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Испытание 
электричкой
Электропоездом 
“Свердловск—Войновка”, 
что идет от
Екатеринбурга до Тюмени, 
езжу не первый год. Но в 
последнее время каждая 
такая поездка стала 
превращаться в 
настоящее испытание.

Довелось в январские праз
дники ехать этим самым длин
ным по протяженности на 
Свердловской магистрали 
пригородным маршрутом. В 
восьми вагонах электропоез
да пассажиров было очень 
много. Оно и понятно: в пред
праздничные и праздничные 
дни на краткую побывку “до
мой, к маме" ехали сотни сту
дентов екатеринбургских ву
зов, учащихся колледжей и 
училищ.

До Пышмы, Талицы, Тугу- 
лыма — путь неблизкий. Че
рез пару часов поездной туа
лет, что в конце состава, стал 
самым притягательным мес
том. Постепенно нервная оче
редь к нему растянулась по 
всему вагону.

—Почему закрыт второй ту
алет, что рядом с кабиной ма
шиниста? — возмущались 
вслух пассажиры.

Действительно, обычно в 
электропоездах всегда рабо
тало два туалета, но в по
следнее время наши желез
нодорожники на этом марш
руте стали экономить на всем, 
уменьшая до минимума свои 
заботы о пассажирах.

Мы уже отвыкли не только 
от работающих туалетов в 
электричках, но и от нормаль
ного в вагонах освещения и 
отопления, элементарной чи
стоты. Тот же электропоезд, 
что ходит между Екатеринбур
гом и Тюменью, прибывает в 
конечные пункты назначения 
поздно вечером. Почти поло
вину пути пассажиры едут в 
потемках, так как на весь ва
гон, бывает, горит только пара 
плафонов. Если к тому же на 
улице мороз, то такое путе
шествие превращается еще и 
в пытку холодом.

После той "праздничной" 
поездки решила все же доне
сти свои впечатления о ней 
железнодорожному началь
ству. Но в дирекции по обслу
живанию пассажиров Сверд
ловской железной дороги ска
зали, что электропоезд “Свер
дловск—Войновка" находится 
в подчинении локомотивного 
депо Свердловск-Пассажирс- 
кий, дескать, им и рассказы
вайте. Поговорить же с на
чальником депо Юрием Мей- 
сарошем оказалось невозмож
но: Юрий Владимирович был 
на совещании, и вообще он 
очень занят. Занят и его за
меститель. К более высоким 
чинам из аппарата управле
ния дорогой тем более не про
биться. Все очень заняты. Ин
тересно, чем? Может, забо
той о том, как улучшить об
служивание пассажиров?

Наталия БУБНОВА.

КОГДА-ТО Виктор Иванович за
ведовал местным, Киргишанским, 
отделением совхоза “Бисертский”. 
По профессии он агроном: более 
двадцати лет назад окончил Крас
ноуфимский сельскохозяйственный 
техникум. Это же учебное заведе
ние позднее окончил и его млад
ший брат, Валентин, — нынешний 
председатель Киргишанского сель
совета. Оба здесь родились, здесь 
живут их престарелые родители, а 
когда-то жили и деды. Родная вок
руг, отчая земля. О ней их общая 
главная забота, вместе у них мно
гое получается.

—Сегодня первостепенная зада
ча — проведение водопровода, что
бы на наших улицах были колонки с 
чистой водой, асфальтирование до
рог, — делится планами Валентин 
Иванович.

В селе имеется школа-девятилет
ка, детский сад, потому сюда на 
работу, в сельхозкооператив, едут 
новоселы. Прибыли недавно девять 
семей из Казахстана и дальних де
ревень Ачитского района. Каждой 
семье, как уточнил председатель 
сельсовета, выделили дом, земель
ный надел под огород, нашли рабо
ту. Подумалось: если уж едут сюда 
люди — значит, есть ради чего.

Производственный сельскохозяй
ственный кооператив “Киргишан- 
ский” появился на месте бывшего 
отделения совхоза “Бисертский”. 
Начинали трудно. Первым делом на 
въезде в село, на Московском трак
те, построили двухэтажный рубле
ный дом-харчевню. Название ей 
дали с местным колоритом — "Кир- 
гишанский увал”. Копейка, добытая 
здесь, помогала затем киргишан- 
цам поднимать захиревшее при 
совхозе животноводство.

Например, пару лет назад здесь 
занялись реконструкцией бывшего 
совхозного животноводческого ком
плекса, от которого остался к тому 
времени один остов. Заодно решили 
поставить и новую ферму, или, как 
говорят в Киргишанах, — двор. Полу
чили в местном лесхозе деляну леса, 
разделали стволы на собственной пи
лораме. Часть полученных досок об
меняли на удобрения. Остальные ис
пользовали на собственной стройке.

Конечно, сегодня кто-то, может, 
и скажет, что строить ферму из де
рева — все равно, что строить вре
мянку. Лет через десять ей уже 
понадобится капитальный ремонт.

Первый шаг, он трудный самый
Четырнадцать человек - неполная студенческая группа. Они 
стояли на сцене с растерянными лицами, даже не понимая, 
по большому счету, за что им такие почести - цветы, музыка 
и рукопожатие министра. Ведь на первый взгляд их заслуга 
кажется весьма скромной - они стали студентами. И только 
взрослые наставники ребят могут оценить по-настоящему 
значение этого события в их юной судьбе.

Вчера, накануне традиционного 
праздника студенчества, в областном 
министерстве образования вручали 
специальные стипендии выпускникам 
семи подведомственных министерству 
образования детских домов. Такого 
внимания ребята удостоились за то, 
что в нынешнем году стали первокур
сниками высших и средних специаль
ных учебных заведений.

-Мы не случайно оттягивали это 
удовольствие на полгода: каждый мо
лодой человек должен убедиться в 
том, что шаг, который им сделан, - 
правильный, - сказал, обращаясь к 
собравшимся, глава министерства Ва
лерий Вениаминович Нестеров.

Ujr яяіжи иг»· кии* <миив fiat даъь ям «к лэ а*<лг иэдяи киргаіцанские

На крутых берегах светлой 
речки Киргишанки 
раскинулось старинное село 
Киргишаны 
Нижнесергинского района. В 
окружении соснового бора — 
добротные, крепкие избы. 
Видно, что село живет — есть 
у селян работа и заработок. 
—Нашему 
сельскохозяйственному 
кооперативу “Киргишанский' 
шесть лет, — начал 
рассказывать его 
председатель Виктор Сухих, 
показывая свое хозяйство...

Но был ли выход у киргишанцев? А 
может быть, наоборот, молодцы они, 
что не растерялись в трудную мину
ту и сладили ферму из того, что у 
нас на Урале в достатке, — из леса.

Трудилось на стройке несколько 
бригад с рассвета дотемна, зато че
рез пять месяцев ферма с родиль
ным отделением, профилакторием 
для молодняка была готова. Мы, ко
нечно, заглянули в этот “двор”.

—Сегодня мы имеем стадо круп
ного рогатого скота в 650 голов, а 
пару лет назад было 400 животных. 
Начали развивать свиноводство. 
Лошадок до двух десятков держим, 
— рассказывал по ходу дела Виктор 
Иванович Сухих.

В родильном отделении новой 
фермы ухоженные буренки неспеш
но жевали душистое сено, охапки ко
торого споро разносили скотники. По 
соседству с ними, в отдельных яс
лях, шаловливо вели себя телята.

—Вот наши “суточники”, — встре
тили приветливо нас телятница Люд
мила Акузина и ее помощница Еле
на Бузолина.

Телята доверчиво тянулись к ним 
и с удовольствием, причмокивая, как 
младенцы, тянули молоко из пред
ложенной бутылки.

—Люся Акузина — лучшая телят
ница, — отрекомендовал нам свою 
работницу, переехавшую, кстати, в 
Россию из Казахстана со всей се
мьей, руководитель сельхозкоопе
ратива. — Сохранность молодняка у 
нее — стопроцентная, она любит 
своих подопечных, заботливо уха
живает за ними.

—Здесь все такие! — отмахнулась 
Л.Акузина от похвал. — Корову лю
бить надо!

Буренок здесь действительно 
любят. Вот распахнулись двери со
седней фермы, и оттуда, радостно 
взбрыкивая, одна за другой выбе

Решение об учреждении стипендий 
было принято в 2001 году. Вчера эта 
торжественная церемония состоялась во 
второй раз. Размер стипендии, которая 
выплачивается студентам единовремен
но, — 2 тысячи рублей для студентов 
колледжей и техникумов и 3 тысячи - 
для студентов вузов. В прошлом году 
среди стипендиатов числилось 13 че
ловек, в этом году - на одного больше. 
Что характерно, большинство из посту
пивших нынче ребят выбрало самые гу
манные профессии - педагог, медик, 
ветеринар. Психологи считают, что та
кой выбор не случаен - этим детям, как 
никому другому, понятен истинный 
смысл слов “помоги ближнему"...

жали нетели (молодые коровы) и 
дружно пошагали по снежной тро
пинке к лесочку, через мосток, на 
дальнее поле.

—Погуляют и вернутся, — сказал 
нам скотник Михаил Акузин, муж 
нашей знакомой телятницы, и шут
ливо добавил: — Коровам предпи
саны прогулки для здоровья!

Буренка в СПК “Киргишанский” 
— главная кормилица: 4077 кг мо
лока в среднем дала каждая из них 
за прошлый год. Нынче хозяева 
ожидают больших удоев — вдоволь 
запасено сена, силоса, сенажа.

В прошлом году получили кирги- 
шанцы кредиты от областного мини
стерства сельского хозяйства и про
довольствия, приобрели трактор МТЗ, 
погрузчик, косилки, грабли, плуг. Ми
нувшей осенью успели собрать по 27 
центнеров зерна с каждого гектара. 
А вот 75 гектаров пашни ушло под 
снег — такая боль и досада!

Ежедневно после утренней дой
ки отправляется из села молоковоз 
в Екатеринбург, отвозя в ГУП “Со- 
сновское” 2,5 тонны молока.

—Конечно, нас не радует, что 
принимается оно не по 6 рублей 
за литр, как прежде, а на рубль 
дешевле. Да и дотация на молоко в 
нашей области мала — всего 36 
копеек на литр, а вот соседи-тю
менцы получают по полтора рубля. 
Разница огромна. К тому же под
скочили цены на солярку, на энер
гоносители, себестоимость продук
ции высокая, расширять производ
ство пока смысла нет, — делился 
переживаниями Виктор Иванович 
Сухих. И добавляет, что хорошо бы, 
мол, продержаться на плаву до луч
ших времен.

Кстати, о лучших временах для 
крестьянина. Здесь не только на
деются на то, что таковые насту
пят, но и сами, как видим, ради 
этого немало делают. Не зря стро
или киргишанцы те деревянные 
дворы, обустраивали старые. Об
завелись вот недавно импортной 
доильной установкой, мечтают при
обрести и современное оборудо
вание для быстрого охлаждения 
молока. А там, глядишь, замахнут
ся и на строительство новых со
временных ферм вместо нынешних 
деревянных дворов, что позволили 
селянам выжить.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

25 ЯНВАРЯ — ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздни
ком — Татьяниным днем! Этот праздник мы отмечаем в 
честь рождения Московского университета, созданного 
25 января 1755 года по велению императрицы Елизаветы 
Петровны, в день святой Татьяны, покровительницы всего 
российского студенчества.

Кто был студентом, без сомнения, помнит годы своей 
учебы. В эту пору мы взрослеем, выбираем любимых, 
осваиваем азы будущей профессии.

В новом веке России нужны оптимизм, знания и пред
приимчивость молодых людей. Сегодня важно, чтобы наши 
вузы готовили не только высококлассных специалистов, 
но людей честных и преданных своему Отечеству.

Свердловская область — одна из ведущих в стране по 
уровню и качеству образования. Мы по праву гордимся 
своим научным потенциалом. Ежегодно талантливые ас
пиранты и студенты удостаиваются губернаторских сти
пендий.

Уверен, ваши знания и талант послужат развитию на
уки, культуры и экономики родного уральского края.

В Татьянин день от всей души желаю вам отличной 
учебы, творческих дерзаний, веселого настроения, радо
сти от общения с друзьями и любимыми.

Губернатор Свердловской области
Эдуард РОССЕЛЬ.

Ій ЧТО происходит...
ЖедіШШВ

в мире
ЛЕТОМ БЕЛОРУССИЯ ВВЕДЕТ 
ВТОРУЮ ВАЛЮТУ

С 1 июля 2003 года начнется параллельное хождение бело
русского и российского рублей в системе безналичных расче
тов Белоруссии. Об этом заявил в четверг на пресс-конферен
ции в Минске глава правления Национального банка республи
ки Петр Прокопович, передает РБК. Прокопович отметил, что 
таким образом будет реализован первый этап введения рос
сийского рубля в качестве единого платежного средства на 
территории Союзного государства.

Председатель Нацбанка отметил, что следующим этапом ста
нет жесткая привязка курса белорусской денежной единицы к 
российскому рублю. Этот процесс планируется завершить до 
1 января 2004 года. //Лента.Ru.
ВОРОБЕЙ ПРИЗНАН В ЧЕХИИ «ПТИЦЕЙ ГОДА»

Чешская ассоциация орнитологов, член международной орга
низации Bird Life, назвала воробья «Птицей 2003 года». Об этом 
сообщили сегодня представители ассоциации. До сегодняшне
го момента звания птицы года удостаивались редкие или охра
няемые породы птиц, такие, как галка, избранная в 2001-м, или 
пустельга - в 2002-м.

Орнитологи решили обратить внимание общественности на 
воробьев, численность которых в Чешской Республике, как и в 
других европейских странах, не перестает снижаться без ка
ких-либо видимых причин. Специалисты установили, что сегод
ня количество воробьев составляет лишь 40% по отношению к 
их числу в 80-е годы, передает Франс Пресс.

в России
С 1 ФЕВРАЛЯ ПЕНСИИ БУДУТ 
ПОВЫШЕНЫ НА 6 ПРОЦЕНТОВ

С 1 февраля пенсии будут повышены на 6%, и размер базо
вой пенсии составит 554 руб. Об этом глава Пенсионного фон
да РФ Михаил Зурабов сообщил Президенту РФ Владимиру 
Путину в ходе рабочей встречи.

В начале беседы Президент России напомнил, что в соответ
ствии с законодательством индексация проводится, если инф
ляция за прошедшие полгода составила 6%. Поскольку за про
шедшие шесть месяцев инфляция была ровно 5,6%, «формаль
но обязанности у правительства индексировать пенсию нет, но 
доходы Пенсионного фонда позволяют это сделать», подчерк
нул президент.

Владимир Путин отметил, что если посмотреть на доходы 
Пенсионного фонда, то можно рассчитывать, что индексация 
пенсии, запланированная в апреле, может составить больше 
11%, заложенных в бюджете. //Известия.Ru.

на Среднем Урале
В ИРБИТЕ ВВЕДЕН РЕЖИМ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Об этом сообщили в администрации города. Такое решение 
23 января приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуа
циям. Эти жесткие меры связаны с тем, что в котельных двух 
микрорайонов, которые обслуживают муниципальные унитар
ные предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Южное» 
и «Кристалл», заканчивается мазут. Здесь расположены 165 
многоквартирных домов с населением 25 тысяч человек, пять 
учебных заведений, центральная городская больница на 500 
коек. Пока в системе отопления циркулирует холодная вода. 
Если топливо не поступит к вечеру 24 января, вода из тепло
провода будет слита, чтобы избежать размораживания труб. В 
Главном управлении по делам ГО и ЧС области сообщили, что 
23 января от начальника управления по делам ГО и ЧС Ирбита 
поступила информация об угрозе слива воды из системы теп
лоснабжения. По данным управления по делам ГО и ЧС Ирбита, 
23 января на химико-фармацевтический и стекольный заводы 
поступило три цистерны с топливом. Часть мазута отправлена в 
котельные. Однако 24 января режим чрезвычайной ситуации в 
Ирбите не снят. К вечеру в город ожидается прибытие двух 
железнодорожных емкостей из Новоуральска. 27 января посту
пят шесть цистерн из Орска. Есть договоренность на доставку 
мазута из Туринска, Камышлова. По словам ирбитчан, темпера
тура воздуха в домах не превышает 15 град,усов.//ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

По словам специалистов министер
ства, выпускники учреждений государ
ственного воспитания крайне редко 
продолжают образование. Как прави
ло, на студенческую скамью попада
ют всего 1-2 процента от общего ко
личества выпускников детских домов. 
Именно поэтому поступление каждо
го из этих ребят педагоги считают 
победой:

-Несмотря на то, что мы стараем
ся создавать все необходимые усло
вия, далеко не каждому нашему ре
бенку удается такой поступок, - ска
зал присутствовавший на церемонии 
Александр Сурганов, директор Ала
паевского детского дома.

-Я хочу поздравить вас с тем, что 
вы сделали этот первый и очень труд
ный шаг, - напутствовал студентов 
министр. - Впереди у вас серьезное 
испытание: нужно получить профес
сию, образование. Но если вы сами 
не захотите “взять" это образование, 
все усилия учителей пойдут прахом...

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: директор Алапа

евского детского дома Сурганов 
Александр Сергеевич и его вос
питанники.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

24 января

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

В выходные дни антициклон ослабеет, прой
дет небольшой снег, ветер юго-западный, 5—10 
м/сек. Температура воздуха ночью минус 13...

Погода
минус 18, местами до минус 23, днем минус 7... 

минус 12 градусов. В начале новой недели вероят
ность осадков уменьшится, температура воздуха существен
но не изменится.

В районе Екатеринбурга 2S января восход Солнца — в
I 9.08, заход — в 17.13, продолжительность дня — 8.04; | 
1 восход Луны — в 2.50, заход — в 11.59, начало сумерек — в 1 
| 8.24, конец сумерек — в 17.56, фаза Луны — последняя | 
I четверть 25.01.

27 января восход Солнца — в 9.06, заход — в 17.15, I 
I продолжительность дня — 8.08; восход Луны — в 4.23, I 
1 заход — в 12.15, начало сумерек — в 8.23, конец сумерек — 1 
| в 17.58, фаза Луны — последняя четверть 25.01.

І28 января восход Солнца — в 9.05, заход — в 17.17, ■ 
продолжительность дня — 8.12; восход Луны — в 5.54, I 

9 заход — в 12.40, начало сумерек — в 8.21, конец сумерек — I 
’в 18.00, фаза Луны — последняя четверть 25.01.

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.Ru
file:////%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F.Ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

СТРОЙИНДУСТРИЯ 
НАРАЩИВАЕТ ТЕМПЫ

Эдуард Россель 24 января посетил предприятия 
строительной индустрии в Екатеринбурге, Арамиле, 
Полевском и Ревде.

Столь насыщенную поездку губернатор совершил вместе с 
областным министром строительства и архитектуры Александром 
Карловым с целью знакомства с новыми производственными ли
ниями. Актуальность внедрения современных экономичных техно
логий в строительстве сегодня как никогда высока. Предприятия 
стройиндустрии делают все, чтобы губернаторская программа 
строительства доступного жилья стала реальностью. В этом Эду
ард Россель смог воочию убедиться в ходе сегодняшней поездки.

В Арамиле на заводе передовых технологий Эдуард Россель 
ознакомился с линией по производству предизолированных труб 
и фасонных изделий в пенополиуретановой изоляции для тепло
вых систем. Заметим, что предприятие способно обеспечить еже
годный выпуск до 100 километров теплоизолированных труб. По
этому Эдуард Россель предложил провести целенаправленную 
работу с проектировщиками, которые должны активнее использо
вать современные технологии. После обмена мнениями было ре
шено в ближайшие месяцы провести совещание и выставку по 
энергосберегающим строительным технологиям.

В Екатеринбурге на заводе керамических изделий Эдуард Рос
сель осмотрел новую линию по выпуску керамической глазурован
ной плитки для пола. Мощность этой итальянской линии — два 
миллиона квадратных метров. Губернатор и генеральный дирек
тор завода Евгений Липович обсудили перспективы расширения 
производства и обеспечения его сырьем. Основная часть сырья - 
российская. Лишь некоторые компоненты закупаются в Италии, 
Испании, Чехии. Сейчас очень важно не потерять рынок сбыта, 
отметил Эдуард Россель. Платежеспособный спрос населения 
растет, и на Урал начали все больше внедряться итальянские 
производители.

В Полевском Эдуард Россель участвовал в торжественном пус
ке российско-испанской линии по производству железобетонных 
изделий. (Подробно об этом — в материале "Дом построить — 
много стоит”).

Аналогичную линию железобетонных изделий Эдуард Россель 
осмотрел на Ревдинском кирпичном заводе. Годовой объем про
изводства здесь свыше 35 тысяч кубометров сборного и товарно
го бетона. Себестоимость производства на этой линии почти на 
треть ниже, чем при традиционном способе производства.

Комментируя итоги поездки, Эдуард Россель указал на широ
кий спектр технологий, внедренных на предприятиях стройиндус
трии в последние годы. Однако при этом губернатор выразил 
пожелание: наращивать объемы производства более высокими 
темпами. Это особенно важно в сегодняшней рыночной ситуации. 
Для того чтобы покрыть потребности Уральского региона — а 
свердловчанам это по силам, — объемы выпуска должны вырасти 
в шесть раз. Эдуард Россель особо отметил тот отрадный факт, 
что предприятия промышленности строительных материалов ус
пешно реализуют областную инвестиционную программу по струк
турной перестройке своей производственной базы. Эта програм
ма рассчитана на период до 2005 года и в первую очередь наце
лена на обеспечение нашей области современными стройматери
алами для жилищного строительства.

Так, в прошлом году свердловская стройиндустрия произвела 
продукции на 9,2 миллиарда рублей. Рост к уровню 2001 года 
составил почти 20 процентов. На Среднем Урале в 2002 году 
внедрено более 40 новых технологических линий. Техническое 
перевооружение предприятия проводили и будут проводить в ос
новном за свой счет. Среди технологий, внедренных в прошлом 
году, надо отметить линии по выпуску отделочных материалов, 
железобетонных изделий, элементов благоустройства и стеновых 
материалов, кровельных и теплоизоляционных материалов.

НОВОСЕЛЬЕ ПОЛИКЛИНИКИ
Губернатор Эдуард Россель принял вчера участие в 
открытии поликлиники ГУ “Дорожная больница на станции 
Свердловск - Пассажирский”.

Социально значимый объект возводится вот уже 15-й год 
согласно постановлению Совета Министров СССР "О мерах по 
ликвидации последствий взрыва на ст. Свердловск - Сортиро
вочный”. Комплекс поликлиники, рассчитанной на 850 посещений 
в смену, сооружается по заказу ГУП “Свердловская железная 
дорога” строителями АО “Уралтрансстрой” и его субподрядными 
организациями.

На митинге по случаю ввода комплекса в эксплуатацию 
выступили начальник дороги Александр Мишарин, губернатор 
Эдуард Россель, первый заместитель полномочного представи
теля Президента Российской Федерации в УрФО Владислав Тума
нов, генеральный директор АО “Уралтрансстрой” Николай Компа- 
ниец, другие почётные гости.

Принимая символический ключ, главный врач дорожной боль
ницы Юрий Ютляев сердечно поблагодарил руководителей обла
сти и участников строительства за прекрасный подарок и усилия, 
направленные на развитие здравоохранения в нашем крае.

Губернатор подчеркнул: новая поликлиника - очередной шаг в 
осуществлении целевой программы народосбережѳния, которая 
осуществляется в Свердловской области. Как известно, в 
самые трудные времена на старте “перестройки” свердловчане 
имели право 5 процентов от валового дохода области направлять 
на своё экономическое развитие. На эти средства, напомнил 
губернатор, мы приобретали медицинское оборудование, лекар
ства и продукты питания. Медицина была, есть и будет главным 
приоритетом социальной политики Среднего Урала. Эдуард Рос
сель отметил особую социальную ответственность руководителей 
ряда промышленных предприятий за всё, что происходит на 
территории, где они действуют и где живут трудящиеся их кол
лективов.

Слова особой благодарности были адресованы дирекции

Ледяную избушку легко соорудить - из снега и воды.
Над лубяной уже надо потрудиться - для начала луб 
(кору) с дерева содрать. А для многоэтажных жилых 
домов, в которых живет множество жителей области, 
требуется огромное количество качественных 
панелей, и с каждым годом все больше.

Со вчерашнего дня свер
дловчане еще на шаг при
близились к мечте о новом 
дешевом жилье. На Северс
ком заводе ЖБИ в городе 
Полевском пущена в строй 
вторая в области российс
ко-испанская линия Tensiland 
по производству железобе
тонных плит перекрытия. Она 
была закуплена в рамках ин
вестиционной программы 
перевооружения производ
ственной базы предприятий 
стройиндустрии области и 
является фактом участия 
ЗАО “СТКС-ЖБИ” в област
ной жилищной программе.

До недавних пор строи
тельная индустрия, а за ней 
и панельное домостроение в 
области пребывали, мягко го
воря, не в лучшем состоя
нии. Поднимается промыш
ленность Урала, пошло вверх 
и строительство. В дорефор
менные времена мы строили 
2 миллиона кв. метров жи
лья, нынче, в 2002 году, мед
ленно, но верно поднимаясь, 
осилили 701 тысячу “квадра
тов” (на 10 процентов боль-

ше, чем в год 2001-й).
Новая линия даст области 

200 тысяч кв. метров плит в 
год, или одну четвертую 
часть ее потребности. Но уже 
через полтора-два месяца 
на-гора выйдет 400 тысяч. А 
рынкам сбыта этой продук
ции на Урале и за его преде
лами нет числа...

Губернатор Эдуард Рос
сель приехал поздравить, как 
он выразился, неравнодуш
ных людей - работников 
предприятия с этим знаме
нательным событием. Поже
лал им удачи и успехов и не 
преминул добавить: “У вас 
прекрасные перспективы. 
Будете работать, начнет ра
сти зарплата, станете лучше 
жить и самостоятельно ре
шать свои житейские пробле
мы”.

Но не был бы Россель гу
бернатором, если бы не свя
зал эту частную победу с уве
ренной поступью Свердлов
ской области на пути к воз
рождению. Пользуясь случа
ем, он кратко рассказал о 
принятой недавно областной

■ ЧП РАЙОННОГО МАСШТАБА

Паны перутся
В центральной районной больнице села Таборы 
принимают только неотложных больных, остальных 
заворачивают у порога.

Температура в лечебном за
ведении 6—7 градусов тепла. 
Разморожена водонапорная баш
ня. Еще 23 декабря прошлого 
года районная СЭС сделала 
предписание по закрытию боль
ницы. Но сделать это, понятно, 
не так-то просто, кругом живые 
люди.

Все беды начались с того, как 
котельную ЦРБ с согласия 
местной Думы сняли с баланса

больницы и передали в ведение 
муниципального ЖКХ. С самого 
начала яростно противодейство
вал этому главный врач ЦРБ Ца- 
хай Магомедов, доказывая, что 
ЖКХ не справится с обеспече
нием больницы теплом, а он, как 
и раньше, сумеет организовать 
работу котельной на нужном 
уровне.

Теперь идут открытые бои 
между Цахаем Исаевичем и гла

| Свердловской железной дороги. В новой поликлинике есть все 
для работы медиков. Приём пациентов здесь будет осуществ- 
ляться по 28 клиническим специальностям. Особое место отво- 
дится лабораторной диагностике и профилактике заболеваний.

Ц Целый этаж отведён под врачебно-экспертную комиссию, прово- 
| дящую медицинские осмотры работников, связанных с безопас- 
| ностью движения на железнодорожном транспорте. Только в 
1 2002 году на этом объекте выполнены строительно-монтажные 
У работы на 34030 тысяч рублей. Отрадно, что железнодорожная 
1 клиника будет обслуживать не только работников своей отрас- 
| ли, а все 54 тысячи наших земляков, проживающих в районе 
| Сортировки.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

В Куданкулам
| На Уралмашзаводе 
I приступили к 
| проектированию двух 

перегрузочных машин для
Ц атомной электростанции в 
Ц городе Куданкулам
I (Индия).
I Дело в том, что корпорация 

“Объединенные машинострои- 
| тельные заводы”, куда входит 
І уральское предприятие, в кон

це декабря 2002 года выиграла 
тендер и подписала контракт на 
поставку оборудования для этой 
электростанции. Основные ча
сти перегрузочных машин бу
дут изготовлены на Уралмаш
заводе, а системы наведения и 

Й электрооборудование произве- 
1 дут предприятия Москвы, 
Я Санкт-Петербурга и Омска.

Первая перегрузочная машина 
| будет выпущена в 1 -м квартале 

2005 года, вторая — в 3-м квар-
I тале этого же года.
| Перегрузочная машина - из- 
® делие уникальное. Она пред- 
В ставляет собой робот-манипу- 
;| лятор, работающий непосред- 
Д ственно на полу реакторного 

зала. Вес одной машины состав-

ляет 100 тонн, и работа над ней 
предстоит весьма кропотливая. 
Самая сложная деталь в машине 
- телескопическая штанга, осу
ществляющая загрузку-выгрузку 
топлива в реактор. Всего для пе
регрузочных машин будет изго
товлено по две основных и не
сколько вспомогательных штанг. 
Кроме того, машина будет обла
дать системой наведения высо
кой точности.

Изготовление подъемно
транспортного и вспомогатель
ного оборудования для АЭС на 
Уралмашзаводе начато с 2002 
года. В настоящее время завод 
работает над еще одним зака
зом для индийской атомной 
станции — производством двух 
полярных кранов (контракт на их 
изготовление заключен в сен
тябре прошлого года). Ранее 
Уралмашзавод изготавливал 
оборудование для АЭС. В свое 
время на заводе было выпуще
но около двадцати перегрузоч
ных машин для российских и за
рубежных атомных станций.

Георгий ИВАНОВ

Программе размещения и 
развития производительных 
сил до 2015 года, где подъе
му стройиндустрии отводит
ся одно из ведущих мест.

Кажется, больше всех вол
новался перед традиционной 
красной ленточкой директор

завода Виктор Рейтер. В се
редине 90-х годов он, один 
из первых предпринимате
лей в городе, возглавил 
предприятие, когда оно было 
в тяжелейшем состоянии. 
“Еще 3-4 года назад мы и 
думать не могли о подоб

ном. Люди перетерпели, пе
рестрадали трудные време
на, и сегодня мы уверенно 
смотрим в будущее, — де
лился он со мной своей ра
достью. — Средняя заработ
ная плата у нас 3,5 тысячи 
рублей, выдается регулярно. 
Возможно, где-то это не ве
ликое достижение. Но мы 
еще не забыли, как работ
ники кормили своих детей в 
заводской столовой, потому 
что еду давали под зарпла
ту. Сегодня люди поверили, 
возвращаются, и молодые к 
нам тоже идут”.

Новую линию на предпри
ятии построили за полгода 
своими силами на деньги 
партнера - ЗАО “СТКС”. От 
правительства области были 
даны на это инвестиционные 
льготы. Участникам торже
ственного пуска показали, 
как действует новое обору
дование, и на их глазах “вы
пекли” первый прямоуголь
ный “пирожок”. Эдуард Эр- 
гартович поставил на не за
стывшем еще цементе свою 
крупную роспись. Заводча
не заверили, что вырежут эту

часть плиты и поместят в 
свой музей.

Особенность новых плит 
перекрытия в том, что они не
стандартные, могут быть раз
ной длины (от 2,4 до 9 мет
ров). То есть плиту можно 
сделать такую, какую поже
лает заказчик. Это достаточ
но современное решение в 
наше время, когда речь идет 
о жилье повышенной комфор
тности, об индивидуальном 
строительстве и по индиви
дуальным проектам. Понадо
бятся такие плиты и при ре
конструкции старых зданий: 
впишутся в любые стены.

...Есть детская присказка: 
что нам стоит дом постро
ить, нарисуем - будем жить. 
Дети с их неуемной фанта
зией могут жить в нарисо
ванном доме. Нам, взрослым, 
хочется жить в настоящем. А 
это стоит многих усилий. 
Вчерашнее событие на Се
верском заводе ЖБИ - одно 
из них.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

вой района Виктором Роененко, 
настаивавшем на передаче теп
ловой точки больницы ЖКХ.

Получается по поговорке: 
"Паны дерутся, а у холопов чубы 
трещат”. Люди-то страдают. По- 
разному, правда. На днях заст
релился заместитель начальника 
ЖКХ по котельным установкам 
Владимир Барщевский. На похо
ронах говорили всякое, но боль
шинство не исключают и “произ
водственную” причину самоубий
ства.

Ситуация вокруг ЦРБ остает
ся напряженной. И, судя по все
му, без вмешательства со сторо
ны пришедшие с морозом про
блемы не решить.

■ ИЗВЕЩЕНИЯ

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.

В ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Вам вернется рубль золотой
Эти слова из песни вполне можно отнести к сфере 
поддержки государством своей экономики. Ведь 
вовремя оказанная, пусть небольшая, помощь 
предприятию часто оборачивается значительным ростом 
поступлений средств в бюджет.

Помощь эта видоизменяется 
со временем. Так, в первой по
ловине 90-х годов правительство 
области давало предприятиям 
кредиты даже... металлом или 
трубами. Сейчас, когда большин
ство предприятий спасено и вы
хожено, власти оказывают хозяй
ствующим субъектам, в основ
ном, техническую помощь —дают 
рекомендации, советы. Частень
ко губернатор, правительство об
ласти защищают интересы ураль
ских компаний в московских ко
ридорах власти. Но самым дей
ственным инструментом поддер
жки, естественно, во все време
на остается финансовая помощь.

Само собой, повышенным вни
манием областных властей 
пользуется металлургия региона. 
Эта поистине кормилица облас
ти дает более половины ее про
мышленной продукции.

Областные власти совместно 
с металлургами разработали для 
“огненной” отрасли долгосрочную 
программу развития, которая ста
ла составной частью Схемы раз
вития и размещения производи
тельных сил области на период 
до 2015 года. Эта схема предус
матривает переход от количе
ственного роста предприятий от
расли к качественному, то есть 
от наращивания объемов произ
водства к коренному обновлению 
оборудования и продукции. В 
этом документе названы также 
“точки роста”, с помощью кото
рых “огненная” отрасль области 
выйдет на новый уровень своего 
развития.

Одной из таких “точек" явля
ется строительство комплекса 
Завода по производству труб 
большого диаметра (ТБД) на Ниж
нетагильском металлургическом 
комбинате. Этот “проект века” 
последовательно реализуется, к 
примеру, разработаны генплан 
комплекса, другие документы.

Строится машина непрерывного 
литья заготовок (МНЛЗ) №4, ко
торая обеспечит Завод по про
изводству ТБД металлом. Облас
тные власти последовательно ре
шают вопросы, связанные с бу
дущими поставками труб потре
бителям.

Очень много может дать об
ласти и организация производ
ства новых видов трубной про
дукции, в том числе и труб с по
лимерными покрытиями на Си
нарском и Северском трубных, 
Первоуральском новотрубном за
водах.

Много “точек роста" и в цвет
ной металлургии. Кстати, в пос
леднее время цены на цветные 
металлы подскочили до самого 
высокого уровня. Поэтому вло
жения капиталов в производство 
этих металлов сейчас очень вы
годны. Один из самых важных 
проектов для медной промышлен
ности области — освоение Удо- 
канского месторождения меди. 
Дело в том, что предприятия на
шего медного гиганта — Уральс
кой горно-металлургической ком
пании сейчас обеспечены сырь
ем лишь на 50 процентов. К дру
гим серьезным проектам медни
ков можно отнести строительство 
цеха порошковой металлургии и 
расширение производства катан
ки в ОАО “Уралэлектромедь” 
(Верхняя Пышма).

Одна из проблем алюминие
вого комплекса области — полу
фабриката для производства 
алюминия (глинозема) выпуска
ется куда больше, чем самого 
алюминия. (Готовый продукт, как 
известно, стоит дороже). К при
меру, предприятие “Уральский 
алюминиевый завод — филиал 
СУАЛ” производит 650 тыс. тонн 
глинозема, но лишь 26 процен
тов этого объема завод перера
батывает самостоятельно, ос
тальной глинозем отправляется

в Сибирь. Согласно расчетам, 
удлинение существующих произ
водственных корпусов предприя
тия и установка там 84 новых 
электролизеров позволит увели
чить выпуск "крылатого металла” 
на 36,4 тонны. Общая стоимость 
реконструкции предприятия “УАЗ 
— филиал СУАЛ” составляет ог
ромную сумму — 1,22 млрд, руб
лей. Такие деньги собрать будет 
трудно, к тому же проект должен 
быть завершен в сжатые сроки —■ 
к началу 2004 года.

Поэтому правительство обла
сти, основываясь на представлен
ных предприятием материалах, 
решило выдать ОАО “СУАЛ” (ком
пании, куда входит УАЗ) инвести
ционный налоговый кредит — 150 
миллионов, сроком на один год. 
Проще говоря, предприятие год 
не будет платить в пределах этой 
суммы налоги на прибыль и иму
щество предприятий, подлежащие 
зачислению в областной бюджет. 
Причем в залог областные власти 
получат имущество СУАЛ.

Но почему-то именно помощь 
алюминщикам вызвала пересуды. 
По поводу этого решения област
ного правительства появились 
различные нелепые высказыва
ния. К сожалению, они играют на 
руку конкурентам наших алюмин- 
щиков (а может быть, этими кон
курентами и организованы), вре
дят интересам нашей области.

Ведь, по оценке специалис
тов министерства металлургии, 
расширение электролизного про
изводства на предприятии “УАЗ 
— филиал СУАЛ" в конечном сче
те позволит увеличить ежегодные 
поступления в бюджет на 100 
миллионов рублей и создать в 
области дополнительные рабочие 
места не только в металлургии, 
но и в строительстве, а также 
других отраслях реального (про
изводственного) сектора эконо
мики.

То есть, своевременная по
мощь обернется золотым рублем. 
И этот “рубль" наша область бу
дет получать каждый год.

Георгий ИВАНОВ.

29-30 января 2003 года созывается Областная 
Дума для проведения очередного пятнадцатого 
заседания.
Начало работы 29 января в 10.00 в зале 
заседаний на 14 этаже здания по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На очередном пятнадцатом заседании Областной 
Думы предполагается рассмотрение следующих воп
росов:

- О представителях Областной Думы в составе 
согласительной комиссии для преодоления разногла
сий по Закону Свердловской области “О доходах и 
расходах целевого бюджетного территориального до
рожного фонда Свердловской области на 2003 год”;

- О представителях Областной Думы в составе 
согласительной комиссии для преодоления разногла
сий по Закону Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон “О стаже государствен
ной, муниципальной службы Свердловской области";

- О повторном рассмотрении Закона Свердловс
кой области "О внесении изменений в Областной за
кон “О стаже государственной, муниципальной служ
бы Свердловской области", отклоненного Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области;

- О представителях Областной Думы в составе со
гласительной комиссии для преодоления разногласий 
по Закону Свердловской области “О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон “О статусе депу
татов Областной Думы и Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области”;

- О повторном рассмотрении Закона Свердловс
кой области "О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “О статусе депутатов Областной Думы 
и Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области”, отклоненного Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области;

- О Законе Свердловской области "О признании 
утратившим силу пункта 8 статьи 4 Областного закона 
“О наделении органов местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской области 
отдельными государственными полномочиями” (про
должение третьего чтения);

- О Законе Свердловской области “О территории и 
границах муниципального образования город Кар- 
пинск" (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон "Об управлении госу
дарственной собственностью Свердловской области" 
(третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и 
дополнений в отдельные статьи Устава Свердловской 
области” (продолжение второго чтения);

- Об Областном законе “О внесении изменений и 
дополнений в статьи 46, 52 и 84 Устава Свердловской 
области” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменения в 
Областной закон "О благотворительной деятельности 
в Свердловской области” (второе и третье чтения);

- Об Областном законе “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “О прави
тельстве Свердловской области” (второе чтение):

- Об Избирательном кодексе Свердловской облас
ти (второе чтение);

- Об Областном законе “О введении в действие 
Избирательного кодекса Свердловской области” (вто
рое чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в 
Областной закон “О территории и границах муници
пального образования “город Североуральск” (второе 
чтение);

- Об Областном законе “О признании утратившим

силу пункта 1 статьи 4 Областного закона “О наделе
нии органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области отдельными го
сударственными полномочиями” (второе чтение);

- О проекте областного закона “О приостановлении 
действия отдельных положений Областного закона "О 
регулировании земельных отношений на территории 
Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О признании утра
тившим силу Областного закона “О регулировании зе
мельных отношений на территории Свердловской об
ласти" (первое чтение);

- О проекте областного закона "О порядке избрания 
представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области в квалификационной комиссии при адво
катской палате Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О реструктуризации 
задолженности юридических лиц по налогам, зачисля
емым в целевой бюджетный территориальный дорож
ный фонд Свердловской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона "О внесении измене
ний в статью 2 Закона Свердловской области "О став
ках налога на игорный бизнес в Свердловской облас
ти" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О привлечении кре
дитных организаций для осуществления отдельных опе
раций со средствами областного бюджета и государ
ственными ценными бумагами Свердловской области” 
(первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении измене
ний в пункт 4 статьи 15 Областного закона "Об испол
нительных органах государственной власти Свердлов
ской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон “О защите насе
ления Свердловской области от заболеваний, переда
ваемых половым путем” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении измене
ний и дополнений в статью 27 Областного закона “О 
статусе депутатов Областной Думы и Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской 
области” (первое чтение);

- О проекте областного закона "О внесении допол
нения в Областной закон “О Реестре государственных 
должностей государственной службы Свердловской 
области” (первое чтение);

- О “Протесте прокурора Свердловской области на 
пункты 4, 6 статьи 30, статью 87 Устава Свердловской 
области";

- О “Протесте прокурора Свердловской области на 
пункт 5 статьи 22, подпункт 1 пункта 1 статьи 30, пункт 
2 статьи 68 Областного закона “О недрах в Свердловс
кой области" от 07.08.96 № 35-03";

- Об исполнении Закона Свердловской области "О 
защите населения от инфекционных заболеваний, пе
редаваемых при донорстве крови и ее компонентов, в 
Свердловской области";

- О даче поручения Счетной палате на подготовку 
заключений;

- Об утверждении Порядка представления инфор
мации Счетной палате Правительством Свердловской 
области по отчетам об исполнении бюджета Свердлов
ской области;

- Об обращении Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области к депутатам Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Председателю Правительства Российской 
Федерации Касьянову М.М. о концепции реформиро
вания системы оплаты труда работников организаций 
бюджетной сферы;

- О награждении Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области;

- Разное.

30 января 2003 года созывается Палата 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
внеочередного заседания.
Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 
10 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предпола
гается обсудить следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области "Об Областной 
государственной целевой программе инвентаризации 
государственной собственности Свердловской обла
сти на 2003-2005 годы”;

- О Законе Свердловской области “О внесении 
изменений в Закон Свердловской области “О доходах 
и расходах целевого бюджетного территориального 
дорожного фонда Свердловской области на 2002 год”;

- Об информации Правительства Свердловской

области о ситуации в жилищно-коммунальном хозяй
стве Свердловской области;

- Об информации Правительства Свердловской 
области о предоставленном инвестиционном налого
вом кредите открытому акционерному обществу “Си
бирско-Уральская алюминиевая компания”;

• Об информации Правительства Свердловской 
области об отчуждении 25,5 процентов акций откры
того акционерного общества "Аэропорт "Кольцово”;

- Об обращении депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Диденко Н Н.;

- О внесении изменений и дополнений в Регла
мент Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области;

- О награждении Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области;

- Разное,
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной Энергетической комиссии 

Свердловской области
от 15 01.2003 г. .No ПК г Екатеринбург

Об установлении тарифов па тепловую тергию для религиозных организаций и 
порядке формирования списков религиозных организаций и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской области на 2003 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.04.2002 г. № 226 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии", указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 года 
№ 920-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области" ("Областная газета" от 11.12.2001 г. № 246) с изменени
ями, внесенными указом Губернатором Свердловской области от 25 ноября 2002 
года № 760-УГ ("Областная газета" от 27.11.2002 г. № 244), постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2002 г. 
№ 378-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, 
поставляемую потребителям Свердловской области" ("Областная газета" от 20.12.2002 г. 
№ 267-268) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что поставка тепловой энергии религиозным организациям на 

нужды отопления и горячего водоснабжения, осуществляется по тарифам, утвер
жденным для группы (категории) потребителей "Жилищные организации".

2. В целях повышения эффективности использования энергии и сокращения 
перекрестного субсидирования рекомендовать группам потребителей "Религиоз
ные организации", "Сельскохозяйственные товаропроизводители", в том числе 
крестьянские (фермерские) хозяйства, иметь в организациях:

1) специалистов, прошедших курсы по энергосбережению;
2) энергетический паспорт организации;
3) действующую программу по энергосбережению.
3. Установить, что до 31 марта 2003 года включительно энергоснабжающие 

организации Свердловской области поставляют электрическую и тепловую энер-

гию религиозным организациям и сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, в пределах лимитов потреб
ления, согласованных на соответствующий период 2002 года.

4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти в срок до 1 марта 2003 года обобщить и представить в Региональную 
энергетическую комиссию Свердловской области согласованные с открытым 
акционерным обществом энергетики и электрификации "Свердловэнерго" списки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей с лимитами потребления электри
ческой и тепловой энергии на 2003 год (в натуральном и стоимостном выраже
нии) согласно приложениям № 1. 2.

5. Главам муниципальных образований Свердловской области в срок до 1 марта 
2003 года обобщить и представить в Региональную энергетическую комиссию 
Свердловской области согласованные с открытым акционерным обществом энерге
тики и электрификации "Свердловэнерго" списки крестьянских (фермерских) хо
зяйств с лимитами потребления электрической и тепловой энергии на 2003 год (в 
натуральном и стоимостном выражении) согласно приложениям № 3, 4.

6. Религиозным организациям в срок до 1 марта 2003 года обобщить и 
представить в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области 
согласованные с открытым акционерным обществом энергетики и электрифика
ции "Свердловэнерго" списки культовых заведений и объектов религиозного 
назначения с лимитами потребления электрической и тепловой энергии на 2003 
год (в натуральном и стоимостном выражении) согласно приложениям № 5, 6.

7. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
главам муниципальным образований Свердловской области, религиозным органи
зациям довести сформированные Региональной энергетической комиссией Сверд
ловской области списки (перечни) с лимитами потребления электрической и 
тепловой энергии на 2003 год (в натуральном и стоимостном выражении) до 
потребителей энергетических ресурсов.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя председателя ^эмиссии - начальника инспекции контроля цен Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

9. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель

Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

Н. А. ПОДКОПАЙ.

СОГЛАСОВАНО:
Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации “Свердловэнерго”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 15.01.2003 г. № б-ПК
СОГЛАСОВАНО:
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

(должность) ___________________ ________________________
________________ ____________________ ~ (должность)

(подпись) (Ф.И.О.) ________________ __________________
200__  год (подпись) ” (Ф.И.О.)

М.П.   200 год
М.П.

список
культовых заведений и объектов религиозного назначения

(наименование религиозной организации)
Свердловской области с лимитами потребления электрической энергии 

(в натуральном и стоимостном выражении) на 200____ год

СОГЛАСОВАНО:
Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации "Свердловэнерго”

(должность)

(подпись)

М/Г

(Ф.И.О.) 
___ 200__  год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 15.01.2003 г. № 6-ПК

СОГЛАСОВАНО:
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.)
________________________________ 200__  год 
М.П.

СПИСОК 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области 

с лимитами потребления электрической энергии (в натуральном и стоимостном выражении) на 200___ год

№ 
п/п

Наименование 
организации- 
потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя, 
указанный 

в договоре на 
электро

снабжение

Наименование 
поставщика 
топливио- 

энергетиче с- 
ких ресурсов, 
указанного в 
договоре на 

электро
снабжение

Действующий тариф Лимиты

Всего
Наличие 
приборов 

учета 
электричсс - 
кой энергии

Нормативно
правовой акт, 

которым 
установлен 

тариф, 
указанный 
в графах 

5 и 6

на элек
трическую 
энергию

на услугу 
по передаче Электрическая энергия

услуги по 
передаче

коп./кВтч, 
(без НДС)

коп./кВтч, 
(без НДС)

тыс. 
кВтч.

тыс. рублей 
(с НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 ІО И 12

ИТОГО:

Министр

Главный бухгалтер

Ф.И.О._________________________

Ф.И.О. __________________________

СОГЛАСОВАНО:
Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации "Свердловэнерго” '

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.)
________________________________ 200__  год 
М.П.

___________________ М.П.
(подпись)

___________________ М.П.
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 15.01.2003 г. № 6-ПК
СОГЛАСОВАНО:
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.)
________________________________ 200 год 
М.П.

СПИСОК 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области 

с лимитами потребления тепловой энергии (в натуральном и стоимостном выражении) на 200___  год

№
п/п

Наименование 
организации- 
потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя 
(указанный в 
договоре на 
теплоснаб

жение)

Наименование 
поставщика 
топливно- 
энергети

ческих 
ресурсов, 

указанного в 
договоре на 
теплоснаб

жение

Действующий тариф Лимиты

Всего
Наличие 
приборов 

учета 
тепловой 
энергии

Нормативно 
-правовой 

акт, 
которым 

установлен 
тариф, 

указанный 
в графах 

5. 6, 7

на 
теп

ловую 
энер
гию

на 
услугу 

по 
пере
даче

на хим- 
очишен- 

ную 
воду

тепловая 
энергия

услуги 
по 

передаче

Химочи
щенная вода

ру
б.

/Г
 ка

л.
 

(б
ез

 Н
ДС

)

ру
б.

/м
3 

(б
ез

 Н
ДС

)

ты
с.

 
Гк

ал
.

ты
с.

 р
уб

ле
! 

(с
 Н

ДС
)

ты
с.

 ру
бл

е!
 

(с
 Н

ДС
)

7.

ты
с р

уб
ле

! 
(с

 Н
ДС

)

ты
е.

 р
уб

ле
! 

(с
 Н

ДС
)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 ІО 11 12 13 14 15

ИТОГО:
Министр Ф.И.О. __________________________ ______________________________________ М.П.

(подпись)
Главный бухгалтер Ф.И.О.___________________________ _________________________ М.П.

(подпись) 
графы 6,7,10,11,12 заполняются по наличию 
‘’Для поставщиков ТЭР, входящих в систему открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Свердловэнерго”.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 15.01.2003 г. Мз 6-ПК
СОГЛАСОВАНО:
Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации "Свердловэнерго” ’

СОГЛАСОВАНО:
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

(должность)

(подпись) (Ф.И.0.)
- 200__  год

м.п.

(должность)

(подпись) 

мТгЕ——

(Ф.И.О.) 
__  200__  год

СПИСОК 
крестьянских (фермерских) хозяйств муниципального образования _____ ______________________ ________ _____

(название муниципального образования)
с лимитами потребления электрической энергии (в натуральном и стоимостном выражении) на 200___ год

Глава муниципального образования

№ 
п/п

Наименование 
организации- 
потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя, 
указанный 

в договоре на 
электро

снабжение

Наименование 
поставщика 
топливно- 
энергети

ческих 
ресурсов, 

указанного в 
договоре на 

электро
снабжение

Действующий тариф Лимиты

Всего
Наличие 
приборов 

учета 
электричес
кой энергии

Нормативно- 
правовой акт. 

которым 
установлен 

тариф, 
указанный 

в графах 
5 и 6

па 
электрическую 

энергию

на услугу 
по передаче

Электрическая
! энергия

услуги по 
передаче

коп. кВтч, 
(без НДС)

коп. кВтч, 
(без НДС)

тыс. 
кВтч.

тыс. рублей 
(с НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

тыс. рѵблей 
(с НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

ИТОГО:

Ф.И.О._________________________

СОГЛАСОВАНО:
Открытое акционерное общество _
энергетики и электрификации "Свердловэнерго” ’

___________________ М.П. 
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 15.01.2003 г. № 6-ПК
СОГЛАСОВАНО:
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

(должность) _________________ __________ ____________
_____________ ________ (должность)

(подпись) (Ф.И.О.) _____________ _____
________________________________ 200__  год (подпись) (Ф.И.О.) 
М.П.___________________________________________________________________________________________________________________________ 200 год

ЮТ---------------------------------- ~список
крестьянских (фермерских) хозяйств муниципального образования _____ ______________________ ________ ______

(название муниципального образования)
с лимитами потребления электрической энергии (в натуральном и стоимостном выражении) на 200___ год

Глава муниципального образования Ф.И.О. _________________________ ________ ______________ М.П.
(подпись)

№ 
п/п

Наименование 
организации- 
потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя 
(указанный в 

договоре на теп
лоснабжение)

Наименование 
поставщика топ

ливно- 
энергетических 

ресурсов, указан- 
кого в договоре 
на теплоснабже

ние

Действующий тариф Лимиты

Всего
Наличие 
приборов 

учета 
тепловой 
энергии

Норматив
но- 

правовой 
акт, кото
рым уста
новлен та- 

риф· 
указанный 

в графах
5, 6,7

на тепло
вую 

энергию

на 
услу
гу по 
пере
даче

на хим- 
очишен- 

ную 
воду

тепловая 
энергия

услуги по 
передаче

химочищенная 
вода

ру
б.

/Г
ка

л.
 

(б
ез

 Н
ДС

)

ру
б.

/м
З 

(б
ез

 Н
ДС

)

ты
с.

 
Гк

ал

ты
с.

 р
уб

ле
н 

(с
 Н

ДС
)

ты
с.

 р
уб

ле
й 

(с
 Н

ДС
)

Я

ты
с.

 р
уб

ле
й 

(с
 Н

ДС
)

ты
с.

 р
уб

ле
й 

(с
 Н

ДС
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ИТОГО:

графы 6,7,10,11,12 заполняются по наличию
'Для поставщиков ТЭР, входящих в систему открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Свердловэнерго”.

Руководитель религиозной организации Ф.И.О. 

№ 
п/п Наименование 

организации- 
потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя, 
указанный 

в договоре на 
электро

снабжение

Наименование 
поставщика 
топливно- 

энергетических 
ресурсов, 

указанного в 
договоре на 

электро
снабжение

Действующий тариф Лимиты
•

Всею
Наличие 
приборов 

учета 
электричсс- 
кой энері ни

Норма гийнс 
-правовой

которым 
ус га нов лен 

гариф.
у казанный 

в графах
5 н 6

на 
электрическую 

энергию

на услугу 
ІЮ 

передаче

Электрическая 
энергия

услуги по 
передаче

коп. кВтч, 
(без НДС)

коп. кВтч, 
(без НДС)

тыс. 
кВтч.

тыс. рублей 
(с НДС)

тыс. рублен 
(с НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

1 2 4 5 б 7 8 9 10 . 11 Г2

ИТОГО
—

Бухгалтер религиозной организации

СОГЛАСОВАНО:
Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации "Свердловэнерго”” '

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.)
________________________________ 200__  год 
М.П.

СПИСОК

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Региональной

СОГЛАСОВАНО:

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 15.01.2003 г. № 6-ПК
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

(должность)

(подпись) (фТИТѲТ)
_________ _________ . 200 год 

мл.________________ -______ ' '

культовых заведений и объектов религиозного назначения

(наименование религиозной организации)
Свердловской области с лимитами потребления тепловой энергии (в натуральном и стоимостном выражении) на 200 год

Руководитель религиозной организации Ф.И.О._____________________ ____ ________________ ________ М.П.
(подпись)”

Бухгалтер религиозной организации Ф.И.О. М.П.

№ 
п/п

Наименование 
организации- 
потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя 
(указанный в 

договоре на теп
лоснабжение)

Наименование 
поставщика топ

ливно- 
энергетических 

ресурсов, указан- 
кого в договоре 
на теплоснабже

ние

Действующий тариф Лимиты

Всего
Наличие 
приборов 

учета 
тепловой 
энергии

Норматив- | 
не

правовой 
акт. кото
рым уста
новлен та- 

риф, 
указанный 

в графах 
5, 6. 7

на тепло
вую 

энергию

на 
услу
гу по 
пере
даче

на хим- 
очишеп- 

ную 
воду

тепловая 
энергия

услуги по 
передаче
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ИТОГО: і

эафы 6,7,10,11,12 заполняются по наличию
Для поставщиков ТЭР, входящих в систему открытого акционерного общества энергетики и электрификации “Свердловэнерго".

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОАО «СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
г.РЕЙДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ по состоянию на 31 декабря 2002 года

Дата составления списка 17 января 2003 года

№ 
п\п

Аффилированное лицо Кол-во принадлежащих 
лицу акций общества) 

Доля липа в УК общества

Основание, по которому 
лицо является 

аффилированным

Дата 
наступления 
основания

1 2. 3 4 5.
1 .Апушкин Игорь Алексеевич 

РФ. г. Екатеринбург
нет является членом совета директоров 06.10.99

2 Банников Александр Геннадьевич
РФ, г. Верхняя Пышма, Свердловская область

нет является членом совета директоров 06.10.99

3 Дегтярев Сергей Анатольевич 
РФ. г. Екатеринбург

нет является членом совета директоров 19.12.02

4 Козицын Александр Анатольевич
РФ. г. Верхняя Пышма, Свердловская область

нет является членом совета директоров 06.10.99

5 Козловский Анатолий Михайлович 
РФ. г.Екатеринбург

нет является членом совета директоров 24,06.02

6 Кудряшкин Игорь Геннадьевич
РФ. г. Москва

нет является членом совета директоров 19.12.02

7 Мелюхов Олег Федорович 
РФ. г.Екатеринбург

нет является членом совета директоров 24.06.02

8 Обухов Владимир Михайлович
РФ, г.Верхняя Пышма, Свердловская область

нет является членом совета директоров 19.12.02

9 Плеханов Константан Анатольевич
РФ, г.Верхняя Пышма, Свердловская область

нет является членом совета директоров 19.12.02

10 Общество с ограниченной ответственностью 
"УГМК-Холдинг"
РФ, 624091, г.Верхняя Пышма, Свердловская
область. ул.Лешгна, д. 1

нет являегся исполнительным органом 
(управляющая организация)

19.12.02

11 Открытое акционерное общество "Уральская 
горно-металлургическая компания”
РФ, 624091, г.Верхняя Пышма, Свердловская
область, ул. Ленина, д.1

757456 акций - 15.00%УК Принадлежность к одной группе лип с 
обществом. Козицын Андрей Анатольевич 
исполняет функции единоличного 
исполнительного органа в (XX) "УГМК 
Холдинг" и ОАО "УГМК"

19.12.02

12 Общество с ограниченной ответственностью 
"Единство"
РФ, 623282, г.Ревда, Свердловская область, 
ОАО "СУМЗ"

нет Лицо, в котором общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% голосов, 
ігриходящихся на вклады в УК

19.04.00

13 Общество с ограниченной ответственностью 
"СУМЗ-Чита"
РФ. г. Чита, Прямой переулок, д.11

нет Лино, в котором общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% голосов, 
приходящихся на вклады в УК

04.07.00

14 Общество с ограниченной ответственностью 
"Деита-колор"
РФ. 623286, г.Ревда, Свердловская область, 
ОАО "СУМЗ"

нет Лицо, в котором общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% голосов, 
приходящихся на вклады в УК

10.06.94

15 Общество с ограниченной ответственностью 
"Торговый дом ОАО "СУМЗ"
РФ, 623282, г.Ревда, Свердловская область, 
ул. Горького, д.2а

нет Лицо, в котором общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% голосов, 
приходящихся на вклады в УК

06.08.98

Государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области” сообщает о подведении итогов денежных 
аукционов, состоявшихся 17 января 2003 г., по продаже находящихся в собственности Свердловской области 

акций ОАО: “Сысертский химлесхоз”, составляющих 20,0% от общего числа акций АО, 
“Тавдинский химлесхоз”, составляющих 14,05% от общего числа акций АО, 

“Туринское хлебоприемное предприятие”, составляющих 20,19% от общего числа акций АО.

Сысертский химлесхоз Тавдинский химлесхоз Туринское хлебоприемное предприятие
Полное наименование АО, место нахождения и почтовый адрес

Открытое акционерное общество "Сысер
тский химлесхоз". 624022, Свердловская 
обл., г.Сысерть, пер.Химиков, 24.

Открытое акционерное общество “Тавдинс
кий химлесхоз”. 623950, Свердловская обл., 
г.Тавда, ул.Кирова, 151.

Открытое акционерное общество “Турин
ское хлебоприемное предприятие". 
623900, Свердловская обл., г.Туринск, 
ул.Рабочая, 10.

Общее количество и категории выставленных на аукцион акций
309120 (триста девять тысяч сто двад
цать) обыкновенных акций (20,0% УК), из 
них 7360 — акции I выпуска, 301760 — II 
выпуска.

1655 (одна тысяча шестьсот пятьдесят пять) 
обыкновенных акций (14,05% УК).

2698 (две тысячи шестьсот девяносто 
восемь) обыкновенных акций (20,19% 
УК).

Подведение итогов аукционов
Аукцион признан состоявшимся. Продаж
ная цена — 72000 (семьдесят две тысячи) 
рублей. Победитель — ОАО “СК-Пром" 
(г.Екатеринбург).

Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
регистрацией только одного участника.

Аукцион признан несостоявшимся в свя
зи с отсутствием участников аукциона.
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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество энергетики 

и электрификации «Свердловэнерго» 
(код эмитента: ОО(ЗЗ-Л) 

на 31.12.2002 г.

Основание: Иное
Член совета директоров ОАО "Екатеринбургская 
электросетевая компания" - общества, в котором 
ОАО "Свердловэнерго" имеет право распоряжаться 
более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 24.06.2002
Основание: Иное
Член совета директоров ОАО 
"Свердловэлектроремонт " - общества, в котором 
ОАО "Свердловэнерго" имеет право распоряжаться 
более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 26.06.2002
Основание: Иное
Член совета директоров ОАО 
"Свердловэнергожилстрой" - общества, в котором 
ОАО "Свердловэнерго" имеет право распоряжаться 
более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 26.06.2002
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п ФИО: Абызов Михаил .Анатольевич
Место жительства: Россия, с.Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 6.06.2002
ФИО: Безукладников Петр Во.зьфрамович
Место жительства: Россия, г.Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 6.06.2002

ФИО: Овчинников Виктор Яковлевич
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 
Дата наступления основания: 8.08.2001
Основание: Иное
Член совета директоров ОАО 
"Свердловэлектроремонт " - общества, в котором 
ОАО "Свердловэнерго" имеет право распоряжаться 
более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 26.06.2002

Обыкп.:
48470

Прив.: 
тип А:

84888

0.02%

ФИО: Лебединец Олег Анатольевич 
у Место жительства: Россия, г.Москва

Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 6.06.2002
ФИО: Львов Сергей Геннадьевнч
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 6.06.2002

ФИО: Пахомов Сергей Владимирович
Место жительства: Россия, Свердловская обл., 
г.Артёмовский
Основание: Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 
Дата наступления основания: 8.08.2001
Основание: Иное
Член совета директоров ОАО "Екатеринбургская 
электросетевая компания" - общества, в котором 
ОАО "Свердловэнерго" имеет право распоряжаться 
более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 26.06.2002

Обыкн.:
283746

Прив.: 
тип А:

59736

9.05%

ФИО: Родин Валерий Николаевич
Место жительства: Россия. г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 

У (наблюдательного совета) акционерного общества 
и Дата наступления основания: 6.06.2002

Основание: Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа акционерного 
общества
Дата наступления основания: 21.05.2000
Основание: Лицо является членом коллегиального 

н исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 8.08.2001
Основание: Иное
Член попечительского совета ЗАО ПХК "Спартак"· 
общест а, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступлепил основания:
Основание: Иное
Член совета директоров ООО "Урал-Австро-Инвест" 
- общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания:

Обыкн.:
26200

Прив.: 
тип А:"

0.00%

ФИО: Соловьев Леонид Сергеевич
Место жительства. Россия, г.Екатеринбург
Основание. Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 
Дата наступления основания: 8.08.2001

Обыкн.:
52400

Прив.: тип 
А:

48208

0.01%

ФИО: Четверкин Леонид Геннадьевич 
Место жительства. Россия, г.Екатеринбург 
Основание: Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 
Дата наступления основания: 8.08.2001
Наименование: Общество с ограниченной 
ответст вен ноет ь іо "Централ ьиый Московский
Депозитарий"
Место нахождения: 107066. г.Москва, ул. Нижняя
Красносельская, д.35
Почтовый адрес: 107066, г. Москва,ул. Ольховская, д.22 
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами голосующих акций общества
Дата наступления основания: 12.11.1999

Обыкн.: 
341836116
Прив.: 
тип А: ·

49.02%

ФИО: Терентьев Андрей Аркадьевич
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 6.06.2002 Наименование: Акционерное общество "Интеруголь” 

Место нахождения: Казахстан, 638710. г. Экибастуз, ул. 
Строительная, 26
Почтовый адрес: Казахстан, 638710. г. Экибастуз, ул.
Строительная. 26
Основание: Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный (складочный) капитал 
данного лица
Дата наступления основания: 22.07,1994

ФИО: Федоров Николай Семенович
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Лиц« является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 6.06.2002

Обыкн.:
2620

Прив.: тип
А:
188640

0.03% !

ФИО: Федоров Олег Романович
Место жительства: Россия, г.Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 6.06.2002 Наименование: Закрытое акционерное общество 

" Урало-Казахская компания”
Место нахождения: Россия. .'.Екатеринбург, ул.
Пролетарская, 11
Почтовый адрес: 620219, г.Екатеринбург,ул.
Пролетарская, 11
Основание: Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количество голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный (складочный) капитал 
данного Лица
Дата наступления основания: 25.03.1997

ФИО: Абросимова Ольга Михайловна
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург 
Основание: Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 
Дата наступления основания: 8.08.2001
Основание: Иное
Член совета директоров ОАО
" Свердловэнергожилстрой" - общества, в котором 
ОАО "Свердловэнерго" имеет право распоряжаться 
более чем 20%» голосов
Дата наступления основания: 26.06.2002
Основание: Иное
Член совета директоров ОАО "Екатеринбургская 
электросетевая компания" - общества, в котором 
ОАО "Свердловэнерго" имеет право распоряжаться 
более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 24.06.2002
Основание: Иное
Член совета директоров ОАО "СХП "Энергия" - 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 26.06.2002

Обыкн.:
(3100

Прив.: 
тип А: -

0.00%

Наименование: Закрытое акционерное общество ПКХ 
"Спартак"
Место нахождения: Россия, г.Екатеринбург.
ул.Большакова , 90
Почтовый адрес: 620144. г.Екатеринбург, 
ул.Болыиакова . 90
Основание: Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся па акции (вклады, 
доли), составляющие уставный (складочный) капитал 
данного лица
Дата наступления основания: 10.07.1996

■

Наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью "Урал-Австро-Инвест ” 
Место нахождения: Россия, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 58
Почтовый адрес: 620151. г. Екатеринбург,ул. Мамина· 
Сибиряка, 58
Основание: Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный (складочный) капитал 
данного лица
Дата наступления основания: 23.06.1993

•
ФИО: Белоусов Владимир Степанович 
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург 
Основание: Лиц« является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 
Дата наступления основания: 8.08.2001 
Основание: Иное
Член совета директоров ОАО "Екатеринбургская 
электросетевая компания" - общества, в котором 
ОАО "Свердловэнерго" имеет право распоряжаться 
более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 24.06.2002 
Основание: Иное
Член совета директоров ОАО
" Свердловэлектроремонт " - общества, в котором 
ОАО"Свердловэнерго" имеет право распоряжаться 
более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 26.06.2002

Обыкн.:
312042

Прив.: 
тип А:

275886

0.08%

Наименование: Открытое акционерное общество 
" А вт ом обилием "
Место нахождения: Россия. Свердловская обл., г. Талица 
, ул. Космонавтов , 2
Почтовый адрес: 623600, Свердловская обл., г. Талица, 
ул. Космонавтов , 2
Основание: Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более Чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся па акции (вклады, 
доли), составляющие уставный (складочный) капитал 
данного лица
Дата наступления основания: 28.05.1996

ФИО: Захаров Юрий Викторович 
Местожительства: Россия, г.Екатеринбург 
ОсѵіоваИис: Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 
Цата наступления основания: 8.08.2001 
Основание: Иное
Член совета директоров ОАО 
"Свердловэнергожилстрой" - общества, в котором 
ОАО "Свердловэнерго" имеет право распоряжаться 
более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 26.06.2002 
Основание: Иное
Член совета директоров ОАО 
"Свердловэлектроремонт " - общества, в котором 

! ОАО "Свердловэнерго" имеет право распоряжаться 
более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 26.06.2002 
Основание: Иное
Член совета директоров ОАО "СХП "Энергия” - 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 26.06.2002

Наименование: Открытое акционерное общество 
” А грот ехсервис "
Место нахождения: Россия. Свердловская обл., г.Серов, 
ул. Автодорожная , 40
Почтовый адрес: 624440, Свердловская обл., г.Серов ,ул.
Автодорожная , 40
Основание: Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный (складочный) капитал 
данного лица
Дата наступления основания: 15.04.1996
Наименование: Открытое акционерное общество 
"Екатеринбургская электросетевая компания "
Место нахождения: Россия, г.Екатеринбург, ул.9 января, 
д.52
Почтовый адрес: Россия. г.Екатеринбург, ул.9 января. 
д.52
Основание: Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся па акции (вклады, 
доли), составляющие уставный (складочный) капитал 
данного лица
Дата наступления основания: і. 11.2001

ФИО: Казачков Леонид Викторович
Место жительства; Россия, г.Екатеринбург 
Основание: Лиц« является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 
Дата наступления основания: 8.08.2001 
Основание: Иное
Член совета директоров ОАО "СХП "Энергия" · 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 26.06.2002

Обыкн.:
2882

Прив.: 
тип А: ·

0.00%

Наименование: Открытое акционерное общество 
"Свердловэлектроремонт "
Место нахождения: Россия, Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Электриков, д.14а
Почтовый адрес: Россия. 620017, Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Электриков, д. 14а
Основание: Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный (складочный) капитал 
данного лица
Дата наступления основания: 25.12.2001

ФИО: Канов Владимир Геннадьевич
Место жительства: Россия. г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 
Дата наступления основания: 16.09.2002
Основание: Иное
Член совета директоров ОАО "СХП "Энергия" - 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 26.06.2002 Наименование: Открытое акционерное общество 

" Свердловэнергожилстрой "
Место нахождения: Россия, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Чайковского, дом 19
Почтовый адрес: Россия. 620142, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Чайковского, дом 19
Основание: Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный (складочный) капитал 
данного лица
Дата наступления основания: 20.11.2001

ФИО: Комаров Леонид Викторович
Место жительства: Россия. г.Екатеринбург
Основание: Лиц« является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 
Дата наступления основания: 8.08.2001

Обыкн.:
2882

Прпв.: 
тип А:

0.00%

ФИО: Никитин Геннадий Алексеевич
Место жительства: Россия. г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 
Дата наступления основания: 8.08.2001
Основание: Иное
Член попечительского совета ЗАО ПХК "Спартак" - 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более, чем 20°п голосов
Дата наступления основания:

Обыкн.;
305492

ПрИВ.: 
тип А:

1683814

0.29%

Напмспованис: От крытое акционерное общество 
"СХП Энергия"
Место нахождения: Россия, Свердловская обл., 
г.Срсднеуралъск, ул.Ленина J

1 Почтовый адрес: Россия. Свердловская обл..

г. Среднеуральск, ул.Ленино, 1
Почтовый адрес: Россия, Свердловская обл., 
г. Среднеурал ьск, ул.Лепина, 1
Основание: Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный (складочный) капитал 
данного лица
Дата наступления основания: 27.11.1997

Член совета директоров ОАО
" Свердловэнергоягилетрой" - общества, в котором 
ОАО "Свердловэнерго" имеет право распоряжаться 
более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 26.06.2002
Основание: Иное
Генеральный директор ОАО 
"Свердловэнергожилстрой" · общества, в котором 
О АО" Свердловэнерго” имеет право распоряжаться 
более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 20.11.2001

ФИО: Абросимов А. Д.
Место жительства: Россия. г.Екатеринбург
Основание: Иное
Член Попечительского Совета ЗАО ПХБ "Спартак" - 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания:

ФИО: Кулик Владимир Деомидович
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Иное
Член совета директоров ОАО "Екатеринбургская 
электросетевая компания" · общества, в котором 
ОАО "Свердловэнерго" имеет право распоряжаться 
более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 24.06.2002

ФИО: Архипов К. Е.
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Иное
Член попечительского совета ЗАО ПХК "Спартак" - 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания:

ФИО: Леонтьев Юрий Аркадьевич
Место жительства: Россия. г.Екатеринбург
Основание: Иное
Член совета директоров ОАО "СХП "Энергия” · 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго” имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 26.06.2002

Обыкн.:
13/0

Прпв.: 
тип А: ·

0.00%

ФИО: Максимов Владимир Николаевич
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Иное
Член попечительского совета ЗАО ПХК "Спартак"- 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго” имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания:

ФИО: Батюшсв Эдуард Сергеевич
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Иное
Член попечительского совета ЗАО ПХК "Спартак" — 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания:

ФИО: Нестеров Валерий Владимирович
Место жительства: Россия, Свердловская обл., г.Серов
Основание: Иное
Генеральный директор ОАО "Агротехсервис” · 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго” имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 28.06.2001
Основание: Иное
Член совета директоров ОАО "Агротехсервис" * 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго” имеет 
право распоряжаться более чем 20%, голосов
Дата наступления основания: 28.06.2001

ФИО: Брюханов Геннадий Владимирович
Место жительства: Россия, Свердловская обл., г. Талица 
Основание: Иное
Генеральный директор ОАО "Автомобилист" - 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 4.07.2001
Основание: Иное
Член совета директоров ОАО "Автомобилист" · 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 4.07.2001

ФИО: Обожина Юлия Александровна
Место жительства: Россия. Свердловская обл., г.Талица
Основание: Иное
Член совета директоров ОАО "Автомобилист” - 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго” имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 4.07.2001

ФИО: Воробьев Алексей Петрович
Место жительства: Россия,г.Екатеринбург
Основание: Иное
Председатель попечительского совета ЗАО ПХК 
"Спартак" ~ общества, в котором
ОАО"Свердловэнерго" имеет право распоряжаться 
более чем 20% голосов

| Дата наступления основания:

ФИО: Озеров Валентин Иванович
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Иное
Генеральный директор ЗАО ПХК "Спартак” - 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго” имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания; 21.06.1996
Основание: Иное
Член попечительского совета ЗАО ПХК "Спартак" · 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания:

[ ФИО: Вылегжанин Виктор Кузьмич
и Место жительства: Россия, Свердловская обл,,
у г.Среднеуральск
1 Основание: Иное
« Генеральный директор ОАО "СХП "Энергия" -
к общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 

право распоряжаться более чем 20% голосов 
Дата наступления основания: 6.10.1997

ФИО: Павлюксвич Эдуард Ромуальдович
Место жительства: Россия, Свердловская обл., г.Талица 
Основание: Иное
Член совета директоров ОАО "Автомобилист ” · 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 4.07.200!

ФИО: Гайдт Давид Давидович
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Иное
Член совета директоров ООО "Урал-Австро-Инвест" 
- общества, в котором ОАО"Свсрдловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания:

ФИО: Писарев С. В.
Место жительства: Россия. г.Екатеринбург
Основание: Иное
Член совета директоров ООО "Урал-Лвстро-Иивест" 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго” имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания:

У ФИО: Герман Игорь Борисович
Я Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
У Основание: Иное

Член совета директоров ОАО "Екатеринбургская 
электросетевая компания" - общества, в котором 
ОАО "Свердловэнерго" имеет право распоряжаться 
более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 24.06.2002
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 6.06.2002

Обыкн.:
1572

Прив.: 
тип А: ·

0.00%

ФИО: Семенихин В. И.
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Иное
Член попечительского совета ЗАО ПХК "Спартак"- 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания:
ФИО: Семериков Александр Сергеевич
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Иное
Генеральный директор ОАО "Екатеринбургская 
электросетевая компания” - общества, в котором 
ОАО "Свердловэнерго” имеет право распоряжаться 
более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 1.01.2001
Основание: Иное
Член совета директоров ОАО "Екатеринбургская 
электросетевая компания” - общества, в котором 
ОАО "Свердловэнерго” имеет право распоряжаться 
более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 24.06.2002

Обыкн.;
1834

Прав.: 
таи А: -

0.00%
ФИО: Демидович Вячеслав Алексеевич
Место жительства: Россия, Свердловская обл., г.Серов
Основание: Иное
Член совета директоров ОАО "Агротехсервис" — 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20 % голосов
Дата наступления основания: 28.06.2001 - (
ФИО: Дубинкин С. В.
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Иное
Член попечительского совета ЗАО ПХК "Спартак" - 
общества, в котором ОАО"Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания:

ФИО: Скуратов С. Н.
Место жительства: Россия. г.Екатеринбург
Основание: Иное
Член попечительского совета ЗАО ПХК "Спартак" * 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго” имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания:

ФИО: Елькина Наталья Григорьевна
Место жительства: Россия, ^Екатеринбург
Основание: Иное
Член совета директоров ОАО "Екатеринбургская 
электросетевая компания" - Общества, в котором 

В ОАО "Свердловэнерго" имеет право распоряжаться 
более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 24.06.2002

Обыкн.:
2096

Прив.:
Тип А: ·

0.00%

ФИО: Степанов Юрий Николаевич
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Иное
Генеральный директор ЗАО "Урало-Казахская 
компания” - общества, в котором ОАО 
"Свердловэнерго” имеет право распоряжаться более 
чем 20% голосов
Дата наступления основания:

ФИО: Исаев В. И.
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Иное
Член попечительского совета ЗАО ПХК "Спартак" - 
общества, в котором О АО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов

1 Дата наступления основания:

ФИО: Сысоев А. В.
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Иное
Член совета директоров ООО "Урал-Австро-Инвест"
• общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания:

ФИО: Клемснко Сергей Викторович
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Иное
Член совета директоров ОАО "Екатеринбургская 
электросетевая компания" - общества, в котором 
ОАО "Свердловэнерго" имеет право распоряжаться 
более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 24.06.2002

ФИО: Тимофеев И. И.
Место жительства: Россия. г.Екатеринбург
Основание: Иное
Член совета директоров ООО "Урал-Австро-Инвест" 
- общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания:

ФИО: Козицын Андрей Анатольевич
Место жительства: Россия. г.Екатеринбург
Основание: Иное
Член попечительского совета ЗАО ПХК "Спартак"- 
Общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания:

ФИО: Титов Владимир Васильевич
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Иное
Генеральный директор ООО "Урал-Австро-Инвест”· 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания:
Основание: И ное
Член совета директ оров ООО "Урал-Австро-Ннвест ” 
- общесіп еа, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право раепоряжат ься более чем 20% голосов
Дата паступлеппя основания:

ФИО: Корнилов В. Ф.
Место жительства: Россия, г.Екатсринбуг
Основание: Иное
Член попечительского совета ЗАО ПХК "Спартак" * 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20%о голосов
Дата наступления основания:

ФИО: Хабибуллин Евгений Алекович
Место жительства: Россия. г.Екат еринѵург
Основание: Иное
Член совета директ орав ОАО " А грот ехсервис" ■ 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжат ься более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 28.06.2001

ФИО: Королев В. Л.
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Иное
Член попечительского совета ЗАО ПХК "Спартак" - 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания:

ФИО: Черкаш ин В.А.
Место жительства: Россия. г.Екатеринбург
Основание: Иное
Член попечит ельского совета ЗАО ПХК "Спартак" - 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право раепоряж ат ься более чем 20% голосов
Дата наступления основания:

ФИО: Крысов Владимир Александрович
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Иное
Член попечительского совета ЗАО ПХК "Спартак" - 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания:

ФИО: Ч ет вериков Михаил Григорьевич
Место жительства: Россия, Свердловская обл.. г.Талица
Основание: Иное
Член совета директоров ОАО "Автомобилист" - 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право раепоряж ат ься более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 4.07.2001

Обыкн.:
5502

Прив.: 
тип А:

14410

0.00 %

ФИО: Кузнецов /1. И.
Место жительства: Россия, ^Екатеринбург
Основание: Иное
Член попечительского совета ЗАО 1ТХК "Спартак" - 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания:

ФИО: III икардсев Николай Алексеевич
Место жительства: Россия, Свердловская обл,. г.Серов 
Основание: Иное
Член совета директ оров ОАО ” Агрот схссрвис" - 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право раепоряжат ься более чем 20% голосов
Дата наступления основания: 24.07.2002
ФИО: Шор Михаил Иетрович
Место жительства: Россия, г.Екат еринѵург
Основание: Иное
Член совета директ оров ОАО
“ Свсрдзовэнергож илст рой" · общест ва, в котором 
О АО "Свердловэнерго" имеет право раепоряж агп ься 
долее чем 20% голосов
Лата наступления основания: 26.06.2002

ФИО: Кузнецов Л. И.
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Иное
Член попечительского совета ЗАО ПХК "Спартак" - 
общества, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов
Дата наступления основания:

ФИО: Язев Валерий Афонасьевич
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Иное
Член попечительского совета ЗАО ПХК "Спартак" - 
общ ест ва, в котором ОАО "Свердловэнерго" имеет 
право распоряжаться более чем 20% голосов

1 Д.ата наступления основания__________ _____

ФИО: Куклин Юрий Васильевич
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург 
Основание: Иное

• •



25 января 2003 года Областная
Гааета 5 стр.

Открытое акционерное общество “Синарский трубный завод”
Дата и номер свидетельства
о государственной регистрации предприятия: № 685 КУ, 2 ноября 1992 года.
Идентификационный номер налогоплательщика: 6612000551.
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г.Каменск-Уральский.
Почтовый адрес эмитента: 623401, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводс
кой проезд, 1.
Контактные телефоны: (343-78) 6-35-60; факс (343-78) 3-47-01.

Аффилированные лица
АКБ “Золото-Платина-Банк” (открытое акционерное общество) 

по состоянию на 31 декабря 2002г.
(генеральная лицензия ЦБ РФ 2552)

СПИСОК 
аффилированных лиц открытого акционерного общества “Синарский трубный завод” 

по состоянию на 01 января 2003 года

№ 
п/п

Полное фирменное 
наимен. юр. лица, 
Ф.И.О. физ. лица.

Место нахождения, 
почт, адрес юр. лица, 

место жительства 
физического лица

Количество 
обыкновенных 
именных акций 
ОАО "СинТЗ"

Дата наступления 
основания, в силу 

которого лицо 
становится 

аффилированным

Основания, 
в силу которых 
лицо является 

аффилированным

1 2 3 4 5 6

1

Брижан 
Анатолий 
Илларионович

Россия, 
Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский 71 21.06.2002

Член совета 
директоров 
общества

2

Воронков 
Александр 
Федорович

Россия,
Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский 40 21.06.2002

Член совета 
директоров 
общества

3

Денисенко 
Сергей 
Григорьевич

Россия,
Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский 9005 21.06.2002

Член совета 
директоров общества

4

Мамаев 
Владислав 
Семенович

Россия, 
г.Екатеринбург 55 21.06.2002

Член совета 
директоров общества

5

Пумпянский 
Дмитрий 
Александрович

Россия, 
г.Екатеринбург 0 21.06.2002

Председатель совета 
директоров общества

6

Руденко 
Андрей 
Михайлович

Россия, 
г.Екатеринбург 0 21.06.2002

Член совета 
директоров общества

7

Соколов 
Юрий 
Викторович

Россия, 
г.Екатеринбург 0 21.06.2002

Член совета 
директоров общества

8

Четвериков 
Сергей 
Г еннадьеѳич

Россия,
Свердловская область, 

г.Каменск-Уральский 100 21.06.2002
Член совета 

директоров общества

9

Якимов
Виктор 
Васильевич

Россия,
Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский 0 21.06.2002

Член совета 
директоров общества

10

ООО
"ЖКХ Синарский 
трубник”

623401,
Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, 
ул.3.Космодемьянской, 

24 0 24.12.1997

Доля эмитента в 
уставном капитале 

юридического лица — 
100%

11 ООО "Экоетор”

623400,
Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, 
ул.Алюминиевая, 26 0 10.12.1996

Доля эмитента в 
уставном капитале 

юридического лица — 
62,5%

12 ОАО "Каменское”

623459,
Свердловская область, 
Каменский район,

с.Позахира,
ул. Механизаторов, 13 0 30.01.2001

Доля эмитента в 
уставном капитале 

юридического лица — 
51%

Настоящий список подготовлен в соответствии с Постановлением Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг от 30.09.1999 г. № 7 "0 порядке ведения учета аффилированных лиц и 
представления информации об аффилированных лицах акционерных обществ”.

І.Юриднческие лица:
Полное 

наименование 
юридическою лица

Почтовый адрес Основание Дата 
наступления 
основания

Количество 
обыкновенных 

именных акций, 
принадлежащих 

аффилированному7 
лицу, штук 

Доля в УК,%
Общество с ограниченной 

ответственностью 
“Торговый Дом “Вариант”

620144, 
г.Екатеринбург, 
ул.Шмидта, 139

Владение 98% 
акций

01.09.1998 • -

2.Физические лица
ФИО 

физического 
липа

Место 
жительства

Основание Дата 
наступления 

основаішя

Количество 
обыкновенных 

именных акций, 
принадлежащих 

аффилированому 
липу, штук 

Доля в УК, %
Савин Александр 

Борисович
Россия, 

г Москва
Председатель правления АКБ 

«Золото-Платина-Банк»
20.05.2002 - -

Занвилевич Ян 
Борисович

Россия, 
г.Москва

Председатель совета 
директоров АКБ «Золото- 

Платина-Банк»

16.04.2001 - -

Анисимов 
Сергеи 

Николаевич

Россия, 
г.Москва

Член совета директоров АКБ 
«Золото-Платина-Банк»

16.04.2001 - •

Белобокое 
Андрей 

Яковлевич

Россия. 
г.Москва

Член совета директоров АКБ 
«Золото-Платина-Банк»

26.06.2002 - *

Белянинов 
Валерий 

Константинович

Россия, 
г.Москва

Член совета директоров АКБ 
«Золото-Платина-Банк»

26.06.2002 -

Данченко Игорь 
Александрович

Россия. 
г.Москва

Член совета директоров АКБ 
«Золото-Платина-Банк»

26.06.2002 - -

Иванов Олег- 
Германович

Россия, 
г.Москва

Член совета директоров АКБ 
«Золото-Платина-Банк»

26.06.2002 - ·*

Кудрявцев 
Михаил 

Александрович

Россия, 
г.Москва

Член совета директоров АКБ 
«Золото-Платнна-Банк»

26.06.2002 • *

Председатель правления АКБ “Золото-Платина-Банк” А.Б. САВИН.

Список аффилированных лиц 
Открытого акционерного общества “Агропромсервис” 

по состоянию на 01.01.2003 г.

Аффилированное лицо Количество 
принадлежащих 

лицу акций 
общества

Доля лица в 
уставном 
капитале 
общества

ФИО: Буряк Владислав Борисович
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 13.09.2002 г.

3013 15,45%

ФИО: Кабаков Александр Аркадьевич
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 13.09.2002 г.
ФИО: Кабаков Сергей Аркадьевич
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 13.09.2002 г.
ФИО: Деменев Виталий Леонидович
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 01.03.2001 г.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество «Мелькомбинат» 

на 31.12.2002 г.

Аффилированное лшю
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ФИО: Даниловцев Валерий Валерьевич 
Место жительства: г. Екатеринбург 
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества 
Дата наступления основания: 21.03.2002
Наименование: Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
Место нахождения: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3
Почтовый адрес: 620077 г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чая 20 
процентами голосующих акций общества
Дата наступления основания: 27.07.1999

21289 51.53%

Специализированная организация 
ЗАО “Юридическая фирма “ЛЕВЪ” 

(лицензия серия РД № 000496, выдана мини
стерством по управлению государственным иму
ществом Свердловской области от 02.10.2000 
г.) - организатор торгов по поручению конкурс
ного управляющего муниципального предприя
тия жилищно-коммунального хозяйства МО “Та
лицкий район’’ Москаленко Ю.В. (действующей 
на основании решения Арбитражного суда Свер
дловской области от 17.07.2000 г.), действую
щее на основании агентского договора от 
22.01.2003 г., извещает о проведении публич
ных торгов по продаже имущества муниципаль
ного предприятия жилищно-коммунального хо
зяйства МО “Талицкий район” в форме откры
того аукциона.

Предмет торгов
На торги выставляется имущество предпри

ятия - муниципальное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства МО “Талицкий рай
он”, в составе следующих лотов:

Лот № 1 - Нежилые помещения: № 1 по № 
15, № 17 по № 50, № 52 по № 67, общей 
площадью 496, 1 кв.м, расположенные на вто
ром этаже гостиницы, находящейся по адресу: 
Свердловская область, г. Талица, ул. Ленина, 
дом 105, литер А.

Начальная цена объекта - 300 000 (триста 
тысяч) рублей.

Шаг торгов -30 000 (тридцать тысяч) руб
лей.

Размер задатка - 10% от начальной цены 
лота, что составляет 30 000 (тридцать тысяч) 
рублей.

Лот № 2 - Здание бани нежилого назначе
ния, общей площадью 397, 6 кв. м, располо
женное по адресу: Свердловская область, 
г. Талица, ул. Васильева, дом 39, литер А, зда
ние прачечной нежилого назначения, общей пло
щадью 465, 2 кв. м (с холодным пристроем 
(литер Б) площадью 10, 5 кв. м, с навесом 
(литер Б1) площадью 4,3 кв.м), расположенное 
по адресу: Свердловская область, г. Талица, ул. 
Васильева, дом 39, литер Б.

Начальная цена объекта - 250 000 (двести 
пятьдесят тысяч) рублей.

Шаг торгов - 25 000 (двадцать пять тысяч) 
рублей.

Размер задатка - 10% от начальной цены 
лота, что составляет 25 000 (двадцать пять ты
сяч) рублей.

Лот № 3 - Здание котельной № 2 нежилого

назначения, общей площадью 220 кв.м, рас
положенное по адресу: Свердловская область, 
г. Талица, ул. Ленина, дом 53, литер А.

Начальная цена объекта - 25 000 (двадцать 
пять тысяч) рублей.

Шаг торгов - 5 000 (пять тысяч) рублей.
Размер задатка - 10% от начальной цены 

лота, что составляет 2 500 (две тысячи пять
сот) рублей.

Аукцион является открытым по составу уча
стников. К участию в аукционе допускаются 
юридические и физические лица, которые мо
гут быть признаны покупателями по законода
тельству Российской Федерации, своевремен
но подавшие заявку на любой из лотов или все 
лоты, другие необходимые документы, и от 
которых поступил задаток для участия в тор
гах.

В ходе торгов продавец осуществляет торги 
последовательно, раздельно по выставленным 
лотам.

Прием заявок и других документов на учас
тие в аукционе производится до 15 часов 21 
февраля 2003 г.

Предварительное ознакомление участников 
аукциона с характеристиками объекта, а также 
прием заявок осуществляются по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 5/4, офис 
ЗАО “Юридическая фирма “ЛЕВЪ” с 25.01.03 г. 
по 21.02.03 г. с 17 до 18 часов ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья.

Для участия в аукционе заявитель должен 
перечислить задаток в указанном разме
ре на расчетный счет ЗАО “Юридиче
ская фирма “ЛЕВЪ" по реквизитам: р/с 
№ 40702810500000000164 в ООО “Пла
то-банк”, БИК 046577851, к/с 
30101810200000000851, ИНН 6662019163, наи
менование платежа - “Перечисляется задаток 
для участия в торгах по продаже имущества 
муниципального предприятия жилищно-комму
нального хозяйства МО “Талицкий район” за 
лот № _ (указывается номер лота)”.

Победителем торгов по каждому конкретно
му лоту признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за объект, выставлен
ный в конкретном лоте. В день проведения 
торгов лицо, признанное победителем торгов, 
и организатор торгов подписывают протокол, 
который имеет силу договора.

Торги состоятся 25 февраля 2003 г.
в 10 часов по адресу: г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, 24/8, комн. 420.

Приглашение к участию в конкурсных торгах

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Уктусский кирпичный завод» 

620024 г. Екатеринбург, ул. Иовостроя, 1а 
на 31.12.2002 г.

Аффилированное лицо
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ФИО: Гончарук Дмитрий Владимирович
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа 
акционерного общества
Дата наступления основания: 9.01.2001
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Крафти Юнит"
Место нахождения г. Екатеринбург, ул. Эпергостроителей, 2
Почтовый адрес: 620151 г. Екатеринбург, ул. Ленина, 40-670
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих 
акций общества
Лата наступления основания: 14.06.2002

8348000 50.75%

Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление автомобильных до
рог” приглашает к участию в открытом кон
курсе на право заключения государственно
го контракта по содержанию автомобильных 
дорог, финансируемых из целевого бюджет
ного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2003 год.
1. Наименование работ: Выполнение работ 
по содержанию автомобильных дорог, финан
сируемых из целевого бюджетного территори
ального дорожного фонда Свердловской обла
сти на 2003 год.
БЛОК №61-С. Содержание автомобильных 
дорог:
1. А/д Екатеринбург-Тюмень, новое направле
ние: Обход г.Белоярский, км 24+800-км41+890; 
2. А/д Обход г.Екатеринбурга, км 0+000- 
км11+000;
3. А/д Екатеринбург-Тюмень, новое направле
ние: Обход г.Камышлов, км 125+000-км 136+600. 
БЛОК №61-СМ. Содержание мостовых со
оружений на а/дорогах:
1. А/д Екатеринбург-Тюмень, новое направле
ние: Обход г.Белоярский, км 24+800-км41+890; 
2. А/д Обход г.Екатеринбурга, км 0+000- 
км11+000;
3. А/д Екатеринбург-Тюмень, новое направле
ние: Обход г.Камышлов, км 125+000-км 136+600. 
2. Способ, порядок и место получения кон
курсной документации.
2.1 .Место получения конкурсной документации: 
СОГУ “Управление автомобильных дорог” по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс
кого, 203, каб.610.
2.2. Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно на бумажных носителях и по электрон-

ной почте после подачи письменного запроса. 
2.3. Заявки представляются на русском языке.
3. Время и дата окончания приема заявок: 
25.03.03 г. до 17.00 (местное время) в каб. 610 
в здании СОГУ “Управление автомобильных 
дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 203.
4. Время и дата проведения конкурса: 26.03.03 
г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ 
“Управление автомобильных дорог” по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 
7 этаж.
5. Информация о критериях, порядке оценки и 
требования к участникам конкурса содержатся 
в конкурсной документации (Инструкция участ
нику конкурса).
Предварительная квалификация совмещена с 
процедурой конкурса.
6. Государственный контракт заключается в те
чение 20 дней с момента определения победи
теля конкурса.
7. Источник финансирования - целевой бюд
жетный территориальный дорожный фонд Свер
дловской области. Оплата будет производиться 
по мере поступления денежных средств из об
ластного бюджета.
8. Адрес организатора торгов: 620026 
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 203.
Телефон· (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail: uad(a>soquuad.e-burq.ru 
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Нико
лаевна - начальник отдела по управлению 
имуществом и размещения госзаказов, 
тел.61-79-84.
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Информация о государственном заказчике.
Государственное учреждение здравоохранения “Свердловская областная 
клиническая больница №1”.
Юридический адрес: 620102, Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185.
Дата и место проведения: 26.12.2002г., согласно расписания конкурсной 
комиссии. 620102, Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185.
Наименование конкурса: “Закуп изделий медицинского назначения, 
медицинской техники и расходных материалов для проведения кар
днохирургических операций в 1, 2 кварталах 2003 г.” 
1. Лоты № 26, 27, 30, 35 - победитель ЗАО “Раут-Бизнес”.
Почтовый адрес: 121087, Москва, Багратионовский проезд, 7, т. 737-94-94. 
Цена государственного контракта 1986477,00 рублей.
2. Лоты № 4, 5, 25, 29, 31, 33, 36, 42, 43, 44, 48, 50, 51, 52, 61, 67 - 
победитель ЗАО “Дельрус”.
Почтовый адрес: 620142, Екатеринбург, ул. Большакова, 61, т. 59-28-92.
Цена государственного контракта 2066687,20 рублей.
3. Лот № 1- победитель ЗАО НПП “МедИнж”.
Почтовый адрес: 440004, г. Пенза, а/я 2913, т. 34-47-63.
Цена государственного контракта 1317575,00 рублей.
4. Лоты № 5, 6, 7, 8, 10, 62, 63, 64 - победитель ООО “Шедар Медика”.
Почтовый адрес: 103051, Москва, Б. Каретный пер, 7/1.
Цена государственного контракта 2438645,00 рублей.
5.Лот № 11 - победитель ООО “Элестим Кардио”.
Почтовый адрес: Москва, ул. Введенского, 8, т. 333-01-76.
Цена государственного контракта 595000,00 рублей.
6. Лоты № 12,13,15,16,40 - победитель ООО “Сортекс Медикал”.
Почтовый адрес: 103064, Москва, ул. Садовый тупик, 3, стр. 1.
Цена государственного контракта 14166941,25 рубля.
7. Лоты № 2, 3, 14, 17, 18, 20, 23, 28, 32, 34, 45, 49 - победитель ЗАО 
“Импланта”.
Почтовый адрес: 121002, Москва, Карманицкий пер., д. 9, оф. 709.
Цена государственного контракта 3706436,95 рублей.
8. Лоты № 19, 21, 22, 37, 38, 39, 40, 41,46, 47 - победитель ООО Таммамед 
Фарыа”.
Почтовый адрес: 103030, Москва, ул. Достоевского, д. 4, корп. 20, т. 288- 
18-28.
Цена государственного контракта 3521567,00 рублей.
9. Лот N» 9 - победитель ООО “Первый медицинский центр”.
Почтовый адрес: Екатеринбург, пр. Космонавтов, 1а.
Цена государственного контракта 932556,24 рублей.
10. Лоты № 55. 66. 68 - победитель ЗАО “Новко Нобили”.
Почтовый адрес: Екатеринбург, ул. Черкасская, 10.
Цена государственного контракта 17385,20 рублей.
11. Лоты № 53. 54, 56, 57, 58, 59 - победитель ООО “МЦ Юникс”.
Почтовый адрес: Екатеринбург, ул. Машинная, 29-1.
Цена государственного контракта 99504,30 рублей.
На лоты № 24,60,65 - предложений не поступило.
Наименование конкурса: “Закуп лекарственных средств на 1 квартал 
2003 г. /кардиохирургия/”.
1. Лоты № 6, 7, 15, 46 -- победитель ООО “ФК Валери“.
Почтовый адрес: 620034, Екатеринбург, ул. Толедова, 43а, к. 58.
Цена государственного контракта 182277,40 рублей.
2. Лоты № 4, 13, 38, 42, 45, 63 - победитель ООО “Первый медицинский 
центр”.
Почтовый адрес: Екатеринбург, пр. Космонавтов, 1а.
Цена государственного контракта 236486,00 рублей.
3. Лоты № 11. 29, 48 - победитель ЗАО “НПО Лига 7”.
Почтовый адрес: Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 48.
Цена государственного контракта 218592,95 рублей.
4. Лоты № 1, 3, 14, 19, 21, 24, 26, 27, 33, 36, 47, 49, 53 - победитель ЗАО 
“Евросервис”.
Почтовый адрес: 121596, Москва, ул. Горбунова, 7, корп. 2.
Цена государственного контракта 742471,77 рублей.
5. Лоты № 2, 5, 12, 18, 24, 40, 41, 43, 44, 51 - победитель ООО “Ас-бюро”. 
Почтовый адрес: Екатеринбург, ул. Гагарина, 6.
Цена государственного контракта 290718,25 рублей.
6. Лоты № 23, 54, 55 - победитель ООО "Компания Константа".
Почтовый адрес: Екатеринбург, ул. Ясная, 48/1.
Цена государственного контракта 63360,00 рублей.
7. Лоты № 50, 58, 59, 60, 61, 62 - победитель ООО “МЦ Юникс".
Почтовый адрес: Екатеринбург, ул. Машинная, 29-1.
Цена государственного контракта 583448,00 рублей.
8. Лот № 52 - победитель ЗАО “Дельрус".
Почтовый адрес: Екатеринбург, ул. Большакова, 61.
Цена государственного контракта 1135,20 рублей.
Наименование конкурса: “Закуп лекарственных средств на 1 квартал 
2003 г. /онкогематология/”.
1. Лоты № 28, 30, 31, 32, 41, 44, 46 - победитель ООО “ФК Валери”. 
Почтовый адрес: 620034,Екатеринбург, ул. Толедова, 43а, к. 58.
Цена государственного контракта 127530,45 рублей.
2. Лоты № 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 38 - 
победитель ЗАО "Компания Интермедсервис”.
Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83, оф. 307.
Цена государственного контракта 1 262 792,00 рубля.
3. Лоты № 4, 9,16, 33- победитель ЗАО “НПО Лига 7”.
Почтовый адрес: Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 48.
Цена государственного контракта 210244,50 рублей.
4. Лоты № 7, 8, 22, 27, 35, 36, 19, 45 - победитель ЗАО "Евросервис”.
Почтовый адрес: 121596, Москва, ул. Горбунова, 7, корп. 2.
Цена государственного контракта 584961,28 рубль.
5. Лоты № 23, 26, 42, 37 - победитель ООО “Ас-бюро”.
Почтовый адрес: Екатеринбург, ул. Гагарина, 6.
Цена государственного контракта 198332,30 рублей.

Председатель конкурсной комиссии ЧЕРНЫШОВ В.Μ.

Внешний управляющий ОАО “Уралстроймеханизация” 
Яшин В.Б, действующий на основании определения Арбитражного 
суда Свердловской области от 13.12.2001 года по делу № А60-17810/ 
2001-СЗ, объявляет о проведении публичных торгов по продаже иму
щества ОАО "Уралстроймеханизация” в форме открытого аукциона.

Организатор торгов: внешний управляющий Яшин Владимир Бори
сович.

Аукцион состоится 25 февраля 2003 года в 12.00 местного времени 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 35, 
офис 2.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ
На аукцион выставляется имущество ОАО “Уралстроймеханизация” 

общей стоимостью 9 200 000 (девять миллионов двести тысяч) рублей 
в составе следующих лотов:

1. Лот № 1. Имущество: административное здание, ремонтная зона 
с цехами, два склада — ангара (арочного типа), проходная-диспетчерс
кая, канализационные сети, 1982 года ввода в эксплуатацию, железо
бетонный забор, теплосети - расположенное по адресу: г. Екатерин
бург, пос. Малый Исток, ул. Горнистов, дом 1а.

Начальная цена лота: 1900 000 (один миллион девятьсот тысяч) 
рублей.

Сумма задатка для участия в торгах: 200 000 (двести тысяч) рублей.
2. Лот № 2. Имущество: административное здание, здание моторно

механического цеха, здание пристроя по термообработке, здание га
ража, здание проходной, здание боксов с пристроем, трубопровод с 
водоснабжением, канализационные сети - расположенное по адресу: г. 
Екатеринбург, пер. Выездной, дом 3.

Начальная цена лота: 3 100 000 (три миллиона сто тысяч) рублей.
Сумма задатка для участия в торгах: 200 000 (двести тысяч) рублей.
3. Лот № 3. Имущество: здание конторы, 1989 года постройки, 

гараж на 10 автомашин, 1991 года постройки, прирельсовый склад № 
1, 1989 года постройки, прирельсовый склад № 2, 1989 года построй
ки, крытая стоянка для дрезины, 1991 года постройки, противопожар
ный резервуар для воды, 1991 года постройки, железобетонный забор, 
1989 года постройки, железнодорожные пути, 1989 года постройки, 
тепловые сети, внеплощадные сети водопровода, канализационные 
сети - расположенное по адресу: г. Екатеринбург, пос. Шабры, УПТК.

Начальная цена лота: 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) 
рублей.

Сумма задатка для участия в торгах: 200 000 (двести тысяч) рублей.
Аукцион проводится путем поэтапного повышения цены при шаге 

аукциона - два процента от начальной цены лота.
Сумма задатка может быть внесена наличными денежными сред

ствами внешнему управляющему либо перечислена на расчетный счет 
ОАО "Уралстроймеханизация” по реквизитам: ИНН 6659005185, р/с 
40702810000000001108 в ОАО "Уралтрансбанк", БИК 046551767. Зая
вители должны предоставить в день подачи заявки на участие в торгах 
организатору торгов в счет обеспечения уплаты продажной цены за
лог в виде векселя Сберегательного банка РФ на сумму 1 700 000 
(один миллион семьсот тысяч) рублей за каждый объект или векселей 
других эмитентов по усмотрению организатору торгов, а также упла
тить 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей за участие в торгах. К 
участию в аукционе допускаются претенденты, задаток от которых 
поступил не позднее 04 февраля 2003 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 24 
января 2003 года до 22 февраля 2003 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 35, офис 2.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, внести плату за 
участие в торгах и задаток, предоставить залог, представить в 2 экз. 
опись предоставляемых документов, а также надлежащим образом 
заверенные копии учредительных документов и решение уполномочен
ного органа об участии в аукционе.

Организатор торгов информирует, что на имущество, выставляемое 
на торги, отсутствуют правоустанавливающие и иные документы.

Ознакомление с имеющимся у внешнего управляющего Положени
ем о проведении аукциона, которым установлены правила его проведе
ния, формой заявки производится по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Горького, 35, офис 2 с 15 до 17 часов.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цену. Победитель торгов на основании протоко
ла, имеющего силу договора, подписываемого по результатам аукцио
на, самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходи
мые для перехода права собственности на имущество, выставляемое 
на торги. Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5 
дней. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имуще
ства. Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в тече
ние 90 дней. Организатор торгов не вправе отказаться от проведения 
торгов.

Дополнительная информация по телефону: (3432) 71-21-69.

burq.ru
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Bjine под Сталинградом- 60 лет: 
я память

Зайцевские выстрелы 
(Продолжение. Начало в № 176, 188, 197, 207, 218, 

228, 238, 252, 264 за 2002 год, № 3, 12 за 2003 год).
Начну по-сказочному... Жил-был 

в граде каменном, у самой широкой 
воды России человек с фамилией 
маленького, но шустрого зверька —- 
Зайцев, а по имени и по батюшке 
Василий Григорьевич. Имел ружье. 
Не простое, а прицельное. Зарядит 
его, приложит щекой к прикладу, в 
глаз-окуляр своим взором устремит
ся и нажмет указательным пальцем 
правой руки там, где полагается. А 
пуля (она не дура) точно знает, куда 
послал ее человек, у которого долж
ность особенной меткостью отлича
ется, ибо снайпером величается. Это 
так! Когда он, снайпер, по траншее 
идет или даже по земле-асфальту 
порушенному ползет (и такое случа

ется), все козыряют и пытаются руку пожать. Словом, уважение к 
мастеру-стрелку имеют!

Так вот, этот как будто сказочный, а по правде говоря, всамде
лишный мастер меткости однажды встретился мне у самого берега 
великой Волги. Было это в один из дней середины октября сорок 
второго года прошлого века. Уже шестьдесят лет с того денька мину
ло. С ружьем он шел. Я сразу понял — это он! Здороваюсь и говорю- 
спрашиваю: "Вы Зайцев?’’. Он междометьем отвечает: "Ну...”. И мы 
уважительно сошлись.

Теперь, когда читателям стало вполне ясно, с кем я заимел зна
комство в Сталинграде, буду не по-сказочному серьезен и скажу, что 
встретил я не рядового пехотинца, а главстаршину Василия Зайцева. 
Моряк он, хотя и сухопутно шагал. И встретил его у самого входа в 
блиндаж командарма Чуйкова Василия Ивановича. Генерал пригла
сил Зайцева и “зайчат” (учеников снайпера) на разговор об исключи
тельной и весьма значимой роли снайперов в условиях городского 
боя. Потом я узнал, что Василий произнес на этой встрече фразу, 
которая стала крылатой и произносилась во всех сталинградских 
ротах, батальонах, полках: "Отступать некуда, за Волгой для нас 
земли нет!".

Наш разговор в той памятной встрече снайперов с командармом 
Чуйковым продолжился после войны в Волгограде в день торжества 
по случаю тридцатилетия Сталинградской битвы. Время сделало свое 
дело (все-таки 30 лет прошло!). Зайцев раздался вширь, посеребри- 
лась голова... На крепок был моряк, та же сильная рука, твердая 
походка. Говорить с ним — одно удовольствие. Я стал его величать 
Василием Григорьевичем, а он мне: “Давай по-сталинградски, Васи
лий я, Вася...”.

—А скажи-ка, Вася как это тебе в голову пришло так емко выра
зиться: “Отступать некуда, за Волгой для нас земли нет”?

—Ничего особенного не сказал... Слова как слова... Это вы, газет
чики, крылья им пристроили...

—Умное слово крылатым рождается.
—Уж и умное, — улыбнулся Зайцев. — Сказал, что думал... Тяжело 

тогда было нам в Сталинграде. Все вокруг пылало, рушилось. “Как 
настроение?” — спросил командующий. Ответил: “Боевое!". А он: 
“Какие планы у снайперов?”. Опять ответил: “Будем каждый час 
увеличивать счет истребленных фашистов". Командарм сказал: “Доб
ро!”. Вот тогда у меня сорвалось с уст: “Отступать некуда, за Волгой 
для нас земли нет!”. Командующий пожал мне руку и сказал: “Точно, 
товарищ главстаршина, скажите это всем своим товарищам”.

Да, то зайцевское слово стало клятвой воинов-сталинградцев. Она 
и сегодня высечена на каменной глыбе Стен-руин, воздвигнутых на 
Мамаевом кургане.

Василий Григорьевич приехал на тридцатилетие не с пустыми 
руками, а с книгой, написанной им, и называлась она “За Волгой для 
нас земли не было”. Я тогда получил экземпляр с автографом снай
пера: “Юрию Абрамовичу, человеку, который первым сказал доброе 
слово о солдате на Мамаевом кургане. Автор В.Зайцев. 2.02.1973 
год. Сталинград”. Храню эти записки снайпера и частенько читаю. В 
этой книге вся жизнь снайпера Зайцева, уничтожившего в Сталин
граде более 300 фашистов. Цифра внушительная! И это затри месяца.

Василий Зайцев — снайпер от Бога. Он тонкий тактик, искусно 
владеющий всеми нюансами меткой стрельбы. В условиях Сталин
града находил такие точки для своих огневых рубежей, которые помо
гали ему быть неуязвимым. Меня всегда интересовало, откуда при
шла к сугубо штатскому человеку, до армии работавшему по финан
совой части, такая стрелковая хватка. Он мнет ответил: “Все пошло

.[снайпер Василий Зайцев (слева) с учениками. Сталинград. 1942 г.

от моего дела Андрея Алексеевича, потомственного охотника...”.
Жили Зайцевы на Урале, на берегу речушки Сарам-Сакала. Мест

ность для охоты отменная. Дед Василия с утра до вечера бродил по 
лесам. И внука брал с собой, учил читать следы зверей, как ползти, 
чтобы ни одна травинка не хрустнула. А когда парню исполнилось 
двенадцать лет, дед Андрей вручил смышленому внуку одностволь
ную берданку двадцатого калибра. Вот радость-то была! “С того дня, 
— говорил мне Зайцев, — я вроде бы стал взрослым. С ружьем не

Праздниками и знаменательными датами январь богат 
как, пожалуй, никакой другой месяц. Татьянин день — 
один из них. Традиционно он считается днем студента, 
праздником учащейся молодежи. В советские времена о 
нем не упоминалось, и возродился он недавно, а между 
тем история празднования восходит к XVIII веку, когда в 
январе 1755 года императрица Елизавета Петровна под* 
писала указ “Об учреждении Московского университе
та”. Граф Иван Иванович Шувалов представил на подпись 
документы в день именин собственной матушки Татьяны 
Ростиславской. И было это 12 января по старому стилю, 
25 — по новому, в день памяти “Святыя мученицы Татиа
ны девицы”.

Церковь установила дату в память знатной римлянки 
диакониссы Татианы, дочери знатного, богатого римля
нина, бывшего христианином. Во время правления импе
ратора Александра Севера государством фактически пра
вили яростные и жестокие враги христианства, не ща
дившие никого. Была схвачена и Татиана. Когда язычни
ки тащили ее в храм, принуждая поклоняться своему 
божеству, по преданию, произошло невероятное: нача
лось землетрясение. Рухнула часть храма, придавив мно
гих язычников и жрецов. Но и это их не образумило. Они 
истязали Татиану побоями, огнем, бросали на растерза
ние тигру. В конце концов ее убили, так и не принудив 
отказаться от веры.

А теперь расскажем о происхождении самого имени 
Татьяна. Оно имеет греческие корни и в переводе озна
чает — учредительница, устроительница, поставленная, 
назначенная.

По своей энергетике это имя эмоциональное и твер
дое, очень земное. В детстве Таня часто бывает лиде
ром, а в ее характере можно найти много мальчишеских

черт. Среди Татьян много практичных людей, не привык
ших ждать у моря погоды, а самоуверенность придает им 
оптимизма. Чаще всего Таня довольно общительна и ком
муникабельна, хотя, быть может, она все же чересчур 
эгоцентрична и в процессе ковки своего счастья может не 
очень-то считаться с окружающими и даже близкими людь
ми.

У Татьяны, как правило, несколько гипертрофирован
ное чувство собственности. Это проявляется в том, что 
она попросту начинает пытаться подчинить домашних сво
ей воле. Тем не менее вряд ли ее обрадует, если муж 
превратится в послушное и безропотное существо, по
скольку это резко снизит его цену в Татьяниных глазах. 
Поэтому в ее семье может происходить война характеров. 
Впрочем, нередко логичная и расчетливая Татьяна нахо
дит какой-то компромисс.

Татьяна обычно хорошая хозяйка, хотя редко удовлет
воряется этой ролью. Ее деятельная натура и большое 
самолюбие желают успеха и общественного призвания. 
Решительный характер способен помочь ей сделать карь
еру.

Астрологи считают, что наиболее благоприятный цвет 
для Татьяны — теплые оттенки желтого. Камень-талисман: 
гелиодор, тигровый глаз.

Сегодня мы представляем вам несколько Татьян — на
ших землячек. Они все очень разные, но если вглядеться 
повнимательней, то окажется, что кроме имени их роднит 
много общего в характере, привычках, пристрастиях.

Всем Татьянам мы желаем здравствовать и процветать, 
а студентам, повеселившись вдоволь, упорно грызть гра
нит науки!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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расставался...’. А в шестнадцать лет Василий подался на строитель
ство Магнитки. И там охотился. Выходит, дедова наука пригодилась 
Зайцеву и в Сталинграде.

Стрелял Василий Зайцев отменно. Его выстрелы не давали фаши
стам покоя. Бил точно в цель. И докатились они аж до Берлина. Из 
Сталинграда помчалась депеша в германскую столицу: "Помогите 
убрать русского снайпера!". И тогда сам шеф берлинской школы 
снайперов “суперснайпер” майор Конинге прибыл в Сталинград, что
бы убрать неуловимого русского снайпера. Но, увы! Пуля Зайцева 
оказалась более меткой: Конингса доставили в Берлин мертвым.

Как такое произошло?
—Действовали мы в паре, — вспоминал Василий Григорьевич, — я 

и мой друг Коля Куликов. Несколько дней изучали передний край 
противника, наблюдали, прислушивались. Однажды наткнулись на 
нашего офицера, который на мгновение неосторожно приподнялся 
над бруствером окопа и был ранен. Снайперы поняли: ударил меткий 
стрелок. Но где же он? Откуда стреляет? Надо смотреть в оба. 
Увидели подбитый танк, правее которого виден дзот. Может, там 
фашист? Опытный снайпер в танк не полезет. В дзоте? Тоже нет — 
амбразура плотно закрыта.

—И вдруг мы увидели, — продолжал Василий, — прямо перед 
собой, между танком и дзотом, у самой линии обороны фашистов, 
небольшой бугорок битого кирпича, за которым мог сидеть супер
снайпер. Таких бугорков в Сталинграде уйма. Я укрепил на дощечку 
варежку и поднял ее над траншеей. Гитлеровец выстрелил. Спокойно 
опустил варежку, посмотрел. Прямое попадание. Никаких сомнений:
меткий фашист сидит за кирпичным бугорком.

На следующий день Куликов медленно-медленно приподнял кас
ку. Фашист ударил. Куликов демонстративно, чтобы немец увидел,
вскинул над окопом руки и рухнул наземь. Немец-снайпер высунул 

® голову, чтобы убедиться в меткости своего выстрела. Зайцев ударил, 
ж Фашист осел. Разведчики поползли и притащили убитого, в кармане 
Р которого обнаружен был документ на имя майора Конингса. Вот так 

было покончено с берлинским суперснайпером.
Сверхметко стрелял в Сталинграде снайпер Василий Зайцев, став- 

ший Героем Советского Союза.
ж Мой рассказ, как видите, об одном лишь сталинградском снайпе- 
§ ре, но их только в 62-й армии было 100. К началу нашего контрнас- 
і тупления они уничтожили более 6 тысяч фашистов.

Рубрику ведет полковник в отставке писатель

Она ловко двигалась вдоль длинно
го стола, вдоль разложенных на нем 
десятков газет, журналов. Подавала 
покупателям то “Комсомолку”, то “Ар
гументы и Факты”, то “Областную га
зету”, поясняя при этом, что особо 
интересного в свежем номере. Быст
рая, проворная, приветливая, обще
ние с таким киоскером — удоволь
ствие. Потому, наверное, дверь не
большого газетного павильона, что 
расположен на первом этаже извест
ного екатеринбуржцам “муравейника” 
контор на Малышева, 101, всегда от
крыта.

С Татьяной Земсковой, хозяйкой этой 
“газетной комнаты”, я познакомилась слу
чайно, при необычных, как говорится, об
стоятельствах. Довелось увидеть ранним 
утром, как невысокая стройная женщина 
угощала косточками двух бездомных псов, 
ласково при этом им что-то приговаривая, 
и псы благодарно махали хвостами. Поз
же мы с ней встретились в киоске, и я 
признала в ней ту самую “кормилицу”.

—Всю жизнь, с самого детства, живу в 
окружении животных, родной мне Урал-

маш был когда-то почти поселком, и в 
каждом дворе жил свой четвероногий. В 
моем доме и сейчас живут две собаки,

вторую, французского бульдога, недавно 
подобрала на улице: чуть не замерз.

Вот такая она, Татьяна, не пройдет мимо 
чужой беды, даже собачьей.

Первая профессия Татьяны Земсковой 
— техник-технолог: окончила механико
технологический техникум. Но еще студент
кой активно участвовала в создании изда
тельской группы “Ханшейк": издавали ил
люстрированный красочный журнал.

Довелось ей позднее работать хими
ком-лаборантом в лаборатории районной 
санэпидстанции (химия всегда была ее 
любимым предметом). Но ее почему-то 
неизменно тянуло к людям, к общению. 
Потому и пришла в “Роспечать”, и вот уже 
шестой год трудится киоскером.

—Работа как раз по мне, ведь главное в 
жизни — роскошь общения.

Когда-то, лет сорок с небольшим на
зад, молодой отец выбрал имя для но
ворожденной дочери. Отца уже нет в 
живых, а взрослая дочь несет в мир доб
ро.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Про Татьяну Леонидовну Гарееву по праву можно ска
зать словами поговорки: “Где родилась, там и сгодилась”. 
А родилась она в Березовском, где вот уже около 20 лет 
после окончания У ПИ успешно работает на ниве экономи
ки и бухгалтерии.

По специальности 
Гареева экономист, 
и 11 лет проработа
ла на Уральском за
воде прецизионных 
сплавов. Но с при
ходом перестройки 
на данном предпри
ятии ее опыт и зна
ния стали вдруг не 
нужны.

Другая бы расте
рялась и опустила 
руки, но это совсем 
не в характере Тать
яны. Попереживала 
она совсем недолго, 
сменив металлургию 
на медицину (пере
шла в тубдиспан
сер), а профессию 
экономиста — на 
бухгалтера. С удо
вольствием окончи

шшш іш . иаі
Как на крыльях хозяйка летала по кругу, Константинова начинала
Расстилался на ней кружевной палантин. 
Добрым словом к застолью гостей пригласила, 
И была в этот миг несказанно красива, 
Потому что счастливой хозяйкой была.
Эти строки из стихотворе

ния поэта А.Ковалева, конечно
В селе у них самый удивитель
ный дом и не только по ориги-

свою трудовую биографию 
школьным учителем, была 
заведующей детским са
дом, председателем сель-
совета, депутатом райсо
вета. Сейчас она — специ-

же, можно сказать о миллионах 
россиянок. Очень подходят они 
и к Татьяне Константиновой, 
жительнице села Заря, что в 
Ачитском районе. Она счастли
вая жена и мать. Состоялась 
ее служебная и общественная 
карьера. Как считает сама Та
тьяна Анатольевна, в жизни ей 
помогают крепкая семья, теп
ло семейного очага и творчес
кая жилка. Впрочем, в семье 
Константиновых творческим 
подходом не обделен никто — 
и муж Василий Яковлевич, и 
два сына. В их семье даже ре
монт превращается в необы
чайно увлекательное занятие.

нальному оформлению, но и по 
гостеприимной дружеской ат
мосфере.

Этот дом всегда открыт для 
друзей и знакомых. Сюда мож
но постучаться в любое время 
— всегда приветят, угостят, 
выслушают... Как любая селян
ка, Татьяна умеет по дому мно
гое, но особо любит удивлять и 
родных, и друзей стряпней. 
Особенно удаются ей пирожки 
с курагой — изящные, аппетит
ные с воздушной корочкой.

Но успевает Татьяна не толь
ко по хозяйству управляться, но 
и занимается общественной ра
ботой. Педагог по образованию,

алист орготдела админис
трации Ачитского района. Имен
но к ней идут за советом жен
щины, решившие заняться 
предпринимательством, попав
шие в трудную жизненную си
туацию, те, у кого возникли ка
кие-то проблемы. И не случай
но, ведь Татьяна Константино
ва возглавляет Ассоциацию 
женщин Ачитского района. По 
инициативе и при поддержке 
этой общественной организации 
в районе проводятся конкурсы 
“Семья года”, теплые вечерин
ки, устные журналы, “огоньки”, 
различные состязания.

Решительная, энергичная,

уверенная в себе, Татьяна не 
только сама загорается какой- 
то идеей и твердо идет к дос
тижению цели, но и увлекает 
за собой других.

На Татьянин день, как обыч
но, соберутся в гостеприим
ном доме Константиновых дру
зья и родные. И хозяйка бу
дет встречать гостей — на стол 
накрывать, как искусство тво
рить, скатерть белую рассти
лать, да друзей-подруг при
вечать.

Людмила ПЕТРОВСКИХ.
Фото автора.

ла курсы по бухгалтерско
му учету — хоть и родствен
ные специальности, Гарее
ва решила все-таки не за
ниматься самоучением, а 
поучиться у профессиона
лов.

Говорят, упорство и труд 
все перетрут. Вот и Татьяна 
не только за короткий срок 
овладела новым делом, но 
и сделала карьеру — от про
стого бухгалтера до замес
тителя главного (в детской 
больнице), а теперь и до 
главного в областном детс
ком реабилитационном цен
тре “Полянка”.

—Зарекаться не буду, — 
улыбается Татьяна Леони
довна, — жизнь нам сюрп
ризы часто преподносит, но 
хотелось бы посвятить себя 
именно бухгалтерскому 
делу. Все тонкости и пре
мудрости бухгалтерии ста
ли мне близки, понятны и 
дороги. Я прикипела душой 
к этой нелегкой, но неожи
данно для меня очень инте
ресной профессии. Мной 
просто овладела эта магия 
цифр! А поскольку человек 
я дотошный, старательный, 
упрямый, то все эти цифер
ки у меня — одна к одной, 
каждая знает свое место.

Настойчивость и упрям
ство — это у нашей героини 
не только от имени, но и от 
знака зодиака, под которым 
она родилась. А появилась 
на свет Татьяна в январе — 
так что в этом заснеженном 
месяце у нее и день рожде
ния, и именины.

Семья для Татьяны Лео
нидовны — и крепость, и 
уютный причал, ее надежда 
и опора. Как женщина лю
бящая и мудрая, она с суп
ругом Василием Вакилови
чем редко вступает в пря

мой спор, ценя и уважая его 
мнение. Но если в чем-то 
супруга убеждена твердо, 
на своем она настоит все
гда, отец с сыном, уже сту
дентом, и не заметят, как 
это она так все устроила!

Летом все свободное 
время Гареевы проводят на 
приусадебном участке — на 
свежем воздухе. Не говоря 
о соленьях-вареньях на 
зиму, дача для их семьи — 
еще один уголок, в котором 
можно побыть всем вместе, 
наработавшись вволю, и от
дохнуть на полную катушку, 
и на плоды своих трудов 
полюбоваться, и цветами, 
выращенными своими рука
ми, восхититься.

А еще Татьяна любит вя
зать и шить. Вязать ее ба
бушка научила, заприметив, 
что маленькая Танюшка глаз 
не отводит от ее рук, в ко
торых спицы мелькают.

Знакомые утверждают, 
что в доме у Гареевых все
гда чистота, уют, мир да 
лад. И все это хозяйке в 
заслугу ставят. Сама же Та
тьяна Леонидовна считает, 
что счастье в семье и покой 
в доме от всех членов зави
сят. Без мужа и сына разве 
построила бы она семью, в 
которой всем им уютно и 
тепло.

—А еще скажу, что Татья
ной мою старшую сестру 
хотели назвать, — добавля
ет Гареева. — Но в после
дний момент почему-то пе
редумали и назвали ее Га
линой. Так вот это краси
вое имя и даже целый праз
дник достались мне.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

(Umjl, faiajueayw на еааьЯа

С двумя студентками Танюшами мы разговорились в 
Областном медицинском колледже (ОМК). Татьяна Боче- 
гова только что сдала на “отлично” свою предпоследнюю 
сессию, а первокурсница Таня Киселева благополучно пре
одолела зачетную неделю.

—В детстве я все время отры
вала руки-ноги куклам и лечила 
их, лечила... — вспоминает Таня 
Бочегова. Потом, как многие мои 
подружки, мечтала о театральном 
институте, пела и танцевала, за
нималась в театральной студии... 
Но выбор свой все же останови
ла на профессии врача. О чем 
пока не жалею. Кстати, и мой друг 
Глеб тоже учится в колледже...

—А мне не только плюшевых 
зверюшек нравилось лечить, — 
вступает в разговор Таня Кисе
лева, — но и очень нравились 
женщины-врачи в белых халатах... 
Летом я во время турпоездки по 
"Золотому кольцу России” была 
в городе Иваново на текстильной 
ярмарке, где купила себе “ска
зочной красоты" бело-голубой 
халат. Так что мечты сбывают
ся... Но это я шучу, а главное для 
меня — смогла поступить в кол
ледж. У нас, наверное, все гор

дятся, что учатся именно в Обла
стном медицинском колледже, 
который входит в пятерку лучших 
средних специальных медицинс
ких заведений России!

Я сама из Режа, и для меня 
очень важно, что у колледжа хо
рошее общежитие.

—Наших выпускников охотно 
берут на работу в любое лечеб
ное учреждение, — вступает в раз
говор заведующая медсестринс
ким отделением ОМК Наталья Бо
рисовна Лузина. — База у нас хо
рошая — все наши учебные ком
наты при больницах оснащены со
временными муляжами, учебно
методическим материалом. На 
практику отправляем только в те 
больницы, поликлиники, в кото
рых точно знаем, что “чай гонять” 
целыми днями — некогда. А весь 
месяц будут ставить уколы, ка
пельницы, давление измерять.

—Из тридцати человек, посту

пивших со мной, — говорит Т.Бо
чегова, — семь человек отчисли
ли или они сами бросили учебу. 
А ведь мы все поступили на бюд
жетные места... Наши препода
ватели стараются, чтобы мы, по
мимо больниц, часто бывали в 
детских домах — обычных или 
специализированных, для детей- 
инвалидов. Милосердию тоже 
надо учиться. Может быть, даже 
проверить — а твое ли это...

Помимо увлечения театром, 
Танюша Бочегова еще и спорт
сменка — “Я три года бегаю за 
команду колледжа". Учитывая же, 
что Таня уверенно идет на крас
ный диплом, активно принимает 
участие в работе студенческого 
научного общества, возьму на 
себя смелость предположить, что 
летом она сможет поступить и в 
медицинскую академию. Сбудет
ся еще одна мечта Татьяны!

А сегодняшний праздник сту
денты медсестринского отделе
ния отмечают на природе — ушли 
в поход на гору Волчиху...

Лидия САБАНИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Отношения с собствен
ным именем у Татьяны Еге- 
ревой складывались доволь
но непросто:

—С детства оно казалось мне 
тяжеловесным. В юности, в не
знакомых компаниях даже 
представлялась другим име
нем. Сложно было придумать 
ласкательное имя - в “Танеч
ке” есть что-то уничижитель
ное, слишком детское. Некото
рые меня звали Татой - тоже 
как-то не очень. Мне нравится, 
как называют меня американ
цы - Танья, с ударением на 
последний слог.

Родители мои были люди 
молодые и романтически на
строенные, и я уверена, что 
называли меня в честь онегин
ской героини. Чем больше 
интересовалась, тем отчетли
вее понимала, что имя влияет 
на меня, на мой характер. И я 
даже не знаю наверняка, что 
первично - имя или характер.

Три года назад две Татьяны 
- Егерева и Секачева - именно 
в день своей небесной покро
вительницы святой Татьяны 
провели первый аукцион по 
продаже работ уральских ху
дожников. И название аукцио
ну дали соответствующее - “Та
тьянин день”. С тех пор каж
дый двадцать пятый день ме

сяца в екатеринбургской арт- 
жизни - Татьянин. Тридцать 
шесть аукционов!

—Идея создания "Татьянино
го дня" принадлежит не мне. И 
я очень благодарна Татьяне 
Николаевне Секачевой, что она 
сподвигла меня на дело, кото
рое сегодня называется Аукци
онный Дом “Моби-арт - Татья
нин день".

Количество “татьянского” вок
руг Татьяны Юрьевны кажется 
просто мистическим. Усугубляет 
это, что первые аукционы прохо
дили в здании, где сейчас распо
ложена церковь святой Татьяны.

—Когда нам сказали, что это

место планируется под церковь 
святой Татьяны, в мозгу все 
замкнулось...

—А вы чувствуете ее покро
вительство?

—Безусловно. Серьезно. Все 
чаще складываю в голове те 
или иные события и понимаю, 
что случайностей в жизни во
обще не бывает. Чем выше под
нимаешься по жизненной лест
нице (не в смысле возраста), 
тем меньше становится вокруг 
людей, контактов. Но количе
ство Татьян при этом увеличи
вается: их много среди бан
кирш, чиновниц, глав админис
траций, управляющих филиала
ми московских фирм.

Когда появилась в Екатерин
бурге церковь святой Татьяны, 
при ней сформировался то ли 
клуб, то ли попечительский со
вет. Естественно, что все сто 
двадцать вошедших в него дам 
— обладательницы одного и 
того же имени. Председатель 
совета Татьяна Мерзлякова, 
сопредседатель Татьяна Егере
ва. Нечасто, но Татьяны соби
раются все вместе, решают, как 
помочь своей церкви. Но, судя 
по всему, их созидательные 
порывы скоро выйдут далеко 
за ее пределы.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Волопя Семеныч
так называл его не раз — дружески и уважительно — Булат Шалвович Окуджава, которого 
Высоцкий считал (и справедливо!) учителем. “Не учитель я тебе, Семёныч, я тебе 
параллель”, — отвечал Булат.

■ ПОДРОБНОСТИ

"ѴГМК" укрепляет

Но без шуток — Высоц
кий, действительно, “ я — 
сам”. И как артист театра и 
кино, и как бард, и как поэт. 
Когда его популярность “пе
решагнула” славу “поэтов 
Политехнического”, стихо
творцы-профессионалы ус
тно и печатно заявляли, что 
Высоцкий “интересен с ги
тарой, но вовсе не поэт по 
текстам” (Е.Евтушенко).

А он словом владел и по
лучше “политехов”, его об
разность и без гитары ве
ликолепна:

Проделав брешь 
в затишье,

Весна идет в штыки.
И высунули крыши
Из снега языки.
Голодная до драки, 
Оскалилась весна.
Как с языка собаки, 
Стекает с крыш слюна...
Таких метафор — поис

кать! Но — “не поэт”, видите 
ли. И члены Союза писате
лей не принимали его в СП, 
а издатели не печатали при 
жизни. Но есть миф, что 
Высоцкий не видел свои

стихи напечатанными. Ви
дел! В 1979 году издатель
ство “Ардис” (США) выпус
тило известный альманах 
“Метрополь” — на русском 
языке. Там было 19 стихо
творений Высоцкого (“Где 
твои 17 лет?”, “Гололед”, 
“Банька по белому”, “Ой, 
Вань, смотри, какие клоу
ны” и др.). И сборник этот 
Марина Влади ему добыла 
(хотя чуть ли не весь тираж 
скупили в США наши бди
тельные чекисты).

Сила и слава Владимира 
Высоцкого в том, что он го
рел (и сгорел...) на любой 
сцене — в “Гамлете”, “Пуга
чеве”, в Жеглове, в кругу 
друзей с гитарой или где-то 
в Сургуте у нефтяников в 
клубе. Это был темпера
мент!

Лет пять назад покойный 
Виктор Рутминский задал 
себе вопрос: “Почему песни 
Высоцкого никто из эстрад
ных звезд не поет? Ведь пес- 
ни-то популярнейшие!" И 
сам себе ответил: “Темпе
рамент имитировать нельзя. 
Прыгай, крутись, кричи — но 
без внутреннего накала, без 
огня, который душу сжигает, 
— хило, а то и пошло получа

ется у всех, кто пробовал 
петь Высоцкого”.

Мне посчастливилось 
“вживую” видеть Владимира 
Семеновича только раз — в 
роли Хлопуши (“Пугачев” в 
Театре на Таганке). “Выкла
дывался” он, конечно, до 
предела. Он рычал, и вены 
на шее, на руках взбухали:

-Пр-р-роведите! Пр-р-ро- 
ведите меня к нему! Я хочу 
в-в-видеть этого человека!

Мурашки по коже у всего 
зала. Представляю, что и в 
концертах, где он пел “Кони 
привередливые”и“Охоту на 
волков”, зти самые мураш
ки всегда были. А такие 
(пророческие, оказалось, 
увы) строки, потрясавшие 
все аудитории:

Спасите наши души!
Мы бредим от удушья...
Звучит в эти дни по ра

дио голос Высоцкого, идут 
по ТВ передачи о нем. Хо
рошо. Но поставьте его пла
стинку у себя дома. А еще 
лучше — возьмите томик его 
стихов, чтоб перечесть:

...Наши мертвые нас 
не оставят в беде,

Наши павшие —
как часовые.

Отражается небо в лесу,

как в воде, 
И деревья стоят голубые. 
Нам и места в землянке 

хватало вполне, 
Нам и время текло

для обоих. 
Все теперь — одному.

Только кажется мне: 
Это я не вернулся из боя. 
Это он не вернулся, Вы-

соцкий. Но и не ушел от нас 
— поэт, актер, певец, Воло
дя Семёныч — близкий и 
знакомый миллионам.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Р.8. Спасибо исследовате

лю творчества поэта Виктору 
Ивановичу Попову, из книги 
которого "Мой Высоцкий" взял 
я некоторые факты.

позиции
БАСКЕТБОЛ

По итогам девятого тура груп
повых турниров розыгрыша жен
ской Евролиги французский 
“Олимпик" сохранил лидерство 
в группе “А”. Команда из Валан
сьена обыграла на своей пло
щадке итальянский “Комо” - 
80:62. Недолгим было пребыва
ние на третьей строчке турнир
ной таблицы екатеринбургской 
“УГМК". Венгерская команда 
“МиЗо”, как и можно было пред
полагать, без особых проблем

Евролиге і
выиграла в Польше у аутсайде
ра группы “Польфы” - 85:52.

“УГМК” упрочила свое поло
жение в первой четверке и со
храняет неплохие шансы под
няться выше. Напомним, что и 
с “МиЗо”, и с Тамбринусом” 
наши баскетболистки во втором 
круге играют на своей площад
ке. Ближайшая игра Евролиги 
пройдет 30 января. В этот день 
“УГМК” будет принимать в зим
нем манеже “Уралмаш” чешс
кую команду.
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Евгений ЯЧМЕНЕВ.

"Уралочка" наконец-то 
сыграла в Екатеринбурге

■ ГАИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Береги 
автомобили!

Госавтоинсекция бьет 
тревогу - в последнее 
время участились угоны 
транспортных средств.

Хотя рост количества 
данных преступлений на
блюдается ежегодно, ны
нешний январь побил все 
рекорды. Только в Екате
ринбурге за 20 дней этого 
года угнано уже 52 машины 
(в аналогичный период про
шлого года — 43).

Как говорят специалис
ты, постоянно возрастаю
щее число угонов объясня
ется просто: криминальная 
обстановка остается слож
ной, при этом количество 
автомобилей превышает 
количество гаражей и охра
няемых стоянок. В основ
ном транспортные средства 
похищают с улиц и дворов, 
когда владельцы оставляют 
их на продолжительное вре
мя без присмотра и охра
ны.

Угоняют машины и со 
стоянок перед торговыми 
комплексами: здесь не осо
бо помогает даже патрули
рование. И неудивительно 
- в огромном потоке при
парковавшегося транспорта 
определить, с какой целью 
тот или иной человек под
ходит к машине, практичес
ки невозможно.

Как правило, похищают
ся классические модели 
“Жигулей” и автомобили 
"ВАЗ" с передним приво
дом - “восьмая”, “девятая", 
“десятая” и их модифика
ции. Большинству постра
давших “железных коней”

нет и пяти лет. Самые кри
минальные периоды - в 
обед, с 12 до 14 часов, и 
вечером, с 20 до 23 часов.

Нельзя сказать, что ГАИ 
(равно как и другие службы 
милиции) не принимает ни
каких мер, чтобы предот
вратить новые преступления 
и раскрыть старые. По опе
ративным данным вводится 
план “Перехват”. И раскры
ваемость угонов, надо за
метить, растет. Но службы 
ГАИ считают, что если сам 
владелец не будет забо
титься о сохранности авто
мобиля, снизить количество 
данных преступлений не 
удастся.

Как рассказал начальник 
отдела розыска ГАИ Екате
ринбурга Валерий Вяткин, 
90 процентов угнанных ма
шин вовсе не были обору
дованы охранными сред
ствами: сигнализациями 
либо различными механи
ческими приспособлениями 
для руля или педалей. Бы
вали случаи, что владель
цы, включая сигнализацию, 
но не услышав в ответ ха
рактерного писка, все рав
но оставляли своих “желез
ных коней", а, вернувшись, 
находили только следы от 
колес...

- Сами владельцы отно
сятся к своим автомобилям 
таким образом, что дают 
повод их похитить, - счита
ет Валерий Вяткин. И при
знает, что лучше хозяина о 
“четырехколесном друге” не 
позаботится никто.

Алена ПОЛОЗОВА.

ДАЖЕ самым морозным январским днем в 
небольшой комнате ничем не примечательного 
дома в Чкаловском районе Екатеринбурга светится 
теплом окошко. Стены этой комнаты 
по-домашнему уютно украшены рисунками и 
поделками, с фотографий улыбаются дети и их 
мамы. Пахнет малиновым вареньем. Хозяйка этой 
комнаты — Вера Тихоновна Шешнева, 
руководитель общественной благотворительной 
организации детей-инвалидов “Особый ребенок”.

История организации Любовь Геннадьевна по- 
началась семнадцать лет знакомилась с Верой Ти- 
назад, когда врачи поста- хоновной и вскоре начала 
вили маленькому внуку принимать активное учас- 
Веры Тихоновны суровый тие в этой деятельности, 
диагноз: ДЦП. Не стоит го-

И ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ

Свет любви

днях именинника, утренни
ках, тематических вечерах.

Уже несколько лет “Осо
бый ребенок” сотруднича
ет с Евпаторским клини
ческим госпиталем. Уни
кальное медицинское уч
реждение с более чем 60- 
летней историей предос
тавляет высококачествен
ное лечение,которое в со
вокупности с морем и сол
нцем помогает детям ук
реплять здоровье. Пребы
вание в Евпаторском гос

Обратить внимание чинов
ников на такие семьи, до
биться от государства 
большей поддержки — 
одно из главных стремле
ний Веры Тихоновны.

Значительную помощь 
организации оказывает 
культурно-творческий 
центр “Химмашевский”. 
Там каждый год проводят
ся праздники для подопеч
ных организации и их се
мей: новогодние елки, дни 
именинника. Там уже хо

ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка-НТМК» (Екате

ринбург) - «Луч-МГСУ» (Мос
ква) 3:0 (25:16, 25:21,25:10).

Всего за двое суток до этого 
матча «Уралочка» провела из
нуряющий поединок в рамках 
розыгрыша Лиги Европейских 
чемпионов, поэтому на первый 
полновесный домашний матч 
сезона команда вышла в экспе
риментальном составе, сооб
щает пресс-атташе чемпио
нок России Андрей Козинец.

Из фарм-клуба (подмосков
ного «Динамо») были вызваны 
сразу три игрока — Ирина Те- 
бенихина, Ольга Фатеева и Ма
рина Шешенина. Всех их бо
лельщики, пришедшие в ДСК

"Изумруд”, увидели в старто
вой шестерке. Пока дублеры 
играли, половина основного 
состава имела возможность 
передохнуть. Присутствие 
юниорок никоим образом не 
отразилось на результате. Ека
теринбурженки достаточно 
спокойно отвоевали два сета, 
а в последней партии атака по
лучила подкрепление в лице 
основной связующей Ольги Чу
кановой. Результат переста
новки очевиден — 25:10. Сле
дующий матч наша команда 
проведет на своей площадке: 
26 января «Уралочка-НТМК» 
сыграет с ЦСКА. Матч пройдет 
в ДСК "Изумруд”. Начало в 15 
часов.

Выше первоуральцев 
только супер-"Водник"

• 7-месячного черно-белого кота, приученного к туалету, 
— в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 31-10-29.
• Котенка (кошка) трехцветного окраса и 7-месячную 
черную кошку с белыми лапами и грудью — в надежные 
руки.

Звонить по раб. тел. 39-60-21.
• 2-месячную дымчато-белую кошку, приученную к туале
ту, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-25-44.
• 2-месячного котенка породы “русская голубая” (кот) — 
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 33-03-26.
• Молодую трехцветную кошку — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 67-73-72.
• Еще в начале января потерян взрослый бульмастиф 
(мальчик), убежал, испугавшись выстрелов петард, был в 
ошейнике. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 26-55-80, 26-56-22.
• 18 января в подъезде дома 45 по улице Гурзуфской 
потеряна молодая трехцветная кошка, ожидавшая котят. 
Просьба помочь найти животное.

Звонить по дом. тел. 12-90-93.
• 3-месячную пушистую кошку бело-се
рого окраса, ласковую, приученную к туа
лету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 42-09-31.
• Маленького котенка (кот) черного окра
са с белыми грудью, кончиками лапок, 
приученного к туалету, — добрым хозяе
вам.

Звонить по дом. тел. 37-64-85.

ворить о том, что чувство
вали тогда мама и бабуш
ка, понять это может толь
ко тот, кто проходил через 
подобное. Помощи ждать 
было не от кого: малышу 
даже не назначили лече
ние, просто отпустили в 
“свободное плавание” — 
живите как знаете.

Но спустя некоторое 
время Вера Тихоновна по
знакомилась с другими се
мьями, в которых случи
лась такая же беда. И ока
залось, что многим прихо
дится еще тяжелее, чем ей. 
Тогда и родилась идея со
здания организации, помо
гающей детям-инвалидам 
и их мамам. И в 1989 году 
появился “Особый ребе
нок”.

В конце 80-х в Сверд
ловске не существовало 
лечебной базы для детей- 
инвалидов, и силами ро
дителей, членов организа
ции, такая база была со
здана в поселке Изоплит, 
где раньше располагались 
дачи для партийных работ
ников. Государство никак 
не помогало организации 
“Особый ребенок”, ничего 
не давало просто так. Вера 
Тихоновна писала письма 
в администрацию област
ного центра, собирала 
подписи, просила, убежда
ла — и добивалась цели.

В 1992 году организа
ция “Особый ребенок” 
была зарегистрирована 
официально. Все эти де
сять лет Вера Тихоновна 
оставалась неизменным 
руководителем и вдохно
вителем организации. 
Сделано за это вре
мя очень много доб
рых дел. Многие по
допечные Веры Ти
хоновны получили 
замечательные, ка
чественные коляс
ки; сегодня дети 
выросли, и коляски 
перешли “по на
следству” следую
щему поколению 
подопечных.

Среди старейших 
членов организации 
“Особый ребенок” 
—- Любовь Геннадь
евна Вершинина. В 
конце 80-х, когда ее 
сыну было чуть 
больше двух лет,

и милосердия
Многих детей, ставших 
первыми подопечными 
“Особого ребенка”, приве
ла в организацию именно 
она: нашла семьи, нужда
ющиеся в помощи, через 
районную поликлинику, со
брала родителей с Втор
чермета. С тех пор Любовь 
Геннадьевна сотрудничает 
с организацией постоянно.

Любовь Вершинина с 
благодарностью говорит о 
том, что дала ее семье 
организация. Сын прохо
дил лечение на только что 
открывшейся лечебной 
базе в поселке Изоплит; 
была выделена путевка в 
санаторий на озере Горь
кое в Курганской области. 
Вера Тихоновна помогала 
семье лекарствами, одеж
дой. Кроме того, очень 
важна моральная поддер
жка, которая оказывается 
семьям детей-инвалидов. 
Активистка очень тепло от
зывается о вечерах, кото
рые “Особый ребенок” 
организует для неработа
ющих мам: “Вера, надеж
да, любовь”, День мамы. 
Сын с большим желанием 
принимает участие в ме
роприятиях для детей: в

питале стоит дорого, но 
Вере Тихоновне который 
год удается находить 
спонсоров, оплачивающих 
путевки. Некоторые спон
соры помогают организа
ции уже несколько лет, 
при этом стараясь не афи
шировать себя. Ведь все 
существование этой орга
низации основано не на 
соображениях выгоды или 
саморекламы, а на ис
креннем стремлении по
мочь ближнему. Спонсоры 
оплачивают лекарства, ле
чение, специальное обо
рудование для детей-ин
валидов.

“Особый ребенок” ока
зывает помощь не только 
детям, но и их мамам, ко
торым тоже требуются до
рогостоящие лекарства и 
просто моральная поддер
жка. Вера Тихоновна сету
ет на так называемую “ад
ресную” помощь государ
ства семьям больных де
тей: все родители, неза
висимо от того, чем болен 
ребенок, льготы получают 
одинаковые — одинаково 
незначительные. А ведь се
мьям “тяжелых” детей при
ходится гораздо труднее.

рошо знают детей и адап
тируют для них игры и раз
влечения. И, конечно, не 
обходится без подарков. А 
на память остаются фото
графии счастливых детс
ких улыбок. Сегодня на 
учете в “Особом ребенке” 
состоит более 250 детей. 
Деятельность постепенно 
приобретает областной 
масштаб: появляются чле
ны из Нижнего Тагила, 
Режа.

Сделано очень многое, 
но Вера Тихоновна еще не 
считает миссию выпол
ненной. Детям, больным 
ДЦП, нужно приобрести 
специальные палочки, 
чтобы они могли печатать 
на компьютере. Еще нуж
но оборудовать ванные в 
семьях с “тяжелыми” 
детьми, чтобы мамам 
было легче за ними уха
живать. А вообще Вера 
Тихоновна мечтает от
крыть в Екатеринбурге 
школу для детей-инвали
дов, как в Москве: с лиф
том, широкими пандуса
ми, качественным обору
дованием и квалифициро
ванными и доброжела
тельными преподавателя

ми и воспитателя
ми. Детям-инвали
дам тоже нужно 
образование. А 
еще им необходи
мы наше внима
ние, поддержка, 
забота. Ведь они 
этого заслужива
ют. Ведь они — 
особые дети.

Юлия 
ФЕДОРОВА, 

студентка УрГУ. 
НА СНИМКЕ: 

эти коляски ребя
там подарила 
организация 
“Особый ребе
нок”.

Фото автора.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Ракета” (Казань) - 

“Уральский трубник” (Пер
воуральск) - 0:4 (47.Вага
нов; 57.Насонов; 60, Варла- 
чев 60; ВЗ.Куманяев).

Год назад матч этих сопер
ников в Казани был ознамено
ван настоящим “оранжевым гра
дом” - команды забили шест
надцать мячей, причем разде
лили их поровну - 8:8. Даже 
для обильного на голы хоккея с 
мячом результат весьма редкий. 
На этот раз оборона уральцев 
оставила свои ворота на замке, 
а вот хозяевам этого сделать 
не удалось. Стоит отметить ре
зультативную игру двух ветера
нов - Александра Ваганова и 
Валерия Куманяева. Поддержа
ли своих старших товарищей и 
молодые партнеры.

Результаты остальных матчей: 
•'Волга” (Ульяновск) - “Строитель” 
(Сыктывкар) - 4:2 (1:0), "Локомотив” 
(Оренбург) - "Родина" (Киров) - 1:4 
(0:3).

До конца первого этапа ли-

дерам осталось сыграть по три- 
четыре матча. "Уральский труб
ник” имеет неплохие шансы со
хранить за собой вторую строч
ку по итогам группового турни
ра. Опыт показывает, что с этой 
позиции и до медалей рукой по
дать.

Настоящее пиршество ожи
дает первоуральских болельщи
ков уже в ближайшее воскресе
нье, когда на льду стадиона 
“Уральский трубник” хозяева 
сыграют с лидером чемпионата 
- архангельским “Водником”. 
Напомним, что обе команды 
долгое время шли в нынешнем 
первенстве без поражений, а 
очный поединок в Архангельске 
завершился крупной победой 
северян, что дало повод тамош
ним болельщикам поострить — 
дескать, гидравлические испы
тания "Водником" "Труба” не 
выдержала и лопнула.

Думается, что при горячей 
поддержке своих зрителей 
“Уральский трубник” вполне 
способен добиться реванша.
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Восточная зона: “СКА-Свердловск” - “Маяк” - 3:4. Подробнос
ти в следующем номере.

Выиграл лишь "Металлург"
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ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Ека

теринбург) - “Ижсталь” 
(Ижевск) - 2:3 (14.Смирнов, 
33.Агапитов - 9,42.Холод
ков, 29.Конькин).

Игра получилась зрелищной, 
с большим количеством голе
вых моментов. Преимущество 
по этому показателю было у 
"Динамо-Энергии”, но в очеред
ной раз екатеринбуржцев под
вела слабая реализация. Не
важно выглядели у динамовцев 
первые два звена, а отличились 
хоккеисты третьего и четверто
го звеньев.

А что касается лидеров, то, 
к примеру, капитан хозяев С.За- 
деленов приложил руку к... голу 
“Ижстали”. Соперник перехва
тил его передачу в средней 
зоне, последовала атака ижев
ских хоккеистов, завершившая
ся вторым голом гостей.

В составе “Ижстали” можно 
выделить первое звено, в кото
ром, кроме автора “дубля" Д.Хо- 
лодкова, играли капитан коман
ды А.Смагин и М.Ипатов.

Когда до конца матча оста
валось менее двух с половиной 
минут, последовало удаление у 
“Ижстали". Вместо голкипера 
хозяев С.Хорошуна на лед вы
шел шестой полевой игрок, но 
атаки екатеринбуржцев были 
весьма беззубыми - они не 
только не создали в этот игро
вой отрезок голевых моментов, 
но и в зону соперника не могли

войти. Хоккеисты “Ижстали” че
тырежды бросали по пустым во
ротам, но тоже не преуспели.

“Кедр” (Новоуральск) - 
“Казцинк-Торпедо” (Усть-Ка
меногорск) - 1:3 (4.Велижа-
НИН 26.Александров
44.Полищук; бО.Трощинс- 
кий).

Хозяева площадки быстро 
открыли счет, реализовав чис
ленное примущество, но в даль
нейшем инициативу перехвати
ли гости, которые и одержали 
заслуженную победу. В составе 
“устинки” выделялось звено 
О.Кряжев - Ф.Полищук - 
С.Александров, а также 194- 
сантиметровый гигант А.Тро- 
щинский, вернувшийся в Усть- 
Каменогорск из Магнитки. 
Именно он и подвел итог этой 
встречи, забросив шайбу в пус
тые ворота за 44 секунды до 
финальной сирены.

“Металлург" (Серов) - 
“Шахтер” (Прокопьевск) - 
4:1 (4.Поняхин; И.Самсо- 
ник; 32.Иконников; 35.Ого
родников - 46.Красавин).

Первые два периода игра 
проходила под диктовку хокке
истов “Металлурга", которые, 
сыграв строго и внимательно, 
забросили четыре шайбы. Рас
слабились они только в заклю
чительной трети матча, но все, 
что удалось сделать сибирякам, 
это уйти от “сухого" поражения.

Алексей КУРОШ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. На сайте ПФЛ об

народован календарь чемпиона
та России среди команд первого 
дивизиона. Вернувшийся во вто
рой эшелон отечественного фут
бола екатеринбургский "Урал
маш” первый матч сыграет 29 
марта в Воронеже с местным клу-
'л.:"1«.·. :

бом “Факел-Воронеж”, а затем 
отправится в Липецк, где 1 апре
ля встретится с еще одним “воз
вращенцем” — “Металлургом”.

Первый домашний матч 
“Уралмаш" проведет 7 апреля с 
новокузнецким клубом “Метал- 
лург-Кузбасс”.

·'<
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Хмуря брови, Бездетных 

всматривался в линии на своей 
ладони.

—Ну, хорошо, не ездил я в 
Махнево!

—Что ж, мы так и думали, — 
покивал Бородин. — Но нам хо
телось бы знать, куда вы на 
самом деле ездили.

—А никуда, — сказал Без
детных. — Я был у женщины.

—У той самой, что провела 
вас двадцать третьего октября 
в квартиру Цветковой?

—Нет, у другой.
—Ее имя, отчество, фами

лия? Адрес, телефон? — Боро
дин взял ручку и приготовился 
записывать.

—Я не могу вам этого ска
зать, — и уточнил: — Пока не 
могу.

—Пока — это сколько часов, 
дней?

—Я должен заручиться ее 
согласием.

—Почему вы не позаботи
лись об этом заранее?

—Мне это, знаете, как-то и 
в голову не пришло. Я не ду

мал, что вы так круто станете 
на меня наезжать.

—А у нас сложилось впечат
ление, что алиби вы себе под
готовили. Но не во всех дета
лях продумали. Кто еще из 
ваших родственников, помимо 
Петровой, проживает в Сверд
ловской области? Братья, сес
тры, тети, дяди?

—Думаете, я их всех знаю?
—Назовите, кого знаете, — 

пошел на уступку Бородин.
Бездетных поглядел на ла

донь и покачал головой:
—К сожалению... Родители, 

помню, с кем-то переписы
вались, а я для этого слиш
ком ленив. Вам так важно 
знать, где живут все мои ро
дичи?

—Собственно говоря, нас 
интересуют причины, по кото
рым вы забыли про тетю Дусю, 
с которой вы виделись не так 
уж давно, на похоронах ее 
мужа.

И снова ни один мускул не 
дрогнул на лице Бездетных.

—Ну что ж, — сказал Боро
дин. — На этом пока закончим. 
Можете быть свободны, — и, 
когда Бездетных вышел, спро

сил у Аркаши: — Обедать пой
дешь?

—Попозже, надо еще кой- 
куда позвонить.

—Ладно, я по-быстрому. По
том решим, что делать даль
ше, — Бородин надел бушлат, 
черную вязаную шапочку и вы
шел из кабинета..

23. МЕДЯНОВО 
НАДО ИСКЛЮЧИТЬ

Выйдя на крыльцо, он с 
удивлением увидел сидящего 
во дворе милицейского управ
ления, на заснеженной скамей
ке, Георгия Бездетных. Несмот
ря на мороз, дубленка его была 
расстегнута. Он жадно курил 
и, похоже, не заметил, как Бо
родин подошел к нему. На лбу 
у Бездетных, под черным ме
ховым козырьком, блестели 
крупные капли пота.

Бородин подошел к нему. 
Бездетных даже не повернул 
головы.

—Домой что-то, смотрю, 
не торопитесь!

Бездетных вздрогнул от не
ожиданности.

-Что?..
—Домой, говорю, что-то не

торопитесь.
—Вот покурю и пойду, — и, 

как видно, еще не отрешившись 
от каких-то своих мыслей, про
тянул, словно завершая внут
ренний монолог: — Да...

—Что — “да”? — машинально 
спросил Бородин, не отрывая 
глаз от вспотевшего лба Без
детных.

—Нет, ничего, — ответил тот 
и с видимым усилием поднял
ся со скамейки. — Устал, как 
собака...

—Поди ночью плохо спали?
Бездетных молча поглядел 

на опера с болезненной гри
масой, словно плеснул в лицо 
темным, тяжелым, затравлен
ным взглядом.

Бородин еще немного посто
ял, глядя, как Бездетных по
стариковски неверными шага
ми брел перекопанным еще с 
лета двором по бугристой за
леденелой дорожке к выходу 
на улицу.

И будто что-то толкнуло опе
ра, он круто развернулся, взбе
жал на парадное крыльцо и ос
тановился в дверях, увидев иду
щего навстречу через вести
бюль Киселева.

Глаза у Аркаши маслянисто 
посверкивали. Это могло озна
чать только то, что он удачно 
переговорил по телефону с не
установленным лицом женско
го пола и теперь его ждет вкус
ная домашняя готовка. В дру
гой раз Бородин что-нибудь 
ввернул бы по этому поводу, 
но сейчас ему было не до шу
ток.

—Только по-быстрому, — 
сказал он. — Если удастся до
говориться насчет машины, то, 
может, еще сегодня сгоняешь 
в Медяново.

—Считаешь, что надо туда 
гнать машину?

—Считаю, что звонить тете 
Дусе бесполезно, наверняка 
Бездетных ее уже предупредил, 
и она может по-родственному 
прикрыть его. Если он там и не 
был, Медяново надо исключить. 
Но я нутром чую — был он там. 
Цветкову он возил в том же 
направлении, по новому Тагиль
скому тракту, и приблизитель
но на то же расстояние.

—Лады, сгоняю к вдовушке, 
коли так, — не стал спорить 
Аркаша. — Уж найду, о чем с 
ней побазарить.

Пока Аркадий обедал, Боро
дин договорился с Феоктисто
вым насчет машины и навел по 
телефону справку о гражданке 
Режиковой Евдокии Максимов
не. Сорок восемь лет, муж был 
директором тамошнего медно
го рудника, умер в сентябре 
этого года от рака. Детей нет. 
После мужа осталась машина 
- “Рено”.

Затем он прикинул по карте 
расстояние: около 80 километ
ров к северу от Екатеринбурга, 
дорога хорошая, за пару часов 
можно доехать, максимум к де
сяти вечера Аркадий должен 
вернуться.

* * *
Аркадий вернулся в первом 

часу ночи. Ожидая его, Боро
дин привел в относительный 
порядок подзапущенную за 
последние дни бумажную “ка
нитель” и уже с одиннадцати 
начал волноваться, то и дело 
прислушивался, когда к управ
лению подъезжала какая-ни
будь машина.

Но вот, наконец, в двер
ном проеме нарисовалась 
улыбающаяся усатая физио
номия.

—Догадываюсь: вдовушка 
чайком напоила и в постельку 
уложила, — поддел его Боро

дин, предчувствуя интересные 
новости.

—Чайком, и не более того. 
На остальное не хватило вре
мени.

—Так-таки пять с лишним 
часов и гоняли чаи? — прищу
рился Бородин. — Ну и что 
тебе вдовушка на ушко на
шептала?

—Много чего. Во-первых, пока 
я ей ксиву не показал, она вся
чески пыталась убедить меня в 
том, что Жора давно не звонил 
ей и вообще совсем ее, бед
няжку, забыл. С самых похорон 
ее мужа. Я все ждал, что она 
спросит, зачем я к ней наведал
ся, но она почему-то об этом не 
спрашивала, а пригласила меня 
в дом, усадила за стол и, как ты 
догадываешься, угостила чайком 
с домашними печенюшками...

—Ты мне суть выкладывай! 
— нетерпеливо перебил его 
Бородин. — Про чаек ты уже 
говорил.

—Между прочим, к разгово
ру о машине удалось перейти 
лишь после третьей чашки. До 
этого мы обменивались воспо
минаниями о лучших годах сво
ей жизни. Не буду тебя томить, 
эта часть разговора была ин
тересна только нам двоим, по
этому перескакиваю через три 
чашки чая к четвертой. Когда 
я, наконец, спросил, собирает
ся ли тетя Дуся продавать ма
шину, она твердо ответила: 
“Нет!” Я удивился: “А Жора мне 
сказал...” На что она так же 
решительно заявила: “Сожа
лею, но я его не уполномочи
вала быть моим посредником”. 
Тогда я ужасно огорчился и ска
зал: “Неужели Жора разыграл 
меня? Но ведь такие шуточки 
даром не проходят, и я этого 
так не оставлю! "

(Продолжение следует).

И ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Все бунет.
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

как вы задумывали
Восточный гороскоп с 27 января по 2 февраля

КОЗЕРОГАМ будет казаться, что время 
идет слишком медленно. Вы постоянно торо- 
пите дни в ожидании важного события. Но не 

л « следует так разбрасываться минутами. Аст
рологи советуют не испытывать судьбу и предоста
вить всему идти своим чередом. Уже во второй по
ловине недели вы почувствуете себя гораздо уве
реннее и спокойнее.

л— ВОДОЛЕЯМ самое время заняться биз- 
несом. Планеты благоволят вам. Смело 
вкладывайте деньги в предприятия, кото
рые вам ранее казались сомнительными. 

Это тем более безопасно, что ваш аналитический ум 
уже давно просчитал всевозможные варианты и при
шел к положительному заключению. Вам необходим 
был стимул. В ближайшее время он появится.

РЫБ просто переполняют разнообразные 
задумки и планы по поводу карьерного роста. 
Не стесняйтесь озвучить их в кругу людей, 
которым доверяете. Они вполне могут поде

литься жизненным опытом и дать дельный совет. 
Для выполнения своих идей вам придется, активно 
работать. Но вам фартит - работа будет буквально 
спориться в ваших руках.

__ ОВНАМ пора бы уже собраться с мыслями 
и взять себя в руки. Затянувшиеся праздники 
слегка выбили вас из колеи. На работе нако- 

" ' ’ пилось множество вопросов, которые требу
ют срочного решения. На предстоящей неделе вас 
поджидает ответственное дело - необходимо будет 
принять решение, которое может повлиять на всю 
вашу жизнь

ТЕЛЬЦАМ, любящим тщательно плани- 
ТЯЫЯб* ровать как свои действия, так и свой бюд- 

жет, ничто не сможет омрачить ближайшие 
семь дней. Все будет идти так, как вы заду

мывали. Побольше внимания астрологи советуют уде
лить близким людям. Наведите в доме уют и устройте 
в выходные семейный ужин, тем более что вы отлич
но умеете организовывать такие мероприятия.
• а БЛИЗНЕЦАМ неплохо было бы оглянуть- 

ся назад и реально оценить то, с чем вы 
пришли к настоящему моменту. В последнее 

■ * « время вы взяли слишком быстрый темп. Не 
стоит так перенапрягать свой организм. Без сомне
ния, фортуна на вашей стороне, но испытывать судь
бу постоянно - очень рискованно. Сделайте паузу в 
работе, возьмите отпуск.

РАКОВ ждет плодотворная во всех отно- 
шѳниях неделя. На работе с успехом пройдут 

хЯЛ? давно откладывавшиеся переговоры. Здесь 
«ь следует быть особо внимательными и не да

вать эмоциям брать верх над разумом. Ваша 
вспыльчивость может только навредить. Держите себя 
в руках. Дома же приятная встреча с родственником, 
которого давно не видели, будет как нельзя кстати.

ЛЬВОВ, как всегда динамичных и пере- 
полненных интересными идеями, не будет 
покидать в ближайшее время приподнятое 
настроение. Окружающие будут буквально 

купаться в море вашего обаяния и тонкого юмора. 
Даже незначительная рутина на работе и мелкие орга
низационные вопросы, которые вам необходимо бу
дет решить, не способны омрачить ваше состояние.

ДЕВЫ погрязнут в проблемах своих при- 
ятелей. Очень похвально, что вы пытаетесь 

УдЫ помочь всем и всякому. Но от такого давле- 
ния и суматохи вы просто не замечаете, что 

близкие страдают от отсутствия вашего внимания. 
Вернуть расположение любимого человека вы смо
жете, лишь полностью переключившись на «пред
мет» своего обожания.

в ВЕСАМ астрологи рекомендуют несколь- 
У'Т-ѵ ко отдохнуть от работы, где ничего не изме- 
Ж Ж нится от того, что вы перестанете на время 

брать решение всех проблем на себя. По
больше внимания уделите своей семье и друзьям. 
Сходите в кино или театр, поужинайте пару раз в 
уютном ресторанчике - и утерянное в безумной гонке 
за прибылью равновесие вернется к вам.
_ СКОРПИОНАМ наконец-то выпадет шанс

привлечь внимание персоны, которая, каза- 
лось бы, ранее даже взглядом вас не удо- 
суживала. Ловите момент. Вожделенной 

особе в ближайшее время может понадобиться по
мощь, и вполне вероятно, что обратится она за этой 
помощью именно к вам. Не теряйтесь.

_ . СТРЕЛЬЦАМ на предстоящей неделе ас- 
трологи рекомендуют сфокусироваться на 
финансовой стороне жизни. Внимательно 

я Тг следите за своим бюджетом, не предприни
майте крупных трат и берегитесь мелких 

воришек. Несмотря на то, что планеты в целом вам 
благоволят, осторожность никогда не помешает.

ИТАР-ТАСС.

---------------------------------- ■ ШАХМАТЫ ------------- -------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Е2—Е2
• При рокировке одна ладья “выходит” за короля, 

вторая остается... старой девой.
• В одиночку королям легче договориться о ничьей.
• Для шахматной короны важна не форма головы, а ее 

содержание.
• Пессимисту всегда кажется, что черных клеток боль

ше, чем белых.
• Он был “мастером на все руки”, но не умел одного 

— играть в шахматы.
• Если ЭВМ предсказала вам выигрыш — не расстра

ивайте ее.
• Играл с горем пополам, но расплачивался один.
• Работая над домашней заготовкой, наломал немало 

дров.
• С особой вежливостью он объявлял мат.
• Был королем, но всю жизнь заигрывал с пешками.
• “До чего же мужчины трусливы”, — подумала коро

лева после рокировки.

ЗАДАЧА А.АЖУСИНА, 
1970 ГОД

Белые: Крав, ФЬ7, Ке4 (3).
Черные: Крдв(1).
Мат в 2 хода.
В этой задаче при переста

новке черного короля возможны 
еще 3 задачи!

а) переставить короля на а2:
б) переставить короля на е1:
в) переставить короля на 64.
В новых задачах тоже мат в 2

Проще простого
К каждому из вписанных в квадраты слов нужно добавить всего одну букву, чтобы 

получить новое и вписать его в клетки вокруг квадрата по часовой стрелке.
Например, ко второй группе букв “ОЛК” можно добавить “П” или “В”. Какое из 

полученных слов (“полк” или “волк”) вы будете вписывать — решайте сами. Главное, 
чтобы весь кроссворд был заполнен и правильно пересекался.

Слово сами сочините
Взяв из каждой пары слов не

сколько букв подряд, получите 
новое слово и впишите его в сет
ку кроссворда. Вот вам пример: 
мГЛА + гоГОЛь = ГЛАГОЛ. Осталь
ное — за вами.

1. Макраме + Тостер. 2. Сват + 
Манго. 3. Бизон + Топь. 4. Шпион + 
Нерка. 5. Гастроли + Реноме. 6. Ре
транслятор + Репортёр. 6. Китель + 
Фрегат. 7. Банкет + Па. 8. Скунс + 
Ветер. 9. Помол + Нимфа. 10. Острог 
+ Крица. 11. Бугор + Дворец. 12. Ма
нера + Честь. 13. Танагра + Гамма. 
14. Анонс + Радиус. 15. Мгла + Го
голь. 16. Карма + Бадан. 17. Смрад + 
Камора. 18. Диагноз + Программа.

Ответы на задания, 
опубликованные 

в ”ОГ" 18 января
ДОЛОЙ ОРУЖИЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Винтовка. Ма
узер. Берданка. Пистолет. Пулемёт. 
Наган. Мушкет. Автомат. Вальтер. Ка
рабин. Браунинг. Револьвер. Винчес
тер. Беретта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Напильник. Моло
ток. Отвёртка. Реймус. Дрель. Ножов
ка. Лерка. Сверло. Плоскогубцы. Ку
сачки. Шабер. Метчик. Тиски. Зубило.

ПРИГОТОВИМ шпик
САЛО. Соло. Коло. Кола. Кора. Корн. 

Коан. Клан. Клин. Блин. Блиц. Шлиц. 
Шпиц. ШПИК.
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858914. АЛЕКСЕЙ. 36, 170, “Козерог", обр.высшее, порядоч
ный, молодой человек, работает, не курит, жильем обеспечен. По
знакомится с невысокой скромной девушкой 25-30 лет для созда
ния семьи.

858915. Ищу высокую стройную девушку 27-30 лет, искреннюю 
и добрую, надеюсь на взаимопонимание. Мне 35,190. В Екатерин
бурге.

858916. Одинокий мужчина, 47 лет, рост 182, материально обес
печен, есть автомашина, хотел бы встретить симпатичную стройную 
женщину от 37 до 40 лет для серьезных отношений.

358930. Высокий мужчина 45 лет (190 см), работает, обеспечен, 
есть машина. Но имеет один небольшой недостаток - лысый. Пред
лагает знакомство - серьезное, для создания семьи, женщине до 45 
лет из Екатеринбурга.

858968. ЮРИЙ. 60, 160, "Близнецы", обр. среднее, работает, 
согласен на переезд. Есть автомашина, участок земли, здоров, 
подвижен, не курит, выпивает редко. Познакомится с женщиной для 
серьезных отношений.

853967-И. ОЛЬГА. Симпатичная, не худенькая, 25 лет, рост 170, 
живет и работает в городе области, есть водительские права. Лю
бит готовить. Дочка 3 года. Надеется познакомиться с молодым 
мужчиной, можно с ребенком, из Екатеринбурга, хотела бы пере
ехать.

858966. АЛЕКСЕЙ. 39 лет, рост 168, 65 кг. Работаю, жилье с 
родителями. Если вы свободны и желаете создать семью, предла
гаю познакомиться. Вам до 40 лет.

858963. ГАЛИНА. Познакомлюсь с мужчиной для серьезных 
отношений - добрым, хозяйственным, постоянным, желательно ав
толюбителем. Вдвоем все легче - и трудиться, и веселиться. Мне 
60,157, на пенсии, но зимой работаю, живу одна. Хобби - грибы, 
ягоды, сад. Движение - это жизнь.

858964. ЛЮБОВЬ. Мне 53 года, рост 168, вес 70 кг, симпатич
ная блондинка. Хотела бы познакомиться с мужчиной приятной 
внешности в возрасте от 50 до 58 лет, для общения, возможно, 
совместного проживания. В мужчине ценю порядочность, самостоя
тельность, великодушие.

858965. ГАЛИНА. 50,164, 75 кг, с разносторонними интереса
ми, увлекаюсь восточными танцами, вполне самостоятельная, но 
для полного ощущения жизни ищу одинокого мужчину, который 
умеет любить и уважать. Отвечу взаимностью.

ВНИМАНИЕ! У каждого абонента в службе име- 
УТ ' ется подробная анкета и фотография, желаю-
і г- щих познакомиться приглашаем для просмот- 
\ //7 Ц/Ч--7 Ра· Заинтересовавшему вас абоненту можно 

оставить свои координаты по тел.50-24-72 или 
написать письмо в службу: 620075, г.Екате- 
ринбург, ул.Луначарского,78, “Надежда”, для 

абонента №___ (вложив чистый конверт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те пред

ложения, которые им интересны.
Приглашаем и вас к нам знакомиться! Абоненты ждут ваших 

писем и звонков! Знакомство может состояться в день обраще
ния в службу, мы работаем ежедневно, кроме воскресенья, с 
10.00 до 18.00. Проводим ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ для всех желающих! 

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ! ПРИХОДИТЕ!

Н ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Немая беглянка
За минувшие сутки в 
области зарегистрировано 
238 преступлений, по 
“горячим следам” 
раскрыто 155, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД. Зафиксированы два 
убийства и один случай 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Обнаружено три 
неопознанных трупа без 
внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Полгода назад прямо с 

витрины магазина по ул. 8 Мар
та были похищены два сотовых 
телефона на общую сумму 20,9 
тыс. рублей. В ходе оператив
но-розыскных мероприятий сы
щики уголовного розыска на 
днях установили и задержали 
подозреваемых — троих моло
дых людей.

• У дома по ул.Мамина-Си
биряка неизвестный, взломав 
дверцу автомобиля “ВАЗ-2112”, 
похитил из него имущества на 
5,8 тыс. рублей. Сотрудники 
уголовного розыска установи
ли и задержали нигде не рабо
тающего подозреваемого —

мужчину 35 лет.
• Еще в конце декабря про

шедшего года сотрудниками Ок
тябрьского РУВД была найдена 
девушка на вид лет 16—17 с при
знаками сильного обморожения. 
Выяснить, кто она такая, уда
лось далеко не сразу — девуш
ка не умеет говорить. Милицио
неры передали ее в отделение 
центра социальной помощи. От
туда ее отправили подлечить в 
детскую больницу, но она сбе
жала. Несколько дней назад ин
спекторы по делам несовершен
нолетних вновь привезли бег
лянку в центр социальной по
мощи. Психологам удалось най
ти с ней контакт. Общается она 
исключительно через записки, 
рисунки и жесты. Удалось выяс
нить лишь то, что зовут ее Оль
га Кочкина и приехала она на 
поезде из Тюмени.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. По
здним вечером в поселке Мар- 
тюш неизвестный напал на жен
щину и открыто похитил у нее 
вещей и денег на 66 тыс. руб
лей. Вскоре милиционеры ус
тановили и задержали подозре
ваемого грабителя — нигде не 
работающего юношу 20 лет.

I· В районе Каменных Палаток найден молодой боксер (мальчик, до полутора 
лет) в ошейнике.

I Звонить по дом. тел. 47-21-43.
• В районе улицы Малышева найдена небольшая рыжая собака (девочка) с

(черными глазами, в маленьком ошейнике.
Хозяевам звонить по дом. тел. 75-24-51, Бэлле Михайловне.

R · Щенка-полукровку (помесь эрдельтерьера с лайкой, девочка, 2,5 месяца) 
" черного окраса со светлым подпалом, обученного, — в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 17-05-75, вечером.
* · Двух 2-месячных котят ангорской породы (кот и кошка) бело-рыжего и
I мраморного окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 22-08-88.
I · 5-месячного серо-дымчатого кота, приученного к туалету. — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 48-62-29, 48-09-09.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации, цена 
действительна на момент публикации.
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