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■ 8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Дорогие и любимые женщины!
С приходом весны у всех нас, мужчин, резко улучшается 

настроение. И здесь нет никакого секрета. Потому что Меж
дународный женский день - прекрасный светлый празд
ник. Чествовать вас по случаю 8 марта - это огромная ра
дость. Вы, и только вы создаете такую удивительную ат
мосферу, в которой у нас, представителей, как принято счи
тать, сильного пола вырастают крылья. Нам невероятно хо
чется жить, работать, творить и любить! И всё это мужчины 
делают ради своих дорогих и нежно любимых женщин!

Сегодня я с уверенностью могу сказать, что самые кра
сивые, очаровательные, умные, гостеприимные и хле- 
босольные женщины живут в Свердловской области. Вы 

Р — наша гордость и слава. И как это замечательно, что 
5 женщина по природе своей является хранительницей 

чага, центром притяжения семьи, олицетворяющей 
гармонию, красоту, любовь и мудрость! Все лучшие че
ловеческие качества природа щедро отдала женщине- 

4 матери, ответственной за продолжение рода.
Нет таких высот, которые были бы не подвластны 

женщинам Свердловской области. Вы достигли их в 
І^труде и карьере, искусстве и спорте. И тут вам просто 

' нет равных!
Как хочется, чтобы знаменательных дней, посвя

щенных женщинам, было больше. Но, конечно, не в 
праздниках дело. Дело в ежедневном чутком, внима
тельном отношении мужчин к представителям “сла
бого пола’’. Предназначение настоящего мужчины 
- помочь женщине стать счастливой, окружить её 

любовью и заботой. Убежден, что государство 
' должно постоянно создавать благоприятные

условия для того, чтобы жен
щина могла по-настоя
щему быть счастливой.

В Свердловской области будут продолжены славные 
традиции заботливого отношения к женщинам. Уже много 
делается для того, чтобы вы, наши дорогие нелюбимые, 
были здоровы сами и рожали здоровых детей, чтобы вы 
могли получить хорошее образование и достойную вас ра
боту, чтобы ваши семьи не знали беды и хлопот, чтобы 
престарелые родители получали достойную пенсию.

Прекрасно понимаю, что в вашей жизни ещё не всё скла
дывается так, как вы этого заслуживаете. Но поверьте, каж
дый мужчина хорошо осознает свою роль, - и мы сделаем 
всё возможное, чтобы вы были счастливы, благополучны и 
любимы!

Дорогие мои женщины! Возьму на себя огромную от
ветственность и сейчас от имени всех мужчин Свердловс
кой области повинюсь за то, что мы редко носим вас на 
руках и дарим цветы; что забываем встречать вас после 
работы и не помогаем по хозяйству; за те ежедневные 
тяжелые сумки, что вы вынуждены носить; за ту “вторую- 
смену’’, которую вы, придя с работы домой, отбываете 
ради нас на кухне. Простите и поверьте - мы искренне 
любим и ценим вас. Всегда, везде и каждую минуту! 
Огромное вам спасибо за то, что вы есть и низкий вам 
поклон!

В этот прекрасный весенний день желаю вам всего 
самого-самого наилучшего. Пусть исполнятся все Л 
ваши мечты. Пусть в вашем доме царят тепло и уют, 
пусть будет достаток. Пусть глаза сияют радостью. 
Пусть в жизни всегда рядом будут любимые люди £ 
и верные друзья. Крепкого вам здоровья, доро- " 
гие и милые женщины, огромного счастья, уда
чи и любви!

Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛ

эта (м о Них

Дорогие наши, 
милые женщины!

Поздравляем Вас с 
Международным женским

днем В Марта! Этот праздник открыва
ет дорогу свету и теплу, радует первыми при

метами пробуждения и обновления природы, 
вселяет радостные надежды на будущее. Он каждый раз

напоминает нам, мужчинам, что самое дорогое на земле свя
зано с именем женщины, с ее вечным стремлением к миру, 

добру и созиданию.
В этот день мужчины говорят женщинам самые теплые и не

жные слова, признавая ваше участие в наших судьбах и судьбах 
страны. Женщины России, созидающие своими руками настоящее 

и будущее нашей области и страны, достойны только самых высоких слов. Ваш 
честный труд, ответственность, талант и энергия - залог будущих успехов и 
процветания Отечества.

Перемены к лучшему в Свердловской области и в России невозможны 
без вашего участия. Сегодня вы доказали, что способны сделать многое в эко
номике, науке, культуре, спорте, общественной жизни. Сегодня женщины все 
активнее стремятся реализовать себя в бизнесе и политике, успешно выдер
живая соперничество с мужчинами.

С самого рождения ведут человека по жизни заботливые женские руки. В 
трудные минуты нас поймут и поддержат наши матери, наши спутницы жизни. 
Ваши сострадание, любовь и вера в нас, мужчин, дают нам силы и ко многому 
обязывают. Мы ценим вашу доброту, нежность и терпение. Но главное, что вам 
нет равных в умении создавать уют в доме, воспитывать детей, хранить тепло 
домашнего очага.

Дорогие женщины! Желаем вам и вашим близким счастья, радости, любви и 
добра. Пусть покинут вас тревоги и огорчения, всегда будут благополучие и 
согласие в ваших семьях. Будьте здоровы, красивы и любимы. Пусть рядом с 
вами всегда будут добрые и надежные мужчины.

При голосовании по этому вопросу в пятницу 5 марта 
кандидатуру Фрадкова поддержали 352 депутата, 
против высказались 58, воздержались 24.

Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Председатель
Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

Нео^мН^НКих и имНых
/---------------------------------------------------------------------  
Шестой год подряд в Свердловской 
области случается событие, 
символизирующее саму весну, любовь и 
материнство, — накануне 
Международного дня 8-е Марта во Дворце 
молодежи были подведены итоги конкурса 
“Женщина года-2004”, проходившего под 
девизом “Здоровая семья — залог 
сбережения народа, возрождения великой 
России”.
Когда этот конкурс только зарождался, 
скептики пророчили ему недолгий век, 
уверяя, что он затухнет, так и не 
разгоревшись ярким костром. А 
состязание неожиданно для сторонних 
наблюдателей и вполне ожидаемо для 
организаторов и вдохновителей 
(министерство социальной защиты 
населения при поддержке губернатора и 
правительства области) не просто 
приобрело популярность, но и стало 
неким символом возрождения женского 
самосознания, активизировало 
общественное и профсоюзное движение в 
поддержку женщин, семьи и детей, 
способствовало социальному, 
профессиональному и творческому росту 
свердловчанок.

В 2004 году заявили о желании участвовать в этом 
престижном состязании 242 уралочки почти из всех тер
риторий. В финал вышли 40 конкурсанток, предложив на 
суд жюри, которое возглавил заместитель председателя 
правительства Семен Спектор, социально значимые и 
весьма оригинальные проекты.

День подведения итогов превратился в настоящее 
признание в любви к свердловчанкам. Первым слова при
знательности высказал губернатор Эдуард Россель: 
“Весной женщина расцветает, подобно природе. И все 
вокруг нас изменяется благодаря прекрасной половине 
человечества. А у нас в области женщин не половина, а 
на 300 тысяч больше, чем мужчин, и наши свердловчан
ки несут'на себе огромный груз забот — они и воспиты
вают, и учат детей, лечат, строят, занимаются наукой, 
торговлей... Наши землячки более активны в бизнесе, 
чем сильный пол. Я сегодня вновь хочу сказать, что я 
любил вас, милые женщины, люблю и буду любить! Счас
тья вам и благополучия!”.

Вслед за губернатором объяснились в любви к сверд
ловчанкам председатель областной Думы Николай Во
ронин, заметивший, что уралочки — самые красивые, 
милосердные, трудолюбивые и самоотверженные; Се
мен Спектор, подчеркнувший: будет счастлива женщина 
— будет счастлив мир; и.о.министра социальной защи
ты населения Владимир Туринский, сказавший, что лю
бовь к матери, жене, сестре — огромная движущая сила; 
председатель правительства области Алексей Воробьев 
призвал беречь женщин: "Мужчины порой очень много

ственного питания. На третьем месте — Ольга Ива
новна Бабурчина из рабочего поселка Верхнее Дуб- 
рово, логопед дошкольного образовательного уч
реждения на общественных началах.

Первой в номинации “Повышение роли матери, 
родителей в воспитании нравственно здоровых и 
гармонично развитых детей, в укреплении и разви
тии семейных традиций и связи поколений” назва
на екатеринбурженка Людмила Георгиевна Скосыр- 
ская, директор любимой в области Свердловской 
детской государственной филармонии. Обладатель
ницей диплома II степени стала Ольга Ивановна Бру- 
лева, главный редактор газеты “Карпинский рабо
чий”, диплома III степени — ее тезка из Екатерин
бурга — Ольга Ивановна Рудько, руководитель эст
радной студии “Айвенго”.

“Создание экономических условий благополучия се
мьи, развитие малого семейного бизнеса, семейного 
хозяйства” — так называется третья номинация. Луч
шей в ней признана Ольга Валентиновна Гневашева из 
Пышминского района, мастер художественной керами
ки. Директор салона цветов “Вербена" Марина Дмит
риевна Козырина привезет к себе в Ревду диплом 
II степени, а Елена Владимировна Токарева из села Ма- 
минского Каменского района, имеющая личное под
собное хозяйство и много лет работающая в женсове
те, порадует семью дипломом III степени.

Среди этих талантливых и успешных все-таки нуж
но было выбрать лидера. В этом году титул “Женщи-

Согласно регламенту палаты, решение по кандидатуре пре
мьера принимается простым большинством - 226 голосов.

Кандидатура Фрадкова была предложена Президентом РФ 
Владимиром Путиным в минувший понедельник. В тот же день 
Путин направил письмо председателю Госдумы Борису Грыз
лову для получения согласия нижней палаты на назначение 
Фрадкова премьер-министром.

После получения согласия Госдумы Президент РФ, соглас
но Конституции., должен подписать указ о назначении главы 
правительства.

HTB.ru.
Фото ИТАР-ТАСС.

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Фрадков Михаил Ефимович родился 1 сентября 1950 года 

в селении Курумоч Красноярского района Куйбышевской об
ласти.

Окончил Московский станкоинструментальный институт 
в 1972 г., Всесоюзную академию внешней торговли в 1981 
году.

В 1973-1975 гг. работал в аппарате советника по экономи
ческим вопросам при посольстве СССР в Индии. С 1975 года 
работал во внешнеторговом объединении «Тяжпромэкспорт».

С 1984 года работал на различных должностях в Главном 
управлении поставок ГКЭС СССР, в Главном управлении ко
ординации и регулирования внешнеэкономических операций 
Министерства внешних экономических связей СССР.

В 1991-1992 гг. - старший советник Постоянного предста
вительства РФ при отделении ООН и других международных 
организаций в Женеве.

В 1993-1997 гг. - первый заместитель министра внешних 
экономических связей РФ. С 1997 года - временно исполняю
щий обязанности министра внешних экономических связей и 
торговли РФ.

В 1997-1998 гг. - министр внешних экономических связей и 
торговли РФ, ушел в отставку в апреле 1998 г.

С апреля 1998 года - председатель совета директоров ком
пании «Ингосстрах», одновременно с декабря 1998 г. возглав
лял секцию по страхованию в Консультативном совете по ино
странным инвестициям под патронажем Евгения Примакова.

Февраль-май 1999 года - генеральный директор страховой 
компании «Ингосстрах».

В мае 1999 года занял пост министра торговли РФ в составе 
правительства Сергея Степашина и сохранил его при формиро
вании кабинета Владимира Путина в августе 1999 года до марта 
2000 года.

Был членом Правительственной комиссии по вопросам Со
дружества Независимых Государств и комиссии правитель
ства РФ по оперативным вопросам (1997-1998).

В июне 2003 года был назначен специальным представите
лем Президента Российской Федерации по вопросам развития 
отношений с Европейским союзом (с сохранением прежней дол
жности).

28 марта 2001 года назначен на пост директора Федераль
ной службы налоговой полиции РФ.

В марте 2003 года после упразднения ФСНП назначен пол
номочным представителем России при ЕС в ранге федераль
ного министра.

Владеет английским и испанским языками. Женат, имеет 
двоих Детей.

HTB.ru.

говорят, а женщины без лишних слов воплощают в жизнь 
все планы. Наши женщины на саму Россию похожи — 
многострадальную и великую!”. А еще в этот день жен
щинам дарили свое искусство лучшие творческие кол
лективы и пела наша знаменитая землячка народная ар
тистка России Екатерина Шаврина.

Конкурс традиционно проводился по трем номинаци
ям. И в каждой из них были представлены проекты, крас
норечиво показывающие, что свердловчанки активны и 
талантливы во всех сферах жизни — в политике, образо
вании, общественной работе, воспитании подрастающе
го поколения, поднятии статуса женщины-матери, укреп
лении института семьи, развитии малого бизнеса. Все 
сорок финалисток достойны не просто наград, но и пре
клонения перед их талантом, энергией, жизнелюбием и 
желанием сделать жизнь живущих рядом уютнее.

Но конкурс есть конкурс, жюри определило победи
телей — лучших из достойнейших. Интересный факт: в 
прошлом году в число номинантов попали четыре Ольги, 
нынче — пять, причем три из них Ольги Ивановны.

В номинации “Развитие общественного, волонтерс
кого, клубного движения в поддержку женщин и семьи” 
диплома первой степени удостоена Нэлля Ивановна Мар
келова из Лесного, председатель, комитета солдатских 
матерей. Вторыми признаны жительницы Нижнего Таги
ла Нина Александровна Титова, ведущий юрисконсульт 
ОАО “НТМК”, и Ольга Ниловна Савельева, председатель 
Координационного совета ветеранов торговли и обще-

на года” завоевала Нэлля Маркелова, представив
шая проект “Сыновья —- материнская боль”. Когда-то Нэл
ля Ивановна отправила единственного сына Евгения в ар
мию. Парень служил в бригаде особого назначения в Гру- 
зии, Азербайджане, Таджикистане. Она знает, каково 
ждать сына с войны. В те тяжелые дни она и дала себе 
слово — вернется Женька живым, сделает все возможное 
для того, чтобы наши солдаты и их родители не были один 
на один со своими проблемами.

Сын вернулся, женился, подарил двух внуков. А Нэлля 
Ивановна вот уже 14 лет занимается защитой прав воен
нослужащих, является членом Координационного совета 
комитета солдатских матерей России. Эта красивая и сча
стливая женщина регулярно бывает в частях, дважды ез
дила на Северный Кавказ...

Март для Нэлли Маркеловой — месяц особенный, щед
рый на семейные торжества. Нынче она отмечает юби
лей, а еще в первый весенний месяц родились ее внуки 
Саша и Даша. Женщина года — любимая мама, любящая 
бабушка, верная подруга, яростная защитница российс
ких солдат... Одна из тысяч свердловчанок. Одна из нас. 
Счастливая и успешная,

Будут счастливы женщины — будет счастливым мир!

■ Завтра активный циклон с Предуралья смес-
I тится на север нашей области и принесет сне-
| ІИ. X гопады, в северных районах области — силь- 
I Сх ные, метели, сильный северо-западный ветер.

Похолодает. Температура воздуха в течение су-
| ток минус 7... минус 12, на дорогах — гололедица.

В первой половине следующей недели будет довольно мо
розно: ночью минус 15... минус 20, днем воздух прогреется до 
минус 4... минус 9 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 7 марта восход Солнца — в 7.35, 
! заход — в 18.44, продолжительность дня — 11.09; восход Луны 
I — в 19.12, заход — в 8.12, начало сумерек — в 6.56, конец суме- 

| рек — в 19.22, фаза Луны — полнолуние 7.03.

|8 марта восход Солнца — в 7.32, заход — в 18.46, продолжи
тельность дня — 11.14; восход Луны — в 20.41, заход — в 8.19,

| начало сумерек — в 6.54, конец сумерек — в 19.24, фаза Луны
— полнолуние 7.03.

9 марта восход Солнца — в 7.29, заход — в 18.48, продолжи
тельность дня — 11.19; восход Луны — в 22.12, заход — в 8.25, 
начало сумерек — в 6.51, конец сумерек — в 19.26, фаза Луны 
— полнолуние 7.03.

10 марта восход Солнца — в 7.27, заход — в 18.50, продол
жительность дня — 11.23; восход Луны — в 23.47, заход — в

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Женщина года — Нэлля Маркелова; 

Э.Россель — в окружении милых дам; А.Воробьев — 
я пригласить хочу на танец вас; концерт для сверд
ловчанок.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

| 8.32, начало сумерек — в 6.48, конец сумерек — в 19.28, фаза 
’Луны — полнолуние 7.03.

Следующий номер "ОГ" 
выйдет в среду 10 марта.

HTB.ru
HTB.ru
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■ ОФИЦИАЛЬНО

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии 

Свердловской области
4 марта 2004 года состоялось очередное заседание Избиратель

ной комиссии Свердловской области.
Комиссия, в связи с исполнением определения Судебной колле

гии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федера
ции, зарегистрировала избирательный блок “РОДИНА (народно-пат
риотический союз)” для участия в выборах депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области, образо
ванный избирательными объединениями “Свердловское региональ
ное отделение политической партии “Народная партия Российской 
Федерации” и “Свердловское региональное отделение политичес
кой партии “Общенациональная российская политическая партия 
“Союз”, выдала уполномоченному представителю избирательного 
блока свидетельство о регистрации инициативы выдвижения спис
ка кандидатов в депутаты, зарегистрировала Остроумова Д.Ю., Епи- 
шенкова С.В. уполномоченными представителями по финансовым 
вопросам блока и выдала им удостоверения, а также выдала разре
шение на открытие специального избирательного счета для форми
рования избирательного фонда.

Комиссия, руководствуясь п. 4. ст. 98, ст. 74 Избирательного 
кодекса Свердловской области, аннулировала регистрацию списка 
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области, выдвинутого избирательным объедине
нием “Региональное отделение политической партии “Российская 
партия пенсионеров” в Свердловской области" в связи с исключе
нием из списка кандидатов трех кандидатов на основании их личных 
заявлений. В связи с чем: признала недействительной заверенную 
копию списка кандидатов, удостоверения зарегистрированных кан
дидатов; исключила из текста избирательного бюллетеня для голо
сования сведения об избирательном объединении; обязала терри
ториальные и участковые избирательные комиссии осуществить 
исключение из текста избирательного бюллетеня по выборам депу
татов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, из протоколов № 2 избирательных комиссий, сводных таб
лиц сведения об избирательном объединении путем вычеркивания 
сведений по всем строкам их записи; направила письменное указа
ние филиалу Сберегательного банка России ОАО “Уральский банк” 
о прекращении с 5 марта 2004 года финансовых операций на специ
альном избирательном счете; обязала избирательное объединение 
не позднее 4 апреля 2004 года произвести операции по возврату 
неизрасходованных денежных средств избирательного фонда граж
данам и юридическим лицам, осуществившим добровольные по
жертвования, закрыть специальный избирательный счет и предста
вить в Избирательную комиссию Свердловской области финансо
вый отчет о формировании и расходовании средств избирательно
го фонда.

Избирательная комиссия 
Свердловской области.

От редакции. "ОГ" на основании законов предоставляет бесплатную 
газетную площадь для размещения агитационного материала избиратель
ному блоку "Родина" 10 марта 2004 г. Срок сдачи материала — не позднее 
11 часов 9 марта с.г.

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

Попарки госпожи 
Мин Кан-Хи

На этой неделе осужденные Нижнетагильской 
женской колонии № 6 и подследственные женского 
СИЗО № 5 в поселке Елизавет получили ценные 
подарки от жены посла Южной Кореи в России 
Мин Кан-Хи.

—А что, сама госпожа Мин Кан-Хи к нам не приедет? 
— чуть разочарованно встретила гостей начальник ниж
нетагильской колонии Наталья Свинина утром 4 марта.

—Она в Москве. Но когда мы с ней созванивались, 
госпожа Мин Кан-Хи просила передать вам самые сер-

дечные пожелания, — заявили при встрече пред
ставитель корейской диаспоры на Урале Анд
рей Ан и уполномоченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Присутствовали на этой презентации и кор
респонденты “ОГ". А предыстория появления в 
колонии корейских подарков такова.

В декабре прошлого года, во время рабочего 
визита на Урал, госпожа Мин Кан-Хи побывала в 
женском следственном изоляторе Екатеринбур
га. Говорят, она осталась довольна тем, что де
лают для своих подопечных работники ГУИНа, 
но решила и сама преподнести подследствен
ным подарок. Советник Президента России по 
вопросам помилования Анатолий Приставкин 
эту идею поддержал. Предложил одарить чем- 
нибудь нужным и нижнетагильскую женскую ко
лонию № 6, где вместе с мамами за колючей про
волокой в Доме ребенка живет сотня малышей: 
от младенцев до 3 лет.

Жены работников южнокорейского посоль
ства собрали две тысячи долларов и передали 
их нашему уполномоченному по правам челове
ка с одним пожеланием — чтобы приобретаемая 
техника была корейского производства.

Пожелание выполнено. Стиральная машина 
"Samsung" для Дома ребенка и раскроечные ме-

ханизмы для швейного производства уже установлены 
и успешно действуют в женской колонии. А вручение 
телевизора "ЕС" состоится сегодня на торжественном 
вечере, посвященном 125-летию российской уголовно
исполнительной системы и 10-летию СИЗО № 5.

—Благотворительная помощь иностранцев россий
ским исправительным учреждениям — это пример же
нам наших бизнесменов, — заметила Татьяна Мерзля
кова. — Вот их бы расшевелить...

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ УСЛУГИ

Новый поезд 
по старому маршруту 
Четыре года назад этот поезд отменили. Вчера, 5 марта, 
старый маршрут, но на новый лад, пассажирам возвращен. 
Ровно в 15.00 по местному времени с вокзала областного 
центра отправился новый пассажирский поезд 
Свердловской железной дороги № 603/604 Свердловск - 
Красноуфимск.

Ранее до Красноуфимска 
можно было добираться на авто
бусе или на поезде с пересадка
ми.

Как сообщили в пресс-служ
бе железной дороги, в составе 5 
вагонов: вагон купе-буфет, 3 ва
гона с сидячими местами и плац
картный. В скором времени пла
нируется включить купейные ва
гоны.

Обслуживанием поезда будут 
заниматься пять проводников, на
чальник поезда и поездной элект
ромеханик из числа студентов 
круглогодичного отряда провод
ников “Уралочка” Свердловского 
областного студенческого транс
портного отряда “Экспресс".

Названный поезд до конца 
мая будет курсировать через 
день. Из Екатеринбурга он будет 
отправляться по нечетным чис
лам в 14.04 (время московское), 
прибывать в Красноуфимск в 
19.54. Из Красноуфимска — по 
нечетным числам в 22.05 (время 
московское), прибывать в Екате
ринбург в 3.32. Остановки на 
пути следования: Ревда, Дружи
нине, Солдатка, Чеботаево, Би- 
сертский завод, Контугановс- 
кий, Кленовский, Ключевая, 
Афанасьевский, о.п. 1478, Осып- 
лянский, о.п. 1471 км, Уфимка, 
Зюрзя.

' Тамара ПЕТРОВА.

Губернатор 
Свердловской области 
Эдуард РОССЕЛЬ

Исполнительный 
директор 

Нижнетагильского 
металлургического 

комбината
Сергей НОСОВ

Начальник
Свердловской 

железной дороги, 
доверенное лицо В.Путина 
лександр МИШАРИН

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

свет

■ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ 

Деньги 
на мусор

И, наконец, четвертый воп
рос - почему постоянно в Ека
теринбурге коммунальные про
блемы решаются исключитель
но за счет горожан? Хотелось 
бы напомнить, что во всем мире 
- коммуналка - это крайне вы
годное дело, надо лишь запус
тить в этот сектор экономики 
частные‘компании. Никто не

■ ЦЕНЫ

всегда
До недавнего времени 
качество электроснабжения 
города Сухой Лог оставляло 
желать лучшего. Но уже на 
следующей неделе эта 
проблема города и его 
жителей наконец-то будет 
решена.

Дело в том, что в Сухом Логу 
вводится в строй воздушная ли
ния электропередач от фидера 
“Северного” подстанции “Си
рень”. Прежде из-за отдаленно
сти основной подстанции, снаб
жающей город, возникали серь
езные проблемы с напряжени
ем в сети. Это приводило к се
рьезным потерям и порче быто
вых электрических приборов.

Заменено также оборудова
ние на 8 подстанциях, питающих 
город.

Уже достаточно времени в 
коммунальную энергетику не 
вкладывались финансы. Поэто
му можно сказать, что событие 
важно не только для жителей 
Сухого Лога, но и для всех сред- 
неуральцев.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ОПРОС I

Странное предложение высказал на днях спикер 
екатеринбургской гордумы Яков Силин. Он предложил... 
ввести целевой сбор для населения (а вернее, с населения) 
на уборку городских улиц. По словам Силина, которые 
цитирует агентство “Регион-информ”, это единственный 
способ сохранить чистоту в городе. Честно говоря, это 
заявление рождает сразу ряд недоуменных вопросов.

Первый - на что же пойдут 
эти деньги? Стоит напомнить, 
что горожане уже платят за 
уборку территории — около 10 
рублей с человека. Да еще при
мерно по пять рублей мы пла
тим за вывоз мусора. А теперь 
вспомним переполненные му
сорки (особенно после выход
ных и праздников), и мысль, что 
мы платим эти деньги зря, “не 
покинет больше вас”. Учитывая, 
насколько непрозрачна в обла
стном центре система распре
деления коммунальных средств, 
трудно поверить, что новый 
сбор будет направлен именно на 
уборку улиц.

Второй вопрос. Он рождает
ся у людей, хоть косвенно зна
комых с налоговым законода
тельством страны: а разве мо
жет гордума вводить целевые 
сборы? Ведь это дело феде
ральных законодателей... А рос
сийское налоговое законода
тельство прямо запрещает вво
дить органам местного самоуп
равления какие-либо целевые

сборы. Именно на это спикеру 
гордумы указал начальник фи
нансово-бюджетного управле
ния Екатеринбурга Андрей Ко- 
рюков.

Вопрос третий. Почему лю
дям, сидящим в мэрии, все вре
мя кажется, что горожане слиш
ком богаты? До января этого 
года действовал целевой сбор 
на благоустройство города, но 

' платили его предприятия. Вла
сти России решили, что не сто
ит обременять компании лишни
ми сборами (по сути, налогами), 
и уменьшили налоговое бремя. 
Получается, что местные зако
нодатели уверены, что отдель
но взятые граждане будут побо
гаче предприятий. Очевидно, 
вокруг спикера в основном со
браны люди, которые действи
тельно могут похвастаться сче
том в банке, сравнимым со сче
том какого-нибудь небольшого 
завода. Но ведь в массе-то сво
ей екатеринбуржцы живут не 
так! Очевидно, Я.Силин об этом 
не знает...

призывает отдавать в руки ком
мерсантов целые дома (тем бо
лее, что еще свежа в памяти ис
тория с нечистоплотной Ураль
ской коммунальной компанией, 
которой, кстати, с подачи гор
администрации были отданы в 
управление жилые дома). Но вот 
в такие сферы как уборка улиц, 
благоустройство города они 
вполне могли бы прийти. И это 
не потребовало бы никаких до
полнительных затрат от горо
жан. Многие бизнесмены увере
ны, что даже при существующих 
тарифах, да при четком поступ
лении денег из городского бюд
жета коммуналку можно сделать 
очень выгодным сектором эко
номики.

Но для этого в городе надо 
перестроить всю устаревшую 
систему управления сферой 
жизнеобеспечения. И понять, 
наконец, тот факт, что сколько 
не увеличивай налогов, не вво
ди сборов и плат, не завышай 
нормативов потребления, без 
новой системы менеджмента и 
управления коммуналкой, без 
внедрения в нее рыночных ме
тодов работы (хотя бы баналь
ной конкуренции) наши с вами 
деньги так и не пойдут на пользу 
насквозь больной отрасли.

Юлия ШУМНЫХ.

Хоть немного, 
но снизили

Председатель областного правительства Алексей Воробьев 
провел 4 марта совещание с представителями предприятий, 
производящих и перерабатывающих зерно.

Областные власти реализуют 
комплекс мер, направленных на 
стабилизацию цен на хлебном 
рынке. Согласно постановлению 
правительства Свердловской об
ласти “Об организации закупки 
продовольственного зерна для 
хлебопечения в Свердловской об
ласти на 2004 год”, исполнителям 
областного заказа предоставлены 
льготные бюджетные кредиты на 
79377 тысяч рублей. Начиная с 26 
февраля текущего года, за счет 
этих средств на торгах начата за
купка продовольственной пшени
цы по ценам значительно ниже 
рыночной.

. Благодаря этому некоторые 
предприятия Среднего Урала сни
зили цены на муку и хлеб. Учиты
вая итоги торгов и то, что прави
тельство области предоставило 
льготный кредит в размере 32,6 
миллиона рублей, совет директо
ров ОАО “Екатеринбургский муко
мольный завод” принял решение 
с 4 марта 2004 года снизить от
пускную цену муки 1 сорта на 30 
копеек за килограмм. Аналогич
ное решение принято руковод
ством ГУП “Хлебная база № 46”. 
На такую же сумму снизилась и 
отпускная цена ржаной муки.

Уменьшить стоимость своей 
продукции считают возможным и 
многие другие предприятия. В ча
стности, совет директоров ОАО

“Серовский хлебокомбинат” реко
мендовал своей администрации 
снизить отпускные цены на хлеб 
первого сорта на 25 копеек за ки
лограмм, а торговую надбавку в 
собственных магазинах — на 10 
процентов. Надбавка эта умень
шена и в фирменных магазинах 
Тагилхлеба, Екатеринбургского, 
Качканарского, Карпинского и 
Нижнетуринского хлебокомбина
тов.

На 3—5 процентов понижает 
цены на основные сорта выпекае
мого хлеба Свердловский хлебо
макаронный комбинат. Размер 
торговой надбавки он уменьшил 
также ца ,10 процентов. Малоиму
щим гражданам в фирменном ма
газине предприятия хлеб будет 
продаваться со скидкой 20 про
центов.

Пенсионеры Камышлова полу
чили возможность покупать про
дукцию местного хлебокомбина
та на 2 рубля дешевле, нежели 
другие жители города.

Правительство Свердловской 
области совместно с областным 
союзом предприятий хлебопекар
ной и мукомольной промышлен
ности продолжит работу по ста
билизации цен на хлебном рынке 
Среднего Урала.

Департамент 
информационной политики.

Что
в имени...

71,5% свердловчан 
поддерживают решение о 
переименовании 
Свердловской железной 
дороги. Таковы результаты 
интерактивного опроса, 
проведенного сотрудниками 
"Православной газеты".

В голосовании приняло уча-, 
стие 1,6 тыс. жителей области. 
Из них 60% выступили за пере- ■ 
именование области в Екате
ринбургскую и 11,5% - в Ураль
скую, 12% безразлично относят-; 
ся ктому, чье имя носит область,, 
и 16,5% считают, что у области 
может остаться и прежнее на
звание.

Напомним, 3 марта в Москве 1 
состоялось совещание, в кото-і 
ром приняли участие .президент), 
ОАО «Российские железные др-) 
роги» Геннадий Фадеев, вице-· 
президенты и члены правления 
компании, начальник СЖД Алек
сандр Мишарин, губернатор об
ласти Эдуард Россель, первый 
заместитель председателя об
ластного правительства Влади
мир Молчанов, представители 
ряда крупнейших промышлен
ных предприятий Среднего Ура
ла. В ходе совещания было при
нято решение о возвращении 
СвЖД ее исторического назва
ния. Скоро магистраль вновь 
станет Уральской железной до
рогой.

Регион-Информ.

“Единая Россия” пос
ледовательно выступает 
за воплощение в жизнь
программ, намеченных 
В. Путиным:

■ увеличение валового внутреннего 
продукта в 2 раза к 2010 году;

■ борьба с бедностью;
■ увеличение размера пенсий;
■ увеличение заработной платы 

бюджетникам;
■ реформа Вооруженных Сил;
■ развитие федеральных программ 

доступного жилья;
■ забота о ветеранах, в том числе 

трудовая вахта, посвященная 
60-летию Великой Победы;

■ программы доступного образова
ния, здравоохранения;

■ борьба с преступностью;
■ обеспечение достойной жизни

в малых городах;
■ поддержка сельского хозяйства.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Лихач, нажми на тормоза!
За безопасность человека на дороге сегодня 
борется немало государственных и 
общественных организаций. Но по 
эффективности, масштабности мер лидером 
здесь, бесспорно, является ГИБДД. Именно 
на Госинспекцию падает основная нагрузка 
по профилактике, предупреждению разного 
рода дорожных ЧП, анализу их причин,

поиску выводов и постановке задач на 
будущее. Рядом с ГИБДД смело можно 
ставить незаметную большинству 
населения общественную организацию, 
сотрудники которой также отвечают за 
безопасность дорожного движения, 
стремятся свести до минимума 
правонарушения среди водителей.

Речь идет о Всероссийском 
обществе автомобилистов 
(ВОА). Эта организация дает “пу
тевку в жизнь” новым автособ
ственникам, в ее школах человек 
за баранкой повышает свою ква
лификацию и мастерство, ее 
подразделения ведут пропаган
дистскую, разъяснительную ра
боту о важности соблюдения 
правил дорожного движения 
(ПДД), проводят с этой целью 
спортивно-массовые мероприя
тия, автопробеги и т.п.

Как справляется со своими 
обязанностями Свердловский 
облсовет этой организации? Что 
предстоит сделать для снижения 
травматизма, аварийности на 
автомагистралях Среднего Ура
ла? Об этом шел разговор на 
днях на пленуме областного Со
вета ВОА, где подводились ито-

ги работы в минувшем году и ста
вились задачи на 2004-й.

—К сожалению, число дорож
но-транспортных происшествий 
пока находится в прямой зависи
мости от роста количества инди
видуальных авто на наших доро
гах, — констатировал председа
тель регионального отделения об
щества Валерий Иванников. — За 
прошлый год произошло 8410 до
рожно-транспортных происше
ствий (ДТП), в которых только в од
ном Екатеринбурге погибло 1047 
человек й 4187 получили травмы 
различной степени тяжести.

Статистика свидетельствует, 
подчеркнул докладчик, что сре
ди всех видов нарушений абсо
лютное большинство падает на 
лихачество и безудержную бра
ваду водителей: из-за превыше
ния скорости в 2003 году зафик-

сировано по области 336286 на
рушений. К слову, в состоянии 
опьянения их совершено в десять 
раз меньше.

Но самое страшное в том, за
метил глава облсовета ВОА, что 
впервые за последние пять лет 
отмечен рост детского травма
тизма: в целом по происшестви
ям — на 28, по количеству ране
ных — на 34, погибших — на 3,1 
процента. Из всех прошлогодних 
ДТП в 1179 случаях пострадали 
дети: погибло 45 и 1243 ранено.

Особенно выделяются на этом 
безрадостном фоне Чкаловский, 
Октябрьский районы областного 
центра, города — Березовский, 
Нижний Тагил, Каменск-Ураль
ский, Асбест, Североуральск. Как 
правило, к печальному итогу при
водят переходы детьми проезжей 
части в неположенном месте,

неожиданный выход из-за сто
ящего транспорта, игры на ули
цах и перекрестках.

Что можно противопоставить 
гибели людей на автомагистра
лях? Практически каждый из вы
ступивших на пленуме называл 
четкое, своевременное и полное 
выполнение планов повышения 
безопасности дорожного движе
ния ВОА. Далее. Следует всемер
но развивать, поощрять, стиму
лировать дежурство бригад чле
нов общества на самых оживлен
ных участках движения в крупных 
городах нашего края.

Нельзя забывать и про уча
щихся, отмечали выступавшие. 
Регулярные встречи с ребятами 
персонала первичных отделений 
ВОА, их активистов, инструкто
ров и преподавателей автошкол 
с целью разъяснения, знаком
ства с ПДД, обустройство в учеб
ных заведениях “Уголков безо
пасности", издание листовок и 
брошюр на эти темы благотвор
но влияют на снижение детского 
дорожного травматизма.

Сергей РЯБОВ.

Результаты подрядных торгов
Свердловское областное государственное 

учреждение “Управление автомобильных дорог” 
сообщает результаты открытых подрядных торгов, 

проведенных 18 февраля 2004 г.

Предмет открытых подрядных торгов: Право заключе
ния государственного контракта на строительство авто
мобильной дороги Серов-Североуральск на участке Пти- 
цефабрика-Карпинск (км 18 — км 42), финансируемых из 
федерального бюджета и целевого бюджетного террито
риального дорожного фонда Свердловской области.

Информация о победителе торгов
ФГУП “Свердловскавтодор”, г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта - 235 965,781 тыс.руб.

Генеральный директор, 
профсоюзный комитет и совет 

ветеранов ФГУП “Уралтрансмаш” 
поздравляют с Международным 

женским Днем — 8 Марта 
всех работниц 

и ветеранов труда предприятия!
Этот весенний праздник олицетворяет собой огромную лю

бовь и уважение, нежное и трепетное отношение мужчин к пре
красной половине человечества. Только вы делаете наш мир 
светлым, радостным, весенним.

Пусть этот праздничный день принесет в вашу жизнь много 
улыбок, а весна вдохнет новые силы. Пусть в вашем доме царят 

мир и спокойствие, радостный смех детей согревает вам душу. 
Искренне желаем вам доброго здоровья, веры в свои силы, 

исполнения желаний.
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Перехолящии лидер оппозиции
Помните старый анекдот про вечные придирки свекрови к 
невестке: “Не знаю, как, но не так”. Почти так же, как 
недовольная свекровь, по отношению к любой 
действующей власти ведет себя один из нынешних 
кандидатов в президенты, а ранее — просто активный член 
разных партий и движений Сергей Глазьев.

Список политических пред
почтений Сергея Юрьевича 
едва ли уместится на отдель
ном листе. За те десять с не
большим лет, что в России су
ществует многопартийная си
стема, Глазьев успел попри- 
мыкать ко многим силам. Ме
нялись и его взгляды: порой 
на прямо противоположные. 
Неизменным оставалось одно 
- имидж человека, борюще-
гося с произволом 

И предержащих".
Хотя приобрел 

| имидж Глазьев лишь

власть

такой 
в 1993

I году. До этого он работал в 
І правительстве, а значит, оли- 
а цетворял собой ту самую, не- 
| навистную и ругаемую им, 

власть.
Один из главных тезисов, 

! проповедуемый Глазьевым 
сегодня, дескать, население 
страны несправедливо обде
ляется, грабится, поскольку 

I все доходы от природных бо- 
■ гатств оседают в карманах не- 
I многочисленной группки оли- 
I гархов и их окружения. Оспа- 
| ривать или принимать этот те- 
I зис целиком не буду, не о нем

сейчас речь. А вот первая часть, 
про несправедливость и грабеж, 
звучит любопытно. Спроси любо
го пенсионера в нашей стране, 
когда и кто ограбил его больше 
всего, и ответ будет: Гайдар. При 
этом к фамилии бывшего пре
мьер-министра обязательно бу
дет прибавлено не совсем цен
зурное словечко. Пенсионеров 
понять можно: вклады в Сбербан
ке, накопленные ими на “черный 
день”, в один момент преврати
лись в пустышки.

...Мои бабушка с дедушкой 
всю жизнь копили на безбедную 
старость. Казалось, выйдут на 
пенсию, заживут по-человечески, 
везде ездить будут - в их моло
дости практиковались лишь пу
тешествия на целину, в Казахстан 
или на юг Челябинской области. 
А страну повидать старикам ох 
как хотелось. Вышли на пенсию, 
но съездить им удалось только в 
Одессу. На следующий год замо
тал сад-огород, а потом стало 
просто не на что путешествовать. 
Не на пенсию ведь в две с не
большим тысячи рублей - на нее 
только на юг Челябинской обла
сти и ехать, вспоминая пройден-

ную в молодости целину...
И если бы бабушка с дедуш

кой были исключением, так нет 
ведь! Печально известная “шоко
вая терапия” сделала нищими 
миллионы россиян. Почему же 
тогда молчал Сергей Глазьев, са
мый молодой доктор экономи
ческих наук? Ведь в правитель
стве Гайдара он занимал не пос
леднее место. Почему не кричал, 
что “шоковая терапия" приведет 
к тому, к чему привела? Может, 
потому, что реформатором быть 
было модно?

Сейчас модно говорить про 
восстановление потерянных тог
да вкладов. Сергей Юрьевич и 
говорит. В своей предвыборной 
книжке “Благосостояние и спра
ведливость” Глазьев отвечает на 
вопрос некой 3.Теодоровой о 
судьбе компенсаций. “Я искрен
не разделяю Вашу боль и 
Ваше негодование. Невоз
можно объяснить, почему пе
ред своим населением прави
тельство объявляет себя бан
кротом, не способным платить 
по своим долгам, а перёд За
падом гнет спину, выкладывая 
по 12—15 млрд, долларов 
ежегодно за иностранные кре
диты”. Насчет того, что не зна
ет, зачем погашать долги перёд 
Западом,.Глазьев, конечно, лука
вит. Как-никак, он был мини
стром внешнеэкономических 
связей и прекрасно понимает,

чем для страны могут обернуть
ся резкие заявления о нежелании 
платить по счетам. Экономичес
кий бойкот западных держав вряд 
ли сделает Россию богатой, а на
селение счастливым. Лукавит 
Глазьев и в своем негодовании. 
Ведь из ответа получается, что в 
обнищании населения виновата 
нынешняя власть, а он, член гай
даровского кабинета министров, 
вообще ни при чем.

После правительственной ка
рьеры (вот тогда-то, во время 
ухода и зарождается его имидж 
оппозиционера: чувствуя скорый 
разгон правительства, Глазьев 
спешит уйти сам, подведя под 
это идеологическую базу несог
ласия с разгоном Верховного Со
вета) Глазьев прочно занялся 
партийным строительством. Для 
начала он перешел в Демократи
ческую партию России, возглав
ляемую Николаем Травкиным. 
Кто-нибудь помнит сегодня та
кую структуру, и чем она занима
лась? А меж тем ДПР даже уча
ствовала в выборах и была пред
ставлена в Государственной 
Думе. По списку ДПР прошел и 
Сергей Глазьев. И даже подгото
вил программу объединенной оп
позиции по выводу России из 
кризиса. Правда, ни один разра
ботанный Сергеем Юрьевичем и 
принятый Госдумой закон не вер
нул стране стабильность. Из кри
зиса Россия стала выходить на-

много позже, когда Глазьев 
мирно перебирал бумажки в 
информационно-аналитичес
ком отделе Совета Федерации.

Где еще был Глазьев? В Кон
грессе русских общин и Соци
алистической единой партии 
России, НПСР и КПРФ. Ни одна 
из этих партий, кроме, пожа
луй, КПРФ (да и то совсем не 
благодаря Глазьеву), ничем 
особым не запомнились, ниче
го особого не предложила. Рав
но как и их переходящий лидер 
Сергей Глазьев. Они были и 
сплыли.

Что предлагает Сергей Гла
зьев сейчас? Природную рен
ту. Рента - это единственный 
его ответ на все вопросы. А 
еще? Где взять деньги на об
разование? Ввести природную 
ренту. Где взять деньги на на
уку? Ввести природную ренту. 
Как повысить пенсии? Ввести 
природную ренту. Как сделать 
доступной качественную меди
цину и качественной доступ
ную? Ввести природную рен
ту... Вопросы разные, ответ на 
них один. Складывается ощу
щение, что живем мы не на зем
ле, а в океане нефти.

Но можно быть уверенным, 
что если завтра у нас действи
тельно введут природную рен
ту, Глазьев снова будет против. 
“Не знаю как, но не так должны 
мы жить”, —скажет непримири
мый оппозиционер.

Мария ВИКТОРОВА.

ПОТОМ

За сильную Россию Голосовать осознанно

■ ПАМЯТЬ

Сохранить 
историю

сильных пухом
ОБРАЩЕНИЕ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 
К ЖИТЕЛЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

—
.......*...-.....................................................

и за порялок в родном крае
В прошлом году я уже писал в “Областную газету” письмо 
о том, что на выборах губернатора была развернута 
пропаганда, направленная на срыв тех выборов. Но тем, 
кто этого желал, не удалось сделать свое дело.

Главу области мы выбрали — им стал Россель. Теперь он 
возглавляет список партии “Единая Россия" и активно поддер
живает политику, проводимую Владимиром Владимировичем 
Путиным. Думаю, не надо объяснять, что мы сделали правиль
ный выбор на выборах губернатора. И 14 марта должны прийти и 
дважды подтвердить свое решение — на выборах Президента 
России и депутатов областной Думы.

Но опять нам внушают некоторые СМИ’, что “на выборы хо
дить бесполезно". Тех, кто диктует эти мысли, заботит не судь
ба России, а собственные интересы, корысть. Они трусливы, 
поэтому стараются делать вид, что под держивают государствен
ные начинания. Но на самом деле пытаются внушить нам, что 
судьба выборов решена.

А я не хочу, чтобы Россия была слабой и бедной страной. Я не 
хочу, чтобы в Свердловской области был хаос. Поэтому я приду 
на выборы и проголосую за сильную Россию и за порядок в на
шем родном крае.

А.С.МАХОВ.
г.Нижний Тагил.

Отрава народа
Прочитав статьи под рубрикой “России нужен твой голос”, я 

I хочу получить ответ на такой вопрос: когда прекратят возить по 
I деревням технический спирт? И за какого президента, то есть за 
Я какого кандидата в президенты надо голосовать, чтобы прекра- 
Я тили травить людей? Нужно прежде всего задуматься над тем, 
I что вымирает русская нация.

Мое мнение: надо вовлечь людей и заинтересовать жителей 
у деревни, создав специальные магазины для приема сельхозпро- 
I дуктов. Надо закупать овощи и мясо прямо в деревне, так как 
I люди здесь не имеют транспорта.
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И принять закон против тех, кто торгует этим ядом — спиртом 
— и привлекать их к уголовной ответственности.

Галина Николаевна ЧУДАЕВА.
д.Гилево Белоярского района.

Ой, точно, скоро уже
До дня выборов осталась всего неделя. Средь праздников 3 
не заметим, как и она пролетит. “Определились ли вы, за 
кого будете голосовать?” - с таким вопросом мы вышли 
на улицы.

Анна ПЕРОВА, Екатеринбург, менеджер:
-Еще не совсем определилась. Хотела проголосовать за Гла- I 

зьева, а тут посмотрела его в программе «Свобода слова». Он I 
там такую чушь порол про то, что готов найти добровольцев, ( 
чтобы они обходили город, выискивая следы террористов. Что I 
нужно всем сплотиться, подружиться со всеми соседями и ка- I 
пать на всех приезжих. Создалось впечатление, что живет он на I 
облаке и поэтому городит такое.

К тому же он вечный оппозиционер. Сначала метил в губер- ■ 
наторы Красноярского края, сейчас вот - против существующей 1 
власти. Мне кажется, эти люди играют: сейчас они орут, что | 
нужно отобрать все у олигархов (причем работая на деньги же | 
олигархов), а потом скажут своим избирателям: извините, не і 
получилось.

Ирина ИВАНЧЕНКО, Екатеринбург, заместитель дирек- I 
тора по рекламе группы промышленных компаний “Энер- | 
гомаш-Урал”:

-Ой, точно, скоро уже. Не забуду если...
Денис ЛЕПЕНИН, Верхняя Пышма, муниципальный слу- I 

жащий:
-Мой вариант президента будет начинаться на «X»! Или даже I 

на «Ха», очень уж смешно все это! Но точно не буду голосовать | 
за лидера “Родины”. На что мне сдался этот левый демагог, у I 
которого в каждой фразе сквозят поползновения типа “отнять I 
все и поделить"... уже между своими.
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Армия, естественно, вне политики. Но в ней 
служат граждане страны, которые имеют все 
гражданские права. В том числе и право 
избирать и быть избранными.

Не первый раз участвую в выборах сам и на
блюдаю за поведением солдат во время избира
тельной кампании. И вот на что обратил внима
ние. Если предстоит выбрать в местные органы 
власти, то активность военнослужащих по призы
ву невелика. Мало кто из них интересуется про
граммными заявлениями кандидатов или их био
графиями. Объяснение этому вполне логичное. В 
наших частях служат молодые люди из Челябинс
ка, Тюмени, Новоалтайска и других городов и по
селков. По большому Счету солдатам по призыву

безразличны местные “политбои” и кто именно ока
жется в них победителем.

Иное дело — предстоящие выборы 14 марта. Не 
раз видел, как задерживаются солдаты у красочных 
плакатов с портретами кандидатов в Президенты. 
Такие плакаты вывешены в казармах. Доводилось 
слышать споры в курилках. Да и при личном обще
нии солдаты и сержанты не раз подтверждали мысль, 
что выборы Президента страны касаются всех.

Так что на избирательный участок молодые люди 
в солдатских шинелях традиционно придут строем. 
А голосовать каждый будет осознанно и самостоя
тельно.

Лейтенант Эмиль САЛАХОВ.
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Молодежь и политика
Как молодежь относится к политике и собираются ли 
студенты участвовать в выборах Президента России 14 
марта 2004 года? На днях в Уральском экономическом 
колледже среди студентов - выпускников факультета 
“Правоведение (юриспруденция)” было проведено 
небольшое социологическое исследование на эту тему. 
Опрошено 40 человек в возрасте от 18 до 24 лет.

Предлагалось ответить на 
следующие вопросы:

1. Пойдете ли вы на выборы? 
Если “да", то выберите вариант 
ответа: а) так принято в семье; 
б) для прикола; в) мой голос ва
жен; г) следую букве закона; д) 
это мой гражданский долг; е) 
свой вариант ответа. Если “нет”, 
то свой вариант ответа.

2. Сколько человек выдвину
ли свою кандидатуру на пост 
Президента России?

3. Есть ли среди них достой
ный кандидат?

Результаты опроса. Свое 
желание пойти на выборы вы
разили 75 процентов опрошен
ных. Молодые люди объясняют 
такую политическую активность 
следующим образом. 30 про
центов считают, что их голос 
важен; 22,5 процента следуют 
букве закона; 15 процентов го
ворят, что это их гражданский 
долг; 2,5 процента пойдут на 
выборы, потому что так приня
то в семье. И только 5 процен
тов молодых людей сходят и 
выберут для “прикола". Была 
еще одна причина (5 процентов 
от общего числа): пойдут, по
тому что президент попросил. 
Столько же — не определились.

Пятая часть из опрошенных 
40 человек сказали, что не пой
дут на выборы. Причины: выбо
ры - это “цирк”; никто из кан
дидатов не устраивает; или 
респонденты политикой не ин
тересуются. 25 процентов из 
числа "отрицателей” считают,

что в этом нет смысла, потому 
что все уже и так решено.

При анкетировании выясни
лось, что около четверти опро
шенных хотели бы участвовать в 
выборах, но не могут — из-за от
сутствия прописки. Большинство 
студентов - не из Екатеринбурга 
и народ небогатый, ездить туда- 
сюда за открепительным удосто
верением — не прельщает.

На третий вопрос 32,5 про
цента молодых людей ответили, 
что не знают, сколько человек 
выставили свою кандидатуру на 
пост президента в 2004 году. 2,5 
процента — не помнят; 2,5 про
цента это вообще не волнует; 2,5 
процента предполагают, что та
ких претендентов - 10. Вообще 
назывались какие угодно цифры: 
8, 7, 4, 3, 6, 5. Интересно, что, 
отвечая на данный вопрос, сту
денты сразу начинали вспоми
нать имена и фамилии кандида
тов, а также партию, которую они 
себе представляют.

Бесспорным лидером среди 
кандидатов на пост президента 
страны у опрошенной аудитории 
является действующий Прези
дент РФ (65 процентов), при 
этом все дружно запевали пе
сенку “Хочу такого, как Путин”. 
На втором месте ответ “Достой
ных нет" (10 процентов). Ирина 
Хакамада — на третьем (7,5 про
цента). Еще не определились с 
кандидатурой — 7,5 процента. 
Малышкин и Харитонов на пос
леднем месте, у каждого по 2,5 
процента “голосов”.

Наряду с социологическим 
опросом я взяла короткие ин
тервью у четверых студентов.

Роман, 19 лет, выпускник 
Торгово-экономического кол
леджа: “Я считаю, что молоде
жи надо ходить на выборы пото
му, что от этого зависит ее буду
щее и будущее страны, в кото
рой она живет. А следить за по
литической ситуацией сегодня 
довольно просто — столько ин
формации вокруг.

На мой взгляд, большая опас
ность таится в том, что некото
рых молодых людей политика не 
интересует вообще, им напле
вать на то, кто “у руля" и чем все 
это может закончиться. К тому же 
необходимо постоянно повы
шать не только уровень образо
ванности, но и уровень полити
ческой культуры. Как? Путем 
анализа своих ошибок и учета 
чужих”.

Ольга, 18 лет, студентка 
Уральского экономического 
колледжа:

—Мне кажется, желание хо
дить или не ходить на выборы за
висит еще и от воспитания. На
пример, если молодой человек 
рос в семье, где всегда голосо
вали, он тоже придет на избира
тельный участок. А вот ребенок, 
который воспитывался на улице, 
став взрослым, вряд ли будет это 
делать.

Оксана, 24 года, студентка 
Академии управления и пред
принимательства:

—Я думаю, что молодежь дол
жна ходить на выборы, так как го
лос народа важен. Важно, что у 
нас есть возможность выбора, 
право голоса, предусмотренное 
законом.

Мне кажется, что молодежь 
сегодня больше интересуется 
политикой, чем год-два назад.

и танцует
В последние дни по 
телевизору только и видно, 
что лидеров того блока, 
который называет себя 
защитником бюджетников 
Урала.

Выступают его лидеры, 
Бурков, например, который ни 
дня в бюджетной сфере не 
проработал, рассказывают, 
как они хорошо будут учите
лей-врачей защищать. На сло- 
вах-то оно у всех складно по
лучается...

Я вот о чем подумал. Это же 
все бешеных денёг стоит — вы
ступать по телевизору. Вот я и 
задался вопросом: на какие 
шиши такая реклама? Явно не 
на средства бюджетников, ин
тересы которых собираются 
защищать в областной Думе 
кандидаты от бюджетного бло
ка. Думаю, те же олигархи- 
коммерсанты, у которых раде
тели бюджетников собирают
ся все отнять и поделить — и 
дают им деньги. Больше-то не
кому давать, не в банке же они 
кредит взяли!

Отсюда вывод: в Думе эти 
словоохотливые господа будут 
защищать вовсе не интересы 
бюджетников, а тех, кто давал 
им деньги. Это сейчас они ра
зорвать капиталистов готовы, 
а сядут в депутатское кресло, 
так сразу — чего изволите? И 
не до врачей и учителей им уже 
будет. Кто кандидату платит, 
тот его и танцует, как говорит
ся.

Поэтому, господа хорошие 
— не надо лукавить, не надо 
спекулировать на бедах бюд
жетников. Признайтесь честно 
— вы ими просто прикрывае
тесь!

Николай МОРОЗОВ, 
бывший учитель.

КаменСк-Уральский.

Возможно, потому, что она 
стала больше читать, следить 
за новостями. То есть моло
дых людей интересуют не 
только свои проблемы, но и 
проблемы страны.

Эдуард, 18 лет, студент 
Уральского экономическо
го колледжа:

—Студент - это в каком- 
то смысле представитель на
уки. Он все время познает но
вое, поэтому кому, как не ему, 
интересоваться и такой обла
стью знаний, как политика? 
Мы, студенты, - будущее на
шей страны, нам вести ее 
вперед.

Меня устраивает сегод
няшняя избирательная систе
ма в России. Она основана на 
демократических принципах. 
Но я хотел бы изменить воз
раст, с которого по закону 
можно голосовать. Не все мо
лодые люди в 18-летнем воз
расте имеют реальное пред
ставление о политической 
жизни страны. Мне кажется, 
в 19-20 лет люди ведут себя 
ответственнее.

Необходимо также повы
шать политическую культуру 
как политикам, так и населе
нию. Если для большого ко
личества людей это вопрос 
времени, то уж политик-то се
годня просто обязан придер
живаться норм и правил со
циального поведения.

И напоследок — разговор, 
случайно услышанный в авто
бусе. Обсуждают две студен
тки выборы. Обе собираются 
пойти голосовать, только с 
кандидатом пока не опреде
лились. Но считают, что нуж
но проголосовать, иначе вы
боры не состоятся, придется 
проводить повтёрные, а на 
это опять понадобятся день
ги.

Добавим: наши с вами, на
родные, деньги. Против всех 
— это, конечно, “прикольно", 
но опять-таки - дорого!

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
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В 2005 году исполняется 60 лет одному из самых 
великих праздников нашего народа - Великой 
Победе над немецко-фашистскими захватчиками в 
Великой Отечественной войне. История этих 
огненных лет знает и другие, не менее 
значительные, даты.

9 МАРТА 2004 ГОДА ИС
ПОЛНЯЕТСЯ 60 ЛЕТ СО 
ДНЯ ГИБЕЛИ ЛЕГЕНДАР
НОГО РАЗВЕДЧИКА, ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, НА
ШЕГО ЗЕМЛЯКА - НИКО
ЛАЯ ИВАНОВИЧА КУЗНЕ
ЦОВА.

Для всех людей нашей 
страны он был и остается 
примером высочайшей само
отверженности, беззаветно
го служения Родине. Для жи
телей Свердловской области 
Кузнецов по праву занимает 
почетное место среди лю
дей, прославивших Урал. Не 
одно поколение наших со
граждан воспитывалось на 
его примере. Подвигами ге
роя восхищались во многих 
странах, в том числе государ
ственные деятели, ученые с 
мировым именем,космонав
ты... Президент России Вла
димир ПУТИН в одном из ин
тервью признал, что его 
стремление служить в раз
ведке стал,о следствием про
смотра фильма “Подвиг раз
ведчика”, прототипом глав
ного героя которого был Куз
нецов.

Николай Иванович обес
смертил свое имя, когда, 
вступив в партизанский от
ряд, вел разведку в Ровно. 
Кузнецов добывал очень цен
ную информацию тактичес
кого и стратегического зна
чения, а также организовы
вал и лично участвовал в 
уничтожении видных чинов
ников оккупационной адми
нистрации. ... И погиб он как 
герой, взорвав себя и окру
живших его врагов гранатой. 
За свои заслуги герой-раз
ведчик дважды награжден 
орденом Ленина, посмертно 
удостоен звания Героя Со
ветского Союза. Ему были

посвящены книги “Это было 
под Ровно” и “Сильные ду
хом”, сняты фильмы “Подвиг 
разведчика” и “Сильные ду
хом”, поставлен спектакль 
“Перехожу к действию”, более 
100 раз показанный на сцене 
Свердловского театра драмы.

К сожалению, его могила 
находится на территории дру
гого государства, на' Холме 
Славы в г. Львове. Власти го
рода не проявляют заботы об 
ее поддерЖании в должном 
состоянии. Мало того, не 
предпринимают никаких мер 
для того, чтобы оградить ее 
от хулиганских выходок мест
ных националистов.

В связи с этим Инициатив
ная группа “НИК” считает не
обходимым организовать пе
резахоронение праха Николая 
Ивановича КУЗНЕЦОВА на 
уральской земле. Возвраще
ние останков героя на Родину 
для нас не самоцель. Мы рас
сматриваем этот акт как со
бытие, которое напомнит се
годняшнему поколению 
уральцев, в первую очередь 
молодёжи, о необходимости 
помнить и уважать историю 
нашей страны и историю Ура
ла. С каждой весной все мень
ше остается тех, кто прошел 
дороги Великой Отечествен
ной войны. Уходят ветераны. 
Поэтому особенно важно не 
потерять связь поколений. Не 
забыть золотые страницы ис
тории, как всей России, так и 
Урала.

Инициативная группа обра
щается к жителям Свердлов
ской области с призывом под
держать нашу инициативу по 
возвращению праха Николая 
Ивановича КУЗНЕЦОВА на 
уральскую землю. В наших 
планах обращение к предста
вителям муниципальной и го
сударственной власти, но эти 
действия будут бессмыслен
ны без поддержки и участия 
всех наших земляков. Сохра
ним историю!

Предложения можно направ
лять по адресу: 620075, г. Ека
теринбург, пр. Ленина 34-401, 
Свердловский областной коми
тет Российского Союза Моло
дежи.

Действия Инициативной 
группы поддержаны племян
ницей Н. И. Кузнецова - Еле
ной Викторовной Кузнецо
вой.

Семенов В. Д. Полковник запаса. Выпускник школы №72. Участник 
военных действий в горячих точках: Афганистан, Чечня. 
Доцент Уральской государственной юридической Академии. 
Руководитель группы «НИК».

Воронинѣ А Заслуженный артист России. Актер Свердловского 
академического театра драмы. Исполнитель главной роли в 
спектакле «Перехожу к действиям». Роль легендарного 
разведчика Н. И. Кузнецова была сыграна им более 100 раз, 
ветеран сцены.

Жаглин И. П Полковник в отставке. Бывший контрразведчик.
Почетный чекист. Входил в состав оперативной группы по 
задержанию американского летчика-шпиона Ф. Пауэрса (1 мая 
1960г.).

Зверева Е ѣ Первый секретарь Свердловского обкома РСМ.

Киселев С А Полковник запаса, выпускник УПИ. Лауреат 
Государственной премии СССР, рекордсмен мира по 
парашютному спорту, заслуженный тренер РСФСР, 

. Президент Федерации парашютного спорта России.

Криулина Е М. Ветеран комсомола. Бывший секретарь к/орг службы 
бортпроводников СО АО. Отличник «Аэрофлота». Координатор 
группы «НИК».

Панфилов Е А Ветеран комсомола, главный редактор газеты «На смену» (1966- 
72г.г.).

Резник М. А Ветеран труда. Отличник народного образования.
Бывший директор школы №72. Создатель школьного музея 
Н.И. Кузнецова (8 мая 1965г).

СазамбаевД. К Ветеран комсомола. Бывший секретарь комитета ВЛКСМ 
Турбомоторнош завода. Ветеран труда.

Соловьевой. К Полковник-инженер запаса, выпускница УПИ. Лауреат 
Государственной премии СССР, дублер В.В. Терешковой. 
Кандидат психологических наук, Ветеран отряда 
космонавтов.

Томилин В. П. Ветеран Великой Отечественной войны, председатель Верх- 
Исетского районного Совета ветеранов.

Устьянцев Ю. Э. Ветеран комсомола. Начальник отдела по связям с 
общественностью, СМИ и населением администрации Верх- 
Исетского района г. Екатеринбурга. Координатор группы 
«НИК».

Хакимов Т Ш. Полковник запаса. Бывший начальник политотдела дивизии 
Внутренних Войск МВД СССР по Уралу.

Черноскутов В Д. Полковник в отставке. Почетный чекист, ветеран УФСБ по 
Свердловской области.

Чибизов Л. С Ветеран комсомола. Лауреат премии Ленинского комсомола, 
ветеран труда УЗТМ.

Шерстобитов В. Г. Ветеран комсомола. Секретарь комитета ВЛКСМ УЗТМ (1970- 
75тт.), ветеран труда.
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■ ФОТОВЗГЛЯД

РУССКАЯ женщина - это все-таки 
что-то особенное. Грубая народная 
мудрость “я и лошадь, я и бык, я и 
баба, и мужик” трансформировалась 
в гармоничное совершенство, перед 
которым преклоняется вся мужская 
половина человечества. Русские 
невесты нарасхват в любом возрасте. 
Список “спортсменка, активистка и 
просто красавица” можно продолжать 
бесконечно...

...Как-то раз зареченскую учительницу, 
бывшего директора школы Евгению Илла
рионовну Горшкову спросили молодые кол
леги:

-Во сколько вы встаете утром?
-Если к восьми на работу, то - в шесть. 

Два часа - у зеркала: прическа, макияж... 
Обязательно гимнастика, обязательно зав
трак.

-А если проспите..?
-Никогда.
-Ну, вдруг, или не успеваете, чем по

жертвуете?
-Завтраком. Макияжем - никогда.
Во всех своих возрастах она была хоро

ша необычайно. И в тот момент, когда в ши
карном платье, на каблуках приехала в пос
левоенную деревню учить детей. И ког
да, уже будучи директором самой крупной 
в Белоярском районе школы, устроила во 
время традиционной учительской конфе
ренции (мероприятие нужное, но нудное) 
показ мод, явившись в финале дефиле в 
сногсшибательном белом платье, белой 
шляпе с широкими полями и широкой, всех 
покоряющей, улыбкой. Присутствовавшие 
на мероприятии высокие (в смысле чинов и 
званий) мужчины просто онемели от вос
торга и потрясения. А присутствовавший 
при сем чиновник из министерства образо
вания преклонил колени, признавшись: “Я 
знал, вы большая умница, но чтобы такая...".

А она такая. Такая! Глядя на нее, все вре
мя хочется срываться на восторженные сло
ва. При слове учитель, да еще математики, 
многим видится невзрачная дама в скучном 
костюме с невыразительной прической, жи
вущая в мире цифр и формул, где мало ме
ста эмоциям и нежностям. Евгения Илла
рионовна напрочь порушила образ: статная 
(про таких говорят: “Видна порода”), кра
сивая, элегантная, в эксклюзивных наря
дах. От... самой себя. Школа, где она ра
ботает уже много лет, в июне замирала: в 
каком наряде завуч по оргработе, а потом и 
директор, придет на выпускной. Правило 
беспрекословное - к каждому выпускному 
вечеру шить новое платье. Связь между 
профессией и увлечением наипрямейшая: 
шитье есть не что иное, как... прикладная 
математика.

Страсть к шитью привела ее на первый 
(и единственный) региональный конкурс 
Энне Бурда, проходивший в середине 90-х 
в Нижнем Тагиле. Там она произвела фу
рор. На фоне черно-красных костюмов и 
платьев, представленных на конкурс, она 
вышла в небесно-голубом. Добило публику 
то, что на подиуме учитель, да еще и дирек
тор школы. Факт оказался достойным цент-
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ом вас,
"...1/1 ответственность 

забыть тяжело"
В канун 8 Марта мы решили особо обратить свое внимание к 
женщинам в той сфере нашей жизни, которая продолжает 
оставаться по преимуществу мужской. К женщинам- 
политикам. Легко ли им заниматься “мужским” делом и 
правильно ли, что “сильный пол” неохотно допускает пока к 
“политическому рулю” прекрасную половину человечества? И 
что теряет при этом наша жизнь? Примерно так звучали 
вопросы.

Наталья ВЕТРОВА, министр 
культуры Свердловской обла
сти:

—Конечно, “политик” — слово 
мужского рода. Но я уверена, что 
“политика” и по законам русско
го языка, и по сути своей не име
ет жесткой привязки сугубо к 
мужскому полу. Склонность и 
вкус к политике, как и к любой 
другой профессии, зависят от 
свойств человеческой личности, 
от характера, темперамента. По
ловой признак в данном случае 
вторичен. Хотя женщины-полити
ки, как мне кажется, часто нахо
дятся в более выигрышном по
ложении, чем их коллеги - муж
чины. Может быть, потому, что к 
женщинам-политикам приковано 
более пристальное внимание, 
что, согласитесь, — дополни
тельный груз ответственности за 
свои слова и поступки.

Существует масса примеров, 
когда мужчины отлично ведут до
машнее хозяйство, с удоволь
ствием ухаживают за детьми, го
товят еду и ходят по магазинам. 
К сожалению, наше общество 
еще не слишком готово к такой 
роли мужчин и к роли женщин- 
политиков. Чему свидетельство - 
ваш вопрос.

—Что отличает женщину в 
политике от мужчины в поли
тике? Дает ли это какие-то 
преимущества или, наоборот, 
вызывает определенные 
сложности?

—Нельзя делать дело “по- 
мужски” или “по-женски”. Глав
ное, делаешь ты его хорошо или 
плохо. В этом плане никто из 
моих коллег - членов правитель
ства - не делает скидок на “сла
бый пол”, требования ко всем 
одинаковые. И я никогда не по
зволю себе никаких поблажек по 
принципу “ я - слабая женщина”. 
Хотя все мои коллеги ведут себя

-праздникі
ральных телевизионных каналов. Звез
да, да и только! Неугомонная, она, вер
нувшись, сбаламутила зареченских 
учителей, которые потихоньку стали 
свои таланты и хобби открывать.

Более увлекающейся (и преданной 
своему увлечению!) натуры не знаю. 
В середине восьмидесятых у заречен- 
ского академического хора возникли 
проблемы с женскими голосами. “А вы 
обратитесь к Горшковой”-, посовето
вали руководителю. Выбор беспроиг
рышный: пошла сама (“хотя пою не 
очень”) и увлекла за собой всех, кого 
могла, заставив переступить через “не 
могу”, “нет времени” или “нет голоса”. 
10 лет шла туда ради общения. Заод
но и ангину вылечила.

И до сих пор бы ходила, если бы 
директорство не отвоевало все ее сво
бодное время под себя. Главным в ее 
жизни всегда была работа. Об этом 
говорит, не задумываясь. Три ее до
чери называют школу четвертой сво
ей сестрой. Рулить огромной школой, 
где учились в три смены сотни учени
ков,- занятие не для слабых. А она и 
не скрывает, что женщина сильная. 
“В чем моя сила? Никогда не раски
сать. Бывает тяжело, трудно, горько.
Поплачу, пострадаю, но не раскисаю. Со
бираюсь и иду. Но напролом - никогда. Что 
обещала - сделаю. Но через людей не пе
реступлю".

Оставив директорское кресло, не оста
вила своей давней мечты - создать в За
речном учительский клуб. Чтоб встречаться 
с интересными людьми, свои таланты рас
крывать. О своем, о женском поболтать, уз
нать о последних новинках косметологии и 
об очередных способах похудения. Да и 
просто вырваться из колеса бесконечных 
тетрадок, планов, плена одиночества. Пер
вое название клуба - “У Евгении”.

Кроме душевных посиделок проходят 
здесь и мастер-классы самой Евгении Ил
ларионовны. Ее последнее увлечение - 
яйца-писанки. Освоила это непростое дело 
почти профессионально и теперь делится 
знаниями со щедростью одержимого. Ма
тематик с мастерством, достойным живо
писца, расписывает яйца? Да! Более того, в 
прошлом году она освоила искусство бати
ка и теперь дарит своим бесчисленным дру
зьям рукодельные шелковые шарфики и ко
сынки с характерными цветовыми развода
ми и едва проступающими контурами ри
сунка. А в школе особенным детям она пре
подает не только математику, но и ...рису
нок. И недавно была выставка работ “та
гильской” росписи ее учеников. Вот уж во
истину, во всем талантлив талантливый.

На стене в ее кухне, на видном месте вы
резка из газеты - добрый десяток советов 
“Как стать мисс-совершенство”.

-Придерживаетесь?

-А как же? От белых булок отказываюсь I1 
в пользу черных. Колбасу режу тонкими ку- II 
сочками. Правда, масло сливочное на тво- ! 
рог с горчицей не заменяю...

Своего возраста Евгения Илларионовна I 
не скрывает. В сентябре ей будет 70. Но и 
старость ее дома не застанет ни при каком і 
условии. (Как, впрочем, и мы с трудом ее I 
поймали дома.)

Обладательница редкого дара, отдавая й 
сполна людям, она не забывает и о себе, 1 
Не любя себя, трудно полюбить других. І|

Стали расхожими выражения - человек- > 
театр, человек-оркестр. Евгения Иллари- и 
оновна - человек-праздник. Она может Л 
только появиться (ворваться), поздоро- О 
ваться (энергично), улыбнуться (светлой * 
улыбкой), и уже что-то вокруг начинает I 
происходить. Она ведь до сих пор шьет к 
каждому Новому году карнавальный кос- Ц 
тюм! 1

Ее нескончаемой энергии нельзя не по- 1 
завидовать. Любви к жизни нельзя не вое- И 
хититься. Откуда? Может быть...

-Я была шестым ребенком у мамы с па- 9 
пой, который выжил. Все предыдущие по- I 
гибали по разным причинам. Я прошла, на- И 
верное, какой-то естественный отбор и ’ 
вобрала в себя все силы. Я люблю людей. И 
Я их уважаю.

Душа у нее нерастраченная.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. It
Фото Сергея ФОМИНЫХ. $

милые, дорогие, любимые!

Подготовили 
Наталья ПОДКОРЫТОВА, 

Ирина КЛЕПИКОВА.

по отношению к нам, женщинам- 
министрам, как настоящие муж
чины: галантно, вежливо, можно 
сказать, по-рыцарски. И это 
очень приятно, несмотря на все 
равенство между нами.

Вера СОЛОВЬЕВА, министр 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области:

—Я не считаю политику сугу
бо мужским делом. На мой 
взгляд, главными чертами, отли
чающими политика, являются 
патриотизм и доброта, самоот
верженность в бою и труде, вза
имовыручка, общительность, 
чувство коллективизма, умение 
работать в команде. Сегодня эти 
качества одинаково присущи и 
мужчинам, и женщинам. Есть, на
верное, особые черты у наших 
уральских политиков - рассуди
тельность, основательность, 
смекалка, самостоятельность. 
Это сложилось исторически и яв
ляется достоянием нашего 
уральского характера. Вот поче
му многие наши женщины с ус
пехом продолжают путь в боль
шой российской политике.

На мой взгляд, женщину в по

литике отличает меньшая конф
ликтность при решении важных 
спорных вопросов. Она в силу 
своей природы может поступить 
более мягко, но, поверьте, при 
этом- тяжелая ноша, огромная 
ответственность. Поэтому поли
тик должен быть здоров душой и 
рассудком, но самое главное - 
он должен чувствовать боль дру
гих людей. Есть такая редкая бо
лезнь, когда человек не чувству
ет боли. Так и политик, не чув
ствующий боль людей,- тоже 
больной человек. Думаю, женщи
на обладает чувством сострада
ния больше, чем мужчина. И 
именно это качество отличает ее 
в политике и помогает решать 
многие вопросы.

Наша землячка Галина КА
РЕЛОВА до недавнего време
ни — заместитель председа
теля правительства РФ, кури

—Конечно, нелегко. Но, пред
ставляется, и мужчинам не про
ще. Это сферы, которые требуют 
таких качеств, как воля, интел
лект и совесть. Может быть, мне 
тяжелее в эмоциональном плане, 
т.к. я все пропускаю через себя, 
через сердце".

Зато, быть может, “через сер
дце” — это необходимее нашей

Средство Макропулюса,।
или Волшебная сила улыбки

ОБ этой удивительной женщине упомянула однажды во время 
нашей встречи в Басьяновском начальник почтового 
отделения этого населенного пункта Люмира Синельникова. 
Дескать, живет в нашем поселке многодетная мать: 
“Крохотную пенсию получает и не жалуется. Да еще 
умудряется каждому помочь. Вот о ком надо писать”.

гиб при аварии в Потсдаме Сла- к 
вик во время прохождения воен- В 
ной службы.

рующая социальный блок. 
Убеждена, что “в социальной 
политике, как в медицине, 
главный принцип — не навре
ди”. Так и работает, старает
ся соответствовать собствен
ному кредо. И все же, спроси
ли ее однажды, “в правитель
стве 24 министра, 6 замести
телей председателя прави
тельства. И всего одна женщи
на. Вам это помогает?"

—По крайней мере, не меша
ет.

—Галина Николаевна, а, во
обще, женщина в политике, 
бизнесе — это тяжело?

экономике и политике? Как без 
сердца решать, например, про
блемы детской беспризорности, 
молодежной политики или де
мографической ситуации, кото
рыми занимается сейчас Г.Каре
лова? Именно сердце, женская 
интуиция подсказали ей когда- 
то, еще на Урале, верный такти
ческий ход в разрешении демог
рафического кризиса, о чем не
давно Галина Николаевна рас
сказала газете “Красная Звезда”: 
“...прослеживается прямая связь 
между наличием жилья и рожде
нием детей. Я сама, занимаясь 
созданием МЖК в Екатеринбур
ге, была свидетелем демографи
ческого бума”. Только женщина 
понимает, как он, демографичес
кий бум, необходим нам сейчас. 
Дети — будущее России.

Но, пожалуй, в высокой поли
тике сегодня самая заметная 
женщина — Ирина ХАКАМАДА, 
кандидат в Президенты Рос
сии. На недавних пробных выбо
рах Президента РФ по каналам 
мобильной связи Ирина Хакама
да уверенно заняла второе мес-

то после Владимира Путина. И 
несмотря на напористое предло
жение Комитета “2008 — Свобод
ный выбор”, который возглавля
ет чемпион мира по шахматам 
Г.Каспаров, отказаться от учас
тия в выборах Ирина Хакамада 
намерена идти в предвыборной 
борьбе до конца. Более того, за
являет: “Я готова стать пробкой, 
выстреливающей из бутылки, в 
которой закупорена воля граж
дан России”.

Жизнь ее в последние дни 
чрезвычайно хлопотна. И во вре
мя только что состоявшейся on
line конференции в газете “Изве
стия” прозвучал даже вопрос, 
выдержит ли Ирина предвыбор
ный марафон, не сорвется ли? 
Вопрос — с явным намеком на 
“слабый пол” кандидата в прези
денты.

—Вести такую кампанию 
очень тяжело, — ответила Ирина 
Муцуовна. — И нервы надо иметь 
железные. Поэтому я не утверж
даю, что мне легко, но уверена, 
что мои нервы все это выдержат.

А на вопрос, может ли женщи
на стать Президентом России в 
ближайшие годы, И.Хакамада, вы
ступая с предвыборной програм
мой в Санкт-Петербурге, сказала 
о своей надежде, что через 10— 
15 лет “у нас люди устанут от из
лишней маскулинизации полити
ки и захотят чего-то более мягко
го, материнского... Главное отли
чие мужчин от женщин как поли
тиков в том, что женщины пропус
кают все события через сердце, и 
ответственность забыть тяжело”.

—Девочки, здравствуйте. У кого какие новости? 
Рассказывайте только хорошие, — с этими словами она 
входит в конторку.
—Ну все, Хоменко пришла, — с напускным недовольством 
скажет кто-нибудь. И люди, разговаривали они в этот момент 
или молчали, улыбнутся или хотя бы перестанут хмуриться, 
потому что Лидия Хоменко всегда приходит в цех с улыбкой.

МАТУШКА Ольга похожа на 
студентку-отличницу.
Причем ту, которой учение 
в легкую радость, в 
удовольствие. Мгновенно 
вспыхивающие на щеках 
ямочки, спутницы улыбки, 
очень идут ей, но, 
кажется, абсолютно не 
соответствуют 
привычному образу 
матушки — степенной, 
аскетичной и строгой. В 
матушке Ольге все — 
полная 
противоположность.

В Верхней Туре, куда ни 
пойди и о чем ни заведи раз
говор, рано или поздно упо
мянут их с отцом Вадимом. 
Когда — обоих вместе. Когда 
— порознь. Но вспомнят не
пременно. Потому что в се
годняшней жизни Верхней 
Туры они определяют нечто 
простое, самое обыкновен
ное, но без чего жить нельзя. 
Отец Вадим восстанавливает 
Храм Александра Невского, 
которому без малого 100 лет 
(об этом еще будет рассказ в 
“ОГ"). А матушка Ольга — она, 
как легкое облачко, поспева
ет, кажется, везде и всюду. И 
впрямь — “студентка-отлич
ница”.

И в городской, павленков- 
ской библиотеке про нее рас
сказывают, и в Центре досу
га. И в школе искусств про нее 
— взахлеб. То она участвует в 
занятиях воскресной школы 
при библиотеке. То, оказыва

Матушка.

Лидия Ивановна — машинист 
электромостового крана в огром
ном, больше километра, трубо
прокатном цехе Северского труб
ного завода. Здесь больше двух 
десятков кранов. За смену жен
щинам не встретиться, не пере
молвиться, а потому так дороги 
минуты перед ее началом. Пошу
тили, посмеялись, приободри
лись, получили задания и - впе
ред и вверх.

Кабина машиниста примерно 
на высоте четвертого этажа, если 
сравнивать-с-жилым домом. Вы
соко, не каждый мужчина смо
жет, преодолев страх, часами 
“плыть” на такой высоте среди 
шума и грохота. Если бы только 
“плыть”, а то ведь и грузы пере
возить. На каждом участке цеха 
свои задачи. Нужно внимание,

точное выполнение указаний 
стропальщика, который далеко 
внизу жестами направляет, что 
где взять и куда отвезти, поло
жить или поставить.

Работа напряженная, в тесной 
- полтора на полтора метра — 
кабине. Что уж тут привлекатель
ного?

—А я всем нужна, вот что, — 
говорит Лидия. — Цех остановит
ся, если вдруг встанут краны.

Чувства нужности, полезнос
ти, ощущение хорошо выполнен
ной работы помогают преодоле
вать утомление, приносят ра
дость. Разве не приятно, когда 
стропальщик после очередной 
крановой операции поднимает 
большой палец вверх: “Моло
дец”!

Хоменко действительно рабо-

тает отлично: в соревновании в [И 
честь 265-летия Северского ” 
трубного завода она в числе пре- № 
тендентов на звание “Лучший ра- в 
бочий цеха”. Любимым делом за- и 
нимается вот уже 33 года. I!

Все машинисты кранов в цехе V 
- женщины. И профессия счита- V 
ется женской. Возможно, потому, А 
что у мужчин не такие нежные || 
руки. А переключать рычаги уп- № 
давления - контроллеры - нужно г 
мягко. А

Мужчин на участке подъемно- Ш 
транспортного оборудования ь 
мало, но роль их велика. Брига- $ 
диры одновременно и слесари - г 
помогут при необходимости уст- ш 
ранить поломку. Ну, а старший Р 
мастер - “отец родной”, хоть по К 
возрасту не всем в отцы годится. Р

—Девочки, вы только не бо- № 
лейте, не простывайте, потеплее И 
одевайтесь, — такая забота к 
С.Ступникова вполне обоснова- в 
на. Зимой в цеховом “поднебе- А 
сье” можно и продрогнуть. И сам II 
мастер немало делает для того, V 
чтобы утеплить рабочие места К 
своих подопечных. Большинство А 
открытых кабин кранов теперь I, 
закрыты. Есть в них и обогрева- Ь 
тели. №

Как у любой женщины, у Ли- I 
дии Ивановны уйма домашних Ш 
дел и забот. Она еще и рукодель- г 
ница - обвязывает всех членов К 
семьи. На это тоже нужны время № 
и настроение.

Возможно, человек родился И 
оптимистом, возможно, это муд- К 
рое, даже возвышенное отноше- II 
ние к жизни. В отличие от одной № 
моей знакомой, которая частень- || 
ко просыпается по утрам с мыс- № 
лью: “Какие же у меня сегодня № 
неприятности?", Лидия Хоменко 1 
встречает каждый свой новый ш 
день с улыбкой. Даже если не все 1 
ладится, раскисать себе не по- Ж 
зволяет: “Я вижу небо, солнце, у л 
меня все будет хорошо". Навер- Щ 
ное, постоянный настрой на по- И 
ложительные эмоции - это от- Ж 
крытое ею для себя “средство Ж 
Макропулюса” - моя собеседни- А 
ца выглядит лет на пятнадцать || 
моложе своего возраста. і

...Шум цеха врывается в кон- № 
торку и стихает у закрытой две- I 
ри. С порога звучит:

—Девочки, здравствуйте! .
—Ну, Хоменко пришла... Ж

Все собирался сам съездить, 
познакомиться с будущей своей 
героиней. Не вышло. И вот в ка
нун Международного женского 
дня написал Люмире Александ
ровне в письме: “Выручайте!”

Прислала Л.Синельникова 
фотографии из семейного аль
бома нашей героини да коро
тенькую чисто биографическую 
справку о ней.

“Я могу рассказать что-то, но 
толкового текста у меня не по
лучится”, — поскромничала она 
в своем письме.

Но и эти, как выразилась Лю- 
мира Александровна, “скупые 
цифры и факты”, рассказали о 
многом.

Савкиной Таисии Ивановне 
на Рождество Христово в буду
щем году исполнится восемьде
сят. Это по метрике. Сама же 
она утверждает, что родилась 
годом раньше. Как бы там ни 
было, не выглядит она ни на 
семьдесят девять, ни тем бо
лее на восемьдесят.

“Худенькая, летает как стре
козка. Каждое утро ее вижу. Я 
иду на работу, а она — попрове
дать детей, внуков”, — пишет 
Люмира Александровна.

Детей у Таисии Ивановны 
было восемь. В 1966 году при
везла она с мужем Василием та
кую вот ораву в Басьяновский. 
А когда после окончания вер
бовки отсюда к Тасиным роди
телям в Горьковскую область 
уезжали, только один Сашабыл 
у них на руках.

Кстати, после окончания ин-

ститута распределился их перве
нец в город Заволжье. Там и свил 
себе гнездышко. Но мать не за
бывает. Особенно часто наве
щает после смерти отца.

Почему на Урал вернулись? 
Разные на то были причины. Но

Впрочем, часто вспоминать 
об этом ей не дают 16 внуков и 
7 правнуков. “С ума сойти! — 
восклицает Л.Синельникова, 
сообщая об этом факте. — У 
меня одна внучка — и нам всем 
хватает забот”. И тут же с доб
рой завистью замечает: “А какие 
они все дружные да заботливые! 
На каждый день рождения Таи
сии Ивановны съезжаются. Да

Богатство

Маргарита ГУНДИНА.
Фото 

Николая ПАХОМОВА. 
г.Полевской.

Лучезарная Ольга
ется, практически за “спасибо” 
взяла да оформила группы в 
детском садике (благо, “за 
плечами” — художественное 
образование). А то еще, вспо
минают до сих пор, сделала 
для православной сказки, что 
представляли в Верхней Туре 
на Рождество, такой чудо-вер
теп, что детвору от него было 
не оттащить. Разглядывали, 
нехотя уступали очередь дру
гим, — и снова возвраща
лись...

Показала мне матушка Оль
га этот вертеп, самодельный 
кукольный театр. Достала от
куда-то из-под стола обыкно
венный — правда, большой — 
картонный ящик, откинула пе
реднюю стенку, а там... Искус
ные фигурки-куколки. Сцены 
на библейские сюжеты.

Спутница, оказавшаяся ря
дом (из здешних, из верхнету- 
ринцев), ахнула:

—Матушка Ольга, да когда 
ты их всех успела сделать?!

—Да чего там! — отмахну
лась матушка.—За ночь. Вре
мени, правда, мало.Надо было 
бы получше сделать.

Чтобы понять степень изум
ленного возгласа “когда ты ус
пела?!”, знать надо, что у ма

тушки с отцом Вадимом — пя
теро детишек. Пятеро! Стар
шими гордятся-хвалятся в ме
стной школе искусств(перели
стывая фотоальбомы — свиде
тельства успехов, то и дело по
казывают: “А вот это — дочка 
отца Вадима и матушки Оль
ги”). А младший — Николка — 
держится пока за мамину юбку. 
И как только мама шапочку — 
на голову, пальто — на плечи, 
сразу в слезы: опять она куда- 
то уходит. А у мамы, помимо 
многочисленных доброволь
ных обязанностей, где так 
пригождается ее художествен
ное образование, есть еще 
одна. В Верхней Туре помнят, 
как однажды решилась она на 
непростой разговор с женщи
нами, кто в больничной палате 
ожидал не рождения ребенка, 
а пришел сюда отказаться от 
него, еще не родившегося.

Как, какими словами убеж
дала она своих землячек не со
вершать это небожеское 
дело?! Кто знает! Разговор-то 
был не для посторонних глаз. 
Но в любом случае потребова
лись вся ее природная дели
катность и жизнелюбие. А с 
другой стороны: кого еще по
слушали бы женщины, как не

ее, радостно воспитывающую, 
поднимающую на ноги пяте
рых?!

...Банально расспрашивать, 
“как она все успевает”. Но мно
гое, полагаю, объясняет один 
случай. Как-то в их деревянном 
доме проблема водоснабжения 
дошла до такой степени, что 
воды просто не стало. На при
возной — с детьми-то! — долго 
не продержишься. Надо было 
бурить, заново искать воду.

Приехали коммунальщики с 
техникой, а у матушки в пали
саднике возле дома, где бу
рить намерились, все в цветах.

—Хозяйка, может, подождем 
до осени? — предложили. — 
Жалко этакую красоту губить.

—Ну нет, — сказала она. 
Сверкнула ямочками, засучи
ла рукава, выкопала все-все- 
все цветы в палисаднике и ос
торожно сложила вдоль дома.

А когда коммунальщики на
шли воду и уехали, матушка 
Ольга бережно посадила все 
свои георгины-гладиолусы об
ратно. И ни один не погиб. Все 
прижились...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Не ламское | 
это пело?.. I

Она нежная мать и жена, улыбчивая и счастливая... И 
почему-то непременно врач или воспитатель, учитель или 
библиотекарь - истинно женские профессии. Но сегодня 
женщинам приходится заниматься всем. Совершенно 
неженские, с точки зрения мужчин, профессии 
прекрасная половина человечества осваивает очень даже 
успешно.

| 8 Марта

/ В первые дни марта в Екатеринбурге побывал с лекциями
№ американский профессор Захид Бухари, директор
А проекта “Роль мусульман в общественной жизни

бабушки Таси|
Америки”. Беседуя с профессором накануне 
Международного женского дня, не могла не спросить его 
об его отношении к этому празднику.

...Центр Екатеринбурга. Три 
новостройки. Горы щебня, ин
струменты, пыль. И одна жен
щина. Зовут ее Катя. Катю я на
шла на двенадцатом этаже 
строящегося дома в самый раз
гар рабочего дня. Она совмеща
ет профессии штукатура-маля
ра и плиточника-облицовщика.

—Катя, а почему вы выбрали 
именно эту профессию?

—Если честно, то когда вы
бирала, мне было все равно. А 
теперь мне интересно работать 
на стройке, делать что-то для 
людей.

—А как вы считаете, ваша 
профессия относится к мужс
ким или к женским?

—Конечно, к мужским. Жен
щинам у нас физически рабо
тать сложно. Многое здесь нам 
не по силам. Да и мужчины, как 
мне кажется, такую работу вы
полняют гораздо качественнее. 
А еще моя профессия очень 
вредная и опасная, но в то же 
время творческая.

—А если была бы возмож
ность сменить профессию?

—Я бы осталась в строитель
ной сфере, но стала бы дизайне
ром. Надеюсь, это мое будущее...

...Старший инспектор дозна
ния полка ДПС ГИБДД Екате
ринбурга, капитан милиции 
Елена Яглова считает, что ее 
профессия чисто женская. Ник
то лучше женщины не умеет об
щаться с людьми, опрашивать, 
рассматривать дела, работать 
с бумагами. Конечно, на улицах 
города дорожную инспекцию 
представляют мужчины, но...

—Я часто сталкиваюсь с не
навистью к инспекторам ГИБДД, I 
— говорит Елена, - люди оби- 9 
жены на нас и им не важен пол I 
человека в погонах. Но если ин- I 
спектора-мужчины действи- < 
тельно бывают грубы, то мы, II 
женщины, должны вести себя I 
иначе. Мы стараемся помочь | 
людям, попавшим в беду, не ра- ( 
зочаровывать их, успокоить. II

По образованию Елена инже- Ч 
нер-механик. Но жизнь заста
вила эту улыбчивую женщину 
получить второе, юридическое Ц 
образование. В милиции Елена і 
уже почти десять лет: Л

—Сейчас на другой работе я 
себя просто не представляю. І

...А вот преподаватель мате- і 
матико-механического факуль- Л 
тета УрГУ Ольга Онегова, кан- { 
дидат физико-математических І 
наук, отнесла свою профессию ( 
к мужским. і

—В математике нужны чет- |І 
кость, рационализм, организо- ( 
ванность, а женщины, они из- і 
начально существа более воз- Л 
вышенные и легкомысленные, У 
Поэтому женщина-математик - Л 
редкость. Хотя, конечно, и в I 
моем случае природа берет 1 
свое. Были моменты, когда хо- 
телось все бросить, заняться| 
чем-то женским. Но я закончи- Ч 
ла матмех. Кроме того, имею 
еще диплом экономического |І 
факультета. И теперь все бро- II 
сить, заняться чем-то иным Ч 
было бы просто неразумно...

Ева ЕРЕМИНА, 
студентка УрГУ.

Р.Б. Еще мне очень хотелось написать о женщинах-шпа- 
лоукладчицах. Казалось, на нашей железной дороге их ра
ботает много. Но в двенадцати бригадах путейцев, что я 
нашла на территории екатеринбургского вокзала, ни одной 
женщины нет. Жаль? Но, с другой стороны, замечательно, 
что хотя бы на железной дороге мужской работой занима
ются исключительно мужчины.

главная, как однажды призналась 
сама бабушка Тася,— лучшие 
годы в Басьяновском у них с Ва
силием прошли. А то, что эти 
годы чуть ли не самыми трудны
ми были (почти вручную добы
вать кусковой торф приходилось 
- каторжный труд), так ведь ей 
не привыкать. С детства познала 
цену хлеба насущного, с утра до 
ночи просиживая за швейной ма
шинкой. А еще прикипела ее 
душа к суровой, но такой краси
вой и щедрой уральской приро
де. Нашла она в ней сходство с 
просторами дальневосточной 
тайги, где прошло ее детство.

Всех ребят супруги Савкины 
вырастили, поставили на ноги. 
Всем образование дали. Надя и 
Таня педучилище закончили, Валя, 
Люся, Наташа, Коля и Слава — тех
никумы и профтехучилища. Теперь 
только Саша да Люся вдалеке от 
родительского гнездышка. Ос
тальные, можно сказать, рядом.

За всех Таисия Ивановна спо
койна. Одна рана кровоточит: ПО

и так, на праздники. Запоют, ш 
бывает, — заслушаешься”. I

Дети после смерти отца звали | 
мать к себе жить — и в обе Сал- II 
ды, и в Новоуральск, и в Тюмень. № 
Да только Таисия Ивановна отка- ѵ 
зала всем. А

“Пока родительский дом не || 
пустует — вы все при мне, а уйду & 
к кому — остальных осиротю”, — О 
мудро рассудила. |

Пенсия у Таисии Ивановны II
меньше 900 рублей. Это у мате
ри-то-героини. “Позор нашему 
государству!" — в скобках заме
чает Л.Синельникова. Действи
тельно, позор.

Но посмотрите на эту фото
графию. Разве запечатленная на 
ней женщина — в кругу своей се
мьи — похожа на несчастную или 
обездоленную? Вот где и в ком 
все ее счастье и богатство.

—Я никогда о нем не слышал. 
В Америке, знаю, есть День Ма
тери. Мусульмане считают, что 
они и так всю свою жизнь посвя
щают матери, почитают ее, так что 
и нет необходимости в отдельном 
празднике.

—Праздник был задуман мно
го лет назад, чтобы женщины от
воевали себе равные права и 
возможности. Как живется сегод
няшним мусульманкам?

—Существует мнение, что по
ложение женщины в мусульман
ском мире не самое завидное,

І
В особенно в некоторых культурах 
I и странах. Особенно в деревнях, 
I среди племен. Но в четырех му

сульманских странах были жен
щины-президенты или премьер- 
министры. В Пакистане, Индоне-

зии, Турции, на Филиппинах. 
Была ли в России президентом 
женщина? Или в Америке?

Слишком просто считать, что 
все мусульманские женщины уг
нетаются. Да, такие есть. Но это 
объясняется не столько исламом, 
сколько культурным наследием. 
После освобождения колоний 
гражданские права и права жен
щин заметно улучшаются. И в му
сульманском обществе сейчас 
идут серьезные дебаты о том, как 
сочетать достижения современ
ности и наследие прошлого, как 
избавляться от пережитков. И в 
этих обсуждениях принимают 
участие мусульманские женщи
ны-ученые.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

А

Александр РАССКАЗОВ. 
НА СНИМКЕ: чужих здесь нет. 
ведь это только половина

Герман ДРОБИЗ

бабы-Тасиной близкой родни!

ЛЮБЛЮ я бывать в гостях в деревне Ядрышникова, что в 
Тугулымском районе, у Людмилы Федоровны 
Вершининой. Двери ее приветливого, построенного в 
виде терема дома на самом краю поселения всегда 
открыты для односельчан. Они идут сюда с радостью и 
бедой, знают: здесь выслушают, помогут советом и 
делом.
—Выслушать человека — великая ему душевная подмога, 
— признается Людмила Федоровна, жена и помощница 
деревенского фермера-предпринимателя Анатолия 
Ивановича Вершинина. И хотя дел у хозяина и у главной
его помощницы невпроворот, 
всегда радушно.

Помнится, добралась я 
нежданным гостем поздним 
осенним вечером до Ядрыш
никова, до знакомого дома. 
Он светился всеми своими ок
нами на ближний лес, будто 
ждал кого-то.

Уже через полчаса на про
сторном столе возвышалась 
горка румяных творожных ват
рушек, кипел вместительный 
самовар, поставила хозяйка 
и запотевшую банку парного 
молока. Кушайте, мол, гости 
дорогие!

Гостем приветливой сно
ровистой Людмилы Федоров
ны оказалась не я одна: при
ехал из Тюмени ее племянник 
Дима, сын одной из двух ее 
сестер. Она угощала нас от 
души, приговаривая, что все 
у них свое, домашнее — мо
локо, творог, масло, подвигая 
при этом нам с Димой горку 
румяных ватрушек.

—Ешьте, — настаивала хо
зяйка,—ешьте! Потом в баню 
сходим, я уже котел затопи
ла!

Смотрела я на Людмилу 
Федоровну и понимала, что 
заботиться о других для нее 
столь же естественно, как 
жить. Когда-то, без малого 
лет тридцать назад, она, стар
шая в семье после ранней 
смерти матери, воспитывала, 
помогала выучиться двум се
страм и брату. Все они сегод
ня — достойные люди, давно

трудилась главным агрономом 
в бывшем совхозе деревни Яд- 
рышникова, куда приехала 
вместе с молодым мужем Ана
толием Вершининым. Местные 
коммунисты выбрали тогда ее, 
молодого специалиста, секре
тарем парткома. Этот выбор, 
понимает она, оглядываясь на 
двадцать с гаком лет назад, 
был совсем не случаен: онано гостей встречают здесь

обзавелись семьями, 
гда и сами сестры, и 
стремятся погостить

Но все- 
их дети 
в доме

Вершининых. Людмила Федо
ровна осталась для них стар
шей сестрой.

Старшей не столько по воз
расту (разница в годах у сес
тер невелика), но по душевно
му складу. Собранная, быст
рая, работящая, она многое ус
пела и успевает сделать в жиз
ни. Окончив школу в родной де
ревне Дубровиной, поступила 
юная Людмила Низова учиться 
на агрономический факультет 
бывшего Свердловского сель
хозинститута (ныне Уральская 
сельхозакадемия) А после вуза

всегда стремилась помогать 
другим.

Минувшие годы радикально 
изменили жизнь и ее, и ее 
близких. Но она-то, Людмила 
Вершинина, в душе осталась 
прежней "старшей сестрой”, 
всегда готовой прийти на по
мощь.

Прошлым летом отметили 
они вместе с мужем 30-летие 
супружеской жизни и ее полуве
ковой юбилей. Было много гос-

Кое-что
о мужчинах

( Между женщинами, составляющими большую и 
У прекрасную половину человечества, болтаются так
| называемые мужчины. Болтаются, пристают с 
< непристойными целями, капризничают, требуют 
ѵ регулярной кормежки, выгула и мытья. Опытные 
( женщины знают, как дрессировать это существо. Но 
| юным хочется кое-что посоветовать.

I
 Никогда не расстраивай

тесь, что вы — не мужчина. Ве
дущая роль мужчины в истории 
!— ими же сочиненный миф. 

Мир создан женщинами. Ими 
же создан и сам мужчина. Жен
щины открыли все основные, 
фундаментальные законы, опи-

тей, подарков, поздравлений от и 
друзей, знакомых, односельчан. « 
Конечно, от трех их сыновей. 9 
Сыновья — их радость. А

Двое старших уже работают || 
в Екатеринбурге и Тюмени. А 
младший, Максим, как когда- I 
то она сама, учится в Уральс- I 
кой сельхозакадемии, готовит- И 
ся стать агрономом. В родном Л 
хозяйстве “Ключи”, считают ро- і 
дители, всегда найдется ему II 
дело по силам и по душе. к

В своем большом доме Люд- И 
мила Федоровна просыпается | 
раньше всех. Первый ее визит, || 
конечно, к корове Дочке: теп- № 
лое пойло поставить, сено за- I 
дать, подсоленной ржаной кра- II 
юхой с ладони угостить.

Ждут хозяйку с нетерпени- | 
ем телята, гуси. Поджидает и 1 
бывший бездомный пес Шарик, Ц 
а теперь член семейства, от- к 
личный охранник. Всех надо « 
вовремя накормить, да слово І| 
ласковое сказать. Особенно || 
любят “поговорить” с хозяйкой № 
гуси, да и она их тоже очень т 
любит. Когда-то на отеческом II 
подворье было много гусей, и » 
она, маленькая девчушка, едва 
проглядывала первая трава, Л 
пасла их на берегу речки. ||

Прошлой весной к ее боль- А 
шому дому прилетели две лас-1 
точки, гнезда свили в застре- I 
хах сарая и под крышей дома,

І
сывающие устройство мужчины 
и его поведение. Например: 
“Мужчина есть форма суще
ствования белковых тел, и про
жить с ним надо так, чтобы не 
5 было мучительно больно”.

* Мужчина бывает старый и 
я новый и при этом напоминает 
' обувь: старый потерял вид, но 
I удобен, новый красив, но силь- 
У но жмет. Изнашивается мужчи- 
Л на еще быстрее, чем обувь. И 
' вы не заметите, как новый пре- 
I вратится в старого, если не бу- 
У дете ухаживать за ним. Мужчи- 
1 на плохо переносит повышен- 
1 ную влажность или сухость, 
[ сквозняки, жару, холод, щи без 
У мяса, задержки зарплаты и дру- 
Я гие атмосферные явления. Хра- 
' нить мужчину следует в платя- 
5 ном шкафу, распялив на вешал- 
У ке для предотвращения мор- 
8 щин и жировых складок. Не ме- 
' нее двух раз в год его нужно вы- 
» носить во двор и выбивать 
У пыль.

Не выбрасывайте изношен- 
' ного мужчину! Его еще можно 
У восстановить. Влейте в изно- 
У шейного мужчину стакан водки 
а с перцем, хорошенько взбол- 
' тайте. Обработайте его резки- 
У ми похлопываниями от щек до 
* пяток. Влейте еще полстакана 
и водки, вбейте десяток горячих 

пельменей — и изношенный 
У мужчина снова готов к употреб- 
і лению.
и Мужчины бывают горячие и 

холодные. Горячего несколько
У раз за ночь остужают ледяным 
' душем, пока не перестает идти

вывели птенцов. Осенью уле- К 
тели. Она часто, закинув голо- I 
ву, разглядывает их давно опу- ш 
стевшие гнезда, гадает: вер- № 
нутся ли назад? Тут ее и отыс- ® 
кал ранним утром Анатолий № 
Иванович. И

—Обязательно вернутся! — К 
услышала вдруг рядом веселый ? 
голос мужа. ш

Спозаранку он торопился і 
по делам в город, но успел п 
заглянуть к ней во двор. Они № 
молча улыбались друг другу. И

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Анатолий и 

Людмила Вершинины и их 
гуси.

Фото М
Бориса БУТОРИНА. №

пар из ноздрей. Кажется, от хо
лодного совсем мало толку. Это 
не так. Натрите холодного муж
чину скипидаром — и он послу
жит отличной грелкой для ног в 
долгую зимнюю ночь.

Среди мужчин появилась ин
тересная разновидность: но
вые русские. Решив приобрес
ти такого мужчину, проявите 
осторожность. Во-первых, он 
не обязательно окажется рус
ским. А когда дело дойдет до 
постели — далеко не всегда 
новым.

Мужчина очень любит руко
водить, давать советы и на
ставления. Если ему нечего по
советовать, он впадает в де
прессию — не доводите его до 
такого состояния. Не ждите, 
когда он придумает ценный со
вет сам, давайте ему тему. На
пример: “Дорогой, я видела в 
магазине две кофточки, обе 
прелестные, одна стоит во
семьсот рублей, другая — три 
тысячи. Никак не могу решить, 
которую купить”. Он обрадует
ся и тут же со знанием дела по
советует вам купить, сами по
нимаете, которую.

Мужчина ужасно не любит за
рабатывать меньше женщины. 
Если ваша зарплата выше - про
пейте, не доходя до дому, такую 
часть получки, чтобы принести 
домой меньше, чем принесет он.

Выполнив все эти советы, вы 
наверняка будете иметь мужчи
ну, который не очень сильно ме
шает вам жить. Но если он вас 
все равно не устраивает — не 
отчаивайтесь и ищите другого. 
Их много, и все они разные. С 
одними мужчинами можно вме
сте работать, с другими — от
дыхать, с третьими — занимать
ся любовью. Попадаются даже 
такие, с которыми можно заво
дить детей.
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ОГУП “Екатеринбургский городской 
молочный завод № 1”

извещает аудиторские организации о проведении открытого 
конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществле
ния обязательного ежегодного аудита предприятия. Открытый 
конкурс состоится 9 апреля 2004 года в 14 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Азина, д. 16.

Предметом проведения конкурса является аудиторская про
верка финансовой (бухгалтерской) деятельности предприятия.

Порядок проведения конкурса определяется организатором 
конкурса в соответствии с утвержденным положением.

Договор на оказание аудиторских услуг рассматривается и 
оформляется сторонами в течение 10 рабочих дней после ут
верждения аудитора органом, уполномоченным управлять го
сударственной собственностью.

Аудиторским фирмам, участвующим в конкурсе, необходи
мо представить в конкурсную комиссию: техническое и финан
совое предложение, план аудиторской проверки, образцы ауди
торского заключения и письменной информации, сведения о 
квалификационном аттестате и лицензии на осуществление 
аудиторской деятельности.

Заявки на участие в конкурсе направлять: 620027, г.Екате
ринбург, ул.Азина, д. 16, тел. (343) 353-48-90 (приемная ди
ректора завода).

СООБЩЕНИЕ 
О ЗАВЕРШЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Государственное областное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной клинический психоневрологи
ческий госпиталь для ветеранов войн” сообщает о продле
нии срока открытого конкурса без предварительного квалифи
кационного отбора на поставку медикаментов.

Адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. 
№ 117.

Предмет конкурса: поставка медикаментов в 2004 году.
Ответственные исполнители: Титова В.А.
Телефоны: (343) 376-93-53, 376-91-45.
Источник финансирования: областной бюджет.
Срок подачи заявок: 23.04.2004 г.
Дата проведения конкурса: 26.04.2004 г.
Комплект конкурсной документации выдается по адре

су: г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 117 при наличии 
письма-запроса.

1. Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента с 
указанием на организационно-правовую форму: Открытое акцио
нерное общество энергетики и электрификации “Свердлов
энерго”·, ОАО “Свердловэнерго”.

2. Место нахождения эмитента: 620219, Россия, г. Екатерин
бург, пр. Ленина, 38. ,

3. Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», которая ис
пользуется эмитентом для опубликования сообщений, содержа
щих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии цен
ных бумаг: http://www.po.pssr.ru.

4. Название периодического печатного издания (изданий), ко
торое используется эмитентом для опубликования сообщений, со
держащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмис
сии ценных бумаг: газеты “Российская газета", “Областная га
зета".

5. Сведения о размещенных ценных бумагах:
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные призна

ки ценных бумаг: облигации неконвертируемые документарные 
процентные на предъявителя с обязательным централизован
ным хранением серии 01;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бу
маг и дата государственной регистрации: государственный ре
гистрационный номер 4-01-00135-А от 9 декабря 2003 г.;

наименование регистрирующего органа, осуществившего госу
дарственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России;

номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги:
1 000 (одна тысяча) рублей каждая;

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
срок погашения: в 1092 (одна тысяча девяносто второй) день

с даты начала размещения облигаций выпуска, дата начала и 
окончания периода погашения совпадают.

6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 
4 марта 2004 года.

7. Дата фактического завершения размещения ценных бумаг: 
4 марта 2004 года.

8. Количество и доля (от общего количества ценных бумаг вы
пуска) фактически размещенных ценных бумаг, форма оплаты раз
мещенных ценных бумаг: 500 000 штук (100%); при приобрете
нии ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты 
деньгами в рублях Российской Федерации в безналичном по
рядке.

9. Фактическая цена размещения ценных бумаг и количество 
ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: фак
тическая цена размещения - 1 000 (одна тысяча) рублей; 
количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене: 
500 000 (пятьсот тысяч) штук.

10. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заин
тересованность, а также о крупных сделках, совершенных эми
тентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одоб
рения уполномоченным органом управления эмитента либо от
сутствии такого факта: сделки, в совершении которых имелась 
заинтересованность, в процессе размещения ценных бумаг 
не заключались. В процессе размещения ценных бумаг эми
тент не совершал крупных сделок.

Генеральный директор
ОАО “Свердловэнерго” В.Н. Родин.

4 марта 2004 г.

Извещение о проведении открытого конкурса
Управление зданиями правительства Свердловской области, г.Екате

ринбург, пл.Октябрьская, 1 — объявляет открытый конкурс на приобрете
ние товаров:

—систем кондиционирования,
—силового электрического оборудования,
—снегоуборочной техники (ПУМ-500, средства малой механизации),
—мебели,
-аудио-, видео- и мультимедийной аппаратуры.
Получение конкурсной документации и доставка заявок по адресу: 

г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, кабинет 1922, т. 371-76-96.
Вскрытие конвертов с заявками и конкурс будут проводиться 20.04.2004 

года в 15.00 по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, кабинет 1922.
Оплата производится по мере поступления средств.

Уважаемые акционеры 
ОАО “Завод сварных машиностроительных конструкций”! 

Настоящим уведомляем вас о том, что приступил к работе новый регист
ратор ОАО “Завод сварных машиностроительных конструкций”.

Реквизиты нового регистратора: Закрытое акционерное общество 
“Регистрационный депозитарный центр".

Место нахождения регистратора: 185031, Республика Карелия, г.Петро
заводск, наб.Варкауса, 1а.

Екатеринбургский филиал закрытого акционерного общества “Регистра
ционный депозитарный центр”.

Место нахождения: 620043, РФ, г.Екатеринбург, ул.Репина, 95.
Почтовый адрес: 620043, РФ, г.Екатеринбург, ул.Репина, 95.
Тел. (343) 214-40-50.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра: 2 марта 2004 г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
Открытое акционерное общество “Свердловский завод трансформаторов тока” (ОАО “СЗТТ”)

Место нахождения: 620043, г. Екатеринбург, ул.Черкасская, 25 
Вид общего собрания: внеочередное. Форма проведения общего собрания: собрание. 

Дата проведения общего собрания: 16 февраля 2004 г.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул.Черкасская, 25, помещение заводоуправления ОАО “СЗТТ”

Сообщение о существенном факте
“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах 

по ценным бумагам эмитента”
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием орга

низационно-правовой формы: Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации “Свердловэнерго”.

2. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, пр. Лени
на, 38.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика
ционный номер налогоплательщика: 6608003408.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 00135-А.

5. Код существенного факта: 0600135А04032004.
6. АДрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитен

том для опубликования сообщений о существенных фактах: 
http://www. ро. рээг. ги

7. Название периодического печатного издания, используемо
го эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: газета “Областная газета”.

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг: Облигации неконвертируемые докумен
тарные процентные на предъявителя с обязательным цент
рализованным хранением серии 01.

9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг, дата государственной регистрации: 4-01-00135-А 
от 9 декабря 2003 года.

10: Наименование регистрирующего органа, осуществившего'' 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ 
России.

11. Орган управления эмитента, принявший решение об опре
делении ставки первого купона (ставки отсечения на аукционе) по 
облигациям выпуска, и дата принятия решения: заседание прав
ления; протокол № 39 от 4 марта 2004 года.

12. Общий размер дохода, по 1-му купону, подлежащий выплате 
по облигациям серии 01:11,5% годовых, или 28670000 рублей.

Размер дохода по первому купону, подлежащий выплате по од
ной облигации серии 01: 11,5% годовых, или 57,34 рубля.

13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в 
денежной форме в валюте Российской Федерации в безна
личном порядке.

14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по цен
ным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае, если 
обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть 
исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода 
времени), дата окончания этого срока: 2 сентября 2004 г.

15. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплачен
ного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 
доход по облигациям серии 01 ранее не выплачивался.

Генеральный директор 
ОАО “Свердловэнерго” В.Н. Родин.

4 марта 2004 г.

Повестка собрания:
1. Увеличение уставного капитала ОАО “СЗТТ” путем размещения дополнительных акций, размещаемых 

посредством закрытой подписки.
2. Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ”, генеральным директором ОАО 

“СЗТТ" А.А.Бегуновым и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ” М.Ю.Гусевой и обществом, в 

совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ” А.Л.Суетиным и обществом, в 

совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ” С.Е.Минеевой и обществом, в 

совершении которой имеется заинтересованность.
1. СЛУШАЛИ: Увеличение уставного капитала ОАО “СЗТТ” путем размещения дополнительных акций, 

размещаемых посредством закрытой подписки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 581818.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 580451 (99,77% от 581818). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего 

собрания: “ЗА” - 580451 голос (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки). “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Увеличить уставный капитал ОАО “СЗТТ” до размера 73999970 (семьдесят три миллиона де
вятьсот девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят) рублей путем размещения дополнительных обыкно
венных именных акций в количестве 90909 (девяносто тысяч девятьсот девять) штук номинальной стоимос
тью 110 (сто десять) рублей каждая, размещаемых по закрытой подписке среди следующих лиц:

голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки, принявшие участие в общем собрании: 344870. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: “ЗА” - 344870 голосов (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании). “ПРОТИВ” - 0.

Ф.И.О. (наименование) Количество приобретаемых акций (штук)
Бегунов Алексей Анатольевич 25409
Гусева Марина Юрьевна 23991
Суетин Андрей Леонидович 35782
Минеева Светлана Ефимовна 2727
Сергеева Ольга Анатольевна 1000
Степанова Наталия Григорьевна 1000
Раскулов Радик Фаридович 1000

Определить дату начала размещения: следующий день после публикации сообщения (уведомления) о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о наличии и возможности осуществления акционера
ми преимущественного права приобретения дополнительных акций, дату окончания размещения: семьде
сят пятый день с даты начала размещения. В течение первых 45 дней с момента начала размещения допол
нительные акции размещаются в соответствии со ст. 40, 41 Закона “Об акционерных обществах” акционе
рам,1 Имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение остальных 30 
дней срока размещения акции, оставшиеся после осуществления акционерами преимущественного права 
приобретения дополнительных акций, размещаются участникам закрытой подписки. Подать документы на 
публикацию вышеуказанного сообщения в течение 5 дней со дня регистрации выпуска ценных бумаг. Цена 
размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 90909 штук: 110 (сдесять) рублей 
за одну акцию, в том числе цена размещения дополнительных акций акционерам общества при осуществле
нии ими преимущественного права приобретения акций: 110 (сто десять) рублей за 1 акцию. Форма и 
порядок оплаты: денежными средствами в рублях путем внесения в кассу ОАО “СЗТТ", либо перечислением 
на расчетный счет ОАО “СЗТТ” № 40702810400000000922 в ЗАО “Уралприватбанк”, к.с. 
30101810500000000782, БИК 046568782, ИНН 6658017928. При этом 100% акций должно быть оплачено при 
приобретении (размещении).

2. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ”, генеральным директо
ром ОАО “СЗТТ” А.А.Бегуновым и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 346237. Число

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.
РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом совета директоров ОАО “СЗТТ”, генеральным директором ОАО 

“СЗТТ” А.А.Бегуновым и обществом, в совершении которой имеется заинтересрванность, по приобретению 
пакета дополнительных акций ОАО “СЗТТ”, размещаемых посредством закрытой подписки, в пределах 
25409 штук по цене 110 руб. за одну штуку на общую сумму 2794990 руб.

3. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ” М.Ю.Гусевой и обще
ством, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 344551.. Число 
голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки, принявшие участие в общем собрании: 343184. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: “ЗА” - 343184 голоса (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании). “ПРОТИВ" - 0. 
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом совета директоров ОАО “СЗТТ" М.Ю.Гусевой и обществом, в 
совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению пакета дополнительных акций ОАО 
“СЗТТ", размещаемых посредством закрытой подписки, в пределах 23991 штук по цене 110 руб. за одну 
штуку на общую сумму 2639010 руб.

4. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ" А.Л.Суетиным и обще
ством, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 348351. Число 
голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки, принявшие участие в общем собрании: 346984. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: “ЗА” - 346984 голоса (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании). “ПРОТИВ” - 0. 
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом совета директоров ОАО “СЗТТ” А.Л.Суетиным и обществом, в 
совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению пакета дополнительных акций ОАО 
“СЗТТ", размещаемых посредством закрытой подписки, в пределах 35782 штук по цене 110 руб. за одну 
штуку на общую сумму 3936020 руб.

5. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ” С.Е.Минеевой и обще
ством, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали всё лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 387016. Число 
голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки, принявшие участие в общем собрании: 385649. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: “ЗА” - 385649 голосов (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании). “ПРОТИВ” - 0. 
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом совета директоров ОАО “СЗТТ” С.Е.Минеевой и обществом, в 
совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению пакета дополнительных акций ОАО 
“СЗТТ", размещаемых посредством закрытой подписки, в пределах 2727 штук по цене 110 руб. за одну 
штуку на общую сумму 299970 руб.

Члены счетной комиссии: А.И.Бредгауэр, Н.В.Девятова, 
Л.Б.Кириллова, А.Х.Кошкина, Н.Г.Степанова.

Председатель собрания А.Л.Суетин.
Секретарь О.А.Сергеевв.

Извещение о проведении конкурсов 
Министерство культуры Свердловской области

в соответствии с действующим законодательством об организации 
конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд извещает о прове
дении конкурсов на оказание следующих услуг и поставки продукции 
государственным учреждениям культуры и искусства в 2004 году.

1. Приобретение вычислительной техники на сумму 600,0 тыс. 
рублей (не менее 21 технической единицы).

2. Приобретение музыкальных инструментов на сумму 400,0 тыс. 
рублей.

3. Приобретение книгоиздательской продукции для сельских биб
лиотек на сумму 1000,0 тыс. рублей (не менее 14 тысяч экземпля
ров).

4. Подписка на периодические издания для сельских библиотек 
на сумму 500,0 тыс. рублей.

5. Подписка на периодические издания для 4 областных библио
тек на суммы: 800,0 тыс. рублей, 600,0 тыс. рублей, 1500,0 тыс. руб
лей и 900,0 тыс. рублей.

6. Приобретение туристических путевок для творчески одаренных 
детей Свердловской области (в рамках организации летней оздоро
вительной кампании 2004 года) на сумму 800,0 тыс. рублей.

7. На ведение ремонтно-строительных работ среди подрядных 
организаций на объектах министерства культуры: капитальный ре
монт Белоярского районного дома культуры на сумму 3000,0 тыс. 
рублей; ремонт кровли Сысертского городского центра досуга на 
сумму 2500,0 тыс. рублей; капитальный ремонт Музея воздушно-де
сантных войск “Крылатая гвардия” (г. Екатеринбург) на сумму 2000,0 
тыс. рублей.

Конкурсную документацию и дополнительную информацию по кон
курсу можно получить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46, 
Министерство культуры Свердловской области, каб. 15. Конкурсная 
документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях.

С дополнительной информацией по конкурсу можно ознакомить
ся на сайтах http://www.midural.ru; www.midural.ru/minek/goszakup/

Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 45 дней со 
дня публикации.

Прием заявок заканчивается 20 апреля 2004 года в 17 часов.
Вскрытие конвертов с заявками участников конкурса и предвари

тельный отбор по представленной конкурсной документации состо
ится 21 апреля в 10 часов.

Дата и место проведения конкурса среди участников, прошедших 
предварительный отбор: до 30 апреля 2004 года в Министерстве 
культуры Свердловской области.

Срок заключения договора с победителями конкурсов - 10 дней с 
момента подведения итогов конкурсов.

Адрес заказчика и организатора конкурса: 620014, г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 46.

Тел./факс: 376-47-20, E-mail: culture@midural.ru.
Ответственное лицо: Губкин Олег Петрович, каб.13, т. 376-47-49.
Контактное лицо: Кривоносова Надежда Львовна, каб. 15, 

т. 376-47-28.

и

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Свердловский завод 
трансформаторов тока” (ОАО “СЗТТ”).

2. Место нахождения эмитента: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 6658017928.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30594-0.
5. Коды существенных фактов: 1030594001032004; 0830594001032004.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о суще

ственных фактах: http://www.skrin.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообще

ний о существенных фактах: газета “Областная газета”.
8. Вид общего собрания: внеочередное.
9. Форма проведения общего собрания: собрание.
10. Дата и место проведения общего собрания: 16.02.2004, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25, помеще

ние заводоуправления ОАО "СЗТТ”.
11. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею

щих право на участие в общем собрании: 581818; число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании: 580451 (99,77% от 581818); кворум имеется.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; формулировки решений, приня
тых общим собранием:

1) СЛУШАЛИ: Увеличение уставного капитала ОАО “СЗТТ” путем размещения дополнительных акций, 
размещаемых посредством закрытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 581818. Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 580451 
(99,77% от 581818). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: “ЗА” - 580451 голос (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки). “ПРОТИВ" - нет. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет.

РЕШИЛИ: Увеличить уставный капитал ОАО “СЗТТ" до размера 73999970 (семьдесят три миллиона де
вятьсот девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят) рублей путем размещения дополнительных обыкно
венных именных акций в количестве 90909 (девяносто тысяч девятьсот девять) штук номинальной стоимос
тью 110 (сто десять) рублей каждая, размещаемых по закрытой подписке среди следующих лиц:

СООБЩЕНИЕ о существенных фактах 
“Сведения о решениях общих собраний” 

Сведения о датах закрытия реестра эмитента

Ф.И.О. (наименование) Количество приобретаемых акций (штук)
Бегунов Алексей Анатольевич 25409
Гусева Марина Юрьевна 23991
Суетин Андрей Леонидович 35782
Минеева Светлана Ефимовна 2727
Сергеева Ольга Анатольевна 1000
Степанова Наталия Григорьевна 1000
Раскулов Радик Фаридович 1000

Определить дату начала размещения: следующий день после публикации сообщения (уведомления) о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о наличии и возможности осуществления акционера
ми преимущественного права приобретения дополнительных акций, дату окончания размещения: семьде
сят пятый день с даты начала размещения. В течение первых 45 дней с момента начала размещения допол
нительные акции размещаются в соответствии со ст. 40, 41 Закогіа “Об акционерных обществах” акционе
рам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение остальных 30 
дней срока размещения акции, оставшиеся после осуществления акционерами преимущественного права 
приобретения дополнительных акций, размещаются участникам закрытой подписки. Подать документы на 
публикацию вышеуказанного сообщения в течение 5 дней со дня регистрации выпуска ценных бумаг. Цена 
размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 90909 штук: 110 (сто десять) руб
лей за одну акцию, в том числе цена размещения дополнительных акций акционерам общества при осуще
ствлении ими преимущественного права приобретения акций: 110 (сто десять) рублей за 1 акцию. Форма и 
порядок оплаты: денежными средствами в рублях путем внесения в кассу ОАО “СЗТТ”, либо перечислением 
на расчетный счет ОАО “СЗТТ” № 40702810400000000922 в ЗАО “Уралприватбанк”, к.с. 
30101810500000000782, БИК 046568782, ИНН 6658017928. При этом 100% акций должно быть оплачено при 
приобретении (размещении).

2) СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ”, генеральным директо
ром ОАО “СЗТТ” А.А.Бегуновым и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 346237. Число

»

голосов, которыми по данному вопрору обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки, принявшие участие в общем собрании: 344870. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: “ЗА” - 344870 голосов (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании). “ПРОТИВ" - 
нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет.

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом совета директоров ОАО "СЗТТ”, генеральным директором ОАО 
“СЗТТ" А.А.Бегуновым и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению 
пакета дополнительных акций ОАО “СЗТТ”, размещаемых посредством закрытой подписки, в пределах 
25409 штук по цене 110 руб. за одну штуку на общую сумму 2794990 руб.

3) СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ” М.Ю.Гусевой и обще
ством, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 344551. Число 
голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки, принявшие участие в общем собрании: 343184. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: “ЗА” - 343184 голоса (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании). “ПРОТИВ" - 
нет. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет.

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом совета директоров ОАО “СЗТТ” М.Ю.Гусевой и обществом, в 
совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению пакета дополнительных акций ОАО 
“СЗТТ”, размещаемых посредством закрытой подписки, в пределах 23991 штук по цене 110 руб. за одну 
штуку на общую сумму 2639010 руб.

4) СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ" А.Л.Суетиным и обще
ством, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 348351. Число 
голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки, принявшие участие в общем собрании: 346984. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: "ЗА" - 346984 голоса (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании). “ПРОТИВ” - 
нет. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет.

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом совета директоров ОАО “СЗТТ" А.Л.Суетиным и обществом, в 
совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению пакета дополнительных акций ОАО 
“СЗТТ”, размещаемых посредством закрытой подписки, в пределах 35782 штук по цене 110 руб. за одну 
штуку на общую сумму 3936020 руб.

5) СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ” С.Е.Минеевой и обще
ством, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 387016. Число 
голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки, принявшие участие в общем собрании: 385649. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: “ЗА” - 385649 голосов (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании). “ПРОТИВ" - 
нет. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет.

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом совета директоров ОАО “СЗТТ” С.Е.Минеевой и обществом, в 
совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению пакета дополнительных акций ОАО 
“СЗТТ”, размещаемых посредством закрытой подписки, в пределах 2727 штук по цене 110 руб. за одну 
штуку на общую сумму 299970 руб.

13. Вид, категория, форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
14. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: список лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляемый на основании данных реест
ра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных ак
ций.

15. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 16 февраля 2004 г.
16. Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка расчетным 
путем без принятия отдельного решения о дате составления списка: 1 марта 2004 г.

Генеральный директор ОАО “СЭТТ” А.А.Бегунов.
1 марта 2004 г.

http://www.po.pssr.ru
http://www.midural.ru
http://www.midural.ru/minek/goszakup/
mailto:culture@midural.ru
http://www.skrin.ru
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1/1 он взлетел
,і Фронт проходил по Гжатскому району. 
’ Дома района были сожжены, 
а Сады — порублены. Среди детей, 
£ Среди мальчишек Гжатского района, 
| Голодных и бездомных, жил тогда 
I Гагарин Юра — первоклашка. Мы, 
* Бойцы, сержанты, офицеры, 
* Лежавшие в снегу под Гжатском, 
I Мы точно знали: первый космонавт 
і Живет под Гжатском.
! Знали: он голодный, 
і Бездомный мальчик. 
и Знали: Гитлер лично 
■ Распорядился вбить его в снега, 
« Загнать под лед, 
й Чтоб не глядел на звезды, 
і Чтобы не рос, не вырос, не взлетел. 
I Мы знали — и решили обеспечить 
| Полет.
в И космонавт взлетел.

Борис СЛУЦКИЙ.
5; 1961

Земляки
І Он рос средь нас...
I Значками грудь увешана,
| В больших ботинках, кепка набекрень.
* Немало их у нас там, на Смоленщине, 
| Гагариных —

Семей и деревень.
I Не перечесть мне
| Земляков всех знатных.
| Служенье Родине — 
■ Для всех их путь один. 
* Они бивали турок на Карпатах, 
; В Париж входили, а потом в Берлин.
; Застенчивые, сельские, простые — 
' А музыкой пленяли и стихом, 
I Они, как все мы, русские, — земные, 
‘ Но только им
( И звездный мир знаком.

Владимир ОСИНИН.

9 марта 
исполняет«

70 лет 
со пня 

рождения 
первого 

космонавта 
Земли 
Юрия 

ГАГАРИНА и челябинцы
Принадлежит 

всему человечеству!
Нашему поколению повезло. Мы видели и слышали 
Гагарина, открывшего новую эру освоения космоса, 
поднявшего на небывалую высоту престиж нашей 
Родины.

« О Юрии Алексеевиче можно 
говорить много. Во всем мире 
его хорошо знают. Мировое со
общество признало Гагарина че
ловеком века. Когда-то Колумб 
открыл Америку. А Юрий Гага
рин открыл ворота во Вселен- 

цую. Когда Гагарин возвратился 
из космоса и провел свою пер
вую пресс-конференцию, один 
из американских корреспонден
тов не удержался от похвалы: 
“Да, вы сумели рассчитать свой 
космический корабль и его ор
биту. Но как вы рассчитали сво
его Колумба Вселенной?”

‘ И он стал, загибая пальцы, пе- 
Ііечислять достоинства Юрия Га- 
фрина. Красив, умен, мил, оба
ятелен, образован, спортсмен, 
лётчик, храбрец, княжеская фа
милия и... классическая красная 
биография!

■ Что касается “княжеской фа
милии”, то здесь он перебор-

■ ОТ ЛУЧШИХ КУЛИНАРОВ

1/1 вкусно, и полезно
• Большими ценителями рыб
ных кушаний были древние гре- 
кй. Древнегреческий поэт Эл- 
диан писал: “Если кто любит 
рыбу больше других кушаний, 
■пр го народ превозносит похва
лами как человека благородно
го, а кто охотнее употребляет 
мясную пищу, того считают за 
Низкого..."

• В России рыбный стол тоже 
всегда был обильным и разно
образным. Среди блюд первой 
рюдачи на пирах в Древней 
Руси обычно шла кислая капу
ста с сельдями, рядом в каче
стве закусок ставилась икра. 
Затем переходили к ухе. Каких 
трлько видов ухи не знает рус- 
окая кухня! Щучья, стерляжья, 
карасевая, окуневая, судачья, 
сборная...

После ухи лакомились при- 
сольным — свежей и соленой 
рыбой в рассоле и всегда под 
“Зваром” — так называли рус
ские соусы с хреном, чесноком, 
гбрчицей. К этим блюдам, как к 
59<е, полагались пироги подо
вые (печеные) и пряженые (жа- 

щил. В родословной Юрия ника
ких князей и людей знатного 
рода не было. Дед первооткры
вателя космоса работал на Пу- 
тиловском заводе с 16 лет.

После семилетки сам Юрий 
поступил в ремесленное учили

ще, где стал учиться на литей
щика. Затем обучался в индуст
риальном техникуме. Учился и 
посещал Саратовский аэроклуб. 
Впервые в аэроклубе Гагарин и 
познакомился с трудами К.Ци
олковского. “Может быть, имен
но это и перевернуло во мне всю 
душу, и появилась неудержимая 
тяга в небо, в стратосферу, в 
космос”, — запишет Юрий в 
дневнике.

Позже паренек из деревни 
Клушино, что на Смоленщине, 
бывший литейщик Юрий Гагарин 
в числе первой группы из шести 
человек начал подготовку к по
лету в космос.

реные). Откушав все эти ла
комства, баловались вареными 
раками.

Рыба и сейчас любима рос
сиянами, ведь блюда из нее по
зволяют сохранить умственную 
и физическую бодрость. Спе
циалисты рекомендуют есть 
рыбу не реже чем два раза в 
неделю. Не отказывайте себе 
в удовольствии — балуйте себя 
этим вкусным, ценным и пита
тельным продуктом.

СОЛЯНКА РЫБНАЯ 
НА СКОВОРОДЕ

800 г филе свежей (свеже
мороженой) рыбы, 500 г шин
кованной кислой капусты, 300 г 
соленой рыбы, 5 картофелин, 
2 ст. ложки томатной пасты, 1 
луковица, 50 г сухих белых гри
бов, 200 г маринованных или 
соленых грибов, 0,5 стакана 
грибного бульона, 2 ст. ложки 
растительного масла, 3 ст. 
ложки панировочных сухарей, 
перец, лавровый лист, соль по 
вкусу.

Рыбу сварить до полуготов
ности, остудить в отваре, вы-

И вот 12 апреля 1961 года он 
сказал свое знаменитое: “Поеха
ли!..” Впоследствии Гагарин 
продолжал изучение космичес
кой техники, принимал активное 
участие в обучении и трениров
ке экипажей космонавтов, сам 
готовился к новым полетам. В 
1968 году окончил с “красным” 
дипломом Академию имени Жу
ковского.

Он долго не летал — отрыва
ла от неба учеба. Теперь можно 
и нужно летать. В то весеннее 
утро 27 марта 1968 года Юрий, 
как обычно, сбежал по лестнице 
и вышел из дома к автобусу, ко
торый повез Гагарина и его то
варищей на аэродром...

Это был последний день в его 
жизни. Жизнь Юрия Алексееви
ча трагически оборвалась в 
авиационной катастрофе во вре
мя тренировочного полета. Про
изошло это близ деревни Ново
селове Владимирской области. 
Похоронен Гагарин на Красной 
площади у Кремлевской стены. 
В целях увековечения памяти 

нуть и разрезать на небольшие 
кусочки. Картофель очистить, 
нарезать круглыми ломтиками 
и изжарить до готовности на 
растительном масле. Марино
ванные (соленые) грибы наре
зать небольшими кусочками и 
припустить на растительном 
масле.

Из белых грибов сварить бу
льон для соуса. Кислую капус
ту слегка отжать и обжарить с 
шинкованным луком, добавить 
перец, лавровый лист, немно
го рыбного бульона, томатную 
пасту и тушить до полного раз
мягчения капусты.

На грибном бульоне приго
товить соус. Для этого обжа
рить на растительном масле 
столовую ложку муки, влить бу
льон, размешать в нем муку и 
довести смесь до кипения. До
бавить шинкованные вареные 
грибы, томатную пасту, соль и, 
перемешав, прокипятить смесь 
в течение 3-5 минут. Когда все 
будет готово, взять глубокую 
чугунную сковороду, на дно 
уложить ровным слоем полови

первого космонавта планеты го
род Гжатск переименован в Га
гарин. Его имя носит Центр под
готовки летчиков-космонавтов, в 
котором соответствующую под
готовку прошли более 100 кос
монавтов из 30 стран мира, по
роднившихся на космической 
орбите.

Хорошо сказал по этому по
воду известный американский 
художник Рокуэлл Кент: “Ваш 
Юрий — принадлежит всему че
ловечеству!”

Да, нашему Отечеству при
надлежат выдающиеся достиже
ния в области космонавтики: 
первый космический экипаж, 
первый выход человека в откры
тый космос, первый полет орби
тального многоразового пилоти
руемого корабля “Буран”, пер
вая стыковка пилотируемых ко
раблей “Союз”, а затем сборка 
на орбите пилотируемых комп
лексов...

К сожалению, все это в про
шлом. Изменилось отношение 
нынешнего поколения к космо
навтике в целом. Под предлогом 
отсутствия средств свернуты 
важнейшие научные и народно
хозяйственные программы, лик
видирована научная космичес
кая станция “Мир”. На междуна
родных аукционах продан с мо
лотка многоразовый “Буран”, 
распродана космическая техни
ка, ставшая историческими экс
понатами. Ушли с молотка доку
менты, рукописи, дневники. Ме
даль Гагарина за первый полет в 
космос “весила” 55 тысяч дол
ларов, а поздравительная теле
грамма Хрущева, посланная 
Юрию Гагарину, “потянула” на 60 
тысяч долларов.

Сегодня даже средства мас
совой информации потеряли ин
терес к космической теме, отде
лываясь короткими и безликими 
информациями, хотя зарубеж
ные специалисты продолжают 
высоко ценить нашу космонав
тику. А мы все еще недооцени
ваем это великое достижение, 
не используем в полной мере ге
роические события отечествен
ной истории, выдающиеся дос
тижения в области науки и тех
ники. Интересно: как долго это 
будет продолжаться?

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

ну капусты, затем вареную 
рыбу, потом картофель впере
мешку с грибами и снова капу
сту. Верхний слой хорошо раз
ровнять, полить грибным со
усом, обсыпать панировочны
ми сухарями, сбрызнуть расти
тельным маслом и запечь в ду
ховке до образования румяной 
корочки.

Автограф 
Гагарина

Еще школьницей Нина Васильева решила посвятить свою 
жизнь авиации. Первый раз поднялась в небо на планере в 
Ленинградском аэроклубе в 1946 году. На запросы из 
летных училищ приходил ответ: “Девушек не принимаем”. 
И все равно Нина своего добилась. Как лучшую 
выпускницу аэроклуба, ее направили в Центральную 
летно-техническую школу ДОСААФ в виде исключения. В 
1952 году Нина прибыла в Свердловский аэроклуб 
ДОСААФ летчиком-инструктором, где за двенадцать лет 
работы поставила на крыло не одно поколение летчиков.

Особенно памятен Нине 
1961 год, когда ездила в 
Пермь на Всесоюзные сорев
нования по летному спорту. 
Там за высокие показатели в 
летном мастерстве Василье
вой было присвоено звание 
мастера спорта СССР. Из 
Перми вернулась с титулом 
чемпионки страны по само
летному спорту.

В 1964 году Нина Александ
ровна переходит на работу в 
гражданскую авиацию. Этому в 
какой-то степени способство
вал космонавт Юрий Гагарин. 
Их встреча произошла в 1963 
году в Москве на XI съезде 
профсоюзов авиаработников. 
Нина Александровна была де
легатом, а Гагарин почетным 
гостем.

Тогда Васильева написала 
Гагарину записку: “Юрий Алек
сеевич! Разрешите в перерыве 
подойти к вам, передать при
вет от Свердловского аэроклу
ба, а также получить автограф 
на память. Летчик-инструктор 
Н.Васильева”. Гагарин прочи
тал записку, посмотрел в зал 
и, увидев приподнятую руку Ва
сильевой, улыбнулся. В пере
рыве между заседаниями Нина 
Александровна подошла к Га
гарину, который стоял вместе 
с министром гражданской 
авиации. Представилась, пере
дала привет от спортсменов 
Свердловского аэроклуба. Га
гарин приветливо выслушал 
Васильеву, поинтересовался

ЛОСОСЕВЫЙ ПИРОГ
150 г муки, 100 г топленого 

масла, жир для формы, соль, 1 
щепотка сахара, 3 ст. ложки 
ледяной воды, 200 г филе ло
сося, 1/2 пучка базилика, 100 г 
сливок, 2 яйца.

Из муки, топленого масла, 
щепотки соли, сахара и ледя
ной воды замесить тесто, тон- 

ее летной биографией. Нина 
Александровна рассказала о 
себе.

—Между прочим, Юрий 
Алексеевич, — сказала Василь
ева, — бортовой номер моего 
ЯК-18, как и вашего ЯКа в Са
ратовском аэроклубе, — шес
той.

--Как же, отлично помню! И 
летчика-инструктора своего, 
Дмитрия Павловича Мартьяно
ва, помню. А какие у вас планы 
на будущее? — поинтересовал
ся он у Васильевой.

—Мечтаю стать профессио
нальным пилотом.

Гагарин повернулся к мини
стру гражданской авиации и 
сказал:

—Правильное стремление. 
Вполне согласен.

Как дорогая реликвия в се
мье Васильевых хранится кни
га Н.Смирнова “По орбите 
дружбы" — о поездке Гагарина 
в Афганистан и Индию. С авто
графом “Тов. Васильевой с по
желанием успехов в работе и 
жизни. Гагарин. 12.09.63 г".

Так решилась судьба Нины 
Александровны. В гражданской 
авиации она летала на самоле
те АН-2, перевозила пассажи
ров — нефтяников, геологов.

Пришло время, и Васильева 
перешла на наземную работу. 
И еще много лет она работала 
штурманом Уктусского аэро
порта.

Владимир НИКОЛАЕВ.

ко раскатать и выложить на 
смазанную жиром форму для 
выпекания. Запекать корж на 
среднем уровне духовки при 
температуре 200 градусов в те
чение 15 минут. Рыбу нарезать 
мелкими кубиками. Базилик 
порубить, взбить 'со сливками 
и яйцами. Рыбу и полученную 
массу с базиликом выложить на 
остуженный корж, слегка посо
лить и запекать еще 15 минут 
при температуре 175 градусов.

ТРЕСКА, ЗАПЕЧЕННАЯ 
С МОЛОКОМ 

И КАРТОФЕЛЕМ
1 кг трески, 5—6 клубней 

картофеля, 3 стакана молока, 
100 г сливочного масла, 2-3 
яйца, 3—4 ст. ложки зеленого 
лука, соль по вкусу.

Подготовленную рыбу раз
резать на куски и сварить до го
товности. Затем уложить в ке
рамические горшочки, пере
кладывая ломтиками нарезан
ного отварного картофеля, зе
леным луком, залить смесью 
молока, масла, яиц. Запечь в 
духовке.

Подавать на стол в горшоч
ках.

Рубрику ведет 
* Лариса АРБУЗОВА.

I Зомияя ST 
Заартакиада 

учащаясяРоссии

СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ 
РОССИИ

После завершения соревно
ваний по 11 видам спорта тройка 
призеров среди федеральных 
округов и приравненных к ним 
городов выглядит так: Москва - 
725 очков, Приволжский ФО - 
525, Уральский ФО - 475.

А среди субьектов РФ лиди
руют юноши и девушки Челябин
ской области, в активе которых 
637,5 очка. Свердловчане идут 
на втором месте - 541,5 очка, а 
пермяки на третьем -461 очко.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Побе
дителем в спринте, завершавшем 
соревнования двоеборцев, стал 
москвич Антон Каменев, Это вторая 
его золотая медаль на этих сорев
нованиях.

После окончания стартов в ниж
нетагильском пансионате “Аист”со
стоялось награждение участников 
финалов. Медали вручали министр 
по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области Вла
димир Вагенлейтнер и заместитель 
председателя правительства Свер
дловской области по социальной 
политике Семен Спектор.

В командном зачете победу 
одержали москвичи. Далее следу
ют сборные Приволжского феде
рального округа и Санкт-Петербур
га. Двоеборцы УрФО стали пятыми.

В личном первенстве в шестер
ку сильнейших попали четыре 
спортсмена Свердловской области:

"СКА-Сверпловск" 
остался в высшей лиге

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 17-21-е места: 

“СКА-Свердловск” (Екатерин
бург) - “Волга” (Ульяновск) - 7:6 
(2,15,18,37.Поздняков; 40.Бра
гин; 44.Мурзин; 65.Хорошилов — 
25.Котачев; 42.Баршев; 66.Цы- 
царов; 73,79.Уфандеев; вЗ.Сира- 
зетдинов).

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
БИАТЛОН. На проходившем в США (Форт-Кент) 8-м этапе Кубка мира 

свердловчане Сергей Чепиков и Сергей Башкиров заняли соответственно 
41-е и 51-е места в спринтерской гонке. Лучшим из россиян был Сергей 
Рожков. А победил француз Рафаэль Пуаре.

ФУТБОЛ. В турецком Белеке второй состав "Урала” (Свердловская 
область) уступил луганской “Заре” - 2:3 (2:3). Голы у нас забили Галимов и 
Ковалев.

А вот “основа" сыграла вничью - 0:0 с тульским “Арсеналом”. Состав 
“Урала”: Сметанин, Малыгин, Аверьянов, Дуров, Решетников, Зенин (Вер
шинин, 60), Фетисов (Пичугин, 70), Рязанцев, Осадчук, Воробьев, Марков.

СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте 

“Сведения о фактах, повлекших разовое 
увеличение или уменьшение стоимости активов 

эмитента более чем на 10 процентов”
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием органи

зационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Уральс
кий промышленно-строительный банк.

2. Место нахождения эмитента: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мар
шала Жукова, дом 5.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион
ный номер налогоплательщика: 6608001175.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор
ганом: 00698-В.

5. Код существенного факта: 0200698В04032004.
6. Адрес страницы в сети “Интернет", используемый эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: www.upsb.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого 

эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
“Областная газета”.

8. Факты, повлекшие разовое увеличение стоимости активов эми
тента более чем на 10 процентов: увеличение кредитного портфеля, 
рост межфилиальных расчетов, увеличение основных средств.

9. Дата появления факта (фактов), повлекшего разовое увеличение 
стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов: 04.03.2004 г.

10. Стоимость активов эмитента на 01.02.2004 г. - 5519357 тыс. руб. 
11. Стоимость активов эмитента на 01.03.2004 г. - 6230044 тыс. руб.
12. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и про

центном выражении: с 01.02.2004 г. по 01.03.2004 г. - 710687 тыс. 
руб., или 12,9%.

Председатель правления 
ОАО "Уралпромстройбанк” Л.Г. Мезенцева. 

Главный бухгалтер Л.И. Полибина. 
04.03.2004 г.

Ген.лиц. ЦБ РФ 698.

Дмитрий Сатаров, Андрей Смир
нов, Олег Шомин и Максим Стенин.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬ
КАХ. На стадионе “Инга” в Челябин
ске состоялись юниорские и юно
шеские командные гонки. Быстрее 
всех преодолели 8 кругов юниоры 
Уральского федерального округа. 
Победителями стали свердловчане 
Илья Давлетов, Александр Ветлугин 
и челябинец Степан Соловьев. Вто
рое и третье места заняли спорт
смены Сибирского ФО и Москвы.

Среди юношей первыми также 
стали конькобежцы УрФО - Павел 
Бахаев, Никита Рыжов, Михаил Рай- 
но и Михаил Жужгин. Они опереди
ли команды Сибирского ФО и При
волжского ФО. Вчера прошли ко
мандные гонки юниорок и девушек, 
завершавшие программу соревно
ваний по конькобежному спорту.

ШОРТ-ТРЕК. Свердловчанин 
Евгений Курбатов занял четвертое 
место среди юношей на дистанции 
500 м. Эти состязания проходят в 
Челябинске.

БИАТЛОН. В Абзаково прошли 
старты юношей и девушек в сприн
те и гонках преследования. Анна 
Жукова из команды Свердловской 
области была шестой в спринте и 
третьей в гонке преследования.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В Перво
уральске юноши Свердловской об
ласти выиграли в своей подгруппе 
все матчи, а в полуфинале их ждет 
встреча с командой Архангельской 
области.

В соревновании девушек, про
ходящих в Среднеуральске, нашу 
область представляет команда 
“Уралочка” из Первоуральска, ко
торой для участия в турнире при
шлось поменять квалификацию и 
перейти из канадского хоккея в рус
ский. Из-за потепления девушкам 
приходится начинать свои матчи в... 
7.30 утра. Свердловчанки всего 
один мяч уступили команде Баш
кортостана и фавориткам соревно
ваний хоккеисткам из Иркутска, но 
разгромили со счетом 10:0 сопер
ниц из Архангельска.

Выигрывая со счетом 7:2, хозя
ева едва не упустили победу. Бла
гополучный исход этой встречи 
окончательно решил вопрос о про
длении прописки нашей команды в 
высшей лиге, независимо от ре
зультата последней встречи с “Се
вером”, которая состоится в Екате
ринбурге 9 марта (начало в 13.00).

http://www.upsb.ru
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л.·. ..... иѵікагчкіА ссіжНЫХ ДУ- 
ловых проектов на перспективу, 
поскольку предстоящая неделя 
окажется не лучшим для этого 
периодом. Неблагоприятный на
строй звезд, однако, не отразит
ся на вашем текущем финансо
вом положении, которое в эти 
дни заметно улучшится за счет 
крупных денежных поступлений. 
Благоприятные дни - четверг и 
суббота.

РЫБЫ будут испытывать 
определенные затрудне- 

V ния в решении вопросов, 
связанных с расширени

ем коммерческого партнерства. 
Ваши недавние усилия по упро
чению имиджа в глазах тех, с кем 
приходится иметь дела, не при
несут ожидаемых результатов, и 
в просьбе, связанной с развити
ем сотрудничества, вам, судя по 
всему, будет отказано. Астролог, 
Однако, призывает вас не рас
страиваться, а просто отложить 
реализацию таких идей на более 
позднюю перспективу. Благо
приятный день - воскресенье.

ОВНА на этой неделе 
судьба решит испытать на 

■ прочность, но астролог 
уверен, что вы легко пре

одолеете препятствия, если не 
будете обращать внимания на 
любые слухи и кривотолки. Ока
завшись перед ответственным 
выбором, проявите сдержан
ность, тщательно все обдумайте 
и лишь только тогда принимайте 
решение. От того, насколько пра
вильным оно окажется, будет

воскрес..
БЛИо ІЕЦАМ астролог 

.Хф. прежде всего советует не 
'АДГ влезать в долги. Искуше- 
• 1 · ние поправить свои фи
нансовые дела, одолжив денег у 
друзей или родственников, будет 
в предстоящую неделю весьма 
велико. Однако делать этого не 
стоит ни в коем случае, посколь
ку в ближайшее время отдать 
долг по ряду объективных обсто
ятельств будет для вас весьма 
проблематично, в результате 
чего ваши отношения с заимо
давцами могут оказаться на гра
ни скандала. Удачные дни - суб
бота и воскресенье.

.. РАКАМ в предстоящую 
неделю надо обратить 
особое внимание на ту 
информацию, которая 
поступит к вам на рабо

те. Характер этих сведений ока
жется весьма противоречивым: 
быть может, вы узнаете о пред
стоящем в скором времени по
вышении по службе, но не исклю
чено и совсем другое - грядущие 
проблемы в отношениях с руко
водством. В любом случае, не 
стоит воспринимать услышанное 
как свершившийся факт до тех 
пор, пока вас лично обо всем не 
проинформируют. Благоприят
ный день -воскресенье.

ЛЬВАМ на этой неде- 
ле может быть поруче- 
на задача столь же 
сложная, сколь и по

четная. Удача будет сопутство
вать вам, и ничто не помешает

эшно завершить ранее нача- 
дело, результатом которого 

нут обращенные к вам пред
ения, связанные с новой ра- 
ой. Вместе с этим, неделя 
жется благоприятной для по
ения новой информации, уме- 
использование которой мно- 

ратно увеличит вероятность 
ых денежных поступлений, 
ни удачные дни - понедельник 
орник.
Ыь АЕВА с началом предсто- 
К. ящей семидневки начи- 
А' нает входить в новую 

сферу профессионально- 
тбщения, вокруг вас появится 
)го важной и полезной инфор- 
(ии, расширится круг зна
ете и деловых связей. На этой 
еле также не исключены ин- 
есные предложения, связан- 
і с работой. С принятием ре- 
іий торопиться не стоит, мо
рального ответа от вас тре- 
ать не будут, в любом случае 
получите несколько дней на 
умывание всех деталей и об- 
ятельств. Ваши удачные дни - 
эник и среда.
» ВЕСЫ на этой неделе 
гѴ смогут укрепить свои де- 

ловые и личные связи, а 
упорство и профессио- 

изм приведут вас к успеху в 
)ых делах. Встречи и перего- 
ы с деловыми партнерами 
щают быть весьма результа- 
ными, благодаря чему вы по
ите возможность окончатель- 
іешить все возникающие про

емы и задачи. Откажитесь от 
лени и праздности, а сосредо
точьтесь на работе и делах - у вас 
сразу найдется время, чтобы до
вести до конца важные проекты. 
Ваш удачный день - вторник.

СКОРПИОНЫ на ЭТОЙ 
неделе наилучших ре- 
зультатов достигнут в 

том, на что будут обращены ваши 
душевные устремления и физи
ческие усилия. Источником вдох
новения для вас может стать и 
работа, тем более что отношения 
с коллегами по работе и началь
ством доброжелательны и гармо
ничны. При возникновении мел
ких неудач не отчаивайтесь, не 
отказывайтесь от задуманного, а 
наоборот -всеми силами старай
тесь добиться поставленной 
цели. Благоприятными днями 
станут четверг и суббота.

СТРЕЛЬЦАМ предсто- 
ит благоприятный пери- 
од для осмысления и 
исправления допущен
ных ошибок в поведе

нии по отношению к окружающим 
и близким людям. Эта неделя су
лит решение прежних проблем и 
появления новых перспектив. 
Единственное условие - старай
тесь оставаться спокойными и 
уравновешенными при любых об
стоятельствах. В выходные дни 
надо будет обязательно найти 
время для наведения в доме иде
альной чистоты и образцового 
порядка. Ваш удачный день - 
вторник.

ИТАР-ТАСС.

---------- ■ ОТДЫХАЕМ!--------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

милых дам
■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

■ ШАХМАТЫ

Ответы на задания в
Солдатские сны

В задаче первая цифра каждого числа - номер 
строки таблицы шифра, вторая цифра - номер 
колонки. Например: число 42 - это буква С (чет
вертая строка, вторая колонка) и т.д.

Расшифрованный текст:
“Снятся солдатам родные деревни и села, 
Снятся им косы и очи подружек веселых.

“ОГ” за 28 февраля
Снятся им города, снятся лица друзей, 
Снятся глаза матерей”.

Сканворд с режиссером
ПЕСТРЯК. ПИКАССО, пингвин, попович. 

ПЛАТИНА. ПЕРЕПЕЛ. ПОВИДЛО. ПОЗИТИВ. ПРЕ
ФИКС. ПОСТНИК. ПОШЕВНИ. ПОПУГАЙ.

Из последних букв ответов по часовой стрелке 
- КОНЧАЛОВСКИЙ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Женщины и шахматы
Знаете ли вы, что

...одной из первых женщин, 
уверовавших в то, что шахма
ты не чужды слабому полу, 
была уроженка Нью-Йорка 
мисс Элизабет Фут? Сплотив 
вокруг себя единомышлениц, 
она организовала в 1894 году 
первый шахматный клуб для 
женщин. Несколько позже - в 
1906 году - в США прошел и 
первый конгресс женщин- 
шахматисток.

...первый женский между
народный турнир состоялся в 
1897 году в Лондоне? В нем 
встретились 20 шахматисток 
из девяти стран (Англии, Гер
мании, США, Франции и дру
гих). Труднейший регламент 
- играли по две партии в день 
- превосходно выдержала ан
гличанка Мери Редж, выиграв 
18 партий при одной ничьей.

...в 1873 году журнал “Все
мирная иллюстрация” впер
вые опубликовала задачу, со
ставленную женщиной-шах
матисткой. Автором компо
зиции была Шулдина-Тол- 
стая (Рославль).

Белые: КреЗ, С68, Кд7, 
Кд8, пп. еб, дЗ, И2, Ь5, И6 (9).

Черные: Крд4, пп. е7, ИЗ, 
Ь7 (4).

Мат в 4 хода.
Решение: 1. Са5 Крд5 2. 

С62 Крд4 3. Сс1 Крд5 4. 
КрІЗх.

...самой знаменитой жен
щиной в области шахматной 
композиции была англичанка 
Эдит Берд (1859-1924). Она 
составила 2000 задач, мно
гие из которых отмечены на
градами. Познакомьтесь с ее 
композицией, опубликован
ной в 1891 году в журнале 
“Всемирная иллюстрация”.

а bcdergh

Белые: Крс1, ФИЗ, С15, 
Ка5, Ке7, пп. а4, 66, еЗ, д5 
О).

Черные: Крс5, пп. а7, сЗ, 
67(4).

Мат в 3 хода.
Решение: 1. ФИ8! Цугц

ванг. 1....КрЬ4 2. Ф:сЗ+!;

1..„ Кр:66 2.Фе5+!; 1....КрЬ6 
2. Фе5.

...дочь знаменитой Эдит 
маленькая Лилиан также ув
леклась шахматами и в один
надцать лет составила свою 
первую задачу.

Мат Диларам
Несостоятельность посло

вицы “Спроси совета у жен
щины и сделай наоборот” 
шахматистам известна с XII 
века. Однажды прекрасная 
женщина Диларам наблюда
ла, как ее муж играет в шах
маты (по тем временам - в 
шатрандж). Легенда утверж
дает, что к решающей партии 
азартный супруг успел про
играть дом, землю, верблю
дов... В последнем поединке 
решалось все: или удастся 
вернуть состояние, или ко 
всем бедам... расстаться с 
любимой женой. Нешуточная 
борьба привела к позиции, 
изображенной на диаграмме.

Белые: Кра4, ЛК1, ЛЬ4, 
СЬЗ, Кд4, пп. 16, дб (7).

Черные: Крд8, ЛЬ2, ЛЬ8, 
Кс4 (4).

Мат в 5 ходов 
(по правилам шатранджа).

Дела белых плохи, и муж в

отчаяньи хотел уже сдавать
ся, но Диларам воскликнула: 
“Отдай обоих рухов (ладей) 
и спаси жену!”

Так все и вышло.
1. ЛИ8+! КрФ8 2. С15+. В 

шатрандже самой слабой 
фигурой был ферзь. Он хо
дил по диагонали лишь на 
соседнее поле. Слон обла
дал большей резвостью, мог 
прыгать наискосок через 
клетку, даже если она была 
занята другой фигуррй. Ко
роли, ладьи и кони двига-· 
лись и били, как сегодня.

2....Крд8 3. ЛИ8+! КрФ8 
4. д7+ Крд8 5. КІібх.

С тех пор подобная фи
нальная комбинация носит 
женское имя: “Мат Дила
рам”.

Решение задачи К.Шлехтера (см. «ОГ» за 28 февра
ля): 1. С15! - цугцванг! 1....Крс5 2. ФсЗ+ Kpd5 3. е4х; 
1....Kpd5 2. ФЬ4 (2. ФсЗ? - пат) 2....Крс6 3. Фс4х.
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0367. Респектабельный мужчина 52 лет, рост 182, “Рак”, обр высшее. 
Материально и жильем обеспечен, живет в городе области, но переезд - 
не проблема. Увлекается рыбалкой, охотой, садоводством. Хотел бы по
знакомиться для серьезных отношений и создания семьи со спокойной 
домовитой женщиной 38-45 лет, без лишней полноты, фото обязательно.

0372. АЛЕКСЕЙ. 29, 170, 60, “Лев", образование среднее, женат не 
был. Здоров, не курит. По характеру спокойный, трудолюбивый. Позна
комится с молодой женщиной или девушкой, от 25 до 29 лет для созда
ния семьи.

0355. ВАЛЕРИЙ. Вдовец, 47, 175, 83, “Близнецы”, один воспитыва
ет дочь 13 лет. Хотел бы познакомиться с женщиной, без вредных при
вычек, можно с ребенком, доброй, спокойной, которая сможет стать 
женой, другом, помощником. Цель - создание семьи.

0363. ВИТАЛИЙ. 49 лет, рост 175, спокойный, романтичный, немно
го медлительный. Без вредных привычек, материально и жильем обес
печен. Хочу познакомиться для серьезных отношений с веселой, энер
гичной, нежной молодой женщиной до 43 лет приятной внешности и с 
хорошим характером.

0302. АНАТОЛИЙ. Мне 46 лет, среднего роста. Хочу познакомиться 
с симпатичной стройной женщиной 38-40 лет, которая любит музыку, 
общительная, доброжелательная, без высоких материальных запросов. 
Только в Екатеринбурге.

1170. ИРИНА. Интересная блондинка, 41, 164, 60, жилье есть, а 
также дом в деревне. Дети взрослые - совместно. Хотела бы познако
миться с добрым, заботливым, хозяйственным мужчиной без вредных 
привычек, приглашает к себе жить.

1184. ГАЛИНА. 42, 157, 60, “Дева”, обр. среднее, работает. Живет в 
частном доме с сыном 8 лет. Познакомится с мужчиной без вредных 
привычек, хозяйственным, повыше ростом, который готов помочь по 
хозяйству, для создания семьи.

1185. ОЛЬГА. Вдова, 46 лет, рост 164, стройная, простая русская 
женщина, работает. Не курит. Два сына, старший взрослый, живет от
дельно, младшему 14 лет. Будет рада встрече с одиноким мужчиной, 
настроенным на серьезное знакомство.

1188. ТАТЬЯНА. Хочу познакомиться с мужчиной, у которого нет 
жилищной проблемы, для серьезных отношений. Мне 48, рост 158, энер
гичная, легкая на подъем, не домоседка. Умею создать уют, хорошая 
хозяйка.

1191. НАДЕЖДА. Обаятельная и симпатичная женщина бальзаков
ского возраста (46,157, “Дева”) мечтает дарить свое внимание, заботу, 
талант - кулинарный и музыкальный, человеку, способному ценить теп
ло домашнего очага и нежных женских рук, душевную красоту и благо
родство, готовность любить и желание быть любимой. Есть все, за ис
ключением мужчины, который нуждается в сердечном друге и сам спо
собен стать таковым.

1192. ТАТЬЯНА. 46,164,60, привлекательная, русоволосая, с выс
шим образованием (искусствовед), работает преподавателем, живет в 
Екатеринбурге, увлекается театром, искусством, путешествиями. Детей 
нет. Хотела бы познакомиться с ум^ым порядочным мужчиной до 50 лет.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абонен- 
- ту можно оставить свои координаты по тел. 

'Ё_ 257-63-71 или написать письмо по адресу:
620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 182,

Служба семьи “Надежда”, для абонента №__  
(вложив чистый конверт).

Приглашаем к нам знакомиться! Для всех 
желающих - ВЕЧЕР В КАФЕ 7 МАРТА! Начало в 17 часов, адрес 
кафе - ул.8 Марта, 70 (ост. “Декабристов”). Билеты продаются в 
службе заранее! Можно записаться по телефону!

Поздравляем всех женщин с ЖЕНСКИМ ПРАЗДНИКОМ и нача
лом. весны! Желаем, чтоб сбылись все мечты, счастья в личной 
жизни! Верим вместе с вами, что это возможно!
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отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, отдел социальных проблем — 262-61-92; отдел детских и подростковых 
проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел 
общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 355-37-50; 
отдел собкоровской сети — 262-77-08; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист 
— 262-70-01, 262-70-04; спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Туринскѳ (Восточный округ) — 2-36-43.
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Пустили в 
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 
244 преступления, 163 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано пять 
убийств: в Кировском районе 
Екатеринбурга, Синарском рай
оне Каменска-Уральского, Бере
зовском, Нижней Туре, Серове. 
Зафиксировано два случая при
чинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть — в Кировс
ком районе Екатеринбурга и Ар
темовском. Сотрудники милиции 
задержали 132 подозреваемых в 
совершении преступлений, дво
их находившихся в розыске. Об
служено в медицинских вытрез
вителях 205 человек. Обнаруже
но два трупа без внешних при
знаков насильственной смерти. 
Сотрудники Свердловского гар
низона милиции выявили двух 
сбытчиков и четырех потребите- . 
лей наркотических средств. Об
щее количество изъятого зелья 
— 5,99 грамма.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Орджоникидзевский рай

он. 4 марта в 17.00 в квартиру по 
улице Машиностроителей, позво
нив, вошли трое неизвестных и, 
причинив ножевые ранения живо
та хозяину жилища 1970 года рож
дения, похитили принадлежащее 
ему имущество на общую сумму 
20 тысяч рублей. Потерпевший 
обратился в милицию. Наряду

хол нож
ППСМ районного УВД удалось 
задержать злодеев, пытавшихся 
скрыться от милиционеров на ав
томашине “Вольво”. Ими оказа
лись трое неработающих: два 
1982-го и один 1980 годов рож
дения. У задержанных обнаруже
но и изъято похищенное имуще
ство. Возбуждено уголовное 
дело. Задержанных проверяют 
на причастность к ранее совер
шенным преступлениям.

• Верх-Исетский район. 4 
марта в 21.45 у дома по улице 
Крауля сотрудники милиции ос
тановили автомашину “Жигули" 
под управлением мужчины 1982 
года рождения. При досмотре в 
автомобиле обнаружен и изъят 
полиэтиленовый пакет с мари
хуаной массой 4,47 грамма. Воз
буждено уголовное дело по 
ст.228 УК РФ “Незаконные изго- 
товление, приобретение, хране
ние, перевозка, пересылка либо 
сбыт наркотических средств или 
психотропных веществ”. Выяс
няется канал поставки зелья.

• Октябрьский район. 3 
марта в 21.40 у дома по улице 
Мамина-Сибиряка наряд ППСМ 
районного УВД задержал мужчи
ну 1976 года рождения, предста
вившегося стражам порядка ди
ректором коммерческой фирмы. 
При проведении личного дос
мотра у него обнаружен и изъят 
гашиш массой 0,18 грамма. Ве
дется расследование.

Извещение 
о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций 

для осуществления обязательного ежегодного аудита
Совет директоров ОАО “Свердловскоблгаз” (далее-Общество), 

в соответствии с требованиями действующего законодательства 
РФ извещает о проведении открытбго конкурса по отбору ауди
торских организаций для осуществления обязательного ежегод
ного аудита по итогам 2004 г. (далее - конкурс).

Конкурс состоится 21 апреля 2004 г. в 10 часов по адресу: 
620014; г.Екатеринбург, ул.Малышева, 4а.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, 
отвечающие установленным законодательством Российской Фе
дераций требованиям, предъявляемым к аудиторским организа
циям.

Предметом конкурса является определение аудиторской орга
низации для осуществления обязательного ежегодного аудита об
щества за 2004 год.

Заявки на участие в конкурсе заинтересованных аудиторских 
организаций, составленные в произвольной форме, принимают
ся в течение 15 дней со дня опубликования настоящего извеще
ния.

Заявки направляются на имя организатора конкурса - в совет 
директоров общества по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Ма
лышева,4а.

К заявке аудиторской организации, заверенной подписью ру
ководителя и печатью, прилагаются следующие документы:

- заверенные в установленном порядке копии: документа о го
сударственной регистрации аудиторской организации, учреди
тельных документов аудиторской организации;

- заверенная в установленном порядке копия лицензии ауди
торской организации на осуществление аудиторской деятельно
сти, а также копии лицензий аудиторской организации на осуще
ствление аудиторской деятельности, выдававшихся ранее;

- иные сведения об аудиторской организации о наборе оказы
ваемых услуг, репутации, рейтинге по её желанию.

Заявки с прилагаемыми к ним документами не принимаются, 
если:

- документы поступили после истечения срока приёма заявок;
- представлены не все документы, предусмотренные настоя

щим извещением;
- представленные документы не соответствуют требованиям, 

изложенным в настоящем извещении.
Совет директоров общества не позднее 10 дней с момента 

поступления заявки от аудиторской организации на участие в кон
курсе направляет ей приглашение, которое будет содержать тех
ническое задание на проведение аудита, утверждённое распоря
жением Минимущества России от 30.12.2002 г. № 4521-р и обра
зец договора на оказание аудиторских услуг.

Аудиторские организации в течение 15 дней с даты направле
ния в их адрес приглашения, включая день направления пригла
шения, представляют в совет директоров общества, по указанно
му в настоящем извещении адресу, в отдельных конвертах техни
ческие и финансовые предложения, касающиеся технических по
казателей и цены проведения аудиторской проверки.

Все предложения, полученные по истечении указанного срока, 
не рассматриваются.

Оценка технических и финансовых предложений, представлен
ных аудиторскими организациями, производится конкурсной ко
миссией, создаваемой советом директоров общества.

Договор на оказание аудиторских услуг по проверке финансо
во-хозяйственной деятельности общества по итогам 2004 года 
будет заключен генеральным директором общества в течение 30 
дней после утверждения аудитора на общем собрании акционе
ров общества.

Я, Москалев Юрий Петрович, проживающий: г.Екатеринбург, 
ул.Коминтерна, 13—69, участник долевой собственности СПК “Боб
ровский”, сообщаю о своем намерении выделить земельный учас
ток в счет доли в праве общей собственности на земельные части 
из земель сельхозназначения установленного размера 3,26 га уро
чище “Мебельная фабрика” из земель СПК “Бобровский”, распо
ложенных в Сысертском районе Свердловской области.

Возражения в мой адрес прошу присылать не позднее месяца 
со дня публикации.

Кадастровый номер участка: 66:25:0000000:0022.

10 марта 2004 года начальник отделения ГАИ Кировского 
района Екатеринбурга подполковник милиции Тагильцев Алек
сандр Юрьевич проводит “Горячую телефонную линию”. Жи
тели Кировского района смогут задать свои вопросы по тел.: 
349-00-43 с 13 до 15 часов.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи 
с кончиной

РУБЦОВА 
Владимира Федоровича, 

бывшего президента АО по разработке месторождения “Сафьянов- 
ская медь", директора Режевского никелевого завода.

Дирекция ОАО “Уралэлектромедь”, 
коллектив филиала “Сафьяновская медь” 

ОАО “Уралэлектромедь”.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 371-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 371-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ni
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