ска благодаря помощи ЗАО "Промтовары” — генеральный дирек
тор Валерий Иванович СТЕНЬКА. Подписка оформлена через почту.

22 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ" будут получатъ ветераны ОАО “Перво
уральский завод трубчатых строительных конструкций” — гене
ральный директор Константин Валентинович ФЕДОТОВ. Подпис
ка оформлена через почту.

12 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут получать ветераны ОАО “Перво
уральский завод горного оборудования” — генеральный дирек
тор Виктор Емельянович ВОЛОБУЕВ. Подписка оформлена через 
почту.

11 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут получать ветераны ОАО “Уральс
кий трубный завод “Уралтрубпром” — генеральный директор Алек
сандр Федорович КОЖУХАРЬ. Подписка оформлена через почту.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” выписала для своих ветеранов Витимс
кая сельская администрация — глава Александр Петрович КУЗЬ
МИН. Все сведения по Первоуральскому почтамту сообщила в редак
цию начальник почтамта Л.А.УХОВА.

21 ЭКЗЕМПЛЯР “ОГ” будут получать а 2005 году ветераны ЗАО 
“Уралдомнаремонт” (г.Серов) — генеральный директор Игорь 
Иосифович КОРОТКИХ. Подписка оформлена через почту.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” оформили через почту для ветеранов 
в МУ “Территориальный центр социальной помощи семье и де
тям” (г.Серов) — директор Ирина Владимировна ДРЕВЕТНЯК. Под
писка оформлена через почту. Об этом сообщили в редакцию работ
ники Серовского почтамта.

Редакция “ОГ” и УФПС Свердловской области благодарят всех 
участников акции “Подписка — благотворительный фонд”.

Началась подготовка к 60-летию Победы советского народа 
над фашистской Германией. К юбилею Победы готовится вся 
страна. Президент России В.Путин призвал не забыть ни одного 
фронтовика и труженика тыла. Конкретная программа подготов
ки к этой знаменательной дате принята и в Свердловской облас
ти. “Областная газета” постоянно рассказывает об этом. К боль
шому сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится все меньше. Наш долг — позаботиться 
о них, проявить особое внимание к ним накануне Великой Побе
ды. Благотворительная подписка на “ОГ” для ветеранов — это 
одно из проявлений нашей общей заботы о людях старшего по
коления.

Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, мини
страм, главам муниципальных образований городов, районов и по
селков (сел), руководителям предприятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам с просьбой принять активное 
участие в благотворительной подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, шко
лам...

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, “афганцы”, “чернобыльцы”, ны
нешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские части 
также испытывают большие финансовые трудности с оформлением 
подписки на “Областную газету”. Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, учредителями кото

рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на ее страницах публикуют
ся областные законы, указы губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в “ОГ” важнейшие нормативные акты облас
ти вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, кра
еведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуются 
все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы са
доводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюби
лись читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск “ОГ” “Но
вая Эра” для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
“Эхо”. Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Жур
налисты “ОГ” постоянно рассказывают о героических судьбах стар
шего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, 
стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подлиску для своих 
ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить 
на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газета”, 
г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнеш- 
торгбанк" г.Екатеринбург. “Подписка — благотворительный 
фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ" и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции “Под
писка — благотворительный фонд”, стоимость подписки составит:

—642 руб. 72 коп. (в том числе НДС 10%) — на 12 месяцев;
—321 руб. 36 коп. (в том числе НДС 10%) — на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветера

нов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выяв
ление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с сове
тами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ” рас
скажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платежного поруче
ния или копии других документов, подтверждающих оформление под
писки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” ре
дакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг.
В канун 60-летия Победы советского народа над фашистской Гер

манией мы не должны забыть ни одного ветерана войны и труженика 
тыла. Они отстояли независимость нашей Родины, испив до дна чашу 
тяжелых испытаний. Получая ежедневно “Областную газету”, ветера
ны будут благодарны за помощь и внимание.

Лесное
многоборье

Около 160 миллионов рублей составил ущерб от 
незаконных рубок в лесах Свердловской области за 6 
месяцев 2004 года.

Из них 100 миллионов — в ле
сах гослесхозов, 60 — в лесхо
зах “Свердловскагролеса”.

Как видим, картина невесе
лая. Воровство древесины но
сит, можно сказать, массовый 
характер. Именно этой пробле
ме и была посвящена пресс-кон
ференция, прошедшая в регио
нальном информационном цен
тре “ТАСС-Урал” с участием 
прокурора Свердловской меж
районной природоохранной 
прокуратуры Кирилла Ершова и 
исполняющего обязанности ру
ководителя управления госпри- 
роднадзора по Свердловской 
области Валерия Торопова.

Ершов, в частности, отметил, 
что за полгода только в лесах 
гослесхозов была зарегистри
ровано 231 незаконная рубка, в 
89 случаях возбуждены уголов
ные дела. Идут разбиратель
ства. Однако все ли эти дела 
дойдут до суда, сказать трудно. 
Зачастую доказать вину, а, ста
ло быть, и взыскать ущерб, не 
удается. Потому что по суще
ствующему законодательству 
браконьера-лесоруба можно 
привлечь к ответственности 
только тогда, когда его, что на
зывается, схватили за руку. Если 
сам факт рубки протоколом не 
зафиксирован, вор может быть 
оправдан.

В связи с этим Торопов рас
сказал несколько конкретных 
случаев. Работники одного из 
лесхозов вместе с сотрудника
ми Г осавтоинспѳкции останови
ли на дороге КамАЗ, груженный 
бревнами. Документов у води
теля на лес не оказалось. Спра
шивают: “откуда дровишки?”. 
“Нашел”, — отвечает тот. —

“Ехал, понимаешь, смотрю — 
лежит целая куча. Взял да и по
грузил”.

Другой случай не менее по
казательный. Прямо за валкой 
сосен задержали браконьера. 
На данный момент им было 
срублено пять деревьев. Имен
но пяти уже достаточно, чтобы 
привлечь вора к уголовной от
ветственности, так как ущерб за 
пять хлыстов с учетом штрафных 
санкций превышает 10 тысяч 
рублей. Однако нарушители 
нынче тоже пошли грамотные. 
Кодексы читают. Во время со
ставления протокола тот заявил, 
что свалил только четыре сосны, 
а не пять. Кто срубил пятую — 
не знает. Она — не его рук дело. 
Казалось бы, парадокс. Но как 
доказать, что вор врет? Свиде- 
телей-то нет! А за четыре сосны 
по закону наказание уже совсем 
другое, чем за пять.

Вот в таких странных услови
ях и приходится работать нашим 
природоохранным органам. От
сюда и эффективность: за не
сколько последних лет только 
трех незаконных порубщиков 
удалось осудить, то есть выне
сти приговор с отбыванием сро
ка в местах не столь отдален
ных...

Возникает вопрос: можно ли 
решить возникшую проблему? К 
сожалению, ни Ершов, ни Торо
пов однозначно на этот вопрос 
ответить не смогли. Они обра
тились к представителям “чет
вертой власти” с просьбой, что
бы те больше внимания уделя
ли теме охраны лесов и воспи
танию любви к природе.

Анатолий ГУЩИН.
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■ РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА

Мирному атому — бюджетные деньги
“Единороссы” просят правительство РФ поддержать строительство БН-800

“Единая Россия” подтвердила 
звание “партии реальных дел”. 
“Единороссы” приняли и 
отправили премьер-министру РФ 
Михаилу Фрадкову пакет 
документов, утверждение 
которых может стать поворотным 
этапом в судьбе российской 
атомной энергетики.

21 октября 2004 года в Москве про
шел Генеральный Совет Всероссийс
кой политической партии “Единая Рос
сия”. Истеблишмент “единороссов” 
обсудил вопрос “О перспективах раз
вития атомной энергетики на основе 
ядерных реакторов с замкнутым топ
ливным циклом в свете инициативы 
Президента РФ В.В. Путина, выдви
нутой на Генеральной Ассамблее 
ООН”. Подчеркивая стратегическое 
значение и высокую актуальность ини
циативы президента, Генсовет счел 
нужным отметить следующее. В слу
чае, если на государственном уровне 
не будут приняты оперативные меры 
по реализации инновационных проек
тов в атомной энергетике на быстрых 
нейтронах с замкнутым топливным

циклом, есть опасность, что Россия 
утратит в этой сфере лидирующие по
зиции. А в последующем - и техноло
гическую базу, затраты на создание 
которой составили более 12 милли
ардов долларов.

Поскольку вопрос развития атом
ной энергетики и ее постоянного со
вершенствования очень важен, было 
решено совместно с правительством 
РФ разработать и утвердить государ
ственную инновационную программу 
по реализации инициативы Президен
та РФ в области долговременного 
энергетического обеспечения России 
за счет использования передовых тех
нологий атомной энергетики. Для это
го, как решили на Генсовете, необхо
димо согласовать с правительством 
РФ включение в перечень объектов, 
финансируемых в рамках соответству
ющей федеральной целевой програм
мы на 2005—2010 годы, сооружение и 
ввод в эксплуатацию энергоблока с 
реактором БН-800 на Белоярской 
АЭС. Кстати, аналогов ему пока нет в 
мире вообще.

Напомним, вопрос о более при

стальном внимании государства к 
“долгострою” на Белоярской АЭС и со
вместные действия органов феде
ральной власти и партии был иниции
рован Свердловским региональным 
отделением “Единой России”. Еще в 
начале сентября на президиуме По
литсовета СРО ВПП было принято об
ращение, суть которого сводится к 
следующему: в условиях, когда на 
БАЭС решается судьба не только рос
сийской атомной энергетики, но и за
кладываются условия обеспечения 
энергетической и экономической бе
зопасности, региональное отделение 
считает необходимым взять партий
ное шефство над строительством 
объекта.

“Существующая система финанси
рования строительства четвёртого 
энергоблока ставит под срыв сроки его 
возведения, может привести к потере 
уникальной технологии, - говорилось 
в сентябрьском обращении. - Нами 
подготовлены и направлены обраще
ния во фракцию “Единой России” в Го
сударственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации с

просьбой о выделении средств феде
рального бюджета на строительство 
энергоблока № 4 БН-800 Белоярской 
АЭС и ходатайство о включении строй
ки в существующие федеральные про
граммы. Мы используем имеющийся 
федеральный партийный ресурс для 
положительного решения вопроса. 
Президиум Политического совета 
Свердловского регионального отделе
ния партии “Единая Россия” выражает 
уверенность, что общими усилиями мы 
изменим ситуацию к лучшему и возве
дём БН - 800 в проектные сроки".

Первые шаги со стороны “шефов" 
- максимальное лоббирование инте
ресов БАЭС на государственном уров
не, привлечение внимания федераль
ных исполнительных и законодатель
ных властей к важнейшему стратеги
ческому объекту российской атомной 
промышленности уже увенчались ус
пехом.

Как уже упоминалось выше, вся до
кументация по строительству четвер
того энергоблока была собрана и пе
редана премьеру российского прави
тельства Михаилу Фрадкову. “Михаил

Ефимович отнесся к документам 
очень серьезно, сложил их в специ
альную отдельную папочку и пообе
щал решить вопрос по “мирному ато
му” в самые сжатые сроки”, - сооб
щил секретарь Генсовета ‘Единой 
России” Валерий Богомолов.

Елена ЮРЧЕНКО.

■ БЕСПРЕДЕЛ

Защитите нас
от ЕКУГМ!

В редакцию “ОГ” пришло письмо от жителей 
Екатеринбурга, отчаявшихся ждать понимания городских 
властей.

ИЗ ЧЕГО состоит трудовая пенсия? Из трех частей: 
во-первых, базовой, не зависящей от заработка. На 
сегодня она составляет 450 рублей. Во-вторых, 
страховой, учитывающей стаж работы и размер заработка 
каждого. В-третьих, накопительной, которая формируется 
из отчислений работодателя в пределах двух и трех 
процентов в зависимости опять же от заработной платы и 
возраста работника. Эта сумма накапливается в ПФР на 
специальной части индивидуального пенсионного счета 
застрахованного лица. Но эта часть предусмотрена только 
для тех, кому до пенсии осталось более 10 лет. 
Однако результат от реформирования системы 
пенсионного обеспечения может быть получен не ранее 
чем через 25-40 лет. Кроме того, в ближайшее время 
ожидается ухудшение демографической ситуации, так как 
после 2006 года прогнозируется ускоренное старение 
населения.
В этой ситуации актуальны принятые правительством РФ 
законы, предусматривающие многоуровневый характер 
пенсионного обеспечения.
Вторым уровнем после всего вышеперечисленного 
являются негосударственные (дополнительные) пенсии. 
Предприятия или сам работник могут выступать на 
добровольной основе вкладчиками в пользу членов своего 
трудового коллектива или самого себя в выбранном ими 
негосударственном пенсионном фонде (НПФ), получая 
при этом значительные налоговые льготы.

более того, все-таки выход на 
уровень сорока процентов за
мещения средней зарплаты — 
задача негосударственных 
пенсионных фондов.

Распространить наши, ска
жем так, услуги нужно не толь
ко на работников крупных 
предприятий и предприятий - 
холдингов, а на всех работни
ков. Сегодня бюджетников в 
области около 400 тысяч. Два 
фонда реально работают с 
ними — “Семейный” и Екате
ринбургский муниципальный. 
После выхода постановления 
правительства области наблю
дается активизация по взаимо
действию с нами и в коллекти
вах предприятий малого и 
среднего бизнеса, также оби
женных в смысле отсутствия 
социальных пакетов. Имеются 
договоры с сотрудниками 
швейного производства в двух 
муниципальных образованиях.

А вообще на предприятиях 
горно-металлургического ком
плекса не только области, но и 
России создан координацион
ный Совет, который решает все 
проблемы пенсионного обес
печения в органах государ
ственной власти, в российской 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-тру
довых отношений.

С негосударственными об
ластными пенсионными фон
дами у нас завязалась дружба. 
И на одном из президиумов об
кома профсоюза был рассмот
рен вопрос о негосударствен
ном пенсионном обеспечении 
профсоюзного актива Сверд
ловской областной организа
ции ГМПР. Положение об этом 
было разослано во все проф
союзные комитеты.

Наши холдинги — УГМК, 
СУАЛ— помимо добровольно
го пенсионного страхования

понравилось, на президиуме 
приняли.

А мы ознакомили с ним все 
другие обкомы. По-разному 
все отнеслись. В основном, не 
очень позитивно. Говорили, что 
в самих обкомах нет денег и 
средств, чтобы этими вопроса
ми заниматься. А ведь без 
профсоюзов в этом деле не 
обойтись. Приезжаешь на 
встречу с руководителем пред
приятия, он приглашает глав
ного бухгалтера, финансиста и 
профсоюзного лидера. Там, 
где сильные профсоюзные ко
митеты и руководитель пред
приятия или организации пони
мает суть вопроса, все заме
чательно. Вот, к примеру, на 
заводе РТИ, когда там был ди
ректор Матушкин, работа шла. 
Матушкин ушел, из Москвы но
вый директор приехал, госпо
дин Васильев, все заглохло.

Зачастую начинаешь с людь-

Такой институт — НПФ — 
развивается в нашей стране 
уже с 1992 года. При этом ре
шается целый ряд проблем, как 
то: заинтересованность граж
дан в самообеспечении пенси
ями, развитие социального 
партнерства работодателей и 
работников, использование 
свободных средств предприя
тий и населения, гибкого влия
ния на трудовые ресурсы и их 
занятость, формирование зна
чительных долгосрочных фи
нансовых средств для их ис
пользования в инвестиционных 
проектах и программах.

За последние 11 лет в Рос
сии созданы и работают 274 
НПФ, обслуживающие около 4 
миллионов человек. Уже более 
400 тысяч пенсионеров извле
кают из этой системы допол
нительные доходы. Средний 
размер негосударственных 
пенсий равен 258 рублям. При
рост пенсионных резервов 
фондов за счет инвестицион
ных доходов составил около 23 
миллиардов рублей.

"Развитие негосударствен
ного пенсионного обеспечения 
в Свердловской области”, — 
такую тему обсуждали на днях 
участники “круглого стола”, 
организаторами которого ста
ли областная Федерация проф
союзов и редакция “Областной 
газеты”.

Открыл заседание замес
титель председателя феде
рации Андрей Леонидович 
Ветлужских:

—Говоря о защите прав тру
дящихся, мы имеем виду обес
печение достойной зарплаты, а 
также, в равной степени, дос
тойной пенсии. А достойная 
пенсия сегодня — это государ
ственная пенсия плюс допол
нительное пенсионное страхо
вание.

Для нас, профсоюзов, прин
ципиально важно, чтобы систе
ма негосударственных пенсий 
была надежна. Цель нашего 
“круглого стола” — это инфор
мирование работников и соб
ственников о негосударствен
ном пенсионном страховании и 
разных его аспектах, о плюсах 
этой системы для промышлен
ников и бюджетников. Необхо
димо также обсудить задачи 
профсоюзов в развитии него
сударственного пенсионного 
страхования.

Особенно все это важно в 
условиях начинающейся кол
лективно-договорной кампа- 
ниии.

Поэтому мы обратились с 
просьбой к “Областной газете” 
донести эту информацию до 
людей и получили “добро”.

Светлана Шаманова, 
председатель Уральской ас-

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Возраст — не повод 
для обнищания

социации негосударствен
ных пенсионных фондов:

—Прошло полтора года с 
того времени, как мы начали 
усиленно контактировать — го
сударственный и негосудар
ственные пенсионные фонды и 
областная Федерация профсо
юзов.

С нашей стороны в первую 
очередь были разработаны и 
опубликованы документы для 
профсоюзов и предпринимате
лей.

Вышло три постановления 
областной Федерации профсо
юзов, а в августе 2003 года — 
постановление правительства 
Свердловской области “О раз
витии негосударственного пен
сионного обеспечения*.

Анализ работы негосудар
ственных пенсионных фондов 
свидетельствует о том, что в 
области доверие к ним возрас
тает. За последние три года ко
личество договоров с юриди
ческими и физическими лица
ми выросло в 12 раз. Количе
ство получателей пенсии — в 
11 раз.

Если на сегодня коэффици
ент возмещения трудовой пен
сии составляет 28—30 процен
тов от средней зарплаты по 
стране, то к 2010 году, по про
гнозам специалистов, этот уро
вень снизится на 10 пунктов. 
Компенсация этого разрыва и,

Пока очень сложно решают
ся вопросы по социальному па
кету на предприятиях оборон
ного комплекса области. Но 
есть и хорошие примеры — за
воды имени Калинина и Ураль
ский приборостроительный, 
Уралвагонзавод, ПО “Октябрь”.

Нам нужно активнее вести 
разъяснительную и пропаган
дистскую работу среди населе
ния. Это ключ к успеху, как по
казывает опыт соседних госу
дарств.

В Польше, когда там шел пе
реход на пенсионное обеспече
ние по принципу самофинанси
рования, на информационную 
работу с каждым человеком 
тратилось 200 долларов. Мы 
имеем гораздо меньшие ресур
сы.

И еще одна интересная де
таль. В Польше воспитание в 
каждом гражданине заботы о 
его духовном и материальном 
обеспечении было поручено 
священникам.

Татьяна Богодяж, пред
ставитель Свердловского 
областного комитета горно- 
металлургического профсо
юза России (ГМПР):

—У нас в декабре прошлого 
года состоялась отчетно-вы
борная конференция, полови
на выпущенной по ее материа
лам брошюры была посвящена 
этим вопросам.

активно работают с накопи
тельной частью пенсий своих 
работников.

Борис Черных, председа
тель Свердловской област
ной организации Всерос
сийского профсоюза работ
ников оборонной промыш
ленности:

—Конечно, не все те доку
менты, которые выпущены гор
но-металлургическим профсо
юзом, имеются у нас.

Но я вижу, что занимаются 
этим сегодня те предприятия, 
которые держатся на плаву. Тот 
же Уралвагонзавод, оптико-ме
ханический, Серовский меха
нический заводы. А на оборон
ных предприятиях, которые не 
выплачивают заработную пла
ту по 10 месяцев, эти вопросы 
сегодня неразрешимы. Идти 
туда и разговаривать на эту 
тему даже не очень прилично. 
В нашем обкоме профсоюза их 
много.

Николай Половинкин, на
чальник юридического отде
ла НПФ “Исеть-фонд”:

—К нам обратился Алексей 
Иванович Чемоданов, пред
седатель обкома профсоюза 
работников здравоохране
ния, с просьбой разработать 
положение по негосудар
ственному пенсионному 
обеспечению профсоюзного 
актива. Мы сделали, оно им

ми говорить о проблемах на
копительной кампании, народ 
и многие руководители просто 
не понимают, о чем идет речь.

Ольга Валахова, началь
ник организационного отде
ла Совета объединенной 
профсоюзной организации 
ООО “Уралтрансгаз”:

—Я приведу цифры, это бу
дет нагляднее. На сегодняшний 
день у нас 1960 пенсионеров, 
из них 110 — участники него
сударственного пенсионного 
фонда, остальные ушли на пен
сию до 1997 года, получают 
доплату по коллективному до
говору.

У первых размер негосудар
ственных пенсий в среднем 
3000 рублей, а по колдоговору 
наши бывшие работники и те, 
кто продолжает трудиться, по
лучают в среднем 847 рублей 
доплаты к пенсии. Разница 
большая.

Виктор Кобяков, исполни
тельный директор Област
ного союза промышленни
ков и предпринимателей:

—Позиция работодателей 
была четко обозначена в реше
нии президиума областного 
СПП, который состоялся 18 
февраля 2003 года.

Руководителям предприя
тий, работодателям всех форм 
собственности было рекомен
довано использовать возмож

ности негосударственных пен
сионных фондов в налоговых 
льготах для участников, в ре
инвестировании пенсионных 
накоплений в экономику само
го предприятия.

Создать на предприятиях 
рабочие группы для рассмот
рения и оценки предложений от 
негосударственных пенсион
ных фондов, расчета ожидае
мых пенсионных резервов, раз
работки форм договоров с 
НПФ.

При разработке колдогово- 
ров дополнять их положениями 
о негосударственном пенсион
ном обеспечении работающих.

Предложить руководителям 
филиалов СПП в управленчес
ких округах и муниципальных 
образованиях провести в пер
вом полугодии 2003 года сове
щания и семинары для пред
приятий и организаций.

К сожалению, около 50 про
центов предприятий области 
находятся в предбанкротном 
состоянии. Малые заработные 
платы, боязнь нашего населе
ния попасть в очередные “пи
рамиды” мешают решать все 
эти вопросы, хотя все понима
ют, что дело стоящее и для ра
ботников, и для работодате
лей. Нужно больше информа
ции от НПФ и помощи от проф
союзов.

Будущее за негосударствен
ными пенсионными фондами. 
Возьмем пример Богословско
го алюминиевого завода, пе
редового предприятия алюми
ниевой промышленности. Ко
личество работников завода и 
его дочерних предприятий, 
имеющих накопительную часть 
будущей трудовой пенсии, — 
8588. Количество решивших 
передать будущую часть нако
пительной рудовой пенсии в 
негосударственный пенсион
ный фонд или негосударствен
ную управляющую компанию — 
7060. Дело сдвигается с мерт
вой точки.

Любовь Яшина, заведую
щая отделом по социальным 
гарантиям и информации 
СПСО:

—В “Областной газете”, по 
моему мнению, должны про
звучать следующие рекомен
дации.

Негосударственные пенси
онные фонды должны разрабо
тать понятные агитационно- 
пропагандистские материалы, 
чтобы каждый работник, прихо
дя на конференцию для при
нятия коллективного договора, 
имел их на руках. Чтобы он 
знал, что в нашей области 
столько-то человек страхуется 
и имеет такую-то дополнитель
ную пенсию. Все это надо 
включать в коллективные дого
вора.

Опыт лучших страхователей 
должен быть обобщен. Мы в 
своей профсоюзной газете уже 
писали о Свердловской желез
ной дороге, на заседании пре
зидиума ФПСО рассматривали 
опыт автомобилистов. Давайте 
вместе будем это делать и да
лее...

Каждый месяц, а именно 25 
числа, в районах “дислокации” 
негосударственных коммер
ческих фондов Екатеринбурга 
можно наблюдать счастливых 
пожилых горожан, получающих 
свою дополнительную пенсию 
на руки. Кто-то несет домой 
двести рублей, а кто и несколь
ко тысяч.

Записала 
Валентина СМИРНОВА. 
НА ФОТО: А. Ветлужских и 
Л.Яшина ведут заседание 

“круглого стола”. 
Фото Станислава САВИНА.

“Жилой дом, в котором мы 
проживаем, как и множество 
других жилых домов, админис
трация Екатеринбурга превра
тила в “коммерческую лавочку* 
для извлечения доходов, гру
бо, беззаконно и бессовестно 
нарушая наши законные права 
и интересы.

Весь цокольный этаж наше
го большого многоквартирно
го жилого дома Екатеринбург
ским комитетом по управлению 
имуществом (ЕКУГИ) сдан в 
аренду многочисленным орга
низациям. При этом ЕКУГИ по 
закону (ст. 209, 210 ГК РФ) как 
уполномоченный орган соб
ственника (города) обязан не 
только “нести бремя собствен
ника” со всеми вытекающими 
отсюда последствиями, но и 
обеспечивать при этом соблю
дение законных прав и интере
сов третьих лиц, то есть жиль
цов дома.

На самом деле ЕКУГИ и 
арендаторы демонстративно 
игнорируют наши права и за
конные требования, требова
ния действующих нормативно
правовых актов, которые они 
обязаны неукоснительно ис
полнять.

Приведем лишь некоторые 
примеры:

1.Расположенный в зоне 
подъездов 9 и 10 фонд “Вете
ран” (арендатор), занимаю
щийся доставкой пенсий, уст
роил прямо под квартирами 
жильцов (без специального 
проекта, в нарушение требова
ний к строительным конструк
циям соответствующих объек
тов) хранилище денег, несанк
ционированно для этих целей 
нарушив несущие конструкции, 
прорубив в них дверные про
емы, сильно нарушив их несу
щую способность, что угрожа
ет нашей безопасности. При 
этом несанкционированно был 
обезображен архитектурный 
облик здания,

Всем известно, с каким рве
нием и упорством администра
ция Екатеринбурга сносила и 
сносит металлические гаражи 
инвалидов и ветеранов, а бе
зобразный металлический при
строй, возведенный без проек
та, хотя при этом были нару
шены несущие стены и фунда
мент нашего дома, собствен
ник помещений (ЕКУГИ) допус
кает, несмотря на наши возра
жения и возмущение.

Вооруженная охрана, со
провождающая инкассаторов 
при доставке денег (для раз
носки пенсий), препятствует 
перемещению граждан по пе
шеходному проходу (по-друго
му это сделать невозможно), 
угрожая применить оружие при 
неповиновении.

И все это происходит во 
дворе многоквартирного жило
го дома, рядом с зоной отдыха 
жильцов, с детскими площад
ками, в пяти метрах от откры
той территории детского сада.

2.Противопожарными пра
вилами и санитарными норма
ми запрещается использова
ние помещений жилого дома в 
качестве нежилых (офисных) 
без устройства отдельного 
входа, изолированного от вхо
да жильцов в подъезд. Эти пра
вила и нормы и ЕКУГИ, и арен
даторы игнорируют, несмотря 
на предписания соответствую
щих надзорных органов, в 
ущерб нашей безопасности.

Мы обращались в Управле
ние по ГО и ЧС по Свердловс
кой области. Они провели об
следование, выявили массо
вые и грубейшие нарушения 
правил пожарной безопасно
сти, но дали предписания их 
устранить почему-то только 
арендаторам, которые и не ду
мали их исполнять, да и арен
даторы постоянно меняются, 
помещения сдаются то в арен
ду, то в субаренду, то во врѳ-
менное безвозмездное
пользование неизвестно кому, 
то есть концов не найти. Но 
главный виновник такой ситу
ации — безответственный 
собственник, которого, кроме 
сиюминутной выгоды, ничто 
не интересует. ЕКУГИ только 
извещают о выявленных нару
шениях, но никак не наказы
вают.

Мы хорошо знаем, что такое 
пожар в нашем доме довоен
ной постройки с множеством 
деревянных ко»ютрукций. Сами 
были его свидетелями, сами 
видели, как в таком пожаре 
гибнут люди, и поэтому мы не 
намерены мириться с той ат
мосферой безответственнос
ти, которая характерна как для 
собственника арендуемых по
мещений (ЕКУГИ), так и для со-

g
ответствующих надзорных ор- | 
ганов.

З.На основании действую- I 
щего Положения о передаче в Ц 
аренду нежилых помещений, Е 
которое является основным ру- Е 
ководящим материалом ЕКУГИ, Е 
должны быть согласованы с Е 
ГлавАПУ и ГорГАИ места сто- Ц 
янки(парковки)автотранспор- Е 
та арендаторов, автотранспор- Е 
та его сотрудников и посети
телей. Такой пункт включен во 
все договора аренды.

Однако и он повсеместно не 
исполняется. Дворы жилых до
мов, в том числе и наш, пре
вратились в большие стоянки 
для машин арендаторов, хотя 
в 50 метрах от нашего дома 
есть специальная площадка 
для стоянки автотранспорта. 
Жителям дома, в том числе ин
валидам, невозможно припар
ковать машину, дети на детс
кой площадке дышат выхлопа
ми многочисленных машин 
арендаторов.

И все это происходит в на- | 
рушение вышеназванного дей- | 
ствующего нормативно-право
вого акта, в нарушение дей
ствующих договоров аренды. 
Администрация города и ЕКУГИ 
прекрасно знают обо всем 
этом, но они, видимо, озабо
чены исключительно своими 
коммерческими интересами.

В соответствии с ч.2 ст.24 
Конституции Российской Фе
дерации органы государствен
ной и муниципальной власти и 
их должностные лица обязаны 
обеспечивать каждому воз
можность ознакомиться с до
кументами и материалами, 
затрагивающими его права. Но 
на запрос в ЕКУГИ о предос
тавлении информации, связан
ной с обеспечением безопас
ности нашего проживания, для 
обоснования в суде исковых 
требований в защиту нарушен
ных прав, был получен отказ с 
высокомерно-нелепой ссыл
кой на то, что такая информа
ция якобы носит “служебный 
характер" и предоставлению 

' жильцам дома не подлежит.
Мало того, что руководство 

ЕКУГИ наплевало на наше э? ' 
конное право на безог · . Й 
проживание, но оно еще и де
монстративно игнорирует ос-1 
новной закон на: ■ государ-1 
ства — Конституцию Российс- г 
кой Федерации. Особо возму
щает нас беспе нал и ■ лап 
душная позиция надзорных: 
ганов, призвании незаме) 
тельно и адекватно ги» 
вать на все нарушения п 
граждан, связанных с об<" 
чением их безопасности.

Например, ГУ Сѳе( 
ской области, куда мы эб 
лись, считает дог ; ■■■· 
хождение во даоре и· 
дома людей, вооружен» 
томатическим стрелков 
жием и препятСтеующи) 
му проходу с угрозой » 
нения оружия.

Государствен» ~ жи; 
инспекция Сверд ско» 
сти отказалась от 
линия разрешит ьноі 
ментации на изменени 
руктивных элемв ‘ >вэ 
его архитектурно о об 
славшись на занг т ост 
что речь идет о пом 
переведенных в нежи.

ГорГАИ и ГлавАПУ.» 
общалось о превращена 
ра нашего дома в стоянку „ 
машин арендатора» несмот, 
на очевидное нарушение щ 
этом действующего нормат 
но-правового акта, никак не 
реагируют.

Надеемся, что областные | 
власти воздействуют на нерв- # 
дивых чиновников и поседей- і 
ствуют тому, чтобы незамедли- | 
тельно было прекращено на- I 
хождение во дворе нашего | 
дома вооруженных людей, что- I 
бы было прекращено исполь- | 
зование входных дверей в I 
подъезды для прохода в нежи- I 
лые помещения цокольного I 
этажа, чтобы были исполнены | 
все другие противопожарные и । 
санитарные правила и нормы, і 
чтобы были восстановлены не- | 
санкционированно нарушен- і 
ные несущие конструкции ада- I 
ния, чтобы при отсутствии со- ! 
ответствующих согласований и | 
разрешений, как сейчас, была | 
запрещена (на деле, а не на ! 
словах) стоянка в нашем дво- | 
ре автотранспорта арендато- | 
ров и их посетителей*.

С уважением, 
жильцы всех 14 квартир 

подъезда № 9 дома № 19 
по ул.Шейнкмана. 

г.Екатеринбург.
12 октября 2004 г.
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Извещение о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса: приобретение канцелярских товаров 

(с доставкой на участки мировых судей).
Срок оказания услуг — 2005 год.
Условие оплаты — по мере финансирования министер

ством финансов Свердловской области, в пределах бюджет
ного назначения.

Заказчик-организатор — Департамент по обеспечению де
ятельности мировых судей Свердловской области.

Почтовый адрес — ул.Московская, 116, Екатеринбург, 
Свердловская область, 620102, каб. № 104.

Телефон - (343) 251-54-95.
Факс — 212-79-29.
Контактное лицо — Маршалкина Надежда Геннадьевна.

Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок — 9 декабря 2004 

года в 12.00.
Дата, время и место проведения конкурса — 10 декабря 

2004 года в 10.00, по адресу организатора конкурса.
Дополнительная информация

В конкурсе могут принять участие юридические лица и ин
дивидуальные предприниматели.

Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвер
тах с описью содержимого пакета) — по вышеуказанному 
адресу.

Срок заключения государственного контракта — в течение 
10 (десяти) дней после завершения конкурса.

Конкурсная комиссия.

■ ДОРОГИ

Южный обход 
разгрузит город 

На днях в Каменском районе состоялось выездное 
совещание специалистов областного правительства, 
посвященное развитию дорожной сети в нашей 
области.

ОГУП “Агентство по развитию рынка продовольствия 
Свердловской области”

объявляет о проведении открытого конкурса по отбору ауди
торской организации для осуществления обязательного 
аудита финансово-хозяйственной деятельности предприя
тия за 2004 год. Конкурс будет проведен 16 декабря 2004 г. 
в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 32/угол ул. 
Горького, 27, 6 этаж. К участию в конкурсе допускаются 
аудиторские организации, обладающие опытом в области 
аудита предприятий не менее 5 лет.

Заявки на участие в конкурсе направляются по адресу: 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 32/угол ул.Горького, 27, 6 этаж 
в течение 15 дней с момента опубликования настоящего 
сообщения. Конкурс проводится в порядке, установленном 
постановлением Правительства РФ № 409 от 12.06.02 г. “О 
мерах по обеспечению проведения обязательного аудита". 
Договор с аудиторской организацией, выигравшей конкурс, 
заключается в течение 3 дней с момента определения ре
зультатов конкурса.

По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, 
просим обращаться по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 
32/угол ул.Горького, 27, 6 этаж, телефон (факс) 371-57-36.

В Каменском районе идет 
строительство южного обхода 
города Каменск-Уральский, ко
торый позволит значительно 
снизить транспортную нагрузку 
на третий по величине город 
Свердловской области, улуч
шить экологическую ситуацию, 
ускорить движение транзитно
го автотранспорта в Курганскую 
область. В 2005 году намечено 
вести строительство на участке 
поселок Мартюш - деревня Во- 
долазово (Курганская область). 
Южный обход Каменска-Ураль- 
ского является одним из 30 
крупных дорожных объектов, 
строительство которых будет 
идти в регионе. Всего в буду
щем году в рамках целевой про
граммы “Развитие сети автомо
бильных дорог Свердловской 
области” планируется ввести в

эксплуатацию 26,2 километра и 
отремонтировать 233 километ
ра автомобильных дорог. А все
го на строительство, ремонт и 
содержание дорожной инфра
структуры в 2005 году из целе
вого бюджетного территориаль
ного дорожного фонда Сверд
ловской области намечено из
расходовать более 3,8 милли
ардов рублей.

Кроме южного обхода Ка- 
менска-Уральского в следую
щем году будет идти строитель
ство мостового перехода на 
трассе Туринск-Тавда. Дорож
ники займутся установкой опор 
и пролетных соединений, воз
ведением земляного полотна. 
Завершится строительство 15- 
километрового участка (обход 
Волчанска) на магистрали Се- 
ров-Североуральск, войдет в

строй полуторакилометровый 
участок трассы Гари-Таборы, 
трехкилометровый отрезок ав
тодороги Покровское-Сысерть. 
В будущем году должна завер
шиться реконструкция пятики
лометрового участка магистра
ли Екатеринбург-Нижний Та- 
гил-Серов. Кроме того, значи
тельные средства СОГУ “Уп
равление автомобильных до
рог” планирует инвестировать 
в ремонт дорог и мостов.

Первый заместитель предсе
дателя областного правитель
ства Владимир Молчанов, про
водивший совещание, отметил, 
что развитие автомобильных 
дорог является одним из важ
нейших элементов, определяю
щих экономический рост Свер
дловской области. Поэтому 
СОГУ “Управление автомо
бильных дорог” необходимо 
концентрировать финансовые 
средства на строительстве ав
тодорожных коридоров, рекон
струкции наиболее загружен
ных участков автомобильных 
дорог на подходах к городам и 
строительстве обходов насе
ленных пунктов, а также со
единительных дорог между рай
онными населенными пунктами 
и крупными городами.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ БАЖОВСКИЙ КОНКУРС: НЕОЖИДАННОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ |

"Пока у меня есть своя
Хозяйка Медной горы..."

Весной этого года, подведя итоги конкурса “Мудрый 
сказочник богатыря-Урала”, посвященного юбилею П.Бажова, 
мы собрали победителей конкурса в редакции. Приехали 
очень многие. Те же, кто не смог, получили призы от “ОГ” 
почтой или оказией. Но был один приз, который, невзирая на 
удаленность победителя от Екатеринбурга, хотелось вручить 
лично. Речь шла об Алле Ромачевской, воспитаннице 
Карабашкинского детского дома, которая была удостоена 
поощрительного приза за оригинальное сочинение “Мое 
открытие П.П.Бажова” и особое внимание к роли бажовских 
заветов в современной жизни.

■ КИНО

Мини-фестиваль 
пля инвалидов

Свердловское областное государственное учреждение 
здравоохранения “Специализированная больница 

восстановительного лечения “Липовка”
объявляет конкурс:
1) на закуп угля для отопления и технологических нужд на 

2005 год;
2) на проведение сантехнических работ — I квартал 2005 года. 
Информация о заказчике: СО ГУЗ “СБВЛ "Липовка”, 623734, 

Свердловская область, Режевской район, поселок Липовка, код 
по области 264, тел. 2-46-34, 5-11-95, ИНН 6628000074.

Источник финансирования: областной бюджет.
Конкурсную документацию можно получить по вышеуказан

ному адресу бесплатно.
Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками 

не ранее 45 дней со дня опубликования объявления.
Дата проведения конкурса — 20 декабря 2004 года. О 

времени проведения конкурса участникам будет сообщено до
полнительно.

В Екатеринбурге начался показ фильмов 
про инвалидов, отобранных с 
кинофестиваля “Кино без барьеров”.

В рамках проекта “Международная сеть 
молодых инвалидов — за доступное образо
вание” для показа в столице Урала отобраны 
фильмы: “Окно Сережи Басалаева” режиссе
ра Юрия Ерофеева из Мурманска, “Говорить” 
(“То Speak”) Эрика Ламенса из Бельгии, “Раз
говоры” (“Talk ”) Мэтью Пархила из Великоб
ритании, а также “Дети просто хотят весе
литься” (США, 1998 год), “Какая разница?” 
(США, 1998 год) и “И все-таки наш” (Россия, 
2002 год).

Первые фильмы уже были продемонстри
рованы в Уральском государственном педа
гогическом университете и в клубе “Надеж
да”. В ближайшие дни их можно будет уви
деть в реабилитационном центре “Пеликан”, 
в школе для детей-инвалидов “Особый ребе
нок” и в некоторых отделениях соцзащиты. 
Фильмы разрешены к копированию без вся
ких ограничений.

Аналогичные показы параллельно проходят 
в других городах России: Тольятти, Самаре, 
Твери, Челябинске, Ростове-на-Дону.

Александр ШОРИН.

Помнится, работа Аллы тро
нула всех членов жюри конкурса. 
“Для меня, девчонки, которая 
живет без родителей, сказы — 
это учителя, — писала Алла. — Я 
сравниваю реальных людей с ге
роями сказов и получаю ответ, 
как мне поступить, как жить даль
ше. Писателем я, конечно, могу 
не стать, но человеком добрым, 
мудрым и справедливым поста
раюсь вырасти, пока у меня есть 
своя Хозяйка Медной горы, ко
торая не дала мне погибнуть, а 
определила меня в детский 
дом...”.

Карабашкинский детский дом 
Тавдинского района — не ближ
ний свет. Почти на границе с Тю
менской областью. Но вопрос, 
как доставить приз победитель
нице, встал еще острее, когда 
из-за аварийного состояния дет
ского дома районная админист
рация приняла решение пересе
лить его. Куда? И как теперь ра
зыскивать Аллу Ромачевскую, 
если в д.Крутое, куда пересели
ли юных карабашкинцев, у дет
дома даже собственного телефо
на нет? Тем не менее, доставить 
приз взялся собственный кор
респондент “ОГ” по Восточному 
округу Михаил Васьков. И — нет 
худа без добра: его приезд в 
д. Крутое совпал с новосельем 
детского дома, а потому приз 
редакции “Областной газеты" 
был вручен Алле Ромачевской 
при большом стечении земляков.

—Я видел Аллины глаза, сия

ющие полной радостью, — рас
сказал, вернувшись, М.Васьков. 
— Улыбка не сходила с ее лица. В 
этот момент на нее смотрели ру
ководители и специалисты рай
онной администрации, предста
вители тавдинского бизнеса, вос
питатели детдома, учителя Кру- 
тинской школы, куда переведен 
детский дом, и, разумеется, с за
вистью глазели на Аллу детдо
мовцы. Всего около сотни чело
век! В такой торжественной об
становке, под горячие аплодис
менты, я и вручал Алле поощри
тельный приз “Областной газе
ты”. Помимо книг, с особой зна
чимостью преподнес шкатулку.

...У Аллы в ее 15 лет за плеча
ми — нелегкая, не по-детски дра
матическая судьба (хотя про кого 
из воспитанников детских домов 
можно сказать иначе?!). Но де
вочка из далекого села Карабаш- 
ка, при ограниченном доступе к 
информации (увы, такова реаль
ность практически в любом сель
ском учебном заведении), риск
нула, написала в редакцию, при
няла участие в достаточно слож
ном литературном конкурсе. И 
вошла в число победителей... А 
еще Алла пишет стихи. И нако
пилось их уже почти с общую тет
радь. Кстати, одно из них — о 
Павле Петровиче Бажове — Алла 
прислала в редакцию вместе с 
конкурсными материалами, и оно 
было опубликовано.

Поощрительный приз Алле 
Ромачевской от “Областной га

зеты” за интересную конкурсную 
работу — несколько книг. В том 
числе — подарочное издание 
“Малахитовой шкатулки”. А впри- 
дачу — сама шкатулка! Правда, 
не малахитовая (такой в магази
не не нашлось), а — из змеевика. 
Но тоже — чудо, как хороша! 
(Спасибо уральским мастерам- 
авторам). А самое главное — она 
вмиг напоминает сказы, бажовс
кие образы и героев. Зеленая (в 
цвет листвы), с паутинкой про
жилок по камню, а еще — увен
чанная золотистой ящеркой, 
шкатулка эта — словно из само
го бажовского сказа. Но мы в ре
дакции, собственно,того и хоте
ли! Пусть у девочки, волею судь
бы обделенной материнским 
теплом, отныне всегда будет ря
дом эта красивая вещица-отра
да. Как память о самом Бажовс
ком конкурсе. И — как напоми
нание-напутствие, что в жизни, 
как бы ни складывались обстоя
тельства, иногда стоит рискнуть, 
сделать на один шаг больше, чем 
идущие рядом, и “госпожа Уда
ча” повернется к тебе.

Еще раз — с победой, Алла! 
Она — не последняя. В 15 лет 
жизнь — взрослая, настоящая — 
только начинается. Все будет хо
рошо. Все должно быть хорошо...

Ирина КЛЕПИКОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ: не вручены 

пока и остаются в редакции 
еще три приза победителей 
конкурса “Мудрый сказочник 
богатыря-Урала” — Алены 
Мантуровой (с.Раскатиха Ала
паевского района), членов со
вета кабинета уральской лите
ратуры школы №17 г. Верхняя 
Салда, активистов музея исто
рии развития образования 
Дзержинского Дворца детско
го и юношеского творчества 
г.Нижний Тагил. Победители, 
свяжитесь с редакцией “ОГ” 
по тел.: 375-85-45.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Владимир ЩУКИН:

"Пень автомобилиста
я отмечаю впервые

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

■'бщает результаты открытых конкурсов, проведенных 12 
ібря 2004 года. Победителями признаны:
«рганизация ООО “Ростехносервис” с заявленной сум- 
40,0 тыс. рублей - по лоту № 27 “Муниципальное обра- 
ие “Белоярский район” - строительство ВЛ-10 кВ к 
“Клен”, “Геодезист” на станции Марамзино”.
анизация ЗАО ЕСК “Бурводстрой” с заявленной сум- 
1,0 тыс. рублей - по лоту № 14 “ИП “Мехоношин” 
.ергинский район) - буровая скважина”.
анизация ООО “Уралтрансхолдинг” с заявленной 
’89,71 тыс. рублей по лоту - № 28 “Муниципальное 
ние “Верхняя Пышма” - строительство ВЛ-6 кВ и 

іии к садам “Огонек”, “Эльмаш”, “Голубая ель”.

мщение о проведении открытых подрядных торгов
мет конкурса: реконструкция спорткомплекса “Микрон” в 
)вске.
стоимости ориентировочно — 6000,0 т.рублей.
строительства — г. Михайловск.
азания услуг —1,2 кварталы 2005 г.
іик и организатор.
трация Нижнесергинского муниципального образования, 
экономическому развитию, потребительскому рынку и

Энное лицо: Демин Валерий Александрович, тел. 2-11-43. 
вый адрес: 623090, г.Нижние Сергии, ул.Титова, 39.

срмация о конкурсе.
। а окончания приема заявок и время: 24 ноября 2004 года до 17

эта и время проведения конкурса: 29 ноября 2004 года в 11 ча-

5.Дополнительная информация.
В конкурсе могут принять участие подрядные специализирован

ные строительные организации, имеющие лицензии и опыт работы 
по проектированию и строительству спортивных сооружений в ме
таллических сборных конструкциях.

Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах) — по 
вышеуказанному адресу.

Срок проведения конкурса среди участников, прошедших предва
рительный отбор: в течение 3 дней со дня вскрытия конвертов.

Срок заключения государственного контракта — в течение 10 дней 
после проведения конкурса.

Пакет конкурсной документации может быть получен до 24 ноября 
2004 года всеми заинтересованными подрядчиками по указанному 
адресу.

“Праздник автомобилистов и мой 
профессиональный праздник”, — 
говорит Владимир Александрович 
Щукин, назначенный постановлением 
областного правительства в декабре 
2003 года директором объединения 
автовокзалов и автостанций 
Свердловской области ГУОП 
“Автовокзал”.

Сегодня в государственное унитарное 
областное предприятие “Автовокзал” вхо
дит 21 автовокзал и автостанция. Конечно, 
если сравнить текущие показатели, напри
мер, с 1990 годом, когда в объединение 
входило 66 подразделений и за год было 
продано 24 миллионов билетов против ше
сти миллионов сегодня, то картина выри
совывается, казалось бы, невеселая. Но, 
тем не менее, объединение твердо стоит 
на ногах, сохраняя единую систему пасса
жирских автобусных перевозок по всей 
Свердловской области. Наиболее же замет
ные позитивные сдвиги произошли в объе
динении в 2004 году с приходом к руковод
ству ГУОП “Автовокзал” новой команды.

Но в начале — о проблемах и их реше
нии.

Итак, в своё время в результате прива
тизации две трети производственных еди
ниц объединения перешли в муниципаль
ную собственность, собственность пере
возчиков и так далее. Понятно что, это были 
наиболее прибыльные автовокзалы и авто
станции. Из оставшихся в объединении 
станций только четверть являются рента
бельными — остальные требуют дотаций. В 
то же время, чтобы поддерживать целост
ную систему автопассажирских перевозок, 
требуется содержать и убыточные предпри
ятия. А это ложится тяжелым финансовым 
бременем на объединение и ставит его в 
неравные условия с обособленными авто
вокзалами, которые могут вкладывать день
ги в развитие, не заботясь о своих “слабых” 
собратьях.

Но вот что говорит новый директор ГУОП 
В.Щукин:

—Мы не только не закроем ни одной ав
тостанции, но будем строить новые, разви
вать автобусное сообщение в области. При
чем, нам навстречу идут и руководители му
ниципальных образований. Так, после 
встречи с главой администрации Нижнего 
Тагила Николаем Наумовичем Диденко, был 
принципиально решен вопрос о строитель
стве двух автостанций в городе. Побольше

бы муниципалитетам таких мэров! А совмес
тное главой администрации Михайловска по
бывали на приеме у председателя правитель
ства области Алексея Петровича Воробьева, 
обсудили возможность строительства авто
вокзала, без которого этот город не может 
развиваться, и тоже нашли поддержку в ре
шении этого вопроса.

Впервые за последнее десятилетие нача
лись серьезные ремонты на автовокзалах и 
автостанциях нашей области, например, в 
Нижнем Тагиле и Камышлове. А в Красно
уфимске, Бисерти, Талице, Невьянске и дру
гих городах до конца года будут проведены 
текущие ремонты.

Большие изменения произошли на глав
ном автовокзале объединения, вокзале-“до- 
норе" — “Центральном” в Екатеринбурге, че
рез который идет основной поток пассажи
ров. Здесь, на “Центральном”, впрочем, как 
и на многих других, наведен порядок, в зда
ние закрыт доступ асоциальным элементам, 
на въезде и выезде установлены современ
ные автоматические шлагбаумы, на террито
рии покрашены строения и сооружения.

Кстати, на “Центральном* территорию 
убирает клининговая компания “Профи- 
блеск". Это достаточно дорогое “удоволь
ствие”, но ни окурка, ни оберток от продук
тов не только в кассовом зале, но и на перро
нах теперь не увидишь. Не послед-нюю роль 
играет и то, что все сотрудники “Централь
ного", непосредственно контактирующие с 
пассажирами, одеты в фирменную одежду.

Совместно с перронными контролерами 
за посадкой пассажиров наблюдают предста
вители службы безопасности. Их высокий 
профессиональный уровень подтверждается 
уже тем, что в июле этого года два сотрудни
ка этой службы награждены грамотами УВД 
города Екатеринбурга за задержание двух 
особо опасных вооруженных преступников, а 
совсем недавно — в октябре — службой за
держаны ещё два “особо опасных”, находя
щихся в федеральном розыске.

На высоте оказались работники службы, 
когда в июле, в здании “Центрального" про
изошел пожар, — благодаря их оперативным 
и грамотным действиям огонь удалось лока
лизовать, и затем прибывшие пожарные 
смогли спасти здание.

Кстати, сейчас от последствий пожара не 
осталось и следа. В кассовом зале — новые 
навесные потолки, светильники, стены по
крыты цветной штукатуркой. Устанавливает
ся новое информационное табло с крупным

шрифтом — специально для пожилых пасса
жиров. Для них же улучшено качество гром
кой связи. Впервые открылась комната ма
тери и ребенка, появились дополнительные 
скамейки для отдыха пассажиров. Казалось 
бы, все возможное делается для удобства 
пассажиров, но...

Вокзал перегружен, его пропускная спо
собность рассчитана на 400-тысячный город, 
а не на 1,5-миллионный. В результате при
вокзальная площадь буквально забита авто
бусами, затруднена возможность маневри
рования и так далее. О том, что “Централь
ный" не соответствует требованиям сегод
няшнего времени, говорит и тот факт, что на 
вокзале отсутствует центральное горячее во
доснабжение.

Одним словом, "Центральный" задыхает
ся. Городу нужен новый современный авто
вокзал областного значения. Генеральным 
планом развития Екатеринбурга предусмот
рено строительство такого важного объекта 
в Ботаническом районе, и теперь, чтобы осу
ществить задуманное, необходимы согласо
ванные действия правительства области и 
администрации города.

Вообще, проблем при организации меж
дугородных и пригородных автоперевозках в 
Свердловской области достаточно. К ним 
можно отнести отсутствие областного зако
на о транспорте, “пиратские" автоперевозки 
и автостанции, где зачастую вершатся кри
минальные “разборки”. Всё это ведёт к сни
жению безопасности, несёт угрозу жизни лю
дей. А область недополучает огромные сум
мы, которые могли бы поступить в бюджет в 
виде налогов. По расчетам сотрудников ГУОП 
“Автовокзал”, из “тени” можно было бы вы
вести налогооблагаемую базу размером око
ло 500 миллионов рублей в год.

Такое положение дел не устраивает в пер
вую очередь автоперевозчиков, работающих 
на междугородних линиях. Существующий 
Союз автотранспортных перевозок Сверд
ловской области, к сожалению, не решил ни 
одну из насущных проблем. Последний год 
Союз, не имея ни физических, ни финансо
вых, ни кадровых возможностей, не оказы
вал никакой помощи и поддержки автопере
возчикам, не пытался навести порядок в сис
теме междугородных и пригородных марш
рутов.

Поэтому ряд уважаемых руководителей 
пассажирских автопредприятий выступили с 
инициативой создания некоммерческой 
организации, которая действительно могла

бы представлять и защищать интересы “меж
дугородников”. И когда директором ГУОП 
“Автовокзал" был назначен В.Щукин, они 
предложили ему возглавить эту организацию 
— некоммерческое партнерство “Центр ав
тобусных пассажирских перевозок" (НП 
ЦАПП). Заместителями В.А. Щукина избра
ны Цамалашвили Б.А., директор Северного 
автовокзала г. Екатеринбурга, и Мартюшев 
Н.М., генеральный директор автотранспорт
ного предприятия ОАО “Гипатрон” г. Красно
уфимска, также много лет связанные с пас
сажирскими автоперевозками и пользующи
еся большим уважением среди руководите
лей автотранспортных предприятий.

К настоящему времени членами Неком
мерческого партнерства уже являются 14 
крупнейших автотранспортных предприятий 
области, которыми руководят авторитетней
шие в области пассажирских перевозок люди, 
например, директор МУП МОАП г.Екатерин
бурга Коленов В.И., директор МУП МО г. Ка
менск-Уральский Кайсаров В.В., директор 
ПМУП ПАТП г. Первоуральска Чивилев С.А. и 
другие. Но есть большой резерв, ведь в на
шей области насчитывается более 300 пере
возчиков пассажиров. И каждый из них впра
ве занять свое место в НП ЦАПП, в руковод
стве которого — опытные и авторитетные 
специалисты своего дела.

Первые шаги Некоммерческого партнер
ства были направлены на решение реальных 
проблем, которые им как специалистам зна
комы по повседневной работе. Так, в прави
тельство Свердловской области был направ
лен ряд предложений — в том числе о подго
товке новой редакции правил формирования 
регулярных автобусных маршрутов на меж
дугороднем сообщении, которое бы замени
ло существующее, не соответствующее се
годняшним реалиям. Это положение должно 
упорядочить взаимоотношения между авто
перевозчиками, автовокзалами и пассажира
ми, определить права и обязанности каждо
го участника этого процесса, повысить безо
пасность пассажирских перевозок и уровень 
услуг, представляемых пассажирам.

Необходимо отметить, что НП ЦАПП ра
ботает в тесном контакте с областным уп
равлением энергетики, транспорта и связи 
министерства промышленности, энергетики 
и науки Свердловской области. Возглавляет 
управление опытный руководитель — М.Ана- 
ньин. В работе Некоммерческого партнер
ства также принимают участие и направляют 
его деятельность сотрудники управления из

отдела транспорта и дорожного хозяйства 
— специалисты своего дела Ю.Кожевни- 
ков и Ю.Сафронов.

Члены НП ЦАПП понимают, что процесс 
пассажирских автоперевозок должен нахо
диться под руководством государственных 
структур, обладающих властью, кадрами и 
финансами. Однако главное действующее 
лицо — пассажир! Ибо ради пассажира ра
ботают автоперевозчики и автовокзалы, и 
пассажир же оплачивает их работу.

За последние годы многое сделано для 
удобства людей, предпочитающих обще
ственный автотранспорт: появляются но
вые комфортабельные автобусы, увеличи
вается число рейсов, проводится полити
ка сдерживания цен на билеты и услуги, 
внимательно выслушиваются и рассматри
ваются жалобы пассажиров, принимаются 
необходимые меры.

—Я думаю, — говорит В.Щукин, — что 
“Центральный" в Екатеринбурге является 
лидером по качеству услуг и вниманию к 
пассажирам. Мы не оставляем без внима
ния ни одну жалобу, ни одно предложение 
пассажиров, отвечаем на каждую. Если не
обходимо, принимаем меры,, в том числе 
решаем вопросы с автоперевозчиками, 
если претензии высказаны в их адрес.

Вообще, накладок в работе “Центрально
го” автовокзала практически не бывает. Это 
связано с высочайшим профессионализмом 
сотрудников, их отношением к делу. И это — 
несмотря на то, чтообъем перевозок На "Цен
тральном” в несколько раз превышает его 
расчетную пропускную способность.

В преддверии Дня работников автомо
бильного транспорта свои пожелания кол
легам высказал директор ГУОП “Автовок
зал” В. Щукин:

—Всем автомобилистам — успехов в 
труде, здоровья, счастья! А работникам 
“Центрального"—чтобы к следующему про
фессиональному празднику было, наконец, 
начато строительство нового “Центрально
го” автовокзала, так необходимого Екате
ринбургу и всей Свердловской области. ®

Геннадий ДМИТРИЕВ.

Как спастись в пандемию гриппа
Свердловское областное государственное учреждение 

здравоохранения “Психиатрическая больница №2” 
объявляет о проведении открытого конкурса на поставку ме
дикаментов и расходных материалов для лаборатории и на 
поставку угля в 2005 г.

Организатор конкурса: конкурсная комиссия СОГУЗ 
“ПБ№2".

Источник финансирования: областной бюджет.
Пакет конкурсной документации и дополнительную ин

формацию можно получить по адресу: 624021, Свердлов
ская область, Сысертский район, п. Каменка, здание адми
нистрации, Друпп Иван Петрович, тел. (34374) 2-47-46, 2-47- 
41, с 8.00 до 16.00 (при наличии доверенности на право по
лучения документов).

Дата окончания приема заявок - 13 декабря 2004 г. до 
12.00 по местному времени.

Специалисты не исключают, что 
скоро нас ожидает не эпидемия 
гриппа, а пандемия. Чем они 
отличаются друг от друга, и какие 
профилактические средства 
помогут избежать болезни при 
таком варианте развития событий?

Эпидемия - это вспышка гриппа в 
одной стране или на какой-то отдель
ной территории. А пандемия - это ког
да гриппом охвачены многие страны. 
Пандемии бывают, когда появляется 
новый опасный вирус. С ним и связы
вают тяжелое течение гриппа при пан
демии и высокую смертность от этой 
инфекции. Другая проблема, связанная 
с пандемией, - отсутствие вакцины, 
эффективно защищающей от нового

вируса. На ее создание уйдет не менее 
шести месяцев после идентификации 
возбудителя.

Иммунитет к этому новому возбуди
телю у нас всегда отсутствует. Претен
дент на зловещую роль виновника бу
дущей пандемии, к сожалению, уже 
есть. Это вирус птичьего гриппа. Смерт
ность при заражении этим вирусом до
стигает 70%. Возбудителю птичьего 
гриппа осталось сделать последний 
скачок. Достаточно одной-двух мута- 
,ций, чтобы он начал легко передавать
ся от человека к человеку. Как же со
здать эффективную защиту против та
кого агрессивного вируса?

—К счастью, иммунная система че
ловека устроена так, что у нее всегда

есть универсальные противовирусные 
механизмы, - объясняет Евгения Сель- 
кова, заместитель директора Москов
ского НИИ эпидемиологии и микроби
ологии им. Г.Н. Габричевского. - И если 
повлиять на эти механизмы, то можно 
создать стойкую защиту против любо
го вируса, вызывающего и обычный 
грипп, и птичий, и многочисленные 
ОРВИ - острые респираторные вирус
ные инфекции. Таким действием обла
дают препараты, стимулирующие вы
работку в организме интерферона - 
противовирусного белка. Самым мощ
ным из таких лекарств является АМИК- 
СИН. К тому же, препарат идеально 
подходит для профилактики - прини
мать его нужно 1 раз в неделю, и одной

упаковки из 6 таблеток оказывается 
достаточно для защиты на весь сезон. 
После курса лечения интерферон ока
зывается долго повышенным. Амиксин 
уже не раз доказывал свою эффектив
ность. Так, он в 3,7 раза снижал забо
леваемость гриппом и ОРВИ у москов
ских врачей, получавших его в эпиде
мический сезон. Это очень серьезный 
и убедительный показатель.

Амиксин в дозировке 125 мг прода
ется без рецепта.

Ольга Мартынова.
Телефон горячей линии: 

(095) 105 11 85.
Per. уд. Р № 000816/02-2002 М3 РФ от

28.11.2002.

В соответствии с решением собра
ния акционеров ОАО “Серовское ав- 
тотранспортное предприятие” (ИНН 
6632002589, юр. адрес — 624440, Сверд
ловская область, г.Серов, ул.Фрунзе, 1) 
от 19 октября 2004 г. принято решение 
о добровольной ликвидации ОАО “Се
ровское автотранспортное предприя
тие”. Председателем ликвидационной 
комиссии назначен Багин Игорь Бори
сович.

Адрес председателя ликвидационной 
комиссии ОАО “Серовское автотранспор
тное предприятие": 620017, г.Екатерин- 
бург, ул.Старых большевиков, 2а/2—207, 
тел.(факс): (343) 339-04-68, 217-98-19.

Для предъявления требований креди
торов установлен срок два месяца с 
даты опубликования настоящего сооб
щения.
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ДЛЯ того, чтобы увидеть следы громадной 
народной трагедии, мы сейчас побываем “в 
верхах”. Но не в Кремле, а на северной 
окраине Новолялинского района, где 
располагаются верховья рек, текущих здесь 
на юг. Потому и зовут новолялинцы “верхами” 
дальние таежные поселки.

Например, Верхняя Лобва. Название говорит 
ѵ мо за себя. Тайга, север. Но местные жители ут
верждают, что здесь особый микроклимат, потому 
что с севера поселок прикрыт сопкой. Она и спаса
ет местные огороды от холодных ветров, от замо
розков. В соседней Шайтанке картофельная ботва 
почернеет. А в Верх-Лобве — хоть бы что. Шайтан- 
ку строили по приказу: пальцем ткнули в карту и 
заложили бараки. А Верх-Лобва постепенно выра
стала на старом Богословском тракте. Поэтому у 
нее, по здешним меркам, есть все: и лес с гриба
ми, ягодами, орехами, дичью, и огороды с овоща
ми, и река с водой и рыбой.

Когда есть все, то хочется сказать: как в Греции. 
Тем более, что греки здесь тоже есть, два брата 
Костанди, Георгий и Николай. Как их сюда занес
ло? Не занесло, а завезли. В 1944 году, из Симфе
ропольского района. Под охраной, в телячьих ваго
нах.

До этого многонациональное население Крыма 
натерпелось от немцев: угроза расстрела, грабеж. 
Приходят завоеватели в многодетную семью Кос
танди: “Курка есть?” — “Нет”, — отвечает мать. А 
петух, предатель, возьми и закукарекай. Отверну
ли голову и ему, и хохлаткам. Конфисковали без

начально вселяли по четыре-пять семей, освеща
лись помещения лучинами.

К названным неурядицам вскоре начал добав
ляться и голод. Скудный продуктовый паек, полу
чаемый на 10 дней, изголодавшийся человек съе
дал за два-три дня и в дальнейшем не мог работать 
в полную силу, дать норму выработки для последу
ющего получения пайка.

В обмен на продукты питания спецпереселенцы 
несли последние вещи к вольным жителям посел
ка. Многие обнищали до того, что не в чем было 
выйти на улицу. Обмотав тряпьем ноги, ходили по 
улицам Лобвы, прося милостыню.

Голод и неустроенность быта несли с собой бо
лезни и гибель людей. Особенно велика была смер
тность среди детей и стариков. Известны много
численные случаи, когда обессиленный от голода 
спецкадровый работник умирал во время работы 
или по дороге от завода до спецпоселка.

Несмотря на запреты уходить от поселка даль
ше трех километров, люди тащились в окрестные 
колхозы, где перекапывали картофельные поля, 
отыскивая оставшиеся полугнилые клубни. На еду 
шел даже силос.

На последующие зимы, вернее на ползимы, уже 
хватало плодов своего огорода. Хлеба и картошки 
вдоволь наелись только в 1935 году.

К осени 1933 года в Лобву перевели спецпере- 
селенцев, в основном казаков из Ростовской обла
сти, отбывавших ссылку в Коми-Пермяцком авто
номном округе. Дома, выбеленные на манер род

нодорожной станции, где уже стоял эшелон товар
ных вагонов.

Возле эшелона арестованным приказали встать 
на колени. Затем по алфавитному списку по 40 че
ловек загнали в вагоны.

Большинство арестованных были доставлены в 
Соликамскую тюрьму. Остальные отправлены в ир
битскую и свердловскую тюрьмы. Во время массо
вых арестов некоторые сумели скрыться. Когда всех 
арестованных увезли, они вышли на работу и не 
подверглись преследованиям. Избежали арестов 
и несколько высококвалифицированных спецкад- 
ров, по всей видимости, благодаря руководству ле
сокомбината.

В Соликамской тюрьме, под которую приспосо
били бывший монастырь, вновь прибывших одного 
за другим начали вызывать на допрос. Обвинения, 
предъявленные на следствии, были одно нелепее 
другого. Если работал грузчиком, значит, сыпал пе
сок в буксы вагонов, в распиловочном цехе — в 
подшипники лесопильных рам, коновозчиком — ка
лечил лошадей.

Кузнецу Костюку записали в деле, что он якобы в 
кузнице лесокомбината ковал оружие и поставлял 
в Польшу для нападения на СССР.

Видимо, из-за неимения других крупных посел
ковых объектов почти каждому третьему приписы
вали: пытался, а то и взорвал в Лобве железнодо
рожный мост.

По версии следствия выходило, что рабочий, от
работав смену на лесокомбинате, за ночь должен И немцы, и рурские не поддавались унынию. Шайтанка, начало 50-х годов.

возмездно и лошадь. Соседу Семену Иваниди дали 
марки за кабана. Куда с ними? И попробуй возра
зи! Уходили в партизаны. Снабжали их с риском 
для жизни едой, куревом. Радовались, когда наши 
прорвались с Перекопа. А их из родных мест — 
всех подчистую, не разбирая правых и виноватых. 
Николай Михайлович Костанди, старший из брать
ев, при встрече рассказывал:

—У нас в Верх-Лобве жил Апостолиди, имя его я 
і абыл. Дома, в Крыму, он связь с партизанами 
имел, у него за это немцы жену и сына убили. А 
наши его — в ссылку. Он в Москву писал, его осво
бодили раньше. У Наташи КоСталиди муж фашис

Николай Костанди и конь Киргиз.

тов бил, а ее в это время заставили в Шайтанке на 
лесоповале работать. После Победы он приехал, 
увез ее.

Братья и сестры Костанди, их родители испили 
до дна чашу бесправия. До сих пор Николай Михай
лович не может без слез вспоминать первое блю
до, сваренное матерью на новом месте, — пустой 
крапивный суп. Лесная работа тяжелая, особенно 
для голодного человека. Николай бежать пытался, 
за что и отсидел в тюрьме немалый срок.

Г реков, болгар, армян, татар, молдаван, прибыв
ших сюда в конце войны, называют “до кучи” крым
скими — по месту их коренного жительства. Рань
ше сюда привезли поволжских немцев. Еще рань
ше — “кировцев”, то есть репрессированных после 
убийства С. Кирова. Были пленные румыны, “враги 

а рода”. А первыми, пожалуй, раскулаченные.
В начале 30-х годов при Лобвинском лесопиль

ном заводе началось строительство большого де
ревообделочного цеха. Требовалась рабочая сила. 
К концу лета в товарных вагонах в Лобву начали 
прибывать семьи спецпереселенцев. Все вновь 
прибывшие от 16 до 60 лет были зачислены в “спец
кадры” лесокомбината, были обязаны проживать 
только в особом спецпоселке, строительство кото
рого сразу же начали по прибытии в Лобву.

Временное жилье спецпереселенцев было пе
ренаселено: духота, брань, плач детей, драки. Пе
реселялись в еще не полностью выстроенные двух
квартирные дома. Ставили временные железные 
печки, топили их целый день, но к утру все равно 
выстывало так, что замерзала вода. В дом перво-

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИИ

Спецконтингент
ных хат, появились и в Лобве, и в лесных по
селках. Стоят они и по сей день.

В спецпоселок провели электричество, от
крыли фельдшерский пункт, баню, магазин и 
начальную школу, где детей спецпереселен
цев ежедневно приучали хором твердить: 
“Спасибо товарищу Сталину за наше счаст
ливое детство”. В одном из бараков, прозван
ном впоследствии “нищенским”, открыли 
клуб, там ставили спектакли, действовал 
струнный оркестр, демонстрировалось кино.

Спецпереселенцы не имели никаких доку
ментов. При вынужденной поездке в Лялю или 
Серов шли к коменданту, и он, если считал 
нужным, давал разовый пропуск. За наруше
ние правил комендант налагал денежный 
штраф или арест с изоляцией в районную ко
мендатуру, или отправлял в леспромхозовс
кий штрафной лесоучасток.

Во избежание побегов на железнодорож
ной станции круглосуточно находились опе
ративники, которым помогали осведомители 
из среды спецпереселенцев. Ежедневно де
сятники и квартальные обходили свои участ
ки и докладывали коменданту о наличии людей. Но 
побеги были. Однако без документов беглецы ниг
де не могли устроить свою жизнь и возвращались 
сами или при “содействии” органов НКВД.

Последующие события в стране, когда всюду на
чали выискивать врагов народа, принесли с собой 
новые лишения и горе ка^ в семьи спецпереселен
цев, так и местных жителей. С августа 1937 года из 
среды спецпереселенцев старшего возраста были 
арестованы более 20 человек. На каждый цех лесо
комбината была как бы разнарядка. Если началь
ник цеха при составлении списков на арест не на
бирал нужное число, работники НКВД предлагали 
ему включить в списки себя, и недостающего “вра
га народа” тут же “устанавливали”. Все арестован
ные были необоснованно осуждены по 58-й статье 
на 10 лет лишения свободы, некоторые погибли еще 
в следственных изоляторах, и только единицы вы
жили при страшном лагерном произволе и верну
лись к семьям по истечении срока.

В первых числах января 1938 года комендант 
Т.Бычин объявил спецпереселенцам: “Тем, кто вла
деет строительными специальностями, явиться в 
клуб, будете работать на стройках пятилетки”. При
ученные беспрекословно подчиняться, 5 января 
люди начали приходить в клуб. В это же время ак
тивисты со списками начали обходить улицы спец
поселка и забирать указанных. Оказалось, что это 
был один из вариантов массовых арестов. Людей 
брали из дому и на работе. Если кого-либо не ока
зывалось на месте, брали в заложники мать или 
жену. Всех закрыли в клубе, к которому не подпус
кали даже ближайших родственников арестован
ных. Почти все взрослое мужское население спец
поселка было под охраной размещено в клубе.

Седьмого января поселковые стражи порядка пе
редали арестованных работникам НКВД. В треску
чий мороз арестованных вывели, построили в по
ходную колонну. Начальник конвоя предупредил, 
что при малейшей попытке к бегству конвой будет 
стрелять без предупреждения. Выстрелив для ост
растки в воздух, он дал команду следовать к желеэ-

добраться до Германии, передать сведения и ут
ром снова выйти на работу.

Кто не подписывал свое обвинение, того остав
ляли в одном нижнем белье в холодном, продувае
мом всеми ветрами карцере. Через час-полтора 
надзиратель интере
совался: “Кто желает 
подписать?”. Выбора 
не было, приходилось 
брать на себя любую 
вину.

С января 1939 года 
небольшими группа
ми узников начали ос
вобождать. Но не все 
дожили до этих дней.

После массовых 
арестов оголились 
многие участки работ 
в цехах лесопильного 
комбината. И как тут 
не вспомнить знаме
нитую сталинскую 
фразу: “Кадры реша
ют все”. Освободив
шиеся спецкадры 
вновь приступали к 
работе.

Не легче пришлось 
тем, кого отправили в 
лесные поселки. Но
вому лесокомбинату 
требовалась древесина. В начале 1930 года для 
освоения обширной лесной территории бассейна 
реки Лобва и ее притоков было запланировано 
строительство нескольких новых лесоучастков си
лами трудопоселенцев. 5 марта на Лобвинскую 
станцию прибыл эшелон спецпереселенцев из Кур
ганской и Челябинской областей.

Около 500 подвод уже поджидали прибывших. 
По зимней дороге, проходившей в те годы непос
редственно по реке Лобва, часть семей развезли 
вверх и вниз по реке и поселили в бараки.

До конца 1930 и в 1931 году от станции Ляля на 
Павду и дальше на реку Лобва продолжали прибы
вать семьи с Украины, Краснодарского края, Под
московья, Смоленской области, с Дона и Терека. В 
большинстве своем высланные были из числа тру
дового крестьянства. Еще в пути на Павду умерло 
несколько больных, измученных дальней дорогой 
спецпереселенцев. Их зарывали на обочине доро
ги и списывали по акту.

Пока строили жилье, зарплату не платили, выда
вали только продукты питания, а когда вышли на 
работу в лес, за продукты высчитывали из зарпла
ты. Спецпереселенцы были лишены всех граждан
ских прав. “Гражданин комендант* и его помощни
ки постоянно напоминали об этом ссыльным. За 
невыполнение различных “правил” полагался арест 
с изоляцией в участковую каталажку, штраф. За по
беги — под суд или на один-два месяца в штраф
ной лесоучасток.

В “штрафных рядах” (так прозвали этот лесо
пункт), провинившихся лесорубов на работу и с ра
боты водили строем под надзором вооруженной ох
раны, из лесосеки не выпускали, пока штрафники 
не выполнят определенную для них норму выра
ботки. Первую группу штрафников начальник лесо
участка “проинструктировал” так: "Кормить будем, 

как свиней, а работать заставим, как лоша
дей. Если вы не будете работать, нам нйчего 
не стоит вас расстрелять”.

Отец и два его женатых сына — Иван и 
Павел Пушкаревы с женами за побег отбыва
ли наказание в штрафных ротах. У Павла жену 
придавило упавшим деревом, но конвой не 
разрешил к ней подойти, пока не закончи
лась смена, хотя ее еще можно было спасти. 
Погибшую тут же и закопали. А старика, быв
шего священника, охранники убили и пове
сили — якобы сам покончил с собой.

Много людей бежало. Особенно смоленс
кие, те побойчее были. Их одна третья часть 
не осталась. Бежали и за Камень (Уральский 
хребет), и на Усолье, и на Богословскую же
лезную дорогу. Бежали куда можно, но, в ос
новном, на большие стройки.

Еще в первую зиму многие спецпересе
ленцы переболели цингой, тифом и другими 
болезнями — спутниками нищенского суще
ствования. Чтобы как-то растянуть пять ки
лограммов муки, получаемые на рабочего в 
месяц, собирали зимой и сушили на печках 

мох, толкли его в ступах, добавляя к муке. От раз
личных добавок выпекаемый хлеб походил больше 
на коровий помет. Отваривали картофельную бот
ву и варили из нее суп.

У поселка Талица в зиму 1932—1933 года выко
пали две большие ямы, которые не засыпали до вес
ны. Туда специальный похоронщик старик Журав
лев, предварительно раздев, свозил умерших от го

Мастер леса Олег Ющенко

лода и болезней. Одну из этих братских могил не
сколько лет назад размыло в ненастную погоду...

С другим местом захоронения связана жуткова
тая местная байка. Пленных румын, умерших на эта
пе, сбросили в придорожную яму. Следом похо
ронная команда из зоны своих покойничков при
везла. Глядь — а место занято. Подняли несчаст
ных и поставили вдоль дороги. Никак не для смеху, 
а чтоб снегом не занесло. То-то было страху у кол
хозников, которые по этой дороге ехали.

Сейчас вблизи стоит голубая оградка с безы
мянной пирамидкой. Сюда гости издалека прино
сят цветы. Говорят, была пожилая женщина даже 
из Калифорнии...

Е.Васильева, высланная из Краснодарского края, 
свидетельствовала: "В 1933 году работала я на 
строительстве плотины, вечером вернулась домой, 
соседка говорит: “Муж твой умер”. А утром комен
дант заявил: “Иди на работу, без тебя похороним”. 
Но я осталась. А вскоре и свекровь, дочь, сын умер
ли. И я начала сильно сдавать.

Пережили с большими потерями страшные два- 
три года. Разводили коз, на две-три семьи приоб
ретали коров. Некоторые в силу крестьянской при
вычки завели лошадей. Было много зверья, птицы, 
но ни одному спецперѳселѳнцу не разрешали иметь 
ружье. Спасало обилие ягод, грибов. Ребятишки 
зимой ставили петли на зайцев, летом, где только 
можно было, отыскивали траву, заготовляя сено, 
веники”.

В 1932 году создается Шайтанский лесоучасток, 
который строился в основном силами вольнонаем
ных и так называемых “кировцев”. Чтобы попол
нить леспромхозовские кадры, в 1937—1938 годах 
сюда перевели спецпереселенцев, в основном ук-

раинцев, отбывавших ссылку в Гаринском районе, 
предварительно разрушив созданные ими хозяй
ства, как бы вторично раскулачили. Из такой семьи 
— мастер леса Олег Ющенко, что приютил нас в 
своем складно обустроенном доме.

Как минимум дважды привозили немцев. Обра
зовалась такая пестрая национальная картина, что и 
сами “шайтане” не знают, кем себя считать. И в са
мом деле, кто она и кто ее дети, если мать марийка, 
отец татарин, муж грек да еще и отчим литовец?

Людмила Ивановна, библиотекарь, носит фами
лию Ринг. Но она вовсе не немка, а продолжение 
коренного мансийского рода Лопаевых. Вогулка, 
как здесь говорят.

А Юлия Ефимовна Костанди — русская, а не гре
чанка. Из коренного рода золотоискателей и охот
ников Катковых.

У директора школы Тамары Кристеновны Габри
эль даже профиль, пожалуй, арийский. Но она — 
русская, по рождению Макарова. Из самого ста
ринного здешнего села Караульского, ровесника 
БабинОвской дороги. Загадочным отчеством награ
дил ее итальянец, псаломщик караульской Богояв
ленской церкви, который когда-то выбрал такое 
имячко — Кристен — для младенца из рода Мака
ровых, будущего отца Тамары Габриэль.

Фамилия у нее — по мужу. Валентин Габриэль 
был вальщиком леса, погиб в тайге и унес с собой 
горькую обиду: в день приема в партию местный 
чинуша обозвал его “врагом народа”, хотя во вре
мя массовых репрессий Валентина и на свете не 
было, а к началу Великой Отечественной исполни
лось лишь полтора года...

Как ни старались ретивые последователи “вож
дя народов” вбить клин между людьми, навешивая 
им клички “врагов народа”, “фашистских пособни
ков”, но люди сплачивались в беде, дружили, влюб
лялись, строили семьи.

Тамара Кристеновна Габриэль, Ксения Деевна 
Готтман, русские женщины, могут много хорошего 
рассказать о немцах, с которыми их свела судьба. 
Вспомнят, как дядя Андрей Дайтнер вместе с же
ной тетей Соней учили молодых хозяев растить 
овощи, ягоды на суровой земле. Каким мастером 
на все руки был Отто Крайн. Как делился нехитрой 
одежонкой, помогал самым неимущим Яков Шлих- 
тер.

Многие свидетели тяжелых лет или северные 
места покинули, или вообще этот мир. Приезжает 
на берега Ляли и Лобвы уже молодое поколение. 
Идут на старые кладбища, к пещере в Белой скале, 
снимают видео, плачут.

Но уехали не все. Уже знакомый нам Николай 
Костанди поехал в Крым, посмотрел со стороны на 
сад своего детства, плоды которого снимают те
перь другие. И вернулся на Лобву. “Жена, — гово
рит, — домой тянула. Комарей ей на юге не хвата
ло!”. А племянники его, между прочим, в Грецию 
уехали.

Глава Лобвинской поселковой администрации 
Александр Целлер свою привязанность к месту 
объяснил своеобразно:

—Здесь у нас свобода. А там и шагу не ступи. 
Цветы у подъезда завяли — штраф. Рыбу выловил 
крупнее дозволенной — опять штраф. Даже шаш
лычный дым — и то “по разнарядке", по заранее 
оговоренному времени. Нет, в России лучше!

Что ж, у каждого — свои мерки. Но ясно: если не 
позволит Россия снова топтать своих дочерей и сы
новей, то будет у нее больше шансов жить долго и 
счастливо.

Николай ЛОПАЕВ, краевед, 
Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.



6 стр. Областная
Газета 30 октября 2004 года

(Окончание.
Начало в Ня 271, 273, 

279, 280, 281, 283, 285- 
287, 288, 289, 291)

КАК В ПЕСНЕ ПОЕТСЯ...
“Песня военных коррес

пондентов"... Она всегда со 
мной, в моей памяти, в моем 
сердце. Как запою, так и 
вспоминаю Константина Си
монова — автора. Говори
ли, что он сочинил ее в ав
томобиле, когда колесил по 
дорогам Западного фронта. 
А нам, газетчикам передне
го края — из дивизионных, 
корпусных, армейских и 
даже фронтовых газет, ав
томобилей не давали. Мы 
топали по ухабистым и 
пыльным дорогам на своих 
двоих... Но все равно Симо
нов молодец: создал спра
ведливую и вечную песню.

И вот нынче у меня воз
никла мысль пройтись по 
строкам этой песни.

“От Москвы до Бреста..." 
Вношу дополнение: от Рже
ва и Москвы, от Сталингра
да и до Берлина "нет такого 
места, где бы ни скитались 
мы в пыли...". Чего-чего, а 
пыли я, корреспондент ар
мейской, а затем и фронто
вой газет, наглотался под 
завязку. Топал в своих яло
вых по немощенным доро
гам Калининщины, потом по 
брусчатым большакам Лит
вы и Латвии — аж до вод 
Балтики. Ну, а пыли, пыли 
сизой, стелющейся по зем
ле густой завесой, нагло
тался до тошноты в донских 
степях.

Счастье, когда кто-то из 
автомобилистов заметит 
тебя, путника, в пыльной 
гуще и подкинет километров 
на двадцать вперед.

Было такое однажды. 
Нежданно-негаданно за До
ном автомобиль, поравняв
шись со мной, вдруг тор
мознул. Из машины выско
чил совсем не пыльный,чи
стенький такой капитан, ви
дать, большого чина адъю
тант.

—Кто такой? — спросил 
капитан.

—Корреспондент газеты 
Южного фронта “Сталинс
кое знамя” капитан Левин.

Чистенький капитан под
скочил к легковушке и до
ложил. И снова ко мне.

—Член Военного совета 
фронта генерал Щаденко 
велит вам садиться в маши
ну.

У меня дыхание перехва
тило: я должен войти в ав
томобиль того самого Ща
денко — соратника Вороши
лова и Буденного, а в Граж- 
данскую войну он, Щаден
ко, был членом Реввоенсо
ветов 1 -й и 2-й Конных Ар
мий, а перед Отечественной 
войной — заместителем 
Наркома обороны страны. 
Ноя все-таки собрался с ду
хом и смело вошел в откры
тую дверку автомобиля, сел 
на заднее сиденье. Конеч
но, представился.

—Куда корреспондент 
путь держит? — был вопрос 
ко мне самого Щаденко.

—В Бобровку, а оттуда на 
Миус-реку.

—На передний край капи
тан нацелился?

—Так точно.
—Подвезем до Бобровки.
Только в легковушке мои 

ножки отошли. А от Бобров
ки снова пешком пошагал. 
Там уж автомобилей не 
было: пушки да минометы 
противника пляску учиня

ли...
“С лейкой и блокнотом, а 

то и с пулеметом...". И та
кое было. В Сталинграде, 
помню, я все рвался в 138- 
ю стрелковую дивизию, при
жатую неприятелем к Волге 
и оказавшуюся в полуколь
це: немцы вышли к реке на 
флангах дивизии. Словом, 
людниковцы были отрезаны 
от соседей. Что и как там в 
138-й — надо было узнать и 
увидеть корреспондентским 
оком. Нужно было обяза
тельно встретиться с комди
вом Людниковым, побывать 
в батальонах и ротах.

В ноябре настал такой 
час. В наш корреспондент
ский блиндаж, врытый в кру
той берег Волги, вошел 
офицер связи из 138-й и 
пригласил меня в дивизию. 
Я быстренько собрался, за
рядил полной обоймой пис
толет, а офицер связи вдруг 
произнес:

—Пистолет — слабоватое 
оружие, ручной пулемет или 
автомат имеется?

—Есть дегтяревский руч
ной пулемет. И автомат 
тоже есть.

—Бери автомат, капитан. 
Может, пригодится. При
дется проползать метрах в 
десяти от фрицев.

—Десяти? — удивился я.
—В одном месте мы в 

крутом берегу прорыли лаз. 
Над ним немцы. Там и пред
стоит нам прошмыгнуть...

Прошмыгнули. Как в пес
не: “Сквозь огонь и стужу мы 
прошли". Да, и стужа тоже 
была: с Волги дул пронзи
тельный ветер.

“Жив ты или помер — 
главное, чтоб в номер ма
териал успел ты пере
дать...”. Именно так. Каж

дый час редакция ждала от 
нас — сталинградских соб
коров — информаций, кор
респонденций, статей из 
сражающегося города. И мы 
вдвоем — я и мой напарник, 
политрук Юлий Чепурин — 
за день пробегали и пропол
зали не один десяток кило
метров. Под огнем минным 
и ружейно-пулеметным. И 
заполняли свои записные 
книжки именами сталинг
радцев-героев, тех, кто сто
ял насмерть на заводах-ги
гантах: тракторном, “Крас
ном Октябре”, “Баррика
дах”, на развалинах улиц и 
площадей.

Однажды было и такое. 
Когда стемнело, я возвра
тился с Мамаева кургана и 
сел за наш дощатый стол. 
Приступил к работе. Вот-вот 
должен появиться Чепурин. 
Пишу и жду его, а Юлия все 
нет и нет. Беспокоюсь. От
крываю дверь землянки. 
Дохнуло сыростью. Темно, 
как говорят, зги не видно. 
Слышен клекот волжских 
волн, бьющихся о берег. 
Когда же мой друг пробьет
ся?.. А вот и он. Тяжело ды
шит. Шинель измазюкана.

—Что стряслось? — спра
шиваю.

—Чудо! — отвечает и гро
хается на нары Юлий.

—Какое чудо? Может, 
подстрелили?

—Цел я, цел.
—А почему такой пере

пачканный?
—Полз... Метров восемь

десят полз... По грязище... 
Головы не мог поднять. Лу
пили гады из автоматов. По 
мне лупили.

И далее, когда отдышал
ся, рассказал про дом, что 
на площади имени 9 янва
ря, под носом у немцев, ко
торым овладела наша чет
верка бойцов во главе с 
гвардии сержантом Павло
вым. Крепко держат этот че
тырехэтажный дом и не пус
кают немцев к Волге.

Вынул Юлий из полевой 
сумки блокнот и положил 
его на стол.

—Здесь запечатлен дом 
Павлова...

Постоял, задумался и 
что-то прошептал. Потом 
вдруг спросил:

—Как я сказал? Дом Пав

лова? А что, правда, непло
хой заголовок для очерка.

В ту ночь Чепурин отпра
вился через Волгу на лодке, 
потом на попутной машине 
в Среднюю Ахтубу, где дис
лоцировалась редакция на
шей фронтовой газеты. 
Очерк о легендарном доме 
Юлий решил писать именно 
там.

Вскоре весь сражающий
ся Сталинград узнал о под
виге четырех гвардейцев — 
Павлова, Глущенко, Алек
сандрова и Ченоголова. 
Очерк в “Сталинском знаме
ни” так и назывался — “Дом 
Павлова”. С легкой руки 
корреспондента Юлия Чепу
рина весь мир и поныне зна
ет, что в Волгограде есть 
дом Павлова.

“...Мы первыми врыва
лись в города". Не сосчи
тать тех городов, в которые 
мы первыми вступали. С 
войсками, с передовыми 
батальонами и ротами. Мы, 
корреспонденты дивизио- 
нок и армейских газет, вли
вались в наступающие по
рядки войск и старались не 
прозевать, а точнее, запе
чатлеть ратный подвиг.

Вспоминаю своего фрон
тового друга Леонида Ели
сеева из газеты 3-й ударной 
армии. Когда в октябрьскую 
ночь сорок третьего года 
дивизии армии ворвались в 
город Невель, на броне од
ного из танков вместе с на
ступающим десантом был и 
капитан Елисеев. Был, ко
нечно, внештатным десант
ником. Никто его на броню 
не приглашал, а ротный ко
мандир категорически зап
ретил газетчику из редакции 
армейской газеты “Фронто
вик” и помышлять вклини
ваться в цепь атакующих. Но 
Елисеев, настырная душа, 
сухопарый и оттого юркий, 
все же ухитрился незамет
но взобраться на танк.

Такой поступок Елисеева 
помог ему сочинить сатири
ческий репортаж про ночной 
драп фашистов, метавших
ся по Невелю во тьме. Ре
дактор перед всеми нами 
похвалил Леонида и побла
годарил за репортаж, как он 
сказал, украсивший газету.

Вспоминаю и “свои” го
рода, в которые я тоже вры

вался с самими передовы
ми подразделениями. Это и 
Калинин, и латвийские Рига, 
Мадона и Резекне, и Рос- 
тов-на-Дону, и Шахты, и Ме
литополь, и Макеевка, и 
Сталино (ныне Донецк), и 
Варшава, и Берлин. Да, 
было дело!

“Так выпьем за победу, за 
свою газету...”. И такое бы
вало. Помню, уже в самом 
Берлине 5 мая, в День печа
ти, нас созвал в свою “ре
зиденцию” редактор газеты 
“Фронтовик” майор Николай 
Маслин и, пригласив при
сесть, неожиданно произ
нес: “Фляжки на стол!". Он 
знал, что у каждого из нас 
имеется фляжка, и не пус
тая.

Выложили мы свои посу
дины и по распоряжению 
шефа наполнили фужеры. 
Да не кружки, а хрустальные 
фужеры, которых в редак
торской обители было пре
достаточно. Нетрудно дога
даться, чьи они. Немецкий 
чин, бежавший из этого 
дома, оставил эту хрусталь
ную прелесть. А мы и вос
пользовались этим “даром” 
немца.

—Так выпьем же за свой 
родной “Фронтовик" — га
зету самого переднего края 
войны, — сказал редактор. 
—Через много-много лет, 
когда какой-либо историк 
пожелает узнать правду о 
боях и походах нашей 3-й 
ударной армии и особенно 
о штурме Берлина, о Знаме
ни Победы, он должен бу
дет разыскать в архивах га
зету “Фронтовик".

Как было ни осушить фу
жеры после такого тоста! 
Мы это сделали стоя, от
давая дань уважения газе
те, на страницах которой 
запечатлены отвага и доб
лесть солдат-победите
лей.

***
Песня военной поры про

шлого столетия шагнула и в 
двадцать первый век. Толь
ко недавно я услышал ее по 
телевидению. Исполнял мо
лодой певец, может быть, 
внук ветерана Великой Оте
чественной войны. Пел ду
шевно, И зал подпевал...

Да, талантливое и прав
дивое не умирает!

ЕКАТЕРИНБУРГ

Мюзикл для детей в 2-х действиях(утро)

о

А.РЫ БНИКОВ 
понедельник ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА 
с 1 по 11 НОЯБРЯ 2004 года

понедельник КНЯ ГИ НЯ Ч АРДА Ш А
И. КАЛЬМАН

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
■ ШАХМАТЫ

2
вторник 
(утро)

2 
вторник

КОТ В САПОГАХ
В. ПЛЕШ АК

ДЕВИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ
ю. Μ ИЛЮ ТИН

3 И.иМ.ДУНАЕВСКИЕ
среда ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА 
(утро) Музыкальные приключения в 2-х действиях

по мотивам романа Ж. Верна
3 
среда ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Романтическая прогулка во Времени

4
четверг 
(утро)

4

МУХА-ЦОКОТУХА
Хореографическая феерия в 2-х действиях 

на музыку Л.Минкуса и стихи К.Чуковского
А. ТРОВАЙОЛИ

ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА

5
пятница 
(утро) 
5
пятница

СЕКРЕТ ХРАБРОСТИ
В.БРУСС

КАЛИОСТРО
И.Ш ТРАУС

6 И.и М.ДУНАЕВСКИЕ
суббота ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА 
(утро) Музыкальные приключения в 2-х действиях

6
суббота ЖЕНИХИ

И .ДУНАЕВСКИЙ

8
понедельник ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО

А РЫБНИКОВ

(утро)

8

Μ юзикл для детей в 2-х действиях

понедельник СКАНДАЛ ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Лирическая музыкальная комедия

А.ЭРГАШ ЕВ

БАБИЙ БУНТ
Музыкальная комедия в 3-х действиях

Е.ПТИЧКИН

Главный режиссер театра - 
народный артист России 
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ

Главный дирижер театра - 
заслуженный деятель искусств России
БОРИС НОДЕЛЬМАН

Начало спектаклей: утренних - в 11.30. вечерних - в 18.30, в субботу и 
воскресенье - в 18.00.

Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов (тел. 371-08-32), в 
торговых центрах “ДИРИЖАБЛЬ” и “СЕМЬ КЛЮЧЕЙ", а также через уполно
моченных.

По телефону 371-54-03 вы можете заказать билеты за наличный и безна
личный расчет с бесплатной доставкой по месту работы или учебы.

Цены на билеты: утренние спектакли - 30-80 рублей, вечерние спектакли 
- 50-250 рублей; льготные цены на билеты - 30-80 рублей

■ ЮБИЛЕИ

Академик Черешнев

Не бойтесь перемен
Восточный гороскоп с 1 по 7 ноября

КОЗЕРОГИ с завидным 
''Тж упорством покоряют оче- 

НВ редную заоблачную вер- 
К 41 шину, не доступную ни 
для кого, кто склонен трезво оце
нивать свои возможности. Так что 
список Ваших прямых обязанно
стей может пополниться новыми 
пунктами, и Вы погрузитесь в не
прерывный поток важных и не
отложных дел. Вероятно неожи
данное улучшение финансового 
положения. Ваша трудовая ак
тивность не найдет понимания 
среди близких, поэтому поста
райтесь уделить им время в вы
ходные. Удачный день — пятни
ца.

Фантазии и замыслы 
ВОДОЛЕЕВ могут уве- 

Іі/ГлЯн сти их довольно дале- 
, ко, поэтому прежде, 

чем на всех парах приступить к 
их осуществлению, следует 
очень хорошо подумать. На этой 
неделе провидение склонно чи
тать Ваши мысли и шутя реали
зовывать их в произвольном по
рядке. Решительность взбодрит 
деловых партнеров и позволит 
развернуться Вашему делу, так 
что впереди — заметное улучше
ние финансового положения. 
Благоприятные дни — среда и 
суббота.

У РЫБ может появиться 
тяга к прекрасному. Не 

V стоит давить в себе эту 
потребность и к какому-то 

из искусств приобщиться следу
ет обязательно. Терпение и кор
ректность Вам очень помогут в 
разрешении некоторых внутри
семейных конфликтов. В выход
ные дни звезды рекомендуют 
максимальный покой. Финансо
вое положение стабильно. Удач
ный день — вторник.
- ОВНЫ будут на этой не- 

деле на коне. Словно вер- 
ховный главнокомандую- 

’ щий, Вы сможете управ
лять сложившейся ситуацией и 
влиять на события, которые про
изойдут в ближайшем будущем. 
Не исключены деловые поездки. 
Однако ни один великий полко
водец не может обойтись без 
штабной работы, и Вам придется 
разгребать накопившиеся на ра
боте дела, а для этого необходи
мо поработать сверхурочно. Бла

гоприятные дни — понедельник 
и четверг.

^ТЕЛЬЦАМ может по- 
ЛшКг ступить предложение 
ГГ"Л поучаствовать в много
обещающем проекте, только луч
ше не раскачиваться слишком 
долго, так можно и потерять бла
госклонность Фортуны. Не стоит 
бояться перемен, предпримите 
первые шаги — и результат ста
нет ощутим уже в конце семи
дневки. Из-за мелких просчетов 
начальник и коллеги по работе 
могут выступить с претензия
ми в Ваш адрес, не восприни
майте все так близко к сердцу. 
Благоприятный день — втор
ник.
। Девиз БЛИЗНЕЦОВ на 

этой неделе — решитель- 
ЛЛ ность, решительность и 

еще раз решительность. 
Воплощая в жизнь свои планы и 
замыслы, не стоит бояться, что 
Вас не поймут, но не следует зло
употреблять доверием коллег по 
работе. Творческий подход к ра
боте, Ваши оригинальные разра
ботки заинтересуют новых дело
вых партнеров и откроют для Вас 
хорошие финансовые перспекти
вы. Деньги у Вас будут, если Вы 
не будете их транжирить. Удач
ный день — среда.

х РАКОВ ожидают твор- 
ческий подъем и неожи- 

яви данно удачное решение 
БГ ряда задач, требующих от 

Вас согласования с вышестоящи
ми инстанциями. На этой неделе 
Вам придется забыть о своей лю
бимой привычке — помечтать в 
тишине, на это не будет време
ни. Важно не упустить инициати
ву из своих рук. Ваши финансо
вые дела обстоят весьма успеш
но, только желательно, чтобы об 
этом знало как можно меньше 
людей. Благоприятные дни — 
пятница и суббота.

ЛЬВАМ придется из- 
мѳнить стиль жизни. 
Будет предложено не

сколько вариантов на выбор, и 
отвертеться от необходимости 
подумать на эту тему Вам не уда
стся. Есть вероятность встречи с 
зарубежными партнерами, жела
тельно вести себя поскромнее и 
воздержаться от ехидных ком
ментариев по отношению к ок

ружающим. Вероятны денежные 
поступления в бюджет. Удачный 
день — вторник.

ДЕВЫ эту неделю могут 
посвятить себе, люби- 
мым. Весьма удачными 
окажутся заботы о вне

шности, разные поездки и путе
шествия. Наведите порядок, все 
разложите по полочкам, даже 
собственные мысли и чувства. 
Финансовое положение стабиль
но, хотя, возможно, Вы рассчи
тывали на более крупные суммы. 
Может появиться новый источ
ник дохода. Благоприятные дни 
— четверг и воскресенье.

У ВЕСОВ общение и со- 
вместные проекты с де- 

мА ѵ ловыми партнерами мо
гут занять большую часть 

времени. Не стоит слишком мно
го рассказывать о себе, этими 
сведениями могут воспользо
ваться недоброжелатели. Вас 
ожидает большой объем работы: 
звонки, лавина информации, пе
реговоры — все это потребует от 
Вас четкого и последовательно
го плана действий, иначе Вы вряд 
ли сможете грамотно распреде
лить силы и время между дела
ми. Финансовое положение ста
билизируется. Благоприятный 
день — вторник.
а — СКОРПИОНАМ стоит 

прибегнуть к таким качѳ- 
ствам своего характера, 

как здравомыслие и бдительность. 
Следите за своими высказывани
ями, Вы можете стать не в меру 
болтливы, а это никому еще не 
приносило пользы. Нестандарт
ный подход к решению проблем 
даст положительный результат. 
Есть возможность найти новых на
дежных деловых партнеров, не 
упустите свой шанс. Вероятен 
очень приятный сюрприз, возмож
но — солидный подарок. Удачные 
дни — четверг и пятница.

д . Реализация планов 
асХ. СТРЕЛЬЦОВ пойдет на 
Чцг сверхзвуковой скорос- 

ти. Для достижения бла
гоприятного результата 

можно прилагать минимальные 
усилия на этой неделе. Остере
гайтесь желать кому-то зла, пусть 
и вполне заслуженно. Финансы в 
наличии будут, но затраты дос
таточно велики, и с этим прихо
дится считаться. Благоприятный 
день— понедельник.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
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принимает поздравления
Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Вениамин Голубицкий и первый заместитель 
председателя областного правительства Галина Ковалёва по 
поручению Эдуарда Росселя и областного кабинета 
министров 29 октября тепло и сердечно поздравили 
председателя Уральского отделения Российской академии 
наук Валерия Черешнева с 60-летием.

ЭТЮД А.ТРОИЦКОГО, 
1923 год

Белые: КраЗ, пп. с4,15 (3).
Черные: КрИ8, пп. сб, 67, д7 (3).

Белые начинают и делают ничью.

Решение этюда М.Кляцкина (см “ОГ" за 23 октяб
ря): 1. с7!! Кр:с7 2. аЬ+ Кр:Ь8 3. Ь7! И белые выигры
вают.

0444-И. ПАВЕЛ. Одинокий мужчина, вдо
вец, 70, 172, “Козерог", работал водителем, 
живет в частном доме в городе области. По
знакомится с простой одинокой женщиной, 
лучше бы без сада - устал.

0445. Одинокий мужчина, 56, 170, 75, 
“Стрелец”, обр. высшее, материально и жи
льем обеспечен, автолюбитель, без вредн. 
привычек. Познакомится с красивой умной 
женщиной до 45 лет, ростом 163-168 см, 
стройной, без вредн. привычек, хорошей хо
зяйкой.

0446. ВИКТОР. 44,168, крепкого сложе
ния, работаю, веду здоровый образ жизни, со 
мной дочь 14-и лет. Ищу добрую хорошую жен
щину - просто человека для создания семьи.

1316-И. Стройная, обаятельная, светлово
лосая, 31, 170, 64, “Рак", обр. высшее меди
цинское. Замужем не была. Живет недалеко от 
Екатеринбурга. Согласна на переезд. Ждет 
встречи с серьезным высоким мужчиной стар
ше 30 лет для серьезного знакомства, с целью 
создания семьи.

1317. Мне 51 год, рост 160, высшее обр., 
без вредных привычек, спокойная, уравнове
шенная. Разведена, дети - отдельно. В муж
чине ценю надежность, верю в семью, добро
ту. Надеюсь, что есть одинокий мужчина с та
кой же надеждой на семью, уют. Цель знаком
ства - совместная семейная жизнь, мы могли 
бы быть счастливы.

1318. Общительная, с юмором, любитель 
театра, леса, сада, мне 50 лет, рост 157, свет
ловолосая, живу с сыном 15-и лет. Познаком
люсь с надежным мужчиной - без вредн.при
вычек, с чувством юмора, общительным, лю
бящим детей и с желанием стать старшим дру
гом моему сыну.

1320. ЛЮБОВЬ. 38, 164, 77, "Весы", 
русоволосая, голубоглазая, разведена, 
есть сын 7-и лет. Хочу познакомиться с 
мужчиной до 45 лет - надежным, спокой-

Утерян диплом о высшем медицинском обра
зовании на имя Бабушкиной Ольги Валерьевны 
ВСБ № 0065622, выдан 27.06.2003 г., регистр. 
194, считать недействительным.

Поздравляя юбиляра, высту
павшие отметили его выдающий
ся вклад в развитие академичес
кой науки, укрепление матери
ально-технической, исследова
тельской базы научных учрежде
ний, особый вклад в воспитание 
целой плеяды учеников. Акаде
мику Валерию Черешневу вруче
на Почётная грамота губернато
ра и сувенирные шахматы, вы
полненные из уральских поде
лочных камней.

Со словами приветствия к вы-

дающемуся учёному и организа
тору науки обратился председа
тель областной Думы Николай 
Воронин. Виновнику торжества 
была вручена высшая награда 
депутатского корпуса Среднего 
Урала - Почётная грамота Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

ным, трудолюбивым, для создания семьи.
1257. ИРИНА. Хотела бы встретить поря

дочного одинокого мужчину 45-48-и лет, же
лательно высокого роста, образованного, ин
тересного, для создания семьи. О себе: 43, 
157, общительная, с чувством юмора, совре
менная.

1299. ЕЛЕНА. 31, 162, не замужем. Весе
лая, общительная, без вредн. привычек. По
знакомлюсь с мужчиной для серьезных отно
шений, до 38 лет, ростом не выше 175 см. На 
переезд не согласна.

1301. Симпатичная стройная брюнетка, 33 
года (рост 157, “Рак"), с замечательным сы
ном, желает познакомиться с мужчиной до 40 
лет, с высшим образованием, без проблем, с 
чувством юмора.

1306. ГАЛИНА. Надеюсь познакомиться с 
мужчиной своего возраста или немного моло
же, для создания семейного союза на основе 
понимания и любви. Мне 52 года, рост 158, 
стройная, молода и телом, и душой, энергич
на, романтична, светловолосая, голубоглазая.

ВНИМАНИЕ! Заинтересо
вавшему вас абоненту 
можно оставить свои коор

динаты по тел. 260-48-24 
или написать письмо по ад
ресу: 620142, г.Екатерин-

бург, ул. Белинского, 182, Служба семьи 
“Надежда”, для абонента Ns___ (вложив 
чистый конверт).

Жителям области убедительно совету
ем вкладывать в письмо цветную фотогра
фию (возврат вам гарантирует служба). 
Приглашаем для просмотра фотографий и 
подачи своего объявления.

Служба работает 25 лет, много счастли
вых пар, внимательное отношение к каж
дому обратившемуся, помощь.

Часы работы: 11.00 - 18.00, суббота - 
11.00 -15.00, воскресенье - выходной.

^0 т д еа р е к л а я ы:“ Об л а ст и о й Га зет ы
Тел. (341) 262-70-00 Тел./факс

(343) 262-54-87. ■
' E-mail: геЯипаФоЫвагйал» J

"Вычислили" лжетеррориста
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 388 
преступлений, 250 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано два убий
ства — в Серове и Железнодо
рожном районе Екатеринбурга. 
Случаев причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего 
смерть, не зафиксировано. Со
трудники милиции задержали 
187 подозреваемых в соверше
нии преступлений. Обнаружено 
пять трупов без внешних при
знаков насильственной смерти. 
Обслужено в медицинских выт
резвителях 242 человека. За
держано три потребителя нар
котических средств.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Чкаловский район. 21 ок

тября в 8.30 по телефону 02 по
ступило анонимное сообщение 
о ложном минировании школы 
по улице Титова. 28 октября со
трудники уголовного розыска 
районного УВД установили и за
держали лжетеррориста. Им 
оказался ученик этого же учеб
ного заведения 1989 года рож
дения. В отношении лжеминера 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по ст. 207 УК РФ 
“Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма”.

• Ленинский район. 29 ок-

тября в 00.45 у дома по улице 
Амундсена трое неизвестных, уг
рожая предметом, похожим на 
пистолет, сотруднику коммер
ческого предприятия 1980 года 
рождения, похитили принадле
жащее ему имущество на сумму 
четыре тысячи рублей. В 1.35 у 
дома по улице Мостовой сыщи
кам уголовного розыска удалось 
задержать злоумышленников. 
Ими оказались неработающие 
1979 и 1977 годов рождения. При 
проведении досмотра у них об
наружено и изъято похищенное. 
Возбуждено уголовное дело по 
ч.2 ст. 162 УК РФ “Разбой". За
держанных проверяют на прича
стность к ранее совершенным 
преступлениям.

СЕРОВ. 24 октября в мага
зине коммерческой фирмы по 
улице Нансена неизвестный 
предъявил к оплате купюру дос
тоинством одна тысяча рублей, 
выполненную не предприятиями 
Гознака. По данному факту воз
буждено уголовное дело по ст. 
186 УК РФ “Изготовление или 
сбыт поддельных денег или цен
ных бумаг”. Следственно-опе
ративной группе местного ОВД 
удалось установить и задержать 
фальшивомонетчика. Им ока
зался неработающий 1977 года 
рождения. С задержанным ра
ботают органы следствия.

1

26 октября 2004 года, на 93-м году жизни, скончался бывший ди
ректор ОАО “Екатеринбургский виншампанкомбинат", инвалид Вели
кой Отечественной войны

ЯНКИН
Петр Георгиевич.

Ушел из жизни замечательный человек, посвятивший развитию ви
нодельческой промышленности на Урале более 30 лет. Петра Георгие
вича отличали высокий профессионализм, прекрасные организаторс
кие способности. За трудовые успехи был награжден орденом “Знак 
почета”, орденом Трудового Красного Знамени и другими государ
ственными наградами.

За боевые заслуги Петр Георгиевич награжден орденом Александра 
Невского, орденом Отечественной войны II степени, 11-ю медалями.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойно
го. Скорбим вместе с ними.

Коллектив
ОАО “Екатеринбургский виншампанкомбинат”.



30 октября 2004 года Областнаяазота
ПРОЕКТ

Информационное письмо
Проект закона “О внесении изменений в Закон Свердловской облас

ти “О введении на территории Свердловской области системы налого
обложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности" разработан в связи с необходимостью установле
ния в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации зна
чений корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 на 2005 
год.

Законопроект разработан и внесен в Областную Думу Правитель
ством Свердловской области.

Принимая решение о публикации данного законопроекта, Област
ная Дума исходит того, что система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход призвана стимулировать развитие предпри
нимательства. Считаем необходимым ознакомить с ним всех заинтере
сованных лиц.

Замечания и предложения к законопроекту с обязательным прило
жением финансово-экономического обоснования можно направить в 
комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам в срок до 
5 ноября 2004 года.

Факс (для объема не более 2-х листов) — 378-90-52;
E-MAIL: boqomolova@duma.midural.ru или через страницу комитета 

на WEB-сайте Законодательного Собрания Свердловской области.

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2004 г. № 946-ПО£ г. Екатеринбург
О проекте областного закона О внесении изменений 

и дополнений в Закон Свердловской области
“О введении на территории Свердловской области 
системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект областного закона “О внесении изменений и допол

нений в Закон Свердловской области "О введении на территории Сверд
ловской области системы налогообложения в виде единого налога на вме-

ненный доход для отдельных видов деятельности" в первом чтении.
2. Предложить субъектам права законодательной инициативы пред

ставить поправки к законопроекту в комитет Областной Думы по бюд
жету, финансам и налогам в срок до 5 ноября 2004 года.

3. Комитету Областной Думы по бюджету, финансам и налогам 
(Терешков В.А.) доработать законопроект с учетом поступивших заме
чаний и предложений и внести его с приложением перечня поправок на 
рассмотрение Областной Думы в ноябре 2004 года.

4. Опубликовать проект областного закона "О внесении изменений 
и дополнений в Закон Свердловской области “О введении на террито
рии Свердловской области системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности” в “Об
ластной газете”.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений и дополнений 
в Закон Свердловской области 

“О введении на территории Свердловской 
области системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности”

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 34- 

03 “О введении на территории Свердловской области системы налого
обложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности” (“Областная газета”, 2003, 29 ноября, № 274-275) 
следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
“7) оказания услуг по хранению автотранспортных средств на плат

ных стоянках.”;
2) в статье 3 число “6” заменить числом “7”;
3) приложение 1 в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“О введении на территории Свердловской области 
системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности”

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, 
учитывающего совокупность особенностей ведения на территории Свердловской области 

предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг, на 2005 год

Номер 
строки

Особенности ведения на территории 
Свердловской области предпринима

тельской деятельности по оказанию бы
товых услуг в зависимости 

от населенного пункта, в котором осу
ществляется данный вид предпринима

тельской деятельности

Особенности ведения на территории Сверд
ловской области предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в за

висимости от оказываемых 
бытовых услуг

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности, учитывающего 
совокупность особенностей 

ведения на территории 
Свердловской области 
предпринимательской 

деятельности по оказанию 
бытовых услуг (корректи
рующий коэффициент Кг)1

1 2 3 4

1 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
городе Екатеринбурге

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту и строитель
ству жилья и других построек; услугам по гази
фикации, либо оказание наряду с соответст
вующими бытовыми услугами иных бытовых 
услуг2* 0,5

2 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
городе Нижний Тагил

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту и строитель
ству жилья и других построек; услугам по гази
фикации, либо оказание наряду с соответст
вующими бытовыми услугами иных бытовых 
услуг 0,45

3 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Асбест, 
Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Каменск- 
Уральский, Краснотурьинск, Лесной, Но
воуральск, Первоуральск, Полевской, Рев- 
да, Серов

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту и строитель
ству жилья и других построек; услугам по гази
фикации, либо оказание наряду с соответст
вующими бытовыми услугами иных бытовых 
услуг

0,4
4 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Алапаевск, 
Артемовский, Березовский, Богданович, 
Заречный, Ирбит, Камышлов, Карпинск, 
Качканар, Кировград, Красноуральск, 
Красноуфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя 
Тура. Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сы- 
серть, Тавда

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту и строитель
ству жилья и других построек; услугам по гази
фикации, либо оказание наряду с соответст
вующими бытовыми услугами иных бытовых 
услуг

0,35
5 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Арамиль, 
Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанск, 
Дегтярск, Недель, Михайловск, Нижняя 
Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, Сред- 
неуральск, Талица, Туринск, либо осуще
ствление предпринимательской деятельно
сти по оказанию бытовых услуг в одном из 
следующих поселков городского типа: Ар
ти, Белоярский, Бисерть, Верхняя Синячи- 
ха, Малышева, Пышма, Рефтинский, Сось- 
ва, либо поселков: Баранчинский, Була
наш, Троицкий

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту
и строительству жилья и других построек; услу
гам по газификации, либо оказание наряду с со
ответствующими бытовыми услугами иных бы
товых услуг

0,3
б Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию бытовых услуг в 
городе Верхотурье, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по 
оказанию бытовых услуг в одном из сле
дующих поселков городского типа: Ачит, 
Верх-Нейвинский, Верхние Серги, Туту- 
лым, Шаля, либо осуществление предпри
нимательской деятельности по оказанию 
бытовых услуг в одном из следующих по
селков: Билимбай, Бобровский, Большой 
Исток, Восточный, Двуреченск, Еланский, 
Исток, Калья, Лобва, Монетный, Новоут- 
кинск, Цементный, Черемухово, либо 
осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих сел: Байкалово, Ту
ринская Слобода

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту и строитель
ству жилья и других построек; услугам по гази
фикации, либо оказание наряду с соответст
вующими бытовыми услугами иных бытовых 
услуг

0,25
7 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию бытовых услуг в 
иных населенных пунктах

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту и строитель
ству жилья и других построек; услугам по гази
фикации, либо оказание наряду с соответст
вующими бытовыми услугами иных бытовых 
услуг 0,2

8 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг за 
чертой городских и сельских поселений

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту и строитель
ству жилья и других построек; услугам по гази
фикации, либо оказание наряду с соответст
вующими бытовыми услугами иных бытовых 
услуг 0,2

9 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
городе Екатеринбурге

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
не относящихся к услугам по ремонту и строи
тельству жилья и других построек; услугам по 
газификации; услугам по ремонту, окраске и (Продолжение на 8-й стр.).

пошиву обуви; услугам по ремонту 
и пошиву швейных, меховых и кожаных изде
лий, головных уборов и изделий текстильной 
галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трико
тажных изделий; услугам по химической чистке 
и крашению; услугам прачечных; услугам бань 
и душевых; прочим услугам, оказываемым в ба
нях и душевых; услугам предприятий по прока
ту, либо оказание соответствующих бытовых 
услуг наряду с бытовыми услугами по ремонту, 
окраске и пошиву обуви; ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугами по химической чистке и краше
нию; услугами прачечных; услугами баш> и ду
шевых; прочими услугами, оказываемыми в ба
нях и душевых; услугами предприятий по про
кату 0,38

10 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
городе Нижний Тагил

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
не относящихся к услугам по ремонту и строи
тельству жилья и других построек; услугам по 
газификации; услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату, ли
бо оказание соответствующих бытовых услуг 
наряду с бытовыми услугами по ремонту, окра
ске и пошиву обуви; ремонту и пошиву швей
ных. меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ре
монту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугами по химической чистке и краше
нию; услугами прачечных; услугами бань и ду
шевых; прочими услугами, оказываемыми в ба
нях и душевых; услугами предприятий по про
кату 0,32

11 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Асбест, 
Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Каменск- 
Уральский, Краснотурьинск, Лесной, Но
воуральск, Первоуральск, Полевской, Рев- 
да, Серов

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
не относящихся к услугам по ремонту и строи
тельству жилья и других построек; услугам по 
газификации; услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату, ли
бо оказание соответствующих бытовых услуг 
наряду с бытовыми услугами по ремонту, окра
ске и пошиву обуви; ремонту и пошиву швей
ных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ре
монту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугами по химической чистке и краше
нию; услугами прачечных; услугами бань и ду
шевых; прочими услугами, оказываемыми в ба
нях и душевых; услугами предприятий по про
кату 0,28

12 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Алапаевск, 
Артемовский, Березовский, Богданович, 
Заречный, Ирбит, Камышлов, Карпинск, 
Качканар, Кировград, Красноуральск, 
Красноуфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя 
Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сы- 
сертъ, Тавда

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
не относящихся к услугам по ремонту и строи
тельству жилья и других построек; услугам по 
газификации; услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату, ли
бо оказание соответствующих бытовых услуг 
наряду с бытовыми услугами по ремонту, окра
ске и пошиву обуви; ремонту и пошиву швей
ных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ре
монту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугами по химической чистке и краше
нию; услугами прачечных; услугами бань и ду
шевых; прочими услугами, оказываемыми в ба
нях и душевых; услугами предприятий по про
кату 0,23

13 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Арамиль, 
Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанск, 
Дегтярск, Ивдель, Михайловск, Нижняя 
Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, Сред- 
неуральск, Талица, Туринск, либо осуще
ствление предпринимательской деятельно
сти по оказанию бытовых услуг в одном из 
следующих поселков городского типа: Ар
ти, Белоярский, Бисерть, Верхняя Синячи- 
ха, Малышева, Пышма, Рефтинский, Сось- 
ва, либо поселков: Баранчинский, Була
наш, Троицкий

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
не относящихся к услугам по ремонту и строи
тельству жилья и других построек; услугам по 
газификации; услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату, ли
бо оказание соответствующих бытовых услуг 
наряду с бытовыми услугами по ремонту, окра
ске и пошиву обуви; ремонту и пошиву швей
ных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ре
монту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугами по химической чистке и краше
нию; услугами прачечных; услугами бань и ду
шевых; прочими услугами, оказываемыми в ба
нях и душевых; услугами предприятий по про
кату 0,17

14 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
городе Верхотурье, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по 
оказанию бытовых услуг в одном из сле
дующих поселков городского типа: Ачит, 
Верх-Нейвинский, Верхние Серги, Тугу- 
лым, Шаля, либо осуществление предпри
нимательской деятельности по оказанию 
бытовых услуг в одном из следующих по
селков: Билимбай, Бобровский, Большой 
Исток, Восточный, Двуреченск, Еланский, 
Исток, Калья, Лобва, Монетный, Новоуг- 
кинск, Цементный, Черемухово, либо 
осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих сел: Байкалово, Ту
ринская Слобода

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
не относящихся к услугам по ремонту и строи
тельству жилья и других построек; услугам по 
газификации; услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату, ли
бо оказание соответствующих бытовых услуг 
наряду с бытовыми услугами по ремонту, окра
ске и пошиву обуви; ремонту и пошиву швей
ных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ре
монту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугами по химической чистке и краше
нию; услугами прачечных; услугами бань и ду
шевых; прочими услугами, оказываемыми в ба
нях и душевых; услугами предприятий по про
кату 0,13
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15 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
иных населенных пунктах

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
не относящихся к услугам по ремонту и строи
тельству жилья и других построек; услугам по 
газификации; услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату, ли
бо оказание соответствующих бытовых услуг 
наряду с бытовыми услугами по ремонту, окра
ске и пошиву обуви; ремонту и пошиву швей
ных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ре
монту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугами по химической чистке и краше
нию; услугами прачечных; услугами бань и ду
шевых; прочими услугами, оказываемыми в ба
нях и душевых; услугами предприятий по про
кату 0,08

16 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг за 
чертой городских и сельских поселений

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
не относящихся к услугам по ремонту и строи
тельству жилья и других построек; услугам по 
газификации; услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату, ли
бо оказание соответствующих бытовых услуг 
наряду с бытовыми услугами по ремонту, окра
ске и пошиву обуви; ремонту и пошиву швей
ных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ре
монту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугами по химической чистке и краше
нию; услугами прачечных; услугами бань и ду
шевых; прочими услугами, оказываемыми в ба
нях и душевых; услугами предприятий по про
кату 0,08

17 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
городе Екатеринбурге

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату 0,25

18 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
городе Нижний Тагил

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату 0,2

19 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Асбест, 
Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Каменск- 
Уральский, Краснотурьинск, Лесной, Но
воуральск, Первоуральск, Полевской, Рев- 
да, Серов

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантерей, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату 0,15

20 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Алапаевск, 
Артемовский, Березовский, Богданович, 
Заречный, Ирбит, Камышлов, Карпинск, 
Качканар, Кировград, Красноуральск, 
Красноуфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя 
Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сы- 
серть, Тавда

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату 0.1

21 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Арамиль, 
Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанск, 
Дегтярск, Ивде ль, Михайловск, Нижняя 
Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, Сред- 
неуральск, Талица, Туринск, либо осуще
ствление предпринимательской деятельно
сти по оказанию бытовых услуг в одном из 
следующих поселков городского типа: Ар
ти, Белоярский, Бисерть, Верхняя Синячи
ха, Малышева, Пышма, Рефтинский, Сось- 
ва, либо поселков: Баранчинский, Була
наш, Троицкий

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату

0,05
22 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию бытовых услуг в 
городе Верхотурье, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по 
оказанию бытовых услуг в одном из сле
дующих поселков городского типа: Ачит, 
Верх-Нейвинский, Верхние Серги, Тугу- 
лым. Шаля, либо осуществление предпри
нимательской деятельности по оказанию 
бытовых услуг в одном из следующих по
селков: Билимбай, Бобровский, Большой 
Исток, Восточный, Двуреченск, Еланский, 
Исток, Калья, Лобва, Монетный, Новоут- 
кинск, Цементный, Черемухово, либо 
осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих сел: Байкалово, Ту
ринская Слобода

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату

0,02
23 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию бытовых услуг в 
иных населенных пунктах

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату 0,008

24 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг за 
чертой городских и сельских поселений

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов-

'"Примечание. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирующего коэф
фициента К2, которое соответствует особенностям осуществляемой предпринимательской деятельности, указанным в графах 2 и 3.

’"Примечание. В соответствии с федеральным законом о едином налоге бытовыми услугами являются услуги, отнесенные в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию услуг населению, к группе бытовых услуг, за исключением услуг ломбардов, 
а также услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств.";

4) приложение 2 изложить в следующей редакции:

* ных уборов н изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату 0,008

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
в к Закону Свердловской области
О введении на территории Свердловской области 
системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности”

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность особенностей ведения 
на территории Свердловской области предпринимательской деятельности по оказанию ветеринарных услуг, 

на 2005 год

(Продолжение на 9-й стр.).

Номер 
строки

Особенности ведения на территории Сверд
ловской области предпринимательской дея

тельности по оказанию ветеринарных услуг в 
зависимости от населенного пункта, в котором 

осуществляется данный вид предпринима
тельской деятельности

Особенности ведения на территории 
Свердловской области предпринима
тельской деятельности по оказанию 

ветеринарных услуг
В зависимости от вида животных, вла
дельцам которых оказываются данные 

услуги

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности, учитывающего со
вокупность особенностей веде
ния на территории Свердлов
ской области предпринима

тельской деятельности по ока
занию ветеринарных услуг 

(корректирующий коэффици
ент Кі)'

1 2 3 4
1 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию ветеринарных услуг 
в городе Екатеринбурге

Оказание ветеринарных ѵелѵг исключи
тельно владельцам сельскохозяйствен
ных животных

0.47

2 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг 
в городе Нижний Тагил

Оказание ветеринарных услуг исключи
тельно владельцам сельскохозяйствен
ных животных 0,41

3 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг в одном из 
следующих городов: Асбест, Верхняя Пышма, 
Верхняя Салда, Каменск-Уральский, Краснотурь
инск, Лесной, Новоуральск, Первоуральск, По
левской, Ревда, Серов

Оказание ветеринарных услуг исключи
тельно владельцам сельскохозяйствен
ных животных

0,34
4 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию ветеринарных услуг в одном из 
следующих городов: Алапаевск, Артемовский, 
Березовский, Богданович, Заречный, Ирбит, Ка
мышлов, Карпинск, Качканар, Кировград, Крас
ноуральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, 
Сысерть, Тавда

Оказание ветеринарных услуг исключи
тельно владельцам сельскохозяйствен
ных животных

0,28
5 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию ветеринарных услуг в одном из 
следующих городов: Арамиль, Верхняя Тура, 
Верхний Тагил, Волчанск, Дегтярск, Недель, Ми
хайловск, Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая 
Ляля, Среднеуральск, Талица, Туринск, либо 
осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг в одном из 
следующих поселков городского типа: Арти, Бе
лоярский, Бисерть, Верхняя Синячиха, Малыше
ва, Пышма, Рефтинский, Сосьва, либо поселков: 
Баранчинский, Буланаш, Троицкий

Оказание ветеринарных услуг исключи
тельно владельцам сельскохозяйствен
ных животных

0,22
6 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию ветеринарных услуг в городе 
Верхотурье, либо осуществление предпринима
тельской деятельности по оказанию ветеринар
ных услуг в одном из следующих поселков го
родского типа: Ачит, Верх-Нейвинский, Верхние 
Серги. Тугулым, Шаля, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по оказанию 
ветеринарных услуг в одном из следующих по
селков: Билимбай, Бобровский, Большой Исток, 
Восточный, Двуреченск, Еланский, Исток, Калья, 
Лобва, Монетный, Новоуткинск, Цементный, 
Черемухово, либо осуществление предпринима
тельской деятельности по оказанию ветеринар
ных услуг в одном из следующих сел: Байкалово, 
Туринская Слобода

Оказание ветеринарных услуг исключи
тельно владельцам сельскохозяйствен
ных животных

0,16

7 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг в иных на
селенных пунктах

Оказание ветеринарных услуг исключи
тельно владельцам сельскохозяйствен
ных животных 0,09

8 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг за чертой 
городских и сельских поселений

Оказание ветеринарных услуг исключи
тельно владельцам сельскохозяйствен
ных животных 0,09

9 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг в городе 
Екатеринбурге

Оказание ветеринарных услуг владель
цам животных, не относящихся к сель
скохозяйственным животным, либо ока
зание ветеринарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных животных наряду 
с оказанием услуг владельцам животных, 
не относящихся к сельскохозяйственным 
животным 0,63

10 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг в городе 
Нижний Тагил

Оказание ветеринарных услуг владель
цам животных, не относящихся к сель
скохозяйственным животным, либо ока
зание ветеринарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных животных наряду 
с оказанием услуг владельцам животных, 
не относящихся к сельскохозяйственным 
животным

0,56

11 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг в одном из 
следующих городов: Асбест, Верхняя Пышма, 
Верхняя Салда, Каменск-Уральский. Краснотурь
инск, Лесной, Новоуральск, Первоуральск, По
левской, Ревда, Серов

Оказание ветеринарных услуг владель
цам животных, не относящихся к сель
скохозяйственным животным, либо ока
зание ветеринарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных животных наряду 
с оказанием услуг владельцам животных, 
не относящихся к сельскохозяйственным 
животным 03

12 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг в одном из 
следующих городов: Алапаевск, Артемовский, 
Березовский. Богданович, Заречный, Ирбит, Ка
мышлов, Карпинск, Качканар, Кировград, Крас
ноуральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, 
Сысерть, Тавда

Оказание ветеринарных услуг владель
цам животных, не относящихся к сель
скохозяйственным животным, либо ока
зание ветеринарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных животных наряду 
с оказанием услуг владельцам животных, 
не относящихся к сельскохозяйственным 
животным

0,44

13 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг в одном из 
следующих городов; Арамиль, Верхняя Тура, 
Верхний Тагил, Волчанск, Дегтярск, Ивдель, Ми
хайловск, Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая 
Ляля, Среднеуральск, Талица, Туринск, либо 
осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг в одном из 
следующих поселков городского типа: Арти, Бе
лоярский, Бисерть, Верхняя Синячиха, Малыше
ва Пышма, Рефтинский, Сосьва, либо поселков: 
Баранчинский, Буланаш. Троицкий

Оказание ветеринарных услуг владель
цам животных, не относящихся к сель
скохозяйственным животным, либо ока
зание ветеринарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных животных наряду 
с оказанием услуг владельцам животных, 
не относящихся к сельскохозяйственным 
животным

038
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1 Л Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг в городе 
Верхотурье, либо осуществление предпринима
тельской деят ельности по оказанию ветеринар
ных услуг в одном из следующих поселков го
родского типа: Ачит. Верх-Нейвинский. Верхние 
Сері и Тугулым, Шаля, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по оказанию 
ветеринарных услуг в одном из следующих по
селков: Билимбай, Бобровский, Большой Исток, 
Восточный Двуреченск. Еланский, Исток, Калья, 
Лобки Монетный, Новоуткинск, Цементный, 
Черемухово, либо осуществление предпринима
тельской деятельности по оказанию ветеринар
ных услуг в одном из следующих сел: Байкалово, 
Туринская Слобода

Оказание ветеринарных услуг владель
цам животных, не относящихся к сель
скохозяйственным животным, либо ока
зание ветеринарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных животных наряду 
с оказанием услуг владельцам животных, 
не относящихся к сельскохозяйственным 
животным

0,31
15 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по сказанию ветеринарных услуг в иных на
селенных пунктах

Оказание ветеринарных услуг владель
цам животных, не относящихся к сель
скохозяйственным животным, либо ока
зание ветеринарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных животных наряду 
с оказанием услуг владельцам животных, 
не относящихся к сельскохозяйственным 
животным 0,25

16 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг за чертой 
городских и сельских поселений

Оказание ветеринарных услуг владель
цам животных, не относящихся к сель
скохозяйственным животным, либо ока
зание ветеринарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных животных наряду 
с оказанием услуг владельцам животных, 
не относящихся к сельскохозяйственным 
животным 0,25

’Примечание. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирующего коэф
фиціента К2, которое соответствует особенностям осуществляемой им предпринимательской деятельности, указанным в графах 2 и 3.”;

5) приложение 3 изложить в следующей редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Закону Свердловской области 
“О введении на территории Свердловской области 
системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности”

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность особенностей ведения 
на территории Свердловской области предпринимательской деятельности по оказанию услуг по ремонту, 

техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств, на 2005 год

Іомер 
гроки

Особенности ведения на территории 
Свердловской области предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке авто

транспортных средств в зависимости 
от населенного пункта, в котором осуществля

ется данный вид предпринимательской дея
тельности

Особенности ведения на территории 
Свердловской области предпринима
тельской деятельности по оказанию 
услуг по ремонту, техническому об

служиванию и мойке автотранспорт
ных средств в зависимости 

от оказываемых услуг

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности, учитывающего 
совокупность особенностей 

ведения на территории
Свердловской области пред* 

приннмательской 
деятельности по оказанию ус
луг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке авто
транспортных средств (кор
ректирующий коэффициент 

КЦ*

1 2 3 4
1 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в городе Екатеринбурге

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам по техни
ческому обслуживанию автотранспорт
ных средств, как ремонт шин, их уста
новка и замена, балансировка колес, либо 
оказание наряду с соответствующими ус
лугами услуг по мойке автотранспортных 
средств и (или) их полировке

0,68

2 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в городе Нижний Тагил

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам по техни
ческому обслуживанию автотранспорт
ных средств, как ремонт шин, их уста
новка и замена, балансировка колес, либо 
оказание наряду с соответствующими ус
лугами услуг по мойке автотранспортных 
средств и (или) их полировке 0,6

3 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в одном из следующих городов: Асбест, Верхняя 
Пышма, Верхняя Салда, Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск, Лесной, Новоуральск, Перво
уральск, Полевской, Ревда, Серов

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам по техни
ческому обслуживанию автотранспорт
ных средств, как ремонт шин, их уста
новка и замена, балансировка колес, либо 
оказание наряду с соответствующими ус
лугами услуг по мойке автотранспортных 
средств и (или) их полировке 0,53

4 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в одном из следующих городов: Алапаевск, Арте
мовский, Березовский, Богданович, Заречный, Ир
бит, Камышлов, Карпинск, Качканар, Кировград, 
Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сы- 
серть, Тавла

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам по техни
ческому обслуживанию автотранспорт
ных средств, как ремонт шин, их уста
новка и замена, балансировка колес, либо 
оказание наряду с соответствующими ус
лугами услуг по мойке автотранспортных 
средств и (или) их полировке

0,45
5 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в одном из следующих городов: Арамиль, Верхняя 
Тура, Верхний Тагил, Волчанск, Дегтярск, Ивдель, 
Михайловск, Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая 
Ляля, Среднеуральск, Талина, Туринск, либо осу
ществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслу
живанию и мойке автотранспортных средств в од
ном из следующих поселков городского типа: Ар
ти, Белоярский, Бисерть, Верхняя Синячиха, Ма
лышева, Пышма, Рефтинский, Сосьва, либо посел
ков; Бараичинский, Буланаш, Троицкий

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам по техни
ческому обслуживанию автотранспорт
ных средств, как ремонт шин, их уста
новка и замена, балансировка колес, либо 
оказание наряду с соответствующими ус
лугами услуг по мойке автотранспортных 
средств и (или) их полировке

0,38
6 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в городе Верхотурье, либо осуществление пред
принимательской деятельности по оказанию услуг 
по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в одном из следующих 
поселков городского типа: Ачит, Верх- 
Нейвинский, Верхние Серги, Тугулым, Шаля, либо 
осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в одном из следующих поселков: Билимбай, Боб
ровский, Большой Исток, Восточный, Двуреченск, 
Еланский, Исток, Калья. Лобва, Монетный, Ново
уткинск, Цементный, Черемухово, либо осуществ
ление предпринимательской деятельности по ока
занию услуг по ремонту, техническому обслужи
ванию и мойке автотранспортных средств в одном 
из следующих сел: Байкалово, Туринская Слобода

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам по техни
ческому обслуживанию автотранспорт
ных средств, как ремонт шин, их уста
новка и замена, балансировка колес, либо 
оказание наряду с соответствующими ус
лугами услуг по мойке автотранспортных 
средств и (или) их полировке

0,3
7 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в иных населенных пунктах

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам по техни
ческому обслуживанию автотранспорт
ных средств, как ремот шин, их уста
новка и замена, балансировка колес, либо (Продолжение на 10-й стр.).

оказание наряду с соответствующими ус
лугами услуг по мойке автотранспортных 
средств и (или) их полировке 0,23

8 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
за чертой городских и сельских поселений

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам по техни
ческому обслуживанию автотранспорт
ных средств, как ремонт шин, их уста
новка и замена, балансировка колес, либо 
оказание наряду с соответствующими ус
лугами услуг по мойке автотранспортных 
средств и (или) их полировке 0,23

9 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в городе Екатеринбурге

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам, как мойка 
автотранспортных средств и (или) поли
ровка автотранспортных средств 0,53

10 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в городе Нижний Тагил

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам, как мойка 
автотранспортных средств и (или) поли
ровка автотранспортных средств 0,45

11 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в одном из следующих городов: Асбест, Верхняя 
Пышма, Верхняя Салда, Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск. Лесной, Новоуральск, Перво
уральск, Полевской, Ревда, Серов

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам, как мойка 
автотранспортных средств и (или) поли
ровка автотранспортных средств

0,38
12 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в одном из следующих городов: Алапаевск, Арте
мовский, Березовский, Богданович, Заречный, Ир
бит, Камышлов, Карпинск, Качканар, Кировград, 
Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сы- 
серть, Тавда

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам, как мойка 
автотранспортных средств и (или) поли
ровка автотранспортных средств

0,3
13 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в одном из следующих городов: Арамиль, Верхняя 
Тура, Верхний Тагил. Волчанск, Дегтярск, Ивдель, 
Михайловск, Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая 
Ляля, Среднеуральск, Талида, Туринск, либо осу
ществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслу
живанию и мойке автотранспортных средств в од
ном из следующих поселков городского типа: Ар
ти, Белоярский, Бисерть, Верхняя Синячиха, Ма
лышева, Пышма, Рефтинский, Сосьва, либо посел
ков: Бараичинский, Буланаш. Троицкий

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам, как мойка 
автотранспортных средств и (или) поли
ровка автотранспортных средств

0,23
14 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в городе Верхотурье, либо осуществление пред
принимательской деятельности по оказанию услуг 
по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в одном из следующих 
поселков городского типа: Ачит, Верх- 
Нейвинский, Верхние Серіи, Тугулым, Шаля, либо 
осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в одном из следующих поселков: Билимбай, Боб
ровский, Большой Исток, Восточный, Двуреченск, 
Еланский, Исток, Калья, Лобва, Монетный, Ново
уткинск, Цементный, Черемухово, либо осуществ
ление предпринимательской деятельности по ока
занию услуг по ремонту, техническому обслужи
ванию и мойке автотранспортных средств в одном 
из следующих сел: Байкалово, Туринская Слобода

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам, как мойка 
автотранспортных средств и (или) поли
ровка автотранспортных средств

0,15
15 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в иных населенных пунктах

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам, как мойка 
автотранспортных средств и (или) поли
ровка автотранспортных средств 0,08

16 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
за чертой городских и сельских поселений

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам, как мойка 
автотранспортных средств и (или) поли
ровка автотранспортных средств 0,08

17 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в городе Екатеринбурге

Оказание иных услуг, относящихся к ус
лугам по ремонту, техническому обслу
живанию и мойке автотранспортных 
средств, либо оказание наряду с такими 
услугами услуг по ремонту шин, их уста
новке и замене, балансировке колес, ус
луг по мойке автотранспортных средств и 
(или) их полировке 0,75

18 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в городе Нижний Тагил

Оказание иных услуг, относящихся к ус
лугам по ремонту, техническому обслу
живанию и мойке автотранспортных 
средств, либо оказание наряду с такими 
услугами услуг по ремонту шин, их уста
новке и замене, балансировке колес, ус
луг по мойке автотранспортных средств и 
(или) их полировке 0,68

19 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в одном из следующих городов: Асбест. Верхняя 
Пышма, Верхняя Салда, Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск, Лесной, Новоуральск, Перво
уральск, Полевской, Ревда, Серов

Оказание иных услуг, относящихся к ус
лугам по ремонту, техническому обслу
живанию и мойке автотранспортных 
средств, либо оказание наряду с такими 
услугами услуг по ремонту шин, их уста
новке и замене, балансировке колес, ус
луг по мойке автотранспортных средств и 
(или) их полировке 0,6

20 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в одном из следующих городов: Алапаевск, Арте
мовский, Березовский, Богданович, Заречный, Ир
бит, Камышлов, Карпинск, Качканар, Кировград, 
Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сы- 
серть, Тавда

Оказание иных услуг, относящихся к ус
лугам по ремонту, техническому обслу
живанию и мойке автотранспортных 
средств, либо оказание наряду с такими 
услугами услуг по ремонту шин, их уста
новке и замене, балансировке колес, ус
луг по мойке автотранспортных средств и 
(или) их полировке

0,53
21 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в одном из следующих городов: Арамиль, Верхняя 
Тура, Верхний Тагил, Волчанск, Дегтярск, Ивдель, 
Михайловск, Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая 
Ляля, Среднеуральск, Талина, Туринск, либо осу
ществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслу
живанию и мойке автотранспортных средств в од
ном из следующих поселков городского типа: Ар
ти, Белоярский, Бисерть, Верхняя Синячиха, Ма- 
лышева, Пышма, Рефтинский. Сосьва, либо посел
ков: Бараичинский, Буланаш, Троицкий

Оказание иных услуг, относящихся к ус
лугам по ремонту, техническому обслу
живанию и мойке автотранспортных 
средств, либо оказание наряду с такими 
услугами услуг по ремонту шин, их уста
новке и замене, балансировке колес, ус
луг по мойке автотранспортных средств и 
(или) их полировке

0,45
22 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в городе Верхотурье, либо осуществление пред
принимательской деятельности по оказанию услуг 
по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в одном из следующих 
поселков городского типа: Ачит, Верх-

Оказан не иных услуг, относящихся к ус
лугам по ремонту, техническому обслу
живанию и мойке автотранспортных 
средств, либо оказание наряду с такими 
услугами услуг по ремонту шин, их уста
новке и замене, балансировке колес, ус
луг по мойке автотранспортных средств и 
(или) их полировке
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Нейвинский, Верхние Серги, Тугулым, Шаля, либо 
осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в одном из следующих поселков: Бнлимбай, Боб
ровский. Большой Исток, Восточный, Двуреченск. 
Еланский, Исток, Калья, Лобва, Монетный, Ново
уткинск, Цементный, Черемухово, либо осуществ
ление предпринимательской деятельности по ока
занию услуг по ремонту, техническому обслужи
ванию и мойке автотранспортных средств в одном 
из следующих сел: Байкалове, Туринская Слобода 0,38

23 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в иных населенных пунктах

Оказание иных услуг, относящихся к ус
лугам по ремонту, техническому обслу
живанию и мойке автотранспортных 
средств, либо оказание наряду с такими 
услугами услуг по ремонту шин, их уста
новке и замене, балансировке колес, ус
луг по мойке автотранспортных средств и 
(или) их полировке 0,3

24 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
за чертой городских и сельских поселений

Оказание иных услуг, относящихся к ус
лугам по ремонту, техническому обслу
живанию и мойке автотранспортных 
средств, либо оказание наряду с такими 
услугами услуг по ремонту шин, их уста
новке и замене, балансировке колес, ус
луг по мойке автотранспортных средств и 
(или) их полировке 0,3

"Примечание. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирующего коэф
фициента К2, которое соответствует особенностям осуществляемой им предпринимательской деятельности, указанным в графах 2 и 3.”;

6) приложение 4 изложить в следующей редакции:
“ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Закону Свердловской области 
“О введении на территории Свердловской области 
системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности”

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность 
особенностей ведения на территории Свердловской области предпринимательской деятельности 

по осуществлению розничной торговли, на 2005 год

Номер 
строки

Особенности ведения на территории 
Свердловской области предприниматель

ской деятельности по осуществлению 
розничной торговли 

в зависимости от населенного пункта, в 
котором осуществляется данный вид 
предпринимательской деятельности

Особенности ведения на территория 
Свердловской области предприниматель
ской деятельности по осуществлению роз

ничной торговли в зависимости 
от реализуемых товаров

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности, учитывающего со
вокупность особенностей веде
ния на территории Свердлов
ской области предпринима

тельской деятельности по осу
ществлению розничной тор

говли (корректирующий коэф
фициент К:)*

1 2 3 4
1 Ведение предпринимательской деятельно

сти по осуществлению розничной торговли 
в городе Екатеринбурге

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно семян, се
янцев, саженцев либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли ис
ключительно лекарственных средств (включая 
лекарственные травы), предметов санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочных 
материалов 0.6

2 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
в городе Нижний Тагил

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно семян, се
янцев, саженцев либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли ис
ключительно лекарственных средств (включая 
лекарственные травы), предметов санитарии, 
гигиены, ухода за больными, 
перевязочных материалов 0,45

3 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
в одном из следующих городов: Асбест, 
Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Каменск- 
Уральский, Краснотурьинск, Лесной, Ново
уральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, 
Серов

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно семян, се
янцев, саженцев либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли ис
ключительно лекарственных средств (включая 
лекарственные травы), предметов санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочных 
материалов 0,4

4 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
в одном из следующих городов: Алапаевск, 
Артемовский, Березовский, Богданович, За
речный, Ирбит, Камышлов, Карпинск, Кач
канар, Кировград, Красноуральск, Красно
уфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, 
Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сысерть, 
Тавда

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно семян, се
янцев, саженцев либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли ис
ключительно лекарственных средств (включая 
лекарственные травы), предметов санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочных 
материалов

0,32
5 Ведение предпринимательской деятельно

сти по осуществлению розничной торговли 
в одном из следующих городов: Арамиль, 
Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанск, 
Дегтярск, Ивдель, Михайловск, Нижняя 
Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, Средне- 
уральск, Талица, Туринск, либо осуществ
ление предпринимательской деятельности 
по осуществлению розничной торговли в 
одном из следующих поселков городского 
типа: Арти, Белоярский, Бисерть, Верхняя 
Синячиха, Малышева, Пышма, Рефтинский, 
Сосьва, либо поселков: Баранчинский, Бу
ланаш, Троицкий

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно семян, се
янцев, саженцев либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли ис
ключительно лекарственных средств (включая 
лекарственные травы), предметов санитарии, 
гигиены, ухода за больными, 
перевязочных материалов

0,25

6 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
в городе Верхотурье, либо ведение пред
принимательской деятельности по осущест
влению розничной торговли в одном из сле
дующих поселков городского типа: Ачит, 
Верх-Нейвинский, Верхние Серги, Тугу
лым, Шаля, либо осуществление предпри- 
нимательской деятельности по осуществле
нию розничной торговли в одном из сле
дующих поселков: Бнлимбай, Бобровский, 
Большой Исток, Восточный, Двуреченск, 
Еланский, Исток, Калья, Лобва, Монетный, 
Новоуткинск, Цементный, Черемухово, ли
бо осуществление предпринимательской 
деятельности по осуществлению розничной 
торговли в одном из следующих сел: Байка- 
лово, Туринская Слобода

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно семян, се
янцев, саженцев либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли ис
ключительно лекарственных средств (включая 
лекарственные травы), предметов санитарии, 
гигиены, ухода за больными, 
перевязочных материалов

0,14

7 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
в иных населенных пунктах

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно семян, се
янцев, саженцев либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли ис
ключительно лекарственных средств (включая 
лекарственные травы), предметов санитарии, 
гигиены, ухода за больными, 
перевязочных материалов 0,04

$ Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
за чертой городских и сельских поселений

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно семян, се
янцев, саженцев либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли ис
ключительно лекарственных средств (включая 
лекарственные травы), предметов санитарии, (Продолжение на 11-й стр.).

гигиены, ухода за больными, перевязочных 
материалов 0,04

9 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
в городе Екатеринбурге

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно газет, 
журналов и книг либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли на
ряду с газетами, журналами и книгами семян, 
сеянцев, саженцев

10 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
в городе Нижний Тагил

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно газет, 
журналов и книг либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли на
ряду с газетами, журналами и книгами семян, 
сеянцев, саженцев

0,68 J

0,53
11 Ведение предпринимательской деятельно

сти по осуществлению розничной торговли 
в одном из следующих городов: Асбест, 
Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Каменск- 
Уральский, Краснотурьинск, Лесной, Ново
уральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, 
Серов

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно газет, 
журналов и книг либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли на
ряду с газетами, журналами и книгами семян, 
сеянцев, саженцев

0,46
12 Ведение предпринимательской деятельно

сти по осуществлению розничной торговли 
в одном из следующих городов: Алапаевск, 
Артемовский, Березовский, Богданович, За
речный, Ирбит, Камышлов, Карпинск, Кач
канар, Кировград, Красноуральск, Красно
уфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, 
Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сысерть, 
Тавда

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно газет, 
журналов и книг либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли на
ряду с газетами, журналами и книгами семян, 
сеянцев, саженцев

0,38
13 Ведение предпринимательской деятельно

сти по осуществлению розничной торговли 
в одном из следующих городов: Арамиль, 
Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанск, 
Дегтярск, Ивдель, Михайловск, Нижняя 
Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, Средне- 
уральск, Талица, Туринск, либо осуществ
ление предпринимательской деятельности 
по осуществлению розничной торговли в 
одном из следующих поселков городского 
типа: Арти, Белоярский. Бисерть, Верхняя 
Синячиха, Малышева, Пышма, Рефтинский, 
Сосьва, либо поселков: Баранчинский, Бу
ланаш, Троицкий

Реализация на одном обьекте организации 
розничной торговли исключительно газет, 
журналов и книг либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли на
ряду с газетами, журналами н книгами семян, 
сеянцев, саженцев

0,32
14 Ведение предпринимательской деятельно

сти по осуществлению розничной торговли 
в городе Верхотурье, либо ведение пред
принимательской деятельности по осущест
влению розничной торговли в одном из сле
дующих поселков городского типа: Ачит, 
Верх-Нейвинский, Верхние Серги, Тугу
лым, Шаля, либо осуществление предпри
нимательской деятельности по осуществле
нию розничной торгов™ в одном из сле
дующих поселков: Бнлимбай, Бобровский, 
Большой Исток, Восточный, Двуреченск, 
Еланский, Исток, Калья, Лобва Монетный, 
Новоуткинск, Цементный, Черемухово, ли
бо осуществление предпринимательской 
деятельности по осуществлению розничной 
торговли в одном из следующих сел: Байка- 
лово, Туринская Слобода

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно газет, 
журналов и книг либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли на
ряду с газетами, журналами и книгами семян, 
сеянцев, саженцев

0,18
15 Ведение предпринимательской деятельно

сти по осуществлению розничной торговли 
в иных населенных пунктах '

Реализация на одном оомкте организации 
розничной торговли исключительно іазет, 
журналов и книг либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли на
ряду с газетами, журналами и книгами семян, 
сеянцев, саженцев 0,06

16 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
за чертой городских и сельских поселений

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно газет, 
журналов и книг либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли на
ряду с газетами, журналами и книгами семян, 
сеянцев, саженцев 0,06

17 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
в городе Екатеринбурге

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли иных товаров, не относя
щихся к таким товарам, как семена, сеянцы, 
саженцы, лекарственные средства (включая 
лекарственные травы), предметы санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочные ма
териалы, газеты, журналы, книги, либо реали
зация наряду с иными 
товарами семян, сеянцев, саженцев, лекарст
венных средств (включая лекарственные тра
вы), предметов санитарии, гигиены, ухода за 
больными, перевязочных материалов, газет, 
журналов, книг 0,75

18 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
в городе Нижний Тагил

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли иных товаров, не относя
щихся к таким товарам, как семена, сеянцы, 
саженцы, лекарственные средства (включая 
лекарственные травы), предметы санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочные ма
териалы, газеты, журналы, книги, либо реали
зация наряду с иными товарами семян, сеян
цев. саженцев, лекарственных средств (вклю
чая лекарственные травы), предметов санита
рии, гигиены, ухода за бальными, перевязоч
ных материалов, газет, журналов, книг 0,6

19 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торгошіи 
в одном из следующих городов: Асбест, 
Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Каменск- 
Уральский, Краснотурьинск, Лесной, Ново
уральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, 
Серов

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли иных товаров, не относя
щихся к таким товарам, как семена, сеянцы, 
саженцы, лекарственные средства (включая 
лекарственные травы), предметы санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочные ма
териалы, газеты, журналы, книги, либо реали
зация наряду с иными товарами семян, сеян
цев, саженцев, лекарственных средств (вклю
чая лекарственные травы), предметов санита
рии, гигиены, ухода за больными, перевязоч
ных материалов, газет, журналов, книг 0,53

20 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
в одном из следующих городов: Алапаевск, 
Артемовский, Березовский, Богданович, За
речный, Ирбит, Камышлов, Карпинск, Кач
канар, Кировірад, Красноуральск, Красно
уфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, 
Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сысерть, 
Тавда

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли иных товаров, не относя
щихся к таким товарам, как семена, сеянцы, 
саженцы, лекарственные средства (включая 
лекарственные травы), предметы санитарии, 
гигиены, ухода за бальными, перевязочные ма
териалы, газеты, журналы, книги, либо реали
зация наряду с иными товарами семян, сеян
цев, саженцев, лекарственных средств (вклю
чая лекарственные травы), предметов санита
рии, гигиены, ухода за больными, перевязоч
ных материалов, газет, журналов, книг 0,45

21 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
в одном из следующих городов: Арамиль, 
Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанск, 
Дегтярск, Ивдель, Михайловск, Нижняя 
Салда Нижние Серги, Новая Ляля, Средне- 
уральск, Талица, Туринск, либо осуществ
ление предпринимательской деятельности

Реализация на одном обьекте организации 
розничной торговли иных товаров, не относя
щихся к таким товарам, как семена, сеянцы, 
саженцы, лекарственные средства (включая 
лекарственные травы), предметы санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочные ма
териалы, газеты, журналы, книги, либо реали
зация наряду с иными товарами семян, сеян-
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к ществлению розничной торговли в 
одц< м из следующих поселков городского 

Арти, Белоярский. Бисеріь. Верхняя
■ іиха, Малышева, Пышма, Рефтинский, 
а, либо поселков: Баранчинский, Бу- 

іаишц Троицкий

цев, саженцев, лекарственных средств (вклю
чая лекарственные травы), предметов санита
рии. гигиены, ухода за больными, перевязоч
ных материалов, газет, журналов, книг

0,38
Ве де чие предпринимательской деятельно- 

' ■ і и і о осуществлению розничной торговли 
в города Верхотурье, либо ведение пред- 

имательской деятельности по осущест- 
Н1 Н -ІЮ розничной торговли в одном из ело· 

: цих поселков городского типа: Ачит, 
Пѵрх-Нейвииский, Верхние Серги, Тугу- 

і■ Шаля, либо осуществление предпри- 
* .тельской деятельности по осуществле- 

. - розничной торговли в одном из еле* 
щих поселков: Билимбай, Бобровский, 
ьшой Исток, Восточный, Двуреченск, 

і іекий, Исток, Калья, Лобва, Монетный, 
оуткинск, Цементный, Черемухово, лн- 

- существление предпринимательской 
ельности по осуществлению розничной 

"овли в одном из следующих сел: Байка- 
■ лово, Туринская Слобода;

Реализация па одном объекте организации 
розничной торговли иных товаров, не относя
щихся к таким товарам, как семена, сеянцы, 
саженцы, лекарственные средства (включая 
лекарственные травы), предметы санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочные ма
териалы, газеты, журналы, книги, либо реали
зация наряду с иными товарами семян, сеян
цев, саженцев, лекарственных средств (вклю
чая лекарственные травы), предметов санита
рии, гигиены, ухода за больными, перевязоч
ных материалов, газет, журналов, книг

0,23
,ение предпринимательской деятельно* 
по осуществлению розничной торговли

чьи населенных пунктах

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли иных товаров, не относя
щихся к таким товарам, как семена, сеянцы, 
саженцы, лекарственные средства (включая 
лекарственные травы), предметы санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочные ма
териалы, газеты, журналы, книга, либо реали
зация наряду с иными 
товарами семян, сеянцев, саженцев, лекарст
венных средств (включая лекарственные тра
вы), предметов санитарии, гигиены, ухода за 
бальными, перевязочных материалов, газет, 
журналов, книг 0,08

Ві дение предпринимательской деятельно- 
по осуществлению розничной торговли 

за чертой городских и сельских поселений

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли иных товаров, не относя
щихся к таким товарам, как семена, сеянцы, 
саженцы, лекарственные средства (включая 
лекарственные травы), предметы санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочные ма
териалы, газеты, журналы, книги, либо реали
зация наряду с иными товарами семян, сеян
цев, саженцев, лекарственных средств (вклю
чая лекарственные травы), предметов санита
рии, гигиены, ухода за больными, перевязоч
ных материалов, газет, журналов, книг

У

0,08

<е. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирующего коэф- 
хоторое соответствует особенностям осуществляемой им предпринимательской деятельности, указанным в графах 2 и 3.”;
эние 5 изложить в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Закону Свердловской области 

“О введении на территории Свердловской области 
системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности”

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, 
учитывающего совокупность особенностей ведения на территории Свердловской области 

предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного питания, на 2005 год

Особенности ведения на территория 
Свердловской области предприниматель

ской деятельности по оказанию услуг 
ібщественного питания в зависимости от 
заселенного пункта, в котором осуществ- 
іяетсюг дожитая, гй ШАМ ЙТСЛХгСКО^

деятельности

Особенности ведения на территории 
Свердловской области предпринима
тельской деятельности по оказанию 

услуг общественного питания в зави
симости от места расположения поме
щения мяк открытой илощадкм, ис

пользуемых для организации данного 
вида предпринимательской 

деятельности

Значение корректирующего 
коэффициента базовой доходности, 
учитывающего совокупность осо
бенностей ведения на территории 
Свердловской области предприни
мательской деятельности по оказа
нию услуг общественного питания 

(корректирующий коэффициент Кх)‘

2 3 4
Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию услуг общественно

го питания в городе Екатеринбурге

Расположение помещения столовой по 
месту учебы посетителей

0,19
Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в городе Нижний Тагил

Расположение помещения столовой по 
месту учебы посетителей

0,15
Осуществление предпринимательской дея- 
гельности по оказанию услуг общественно
го питания в одном из следующих городов: 
Асбест, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, 
Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Лес
ной, Новоуральск, Первоуральск, Полев- 
ской, Ревда, Серов

Расположение помещения столовой по 
месту учебы посетителей

0,11
Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию услуг общественно
го питания в одном из следующих городов: 
Алапаевск, Артемовский, Березовский, Бо
гданович, Заречный, Ирбит, Камышлов, 
Карпинск, Качканар, Кировград, Красно- 
уральск. Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой 
Лог, Сысерть, Тавда

Расположение помещения столовой по 
месту учебы посетителей

0,08
Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию услуг общественно
го питания в одном из следующих городов: 
Арамиль, Верхняя Тура, Верхний Тагил, 
Волчанск. Дегтярск, Ивдель. Михайловск, 
Нижняя Салда, Нижние Серіи, Новая Ляля, 
Среднеуральск, Талица, Туринск, либо осу
ществление предпринимательской деятель
ности по оказанию услуг общественного пи
тания в одном из следующих поселков го
родского типа: Арти, Белоярский, Бисерть, 
Верхняя Синячиха, Малышева, Пышма, 
Рефтинский, Сосьва, либо поселков: Баран
чинский, Буланаш, Троицкий

Расположение помещения столовой по 
месту учебы посетителей

0,06
Осуществление предприн имательской дея
тельности по оказанию услуг общественно
го питания в городе Верхотурье, либо осу
ществление предпринимательской деятель
ности по оказанию услуг общественного пи
тания в одном из следующих поселков го
родского типа: Ачит, Верх-Нейвинский, 
Верхние Серги, Тугулым, Шаля, либо осу
ществление предпринимательской деятель
ности по оказанию услуг общественного пи
тания в одном из следующих поселков: Би
лимбай, Бобровский, Большой Исток, Вос
точный, Двуреченск, Еланский, Исток, Ка- 
лья, Лобва, Монетный, Новоуткинск, Це
ментный, Черемухово, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по ока
занию услуг общественного питания в од
ном из следующих сел: Байкалово, Турин
ская Слобода

Расположение помещения столовой по 
месту учебы посетителей

0,04
Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию услуг общественно
го питания в иных населенных пунктах

Расположение помещения столовой по 
месту учебы посетителей

0,01
Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию услуг общественно- 
го питания в городе Екатеринбурге

Расположение помещения столовой по 
месту работы посетителей

0.26
Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию услуг общественно
го питания в городе Нижни й Тагил

Расположение помещения столовой по 
месту работы посетителей

0.23 (Окончание на 12-й стр.).

10 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию услуг общественно
го питания в одном из следующих городов: 
Асбест, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, 
Каменск-Уральский. Краснотурьинск, Лес
ной, Новоуральск, Первоуральск, Полев- 
ской, Ревда, Серов

Расположение помещения столовой по 
месту работы посетителей

0,19
11 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в одном из следующих городов: 
Алапаевск, Артемовский, Березовский, Бо
гданович, Заречный, Ирбит, Камышлов, 
Карпинск, Качканар, Кировград, Красно- 
уральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой 
Лог, Сысерть, Тавда

Расположение помещения столовой по 
месту работы посетителей

0,15
12 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в одном из следующих городов: 
Арамиль, Верхняя Тура, Верхний Тагил, 
Волчанск, Дегтярск, Ивдель, Михайловск, 
Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, 
Среднеуральск, Талица, Туринск, либо осу
ществление предпринимательской деятель
ности по оказанию услуг общественного пи
тания в одном из следующих поселков го
родского типа: Арти, Белоярский, Бисерть, 
Верхняя Синячиха, Малышева, Пышма, 
Рефтинский, Сосьва, либо поселков: Баран
чинский, Буланаш, Троицкий

Расположение помещения столовой по 
месту работы посетителей

0,11
13 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в городе Верхотурье, либо осу
ществление предпринимательской деятель
ности по оказанию услуг общественного пи
тания в одном из следующих поселков го
родского типа: Ачит, Верх-Нейвинский, 
Верхние Серги, Тугулым, Шаля, либо осу
ществление предпринимательской деятель
ности по оказанию услуг общественного пи
тания в одном из следующих поселков: Би
лимбай, Бобровский, Большой Исток, Вос
точный, Двуреченск, Еланский, Исток, Ка- 
лья, Лобва, Монетный, Новоуткинск, Це
ментный, Черемухово, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по ока
занию услуг общественного питания в од
ном из следующих сел: Байкалово, Турин
ская Слобода

Расположение помещения столовой по 
месту работы посетителей

0,08
14 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в иных населенных пунктах

Расположение помещения столовой по 
месту работы посетителей 0,04

15 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию услуг общественно
го питания в городе Екатеринбурге

Расположение помещения буфета по мес
ту работы или учебы посетителей

0,23
16 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в городе Нижний Тагил

Расположение помещения буфета по мес
ту работы или учебы посетителей

0,19
17 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в одном из следующих городов: 
Асбест, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, 
Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Лес
ной, Новоуральск, Первоуральск, Полев- 
ской, Ревда, Серов

Расположение помещения буфета по мес
ту работы или учебы посетителей

0,15
18 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в одном из следующих городов: 
Алапаевск, Артемовский, Березовский, Бо
гданович, Заречный, Ирбит, Камышлов, 
Карпинск, Качканар, Кировград, Красно- 
уральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой 
Лог, Сысерть, Тавда

Расположение помещения буфета по мес
ту работы или учебы посетителей

0,11
19 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в одном из следующих городов: 
Арамиль, Верхняя Тура, Верхний Тагил, 
Волчанск, Дегтярск, Ивдель, Михайловск, 
Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, 
Среднеуральск, Талина, Туринск, либо осу
ществление предпринимательской деятель
ности по оказанию услуг общественного пи
тания в одном из следующих поселков го
родского типа: Арти, Белоярский, Бисерть, 
Верхняя Синячиха, Малышева, Пышма, 
Рефтинский, Сосьва, либо поселков: Баран
чинский, Буланаш, Троицкий

Расположение помещения буфета по мес
ту работы или учебы посетителей

0,08
20 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в городе Верхотурье, либо осу
ществление предпринимательской деятель
ности по оказанию услуг общественного пи
тания в одном из следующих поселков го
родского типа: Ачит, Верх-Нейвинский, 
Верхние Серги, Тугулым, Шаля, либо осу
ществление предпринимательской деятель
ности по оказанию услуг общественного пи
тания в одном из следующих поселков: Би
лимбай, Бобровский, Большой Исток, Вос
точный, Двуреченск, Еланский, Исток. Ка- 
лья, Лобва, Монетный, Новоуткинск, Це
ментный, Черемухово, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по ока
занию услуг общественного питания в од
ном из следующих сел: Байкалово, Турин
ская Слобода

Расположение помещения буфета по мес
ту работы или учебы посетителей

0,06
21 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в иных населенных пунктах

Расположение помещения буфета по мес
ту работы или учебы посетителей

0,04
22 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в городе Екатеринбурге

Иное место расположения помещения 
или открытой площадки, используемых 
для организации общественного питания, 
за исключением места расположения по
мещения буфета либо столовой по месту 
работы или учебы посетителей 0,75

23 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию услуг общественно
го питания в городе Нижний Тагил

Иное место расположения помещения 
или открытой площадки, используемых 
для организации общественного питания, 
за исключением места расположения по
мещения буфета либо столовой по месту 
работы или учебы посетителей 0,6

24 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию услуг общественно
го питания в одном из следующих городов: 
Асбест, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, 
Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Лес
ной, Новоуральск, Первоуральск, Полев- 
ской, Ревда, Серов

Иное место расположения помещения 
или открытой площадки, используемых 
для организации общественного питания, 
за исключением места расположения по
мещения буфета либо столовой по месту 
работы или учебы посетителей

0,45
25 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в одном из следующих городов: 
Алапаевск, Артемовский, Березовский, Бо
гданович, Заречный, Ирбит, Камышлов, 
Карпинск, Качканар, Кировград, Красно- 
уральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой 
Лог, Сысерть, Тавда

Иное место расположения помещения 
или открытой плошадки, используемых 
для организации общественного питания, 
за исключением места расположения по
мещения буфета либо столовой по месту 
работы или учебы посетителей

0,38
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Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию услуг общественно
го питания в одном из следующих городов: 
Арамиль, Верхняя Тура, Верхний Тагил, 
Волчанск, Деггярск, Недель, Михайловск, 
Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, 
Среднеуральск, Талида, Турииск, либо осу
ществление предпринимательской деятель
ности по оказанию услуг общественного пи- 
тания в одном из следующих поселков го
родского типа: Арти, Белоярский, Бисерть, 
Верхняя Синячиха. Малышева, Пышма, 
Рефтинский, Сосьва, либо поселков: Баран- 
чинский, Буланаш, Троицкий 
Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию услуг общественно- 
го питания в городе Верхотурье, либо осу
ществление предпринимательской деятель
ности по оказанию услуг общественного пи
тания в одном из следующих поселков го
родского типа: Ачит, Верх-Нейвинский, 
Верхние Серги, Тугулым, Шаля, либо осу
ществление предпринимательской деятель
ности по оказанию услуг общественного пи
тания в одном из следующих поселков: 
Еланский, Исток, Монетный, Билимбай, 
Новоупкинск, Калья, Черемухово, Цемент
ный, Лобва, Восточный, Двуреченск, Боль
шой Исток, Бобровский, либо осуществле
ние предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг общественного питания в 
одном из следующих сел: Байкалово, Ту
ринская Слобода
Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию услуг общественно
го питания в иных населенных пунктах

■ ПОДРОБНОСТИ

Иное место расположения помещения 
или открытой площадки, используемых 
для организации общественного питания, 
за исключением места расположения по
мещения буфета либо столовой по месту 
работы или учебы посетителей

Иное место расположения помещения 
или открытой площадки, используемых 
для организации общественного питания, 
за исключением места расположения по
мещения буфета либо столовой по месту 
работы или учебы посетителей

0.23

Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию услуг общественно
го питания за чертой городских и сельских 
поселений

Иное место расположения помещения 
или открытой площадки, используемых 
для организации общественного питания, 
за исключением места расположения по
мещения буфета либо столовой по месту 
работы или учебы посетителей
Иное место расположения помещения 
или открытой площадки, используемых 
для организации общественного питания, 
за исключением места расположения по
мещения буфета либо столовой по месту 
работы или учебы посетителей

0,08

0,08

‘Примечание. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирующего коэф
фициента К2, которое соответствует особенностям осуществляемой им предпринимательской деятельности, указанным в графах 2 и 3.”;

8) приложение 6 изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Закону Свердловской области 

“О введении на территории Свердловской области 
системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности” 
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности, установленной

для предпринимательской деятельности по оказанию автотранспортных услуг, на 2005 год
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности, установленной для предпринимательской деятельности по оказанию авто

транспортных услуг, (корректирующий коэффициент К2) на 2005 год — 0,75.”;
9) дополнить Закон Свердловской области “О введении на территории Свердловской области системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" приложением 7 следующего содержания:

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Закону Свердловской области 

“О введении на территории Свердловской области 
системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности”

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность особенностей ведения 
на территории Свердловской области предпринимательской деятельности по оказанию услуг по хранению 

автотранспортных средств на платных стоянках, на 2005 год - ѵ

Ждем в гости ребят 
со всей России

ХОККЕЙ
В понедельник на искусственном катке оздоровитель

но-спортивного комплекса “Автомобилист” в Курганове 
откроется третий традиционный всероссийский турнир 
среди детско-юношеских спортивных школ.

В нем примут участие хоккеисты 1995 года рождения, для 
которых эти соревнования станут самым крупным на сегод
няшний день спортивным событием в их жизни. Начиная с 
10-летнего возраста, мальчишки участвуют в первенстве Рос
сии. Тогда же, увы, начинается и пора переездов наиболее 
талантливых ребят из менее благополучных в хоккейном от
ношении клубов в более благополучные. Челябинские трене
ры по этому поводу даже грустно пошутили, что скоро мест
ных мальчишек будут увозить в другие города прямо из род
домов.

Таким образом, мы дошли до того, что лишь турнир 9- 
летних может показать истинный уровень подготовки юных 
хоккеистов на местах. Он и дает оценку трех-четырехлетней 
работе тренеров школ с доморощенными ребятами, пришед
шими из “дворового" хоккея, а не лучшими из лучших, ото
бранными по городам и весям огромной России. В связи с 
этим стоит заметить, что в прошлом году турнир выиграл 
челябинский “Трактор” (взрослой команды мастеров, как из
вестно, вообще нет среди 16 участников суперлиги), а чет
вертое место занял екатеринбургский “Спартаковец" (“Ди
намо-Энергия” - 44-я в общероссийском хоккейном рейтин
ге).

-Эти соревнования с каждым годом пользуются все боль
шей популярностью, - говорит председатель областной фе
дерации хоккея Вячеслав Деменьшин. - В прошлом году при
езжало восемь команд, сейчас их будет двенадцать. Пред
ставлены все сильнейшие школы страны - от Москвы до Ха
баровска. Были намерения сделать соревнования междуна
родными, и мы получили даже предварительное согласие 
пражской “Спарты”. Но после ряда терактов в нашей стране 
чехи по соображениям безопасности отказались от визита в 
Россию. Вместо них мы включили стоявшим первым в “листе 
ожидания” хабаровский “Амур” — желающих участвовать в 
турнире было гораздо больше, чем организаторы в состоя
нии принять.

С 1 по 3 ноября с 8.30 до 21.00 пройдут однокруговые 
турниры в группах (регламент матча - три периода по 15 
минут). В группе “А" сыграют “Спартаковец”, “Амур”, “Си
бирь” (Новосибирск), “Авангард” (Омск), “Локомотив” (Ярос
лавль), “Спутник" (Нижний Тагил), в группе “Б" - “Салават 
Юлаев” (Уфа), ЦСКА, “Трактор”, "Металлург” (Магнитогорск), 
“Ак Барс” (Казань), “Нефтехимик” (Нижнекамск). 4—5 ноября 
пройдут игры за 1—6-е и 7-12-е места (встречаться между 
собой будут только команды разных подгрупп).

Остается добавить, что организаторами турнира стали Фе
дерация хоккея Свердловской области и компания сотовой 
связи “Мотив”, третий год подряд являющаяся и его гене
ральным спонсором. Среди почетных гостей турнира — зна
менитый в недавнем прошлом форвард ЦСКА и сборной СССР 
Сергей Макаров. і

в весовой категории до 68 кг. Перед началом соревновг 
спортсмену были вручены знак и удостоверение мает 
спорта по борьбе... дзюдо, а его тренеру Святославу Вик 
ровичу Рябову - знак и удостоверение судьи республика 
кой категории.

Победители и призеры чемпионата области, состояі 
гося 22-23 октября, получили право участвовать в чем 
нате Уральского федерального округа, который пройд 
Нижнем Тагиле.

Победительниц
сразу трое

ШАХМАТЫ
Во Дворце шахмат столицы Среднего Урала заве, 

шился III традиционный мемориал Т.Г.Филановской.
Темма Григорьевна в 50-е годы была одной из сильнеі 

ших шахматисток Советского Союза. Она восемь раз уч; 
ствовала в финале чемпионатов СССР, трижды — в 195 
1954 и 1955 — становилась чемпионкой РСФСР, а в состаі 
сборной России победительницей командного чемпионат 
страны в 1955 году.

На сей раз в турнире приняли участие десять шахматис 
ток Екатеринбурга и Верхней Пышмы разного возраста - с 
восьмилетней Юли Фархутдиновой до опытных мастѳро 
игравших еще в одних соревнованиях с Филановской.

Победительница турнира определялась в последнем тур 
Многократная чемпионка города и области Альбина Гилеь 
черными фигурами проиграла Алене Никулиной. В итоге н·· 
званные шахматистки, а также Зинаида Чудиновских набр 
ли по 7 очков из 9 возможных.

Организаторы турнира приняли решение объявить поб 
дительницами всех троих.

Алексей КОЗЛОі

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

‘Примечание. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирующего коэффи
циента К2, которое соответствует особенностям осуществляемой им предпринимательской деятельности, указанным в графе 2.”.

Номер 
строки

Особенности ведения на территории Свердловской области предпри
нимательской деятельности по хранению автотранспортных средств на 

платных стоянках в зависимости от населенного пункта, в котором 
осуществляется данный вид предпринимательской деятельности

Значение корректирующего коэффициента ба
зовой доходности, учитывающего совокупность 
особенностей ведения на территории Свердлов

ской предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по хранению автотранспортных 
средств на платных стоянках (корректирующий 

коэффициент К2)’

1 2 3
1 Осуществление предпринимательской деятельности по хранению авто

транспортных средств на платных стоянках в городе Екатеринбурге 0,5
2 Осуществление предпринимательской деятельности по хранению авто

транспортных средств на платных стоянках в городе Нижний Тагил 0,33
3 Осуществление предпринимательской деятельности по хранению авто

транспортных средств на платных стоянках в одном из следующих городов: 
Асбест, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Каменск-Уральский, Краснотурь- 
инск, Лесной, Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов ОД

4 Осуществление предпринимательской деятельности по хранению авто
транспортных средств на платных стоянках в одном из следующих городов: 
Алапаевск, Артемовский, Березовский, Богданович, Заречный, Ирбит, Ка
мышлов, Карпинск, Качканар, Кировград, Красноуральск, Красноуфимск, 
Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сысерть, 
Тав да 0,25

5 Осуществление предпринимательской деятельности по хранению авто
транспортных средств на платных стоянках в одном из следующих городов: 
Арамиль, Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанск, Деггярск, Ивдель, Ми
хайловск, Нижняя Саада, Нижние Серги, Новая Ляля, Среднеуральск, Тали- 
ца, Туринск, либо осуществление предпринимательской деятельности по 
хранению автотранспортных средств на платных стоянках в одном из сле
дующих поселков городского типа: Арти, Белоярский, Бисерть, Верхняя 
Синячиха, Малышева, Пышма, Рефтинский, Сосьва, либо поселков: Баран- 
чинский, Буланаш, Троицкий 0,2

6 Осуществление предпринимательской деятельности по хранению авто
транспортных средств на платных стоянках в городе Верхотурье, либо осу
ществление предпринимательской деятельности по хранению автотранс
портных средств на платных стоянках в одном из следующих поселков го
родского типа: Ачит, Верх-Нейвинский, Верхние Серги, Тугулым, Шаля, 
либо осуществление предпринимательской деятельности по хранению авто
транспортных средств на платных стоянках в одном из следующих посел
ков: Билимбай, Бобровский, Большой Исток, Восточный, Двуреченск, Елан
ский, Исток, Калья, Лобва, Монетный, Новоуткинск, Цементный, Черему
хово, либо Осуществление предпринимательской деятельности по хранению 
автотранспортных средств на платных стоянках в одном из следующих сел: 
Байкалово, Туринская Слобода 0.1

7 Осуществление предпринимательской деятельности по хранению авто
транспортных средств на платных стоянках в иных населенных пунктах 0,05

8 Осуществление предпринимательской деятельности по хранению авто
транспортных средств на платных стоянках за чертой городских и сельских 
поселений 0,05

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2005 года.

Алексей КУРОШ.

Сильнейших назвал
Красноуральск

САМБО
97 сильнейших самбистов в девяти весовых категори

ях оспаривали титул чемпиона Свердловской области в 
спорткомплексе “Святогор” (Красноуральск). Среди пре
тендентов значились 5 мастеров спорта международно
го класса, 20 мастеров спорта России.

Чемпионами области стали шестеро самбистов из Верх
ней Пышмы: В. Тайпинов (весовая категория 52 кг), Т.Галля- 
мов (62 кг), Д. Суханов (68 кг), А. Чирич (74 кг), П.Астапов (82 
кг) и А. Черноскулов (100 кг), а также екатеринбуржцы О. 
Смолин (57 кг) и М. Московских (свыше 100 кг) и тагильча- 
нин С. Куликов (90 кг).

Среди хозяев чемпионата, красноуральских самбистов, 
лучший результат показал А. Вяткин, занявший второе место

САМБО. Серебряным призером первенства мира, t ' 

ходящего в Узбекистане, в номинации девушек и юниор 
стала 19-летняя екатеринбурженка Анастасия Коломи' 
Она выступает в категории 80 кг, тренируется у Алексан; 
Заночкина.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. Жені 
ны. “Динамо” (Курск) - “Динамо” (Москва) - 68:77, “Шел 
- “ВБМ-СГАУ” - 47:95, “Славянка-ЧКПЗ” - “Вологда-Че 
ката” - 71:81, “Динамо-Энергия” - “Надежда" - 63:66.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Дивизион “Б”. Му 
чины. В четвертом туре баскетболисты ревдинского клу 
"Темп-СУМЗ” у себя дома дважды победили “Сибирьтел 
ком-2” из Новосибирска - 88:83 и 110:81. В то же врел 
команда “Старый соболь-Евраз” из Нижнего Тагила так» 
дважды уступила в гостях магнитогорскому “Металлург 
Университету" - 71:71 и 76:114.

После восьми встреч ревдинцы занимают пятое место, 
тагильчане, проигравшие во всех проведенных матчах, з; 
мыкают турнирную таблицу. А лидирует красноярский “Ей 
сей”, имеющий в активе только победы.

ВОЛЕЙБОЛ. В спортзале архитектурной академии закоі 
чились игры второго тура среди женских команд высше 
лиги.

Екатеринбургский “Аэрофлот-Уралтрансбанк”, как и ь 
первом туре, проиграл все свои матчи: 0:3 и 1:3 казанск· 
“Казаночке” и 1:3 и 2:3 московскому “РГСУ". Больше на г? 
вом этапе чемпионата в нашем городе “Аэроф^от-уро 
трансоанк" иг ра і ь не о умет:-  ----- *

После двух туров лидирует “Казаночка” -14 очков. У че 
лябинского “Метара-Автодора” и “Северстали" (Череповег 
по 12 очков.

ФУТБОЛ. По инициативе президента ФК “Лукойл" Юрі 
Первака в Казани, где “Урал” проводил очередной матч пе) 
венства России с “Рубином-2", иммиграционная служба пре 
верила законность получения российского гражданства по 
лузащитником екатеринбургской команды Виталием Лев 
ченко. Никаких нарушений в этой процедуре она не обнару 
жила, о чем известила руководство нашего клуба.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На трассах спорткомплекса города Ос 
трое завершился летний чемпионат России, в программ’ 
которого входили спринтерская гонка на дистанцию 1,5 кк 
классическим стилем, гонки свободным стилем и кросс.

Восемь сильнейших гонщиков и гонщиц представляли наш\ 
область, занявшую в неофициальном командном зачете вто
рое место. В личном зачете “золото” в спринте среди мyжчи^ 
завоевал Дмитрий Егошин (Новоуральск), а Евгения Шапо
валова (Нижний Тагил) была сильнейшей среди юниорок. В 
гонке на 20 км свободным стилем лучший результат у сверд
ловчан показал Егошин, финишировавший седьмым.

ОБРАЩЕНИЕ
управления министерства России по налогам и сборам 

по Свердловской области к налогоплательщикам
Уважаемые налогоплательщики!

Сообщаем, что в соответствии с приказом Министерства 
финансов России от 27.08.2004 г. № 72н утверждены Указа
ния о порядке применения бюджетной классификации Рос
сийской Федерации при составлении и исполнении бюдже
тов всех уровней, начиная с 2005 года. Данный приказ в на
стоящее время находится на регистрации в Минюсте Рос
сии.

Согласно данным указаниям, размерность кода налога 
(сбора), указываемого плательщиками в поле 104 расчетных 
документов на перечисление платежей на счета по учету до
ходов и средств бюджетов всех уровней бюджетной систе
мы, составит 20 символов.

Также сообщаем, что Указанием Банка России от 25.08.2004 г.

№ 1493-У “Об особенностях применения форматов рас
четных документов при осуществлении электронных рас
четов через расчетную сеть Банка России" максимальная . 
длина поля 104 расчетного документа увеличена до 20 сим-1 
волов.

Таким образом, с 1 января 2005 года неправильно запол
ненные расчетные документы не будут приниматься кре
дитными организациями, поскольку Положением Банка Рос
сии от 23.12.2002 № 2-П “О безналичных расчетах в Россий
ской Федерации” установлено, что расчетные документы, 
оформленные с нарушением установленных требований, 
приему не подлежат.

По всем вопросам обращаться в налоговую инспекцию 
по месту жительства.

• Отдадим в хорошие руки годовалую собаку (помесь овчарки с 
эрдельтерьером, мальчик).

Звонить по тел. 89028868917.
• Добрых хозяев ждут СРОЧНО щенки-полукровки (2— 6-месячные).

Звонить по тел. 89126028300.
• 3-месячных кошку черно-рыже-белого окраса и кота серо-тигро
вого окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
• Возле окружного Дома офицеров (ОДО) прибился годовалый кра
сивый пес рыжего окраса, обучен командам.
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