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■ актуально

Каждой 
деревне — 

по таксофону 
С 1 января 2004 года 
российские связисты и 
потребители их услуг 
зажили по-новому: 
вступил в силу Закон РФ 
“О связи”. Компании и 
операторы 
телекоммуникационного 
рынка получили ряд новых 
правил, по которым им 
отныне предстоит 
осуществлять свою 
деятельность в “единой 
сети электросвязи”.

В то же время в законе не
мало статей, защищающих 
права потребителей. Слова 
замминистра связи РФ Д.Ми
лованцева “основная позиция 
закона - установка хотя бы од
ного таксофона в каждом на
селенном пункте и доступ в 
Интернет в каждом поселке” 
цитируется всеми СМИ. Этого 
собираются достигнуть введе
нием механизма так называе
мой “универсальной услуги”, 
когда государство гарантиру
ет потребителям минимум, на
званный замминистром.

В свое время в закон о свя
зи 1995 года это положение 
так и не рискнули включить. За 
короткое время телекоммуни
кационный рынок в нашей 
стране стал одним" из наибо
лее богатых, и, конечно, стыд
но в России в XXI веке иметь 
50 тысяч населенных пунктов 
без телефонной связи (по не
которым источникам, 600 из 
них находятся в нашей облас
ти). Для осуществления заду
манного создается фонд “уни
версальной услуги" — резерв, 
куда операторы будут отчис
лять средства, которые пойдут 
на воплощение в жизнь по
ставленной задачи. Предпола
гается, что сбор не превысит 
1—1,5 процента от выручки.

Новый закон, наконец, рас
ставил все точки над “і” в спо
рах операторов и потребите
лей о повременной оплате те
лефонных разговоров. Отныне 
население получает возмож
ность выбрать, как ему пользо
ваться телефоном: оставаться 
на фиксированном тарифе или 
перейти на повременку. Также, 
согласно закону, абоненту дол
жна предоставляться отсрочка 
платы за установку телефона. 
На опёратора же возлагается 
обязанность защищать систе
му связи от несанкциониро
ванного доступа. Абонент по
лучает право при переезде ос
тавлять себе прежний номер 
телефона.

А вот телефонный номер 
человека по его адресу и фа
милии отныне найти будет 
сложно. Сведения об абонен
тах-гражданах без их пись
менного согласия теперь не 
включаются в данные справоч
ных служб.

Тамара ВЕЛИКОВА.

КАЖДЫЙ Татьянин день, 
особенно зимой, 
начинается примерно 
одинаково. Она почти 
бегом бежит в свой Дом 
культуры с одной* 
единственной мыслью - 
почищено ли крыльцо. 
После дискотек там 
частенько бывает 
такое... Да еще и крыша 
неправильно сделана - 
с нее все время падает 
снег прямо на крыльцо. 
Как весна наступает, 
небольшой, но очень 
дружный коллектив 
районного Дома 
культуры забирается на 
крышу и сбрасывает 
снег.

Последние семь лет Та
тьяна Кожина руководит 
Шалинским РДК. До этого 
была библиотекарем, ра
ботала в районном отделе 
культуры. Заменив (вроде 
бы на время) не задержав
шегося надолго очередно
го директора ДК, она, про
вернув ремонт и пройдя че
рез жернова новогодних 
праздников, решила ос
таться здесь. Тем более, 
что и коллектив уж очень к 
ней привык и проникся.

Разобравшись с крыль
цом, директор принимается за людей: все ли 
живы-здоровы, все ли на месте. Творческий 
состав ДК всего восемь человек, но какие! 
Про каждого из них Татьяна Евсеевна готова 
говорить часами и только в превосходной сте
пени. Самоотверженные энтузиасты, которые 
превращают бесцветные будни в яркие праз
дники, а узаконенные (часто непонятные и не 
принятые пока еще народом) праздники в на
стоящее торжество искусства.

Живут сельские культработники сложно. 
Как и вся отечественная культура, особенно 
отдаленная от центральных очагов. И опусти 
они руки от бесконечного вороха проблем, 
который, видимо, никогда их не отпустит, 
единственное яркое и светлое пятно в жизни 
многих шал инцев померкнет. Ведь именно для 
них они делают этот Дом таким теплым, та
ким радушным, таким распахнутым для лю
бой радости.

Из семитысячного населения Шали почти 
шестьсот человек занимаются в различных 
кружках и клубах Дома культуры. Малыши при
ходят сюда танцевать, петь, играть. Подрост
ков не выгнать из компьютерного клуба. Очень 
популярна дискотека “Ностальжи” для тех, 
кому за 25, и которые не вписываются в рит
мы тех, кому до 16. Хитом этого сезона стал 
дамский клуб “Я - женщина”. Как говорят зна
ющие люди, девушки из РДК - законодатель
ницы мод и хорошего вкуса в Шале. Держа
щие достаточно высоко художественную 
планку всего происходящего в Доме культу
ры, они предъявляют высокие требования и к 
себе, и к тем, кто приходит (приезжает) к ним 
в гости.

Чего греха таить, психология нашего чело

Пожалуйте ваш пальчик!
С 26 января Генеральное 
консульство США в 
Екатеринбурге начинает новое 
дело. Так сказать, на русский 
манер, — с понедельника.

Теперь при оформлении не им
миграционных виз в эту страну 
будет использоваться биометри
ческая информация. Окончатель
ный же срок введения этой про
цедуры во всех посольствах и кон
сульствах Соединенных Штатов, 
установленный Конгрессом США, 
— 26 октября текущего года.

Процесс сканирования указа
тельных пальцев правой и левой 
рук занимает всего несколько се
кунд. Это лично продемонстриро
вал на пресс-конференции, состо
явшейся вчера, Генеральный кон
сул США в Екатеринбурге Ролланд 
Скотт. Изображение, сходное по 
типу с фотокопией или цифровой 
фотографией, будет прилагаться 
к другим документам человека, 
въезжающего в США. с тем, что
бы точно идентифицировать его 
личность и предотвратить их под
делку. К этой информации будут 
иметь доступ только иммиграци
онные службы и служба безопас

ности правительства США.
Конкретно определен возраст

ной порог заявителей — от 13 до 
78 лет. Исключение из этого числа 
составляют лишь дипломаты, офи
циальные лица, выезжающие в ко
мандировку, а также нуждающие
ся в срочном лечении в этой стра
не. Почему граждане России имен
но такого возраста подвергаются 
наибольшему подозрению? На та
кой вопрос отвечал вице-консул 
Грегори Дразек, сославшийся 
лишь на принятый закон, то есть 
не комментируя его.

Чем было вызвано, в большей 
степени, это нововведение —обо
стрением проблем терроризма, 
ростом экономических преступле
ний и незаконной эмиграции? Или 
развитие техники подтолкнуло 
принятие такого закона?

—Наша страна гордится новы
ми технологиями, изобретениями, 
мы не боимся использовать их, — 
сказал Ролланд Скотт. — Но, не
сомненно, в большей степени это 
связано с событиями 11 сентября, 
они поменяли мировоззрение 
американцев. Тогда наши конгрес
смены серьезно задумались над

■ НОВОВВЕДЕНИЕ

вопросом усовершенствования 
процесса выдачи виз, их защиты. 
Ведь террористический акт даже 
такого масштаба можно было 
предотвратить, если бы вовремя 
определить, что террористы вы
дали себя за других людей.

Интересно было узнать мнение 
сотрудников Генерального кон
сульства и о решении Бразилии, 
также решившей использовать 
биометрическую технологию при 
оформлении документов граждан 
США, посещающих страну.

—Мы надеемся,— ответил Ге
неральный консул, — что включе
ние биометрической информации 
в сведения о путешествующих лю
дях облегчит замену им потерян
ных или украденных паспортов. 
Ведь фотографии можно заме
нить, а отпечатки пальцев нет. И в 
недалеком будущем, если все го
сударства будут делать то Же, что 
и мы, украденный паспорт не бу
дет иметь ценность.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: Р.Скотт у скани

рующего аппарата.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ РАДОСТИ

Татьянин лень

века такова: он любит, чтобы его развлекали, 
он в большей степени потребитель. И культу
ры в том числе. И чтобы было, что в ДК по
треблять, его работники крутятся-вертятся, 
придумывая новые программы, темы встреч, 
интересные концертные номера, чтобы ув
лечь, удивить, заманить. Участь же Татьяны 
Кожиной — создать комфортные условия для 
работы одних и, как следствие, для отдыха 
других. И это ей удается.

...Разобравшись с крыльцом и личным сос
тавом, она переходит к реальным делам.

—Хоть с деньгами у нас и плохо, мягко го
воря, стараемся к каждому концерту, к каж
дому новому танцу шить новые костюмы. За
казываем. С утра звоню в быткомбинат, если 
костюмы готовы, бегу их забирать. По дороге 
заброшу в отдел культуры план значимых ме
роприятий. Они это в общий план района зак
ладывают. Закладывать закладывают, а де
нег все равно не дают. Так смешно. Потом 
выясняется, что лампочки полетели, унитаз 
разбили, стекло высадили. Надо покупать, 
доставать. Дни проходят в сумасшедшей нер
вотрепке и бегут как-то очень быстро. Одна и 
та же суета какая-то.

Замотанной, закрученной, истерзанной 
проблемами и бытом своего большого дома 
Татьяна Евсеевна совершенно не выглядит. 
Глаза искрятся добротой и любовью. Спокой
ная, приветливая, по-сельски гостеприимная. 
Она и говорит о своих каждодневных трудно
стях, и делает все, чтобы с ними справиться. 
И кажется, что у нее все легко получается. 
Может, имя ей помогает? Ведь по одной из 
версий, имеющее древнегреческое проис
хождение, оно означает “устроительница, уч

редительница”. Из стан
дартного и неуютного Дома 
культуры, которые в сере
дине прошлого века без
душно наштамповали по 
всей стране, она вместе с 
коллегами сделала просто 
конфетку. Вышли в августе 
из отпуска и сделали свои
ми силами ремонт, придав 
каждому залу, каждой ком
нате свой цвет, создав 
свою особенную атмосфе
ру. Минимум затрат (мес
тами и свои денежки вкла
дывали), максимум выдум
ки, фантазии и любви к сво
ему Дому. Для них самих он 
действительно стал вто
рым домом, второй семь
ей. “Для некоторых - пер
вой’ —, говорит Татьяна 
Евсеевна, которую и за гла
за, и в глаза, и даже со сце
ны называют «мамочкой».

В сельской культуре ос
тались только энтузиасты, 
одержимые, способные 
благодаря своим внутрен
ним устремлениям посто
янно отдавать людям час
тицу себя. Они не должны 
впадать в уныние. Иначе 
единственный очаг, центр 
жизни, место притяжения 
в селе перестанет ды
шать.

—Нас держит здесь какая-то культурная 
бацилла^ Устаем, выматываемся, самим праз
дник — не праздник. Новый год всегда на ра
боте. Господи, голова кругом. Уйти куда-ни
будь, бумажки сподейно перебирать. Прохр- 
дит ночь, и снова сюда. Тебя здесь ждут. Без 
тебя никуда...

На недавнем юбилее Дома культуры люди 
стояли в проходах. Мы гадали: “Случайно заш
ли или...?” Всем желающим поздравить нас 
просто не хватило мест. И такая атмосфера 
была, что в финале мы прослезились. Зал дол
го стоял и дружно аплодировал. Мы им свое 
признание дарим, а они нам свое.

Вот так и живут.
Если бы все было отлажено, батареи бы не 

текли, стекла бы не разбивали, “было бы не
интересно жить и работать”.

—Мечта?
—Хотим, чтобы было много денег, чтобы 

всего накупить. Побираться просто надоело. 
Это до того угнетает и унижает.

Какая-то надежда все-таки теплится, что 
будет лучше. Хотя знаем, что вряд ли.

...Татьянин рабочий день редко заканчива
ется в семь или восемь часов. В это время в 
ДК все только начинается. Кто-то занимает
ся, кто-то репетирует. Ей, кстати, тоже бы по
репетировать. Ведь она солистка вокального 
ансамбля “Радуница”. Да только до ее фоног
раммы дело доходит в последнюю очередь. 
Чаще всего в ночь перед концертом.

И даже в этом случае она улыбается.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

25 ЯНВАРЯ — ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Дорогие друзья!

25 января мы традиционно отмечаем Татьянин день — 
праздник российского студенчества.

Каждый, кто был студентом, без сомнения, скажет, что 
годы учебы — лучшие в его жизни. Они приходятся на время 
взросления человека, формирования его жизненной пози
ции. Они — залог будущих личных успехов и профессиональ
ных достижений.

В современной России все большее значение приобрета
ют уровень и качество образования. Свердловская область 
нуждается в высококвалифицированных специалистах, мо
лодых ученых, талантливых творцах. Лучшие аспиранты, 
студенты высших и средних профессиональных учебных за
ведений вот уже 8 лет удостаиваются губернаторских сти
пендий. И я надеюсь, что их знания и интеллектуальный по·, 
тенциал послужат преобразованию родного края.

Сердечно поздравляю всех студентов и преподавателей 
с Татьяниным днем, желаю отличной учебы, веселого на
строения, радости от общения с друзьями и любимыми и 
чтобы студенческие годы стали для вас праздником, кото
рый всегда будет с вами.

Э.Э.РОССЕЛЬ, 
губернатор Свердловской области.
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БЕЛОРУССИЯ ОСТАНЕТСЯ
БЕЗ РОССИЙСКОГО ГАЗА С 24 ЯНВАРЯ

Вчера независимые поставщики газа ОАО «ИТЕРА Холдинг» и 
ЗАО «Транс Нафта» сообщили ОАО «Газпром» о том, что законтрак
тованные ОАО «Белтрансгаз» на январь 2004 года объемы газа пол
ностью выбраны и с 16 января осуществляется несанкционирован
ный отбор газа. В связи с этим с полуночи 24 января транспортиров
ка газа независимых поставщиков в Белоруссию прекращается.

Газпром с 1 января этого года не осуществляет поставки газа в 
Белоруссию. ООО «ИТЕРА Холдинг» и ЗАО «Транс Нафта» полнос
тью выполнили свои обязательства по поставкам природного газа 
в Белоруссию в январе 2004 года. Новые контракты белорусской 
стороной не подписаны.

С 1 по 21 января 2004 года потребителями республики отобра
ны 1.366 млрд, кубометров российского газа, при этом оформлено 
соответствующими договорами с независимыми поставщиками и 
задекларировано только 1.05 млрд, кубометров газа. Для возоб
новления поставок и обеспечения потребителей Белоруссии при
родным газом ОАО «Газпром» рекомендовало белорусской сторо
не срочно подписать и представить в компанию договора с незави
симыми поставщиками газа, передает РИА «Новости».

«Нам непонятно, почему Россия должна быть «дойной коровой» 
для наших партнеров, пусть даже очень хороших. Газпром уже не
сколько лет дотирует белорусскую экономику и бюджет, поставляя 
газ себе в убыток и ничего не имея взамен, - заявил заместитель 
председателя правления Газпрома Александр Рязанов. - Белорус
ская сторона откровенно саботирует подписание контракта на по
ставку газа в 2004 году на рыночных условиях». //Известия.ги.

УЧЕНЫЕ СОЗДАЮТ ГЕНЕТИЧЕСКИ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ НАСЕКОМЫХ

Уже в самом ближайшем будущем на планете могут появиться 
генетически модифицированные насекомые.На сегодняшний день 
ученые уже готовы выпустить из лабораторий комаров, генети
чески запрограммированных на борьбу с малярией, шелкопря
дов, способных прясть бронежилеты, и коробочных червей, кото
рые будут самоуничтожаться до того, как смогут нанести урон 
урожаю хлопка.

Также идут работы по выведению пчел, более устойчивых к 
различным заболеваниям, и средиземноморской мухи, которая 
не наносила бы большого ущерба урожаю, сообщает АР.

Генетическое изменение насекомых имеет колоссальный эко
номический потенциал. На исследования, посвященные созда
нию «безвредного» коробчатого червя, представители хлопковой 
индустрии Калифорнии выделили генетику Томасу Миллеру 1 мил
лион долларов. В случае успеха прибыль фермеров, выращиваю
щих хлопок, вырастет в сотни раз.

Появление генетически модифицированных насекомых способ
но уничтожить многие болезни, принести пользу миллионам лю
дей по всей планете, уничтожить причины голода во многих реги
онах земного шара.

Однако не все ученые разделяют подобные восторги. Появле
ние на планете насекомых, подвергнутых генетическим измене
ниям, может привести к катастрофическим последствиям, утвер-і 
ждаютони. Генетически модифицированные насекомые могут се
рьезно нарушить естественную пищевую цепочку и нанести эко
системе планеты непоправимый ущерб. //HTB.ru.

в России
ПУТИН ОТБЫВАЕТ В ПОСЛЕДНЮЮ ПЕРЕД 
ВЫБОРАМИ ЗАРУБЕЖНУЮ ПОЕЗДКУ

Президент России Владимир Путин с рабочим визитом отбыва
ет сегодня в Киев. Там официально закрывается год России и прой
дет церемония в честь 350-летия Переяславской Рады. Эта поезд
ка станет последним визитом Путина за границу до президентских 
выборов 14 марта. Как сообщил замруководителя кремлевской ад
министрации Сергей Приходько, Путин проведет в Киеве перего
воры с президентом Украины Леонидом Кучмой. Среди тем - энер
гетика, военно-техническое сотрудничество. Ожидается подписа
ние ряда двусторонних документов о сотрудничестве, в том числе 
протокола о поставках товаров по производственной кооперации, 
соглашения о регулировании поставок оцинкованного проката из 
Украины в РФ, документов о сотрудничестве в ядерной энергетике 
и нефтяной сфере. Путин посетит также Успенский собор Киево- 
Печерской Лавры и встретится с иерархами Украинской право
славной церкви Московского патриархата.//ИТАР-ТАСС.
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■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА I

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.
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»дЛф, В предстоящие выходные дни и начале сле-
I х—_ дующей недели ожидается поступление на Урал I 
I холо^ного арктического воздуха, подует севе- |'(^ПогодаЛ ро-западный ветер. Температура воздуха ночью 
| 'Аас/—понизится до минус 12... минус 17, в горах и I 
| пониженных частях рельефа до минус 25, днем до минус 10... | 
. минус 15 градусов, на дороге — гололедица.

I В районе Екятериибурга 25 января восход Солнца — в 9.10, | 
■ заход — 17.10, продолжительность дня — 8.00; восход Луны — в . 
I 11.00, заход — в 21.49, начало сумерек — в 8.26, конец сумерек I 
I — в 17.54, фаза Луны — новолуние 22.01.

26 января восход Солнца — в 9.09, заход — 17.12, продолжи- . 
I тельность дня — 8.03; восход Луны — в 11.07, заход — в 23.11, ■ 
I начало сумерек — в 8.25, конец сумерек — в 17.56, фаза Луны — | 
I новолуние 22.01.

27 января восход Солнца — в 9.07, заход — 17.14, продолжи- ■ 
I тельность дня — 8.07; восход Луны — в 11.13, начало сумерек — | 
іВ 8.23, конец сумерек — в 17.58, фаза Луны — новолуние 22.01 ,j
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а ПРАВОВОЕ ОБЩЕСТВО

Госнаркоконтроль
наращивает мышцы
—Фактически мы работаем с 1 июля прошлого года. 
Начинали с нуля. Первым делом пришлось заниматься 
кадровым комплектованием подразделений. Сложный 
вопрос, хотя желающих было много, — заявил на 
вчерашней пресс-конференции начальник Управления 
Госнаркоконтроля России по Свердловской области 
полковник полиции Виктор Дементьев.
Руководитель сравнительно новой структуры выступил с 
первым отчетом о ее деятельности.

і

I

Сколько ни пытали полковни
ка журналисты, Виктор Михай
лович не выдал точного числен
ного состава местных подраз
делений Госнаркоконтроля. Од
нако заявил, что на сегодняш
ний день основные оператив
ные и следственные службы 
укомплектованы более чем на 
75 процентов. А отбор здесь 
очень жесткий. Из общего чис
ла обратившихся приняли на 
службу' всего 35 процентов. 
Среди отказников, к примеру, 
удалось вычислить 14 человек, 
которые, как выяснилось, были 
связаны с криминальными 
структурами. Те попытались 
внедрить своих людей в орга
низацию, которая берет под 
контроль легальный и незакон
ный оборот наркотиков.

По словам Дементьева, со
трудники Госнаркоконтроля 
тесно сотрудничают с органами 
МВД, ФСБ и таможней по части 
выявления и перекрытия кана
лов нелегального наркосбыта.

—Конкуренции здесь быть не
должно, 
полиции, 
героина, 
вместе

— заявил полковник 
— Первый килограмм 
к примеру, мы изъяли 
с оперативниками

транспортной милиции. Поле 
для совместной деятельности 
очень широкое, работы хватит 
всем.

Но именно Госнаркоконтро
лю предстоит решать стратеги
ческие вопросы: просчитывать 
экономическую составляющую 
наркопреступности, выявлять 
случаи легализации доходов 
наркодельцов и так далее.

Судя по расчетам специали
стов Госнаркоконтроля, на тер
ритории Свердловской области 
ежемесячно незаконно реали
зуется до 200 килограммов нар
котиков, 2 тонны 400 килограм
мов в год. Прибыль наркотор
говцев — от 1 до 4 миллиардов 
рублей в год.

—Бизнес, как видите, более 
чем рентабельный. Естествен
но, добровольно никто от него

не откажется, — заметил В.Де
ментьев.

За короткий век существова
ния управление Госнаркоконт
роля провело две спецоперации 
— “Канал-2003" и “Допинг- 
2003*. В первой (международ
ной) операции были задейство
ваны подразделения СУВДТ, 
ГУВД, ФСБ (с органами погра
ничного контроля), ГТК, контр
разведки УрВО по борьбе с кон
трабандой наркотиков. Выяви
ли 162 преступления, возбужде
но 5 уголовных дел за незакон
ный оборот наркотических 
средств, изъято 33 кг наркоти
ков.

В рамках оперативно-про
филактической операции “До
пинг-2003" проверили 33 апте
ки и больницы. В легальном 
обороте психотропных ле
карств тоже нашли много изъя
нов, выявили 16 правонаруше
ний, в 14 случаях из которых ус
мотрели состав преступления. 
Изъяли 28 флаконов по 250 мл 
психотропного препарата 
“Флюотан* и поддельные ре
цепты на сильнодействующие 
препараты.

Всего же за истекший пери
од деятельности управления 
выявлено 289 преступлений, 
связанных с незаконным оборо
том наркотиков. Более полови
ны из них признаны особо тяж
кими, арестовано 95 человек, 8 
обвиняемых уже осуждены.

По итогам второго полуго
дия сотрудники управления 
изъяли более 62 килограммов 
наркотиков, в том числе герои
на — около 20 килограммов (51 
процент от общего количества 
героина, изъятого в УрФО).

—Мы не занимаемся мело
чевкой и бытовой наркоманией, 
— подчеркнул В.Дементьев, — 
но готовы отреагировать на лю
бой сигнал, от кого бы он ни ис
ходил. Напоминаю телефон до
верия: 57-55-27.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Изделия с холодком
пользуются спросом

Предприятия области наращивают поставки продукции за 
рубеж. Так, завод ‘‘Уралкриотехника’’ в эти дни отправляет 
в Казахстан 10 хранилищ для биопродуктов.

I

Эти хранилища — довольно 
сложные устройства, представля
ющие из себя двойные сосуды, 
между стенками которых находит
ся жидкий азот при температуре 
в минус 196 градусов по Цельсию 
и большом разрежении (10 в ми
нус четвертой степени миллимет
ра ртутного столба). Сосуды эти 
обычно используются для хране
ния крови, человеческих органов 
и многого другого. "Уралкриотех- 
ника" на сегодняшний день — 
единственный производитель та
ких хранилищ в СНГ.

Сосуды отправляются одно
му из объединений племенного 
животноводства Казахстана,

где уральскую продукцию будут 
использовать для хранения се
менной жидкости быков. Как 
сообщил коммерческий дирек
тор предприятия Василий Пет
ров, заказ обойдется объеди
нению из Казахстана в 1 млн. 
870 тыс. рублей.

Кстати, Казахстан — не 
единственная страна, с пред
приятиями которой сотрудни
чает “Уралкриотехника". Ее 
продукцию с удовольствием по
купают также предприятия из 
Узбекистана, Туркмении и дру
гих государств.

Георгий ИВАНОВ.

■ ИНФРАСТРУКТУРА

Доставили газ
тепло и вопу

На днях были подведены итоги развития в нашей области 
различных коммуникаций, так называемой инфраструктуры 
региона.

Так, в коммунальном хозяй
стве области были построены 
75 километров газовых сетей 
(кроме того, протянуто 38 ки
лометров магистральных газо
проводов), 1,9 километра се
тей канализации, 2,42 километ
ра сетей водопровода, объек
ты теплоснабжения мощностью 
в 12,46 гигакалорий в час. В 
сфере электроэнергетики про
тянуто 43,5 километра электро
передач, возведены трансфор
маторные подстанции на 6,3 
тысячи киловольт-ампер. Что 
касается транспорта, то здесь 
построено более 36 километ
ров новых автомобильных до
рог, реконструировано 25 ки
лометров автодорог, возведе
но 19 комплексов дорожного

сервиса. В сфере связи — вве
дено в строй 81,58 тысячи но
меров городских АТС, 960 но
меров АТС в сельской местно
сти.

Таким образом, развитие 
инфраструктуры области шло 
активно. Этому способствова
ло то, что для строительства 
коммуникаций начали привле
кать частный капитал. К приме
ру, строительство газопрово
дов финансировалось из трех 
источников — областного бюд
жета, средств предприятий из 
тех муниципальных образова
ний, через которые тянули га-
золроводы, и денег 
частных инвесторов.

различных

Георгий ИВАНОВ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Правительство Свердловской области, Министерство торгов
ли, питания и услуг, филиал Академии стандартизации, метроло
гии и сертификации Госстандарта России, Уральский государ
ственный экономический университет, НИИ “Уралпищепромсер- 
тификат” проводят научно-практическую конференцию “Обеспе
чение качества, безопасности товаров и услуг в переходный пе
риод действия Закона РФ “О техническом регулировании".

Конференция состоится 4 февраля 2004 года по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 62, Уральский государственный эконо
мический университет. Начало регистрации 9.30. Вход свободный.

Нетрудно догадаться, что в проекте 
предусмотрено значительное сокраще
ние расходов на выполнение обяза
тельств государства перед жителями се
верных регионов страны. Скорее всего, 
статуса “северных" лишатся сразу 13 рос
сийских регионов. По мнению главы это
го ведомства Германа Грефа, статус этот 
им был присвоен незаслуженно. Это уже 
не первое покушение правительства на 
льготы северян. В 2000 году подобное 
решение в Государственной Думе не про
шло.

Сегодня “северные" получают жители 
45 регионов, и только 28 из них действи
тельно соответствуют статусу Крайнего 
Севера, остальные — лишь приравненные 
к нему территории. Разработкой проекта 
занимается группа под руководством за
местителя главы Минэкономразвития 
Михаила Циканова. Он обосновывает 
свои упражнения в перекройке карты тем, 
что комиссия руководствуется научными 
фактами и цифрами, а данные взяты из 
научных трудов, в том числе из работ со
трудников Кольского научного центра. На 
что руководитель этого самого центра 
Владимир Селин заявил, что к ним не 
только никто не обращался, но и вообще 
у них нет никаких данных, которые могли 
бы подкрепить обоснованность фунда
мента нового законопроекта — в ученых 
трудах попросту не имеется таких “откры
тий”.

Недоумение вызывает проект и у члена 
Совета Федерации от Архангельской об
ласти, заместителя председателя Коми
тета по делам Севера и малочисленным 
народам Юрия Сивкова: “Я не совсем по
нимаю, зачем сегодня надо поднимать эту 
тему и пытаться создать новую концепцию 
районирования. Ведь та, которая действу
ет сейчас, разработана не так давно — в 
1993 году. И, честно говоря, я очень со
мневаюсь, что новая будет лучше”.

А никто ведь и не ставит задачи сде
лать ее лучше, то есть обустроить жизнь 
людям, живущим в тяжелых климатичес
ких условиях, развивать эти регионы, 
вкладывая в них средства. Речь-то ведь 
не об этом. В одном из выступлений Ми
хаил Циканов, что называется, прогово
рился, сказав, что бюджет сегодня пла
тит “лишних” 60 миллиардов рублей. Вот 
вам и цена вопроса!

Очень мудро по поводу этого законо
проекта, который уже окрестили “фис
кальным", высказался один из бывших ру
ководителей Советского государства Ни
колай Рыжков: “Не трогай то, что сдела
но. Лучше сделай то, что еще не сдела
но”.

Чиновники из шести климатических 
российских зон к собственно северу 
предлагают отнести лишь две самые не
благоприятные. Первая охватывает тер
риторию Баренцева моря и постепенно 
расширяется до 65 градусов северной 
широты в Восточной Сибири. Вторая про-

■ ПРОЕКТ

Хочу, 
чтоб зимы

стали веснами
^Своеобразный “подарок” готовит жителям северных территорий 

Министерство экономического развития РФ - в его недрах 
разрабатывается новая концепция районирования России по условиям 

жизнедеятельности населения. Суть проекта — “север” стал 
обременителен для страны, слишком много территорий пользуются 
коэффициентами необоснованно.

стирается от Кольского полуострова до 
Якутии (Тува, Бурятия, Читинская область, 
северная часть Сахалина и Камчатки, Ку
рильские острова).

Из этого следует, что уральского и 
дальневосточного коэффициентов, если 
предложения Минэкономразвития будут 
одобрены, лишатся жители Алтайского 
края, Вологодской, Кемеровской, Курган
ской, Новосибирской, Омской, Оренбург
ской, Пермской, Свердловской и Челя
бинской областей, Башкортостана, Ев
рейской автономной области и Удмуртии.

Либо Герман Греф, как фонвизинский 
Митрофанушка, вовсе не знаком с геогра
фией (России во всяком случае), либо он 
полагает, что в связи с глобальным по
теплением на Урале, в Сибири и Дальнем 
Востоке зимы давно уже превратились в 
весны? А стало быть, ни шуб, ни теплой

обуви, ни повышенных трат на отопление, 
ни высококалорийного питания жителям 
этих, уже почти совсем тропических, ре
гионов и не надо. Коли так, зачем им до
платы за работу в тяжелых климатических 
условиях? Остается надеяться, что мос
ковские чиновники не думают, что насе
ление этих регионов круглый год ходит в 
купальниках и нежится под незаходящим 
солнцем, а то ведь и зарплаты, чего доб
рого, урежут.

Кстати, о заработной плате. В октябре 
прошлого года в Свердловской области 
средняя зарплата составляла 6241 рубль. 
В сфере образования — 3976 рублей, а в 
культуре и искусстве — 3398. И это при 
начислении районных коэффициентов! 
Если северяне имеют еще ряд льгот, то 
уральцы — один коэффициент, равный 15 
процентам. При этом у нас тоже высоки

■ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

затраты на коммунальные услуги, питание 
и одежду. Понятно, что в первую очередь 
от отмены льгот опять пострадают самые 
незащищенные — бюджетники. Скажется 
это и на будущих пенсионерах.

Вот тут бы нашим чиновникам приго
дился опыт зарубежных стран, которые 
заботятся о развитии своих северных тер
риторий и людях, там живущих и работа
ющих. В Канаде и Финляндии, к примеру, 
фирмы, чья деятельность протекает в ус
ловиях севера, имеют значительные льго
ты. В США уровень налогов для жителей 
Аляски и работающих там корпораций на
много ниже, чем в среднем по стране.

В России же власти почему-то совсем 
забывают о том, что люди (а только на 
Крайнем Севере живет 11,5 миллиона че
ловек!), т.е. 8 процентов населения стра
ны) не просто живут в экстремальных ус
ловиях, но и качают нефть, пасут оленей, 
добывают руду, ловят рыбу, выпускают 
продукцию — то есть трудятся на благо 
всей страны. Так почему бы не подумать 
правительству этой самой страны о глав
ном — о создании для соотечественни
ков, живущих на Севере и приравненных к 
нему территориях, такого уровня жизни, 
который бы компенсировал (пусть и не на 
все сто процентов) последствия экстре
мальных условий. Не отнимать нужно 
льготы, а вкладывать средства в разви
тие районов, климатически неблагопри
ятных, а порой и вовсе непригодных для 
проживания, коль скоро мы не собираем
ся вовсе вычеркнуть эти “влетающие в ко
пейку” “севера” из нашей жизни.

Перекроить карту, конечно, можно. 
Только как убедить население, что ты жи
вешь уже не на холодном Урале, где пять 
месяцев зима, июнь еще не лето, а август 
уже не лето, а в благодатной стороне, где 
и снега-то никогда не видали и о валенках 
не слыхали?

Как ни перекраивай карту страны, а по
давляющая часть ее приходится на очень 
неблагоприятную, неблагоприятную, отно
сительно неблагоприятную и относитель
но благоприятную природно-климатичес
кие зоны. И совсем небольшая террито
рия России — зона климатического опти
мума.

Уж если россиянам исторически суж
дено жить в зоне относительного благо
приятствования и ничего с этим поделать 
нельзя, стоит озаботиться тем, чтобы не 
относительной, а реальной и ощутимой 
стала забота государства о народе. Пока 
же она, как и природно-климатические 
условия, — очень неблагоприятна, небла
гоприятна или относительно благоприят
на. А доля умеренно благоприятного и оп
тимума так же мала, как и на природно- 
климатической карте.

Вот где надо перекраивать и перестра
ивать. Хотя географию пересматривать, 
конечно, легче, да если еще и с выгодой 
для бюджета!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Тарифы признаны обоснованными
Тарифы начавшегося года на электрическую энергию в нашей 
области федеральной властью признаны экономически 
обоснованными и корректироваться не будут.

На всероссийском селектор
ном совещании председатель 
Федеральной энергетической 
комиссии Георгий Кутовой об
ратил внимание на то, что во
семь территорий, в частности, 
Алтай, Ингушетия, Тюменская, 
Мурманская области, до сих пор 
не приняли постановления о раз
мерах тарифов на 2004 год А в 
Ставропольском, Приморском 
краях нарушили достигнутую в 
ФЭК договоренность об их пре
дельном уровне. Это, естествен
но, приведет к корректировке та

рифов из центра, то есть нега
тивно скажется на потребителях.

Региональные энергетичес
кие комиссии приступают к рас
чету тарифов на ближайшие три 
года. Именно такую задачу по
ставил на названном совещании 
председатель ФЭК. Эта идея РАО 
ЕЭС была одобрена правитель
ством Российской Федерации. 
Черновой вариант нужно пред
ставить уже в конце февраля.

Председатель энергокомис
сии Свердловской области Нико
лай Подкопай считает, что это

реальная задача. Профессио
нальная команда специалистов 
РЭК готова к таким расчетам. 
Прежде всего, необходимо по
лучить предполагаемые процен
ты повышения тарифов на услу
ги монополистов: провоз грузов 
железнодорожным транспор
том, цены на газ, уголь, затраты 
на заработную плату в разных 
территориях и представителей 
разных профессий. ФЭК предо
ставит параметры на ближайшие 
три года. Это даст возможность 
рассчитать затраты ОАО “Свер
дловэнерго" и других энерго
снабжающих организаций обла
сти. От этого будут зависеть раз

меры экономически обоснован
ных тарифов для потребителей.

Предельный уровень тарифа 
должен быть определен для каж
дого субъекта РФ в августе. Сле
довательно, можно будет подго
товить проект, а в конце года - 
окончательный вариант. То есть 
будет реальная возможность 
учесть необходимые льготы и 
субсидии для потребителей при 
формировании областного, а за
тем и федерального бюджетов.

Руководитель Федеральной 
энергетической комиссии отме
тил, что готовится новая норма
тивно-правовая база. В частно
сти, должно быть принято поста

новление правительства РФ “Об 
основах ценообразования”. С 
учетом изменения методики рас
чета энерготарифов будет изме
нено положение о ФЭК и регио
нальных комиссиях.

Все это должно способство
вать грамотным партнерским от
ношениям ФЭК с энергокомис
сиями субъектов федерации, 
принятию долгосрочных тари
фов, обеспечивающих стабиль
ную работу всех отраслей эко
номики страны и нашей области.

Галина МОРОЗОВА, 
пресс-секретарь РЭК 

Свердловской области.

■ ВЫВОДЫ

Не допустить 
повторения!

Областной министр 
здравоохранения Михаил 
Скляр провел 23 января 
расширенное заседание 
коллегии министерства, в 
котором приняли участие 
главные врачи родильных 
домов, руководители 
управлений здравоохранение 
Среднего Урала.

На совещании обсуждены ито
ги работы комиссии Министер
ства здравоохранения РФ по фак
ту гибели от внутрибольничной 
инфекции шести младенцев в ро
дильном доме города Краснотурь- 
инска.

Как подчеркнул Михаил Скляр, 
выводы работников Минздрав,. 
России и собственной комиссии 
областного министерства совпали. 
В акте московской комиссии ука
заны несколько причин трагедии. 
Главная - нарушения санитарно- 
гигиенического и противоэпиде
мического режимов.

В родильном доме Краснотурь- 
инска начат второй этап дезин
фекции, применяются самые дей
ственные средства. Лицензия ме
дицинскому учреждению будет 
возобновлена лишь после отрица
тельных результатов обработки. 
Вероятнее всего, это произойдет 
в начале следующей недели.

26 января этот вопрос плани
руется рассмотреть на заседании 
областного правительства.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент информации 

губернатора.

□
I СИТУАЦИЯ
■шинншвмвиншишшаияя

Причину 
нашли

Причинами, вызвавшими 
массовое заболевание 
пневмонией призывников в 
Еланском военном гарнизоне, 
стали акклиматизация, общий 
рост ОРЗ по стране, 
недоброкачественная одежда, 
в которой новобранцы 
прибыли в частъ, считают в 
командовании Приволжско- 
Уральского военного округа 
(ПУрВО).

22 января Еланскую учебную 
часть посетили руководители 
ПУрВО, чтобы разобраться в воз
никшей ситуации. В составе груп
пы находились начальник штаба 
ПУрЦ.0 Николай Ткачев, начальник 
медицинской службы ПУрВО 
Игорь Корнюшко.

По официальным данным, с 
пневмонией и простудными забо
леваниями в декабре 2003-го · ян
варе 2004 года в военные госпи
тали ПУрВО госпитализировано 
на 17 процентов солдат меньше, 
чем за такой же период прошлой 
зимой. Диагноз пневмония под
твердился у 80 призывников и ста
рослужащих, проходящих курс ле
чения в Камышловском военном 
госпитале, сообщил заместитель 
военного прокурора Еланского 
гарнизона Юрий Ландак. Кроме 
того, у 20 солдат выявлен брон
хит, у 30 человек - ангина. По сло
вам сотрудников пресс-службы 
ПУрВО, в Шадринский военный 
госпиталь из Еланской учебной 
части доставлены 102 больных.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Тепло считают по весне
Свердловские коммунальные 
системы (СКС) уже 
запланировали, какую сумму 
они потратят на содержание 
трех городов Свердловской 
области.

Напомню, что с 1 января 2004 
года коммунальная сфера трех 
городов — Первоуральска, Кач
канара, Нижней Туры — зависит 
от свердловской дочерней ком

пании “Российские коммуналь
ные системы” - Свердловские 
коммунальные системы (СКС).

СКС взяли на себя всю сбыто
вую деятельность территорий, с 
которыми заключены договоры, 
— Первоуральска, Качканара, 
Нижней Туры и, соответственно, 
и покупку энергоресурсов от 
Свердловэнерго, Качканарского 
ГОКа, Первоуральского ново

трубного завода и других пред
приятий.

На содержание трех городов 
СКС потратят 137 миллионов руб
лей. По словам пресс-секретаря 
СКС Ирины Войня, эта сумма учи
тывает капитальные ремонты 
коммуникаций тех территорий, 
которые взяты в аренду, расходы 
на материалы, налоговые отчис
ления и заработную плату.

Стоит отметить, что инвести
ции головной компании —РКС (а 
ее создали крупные газовые, 
энергетические, угольные моно
полисты) в бюджет не заложены. 
Цифры по финансовым вливани
ям из Москвы, где располагает
ся головная компания, будут из
вестны только ближе к весне.

Тогда же, весной, будет ясно, 
справились ли СКС со своей обя
занностью - обеспечить теплом 
жителей трех городов. Пока ото
пительный сезон в этих городах 
проходит без срывов.

Юлия ШУМНЫХ.

Суд установил: 
депутат Карякин и "Политсовет" 

распространили сведения, 
не соответствующие действительности

21 июня 2003 года на интернет-сайте 
информационного агентства 
“Политсовет” был размещен спецпроект 
агентства в виде интервью с депутатом 
областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Константином Карякиным под 
заголовком “Молчание власти 
затянулось до неприличия”.

Говоря о работе облдумы и областной вла
сти, депутат Карякин походя высказал и свое 
легковесное и оскорбительное отношение к 
“Областной газете”. Чего стоит только его 
мнение о том, что Дума может принять ре
шение прекратить финансирование и газета 
просто закроется и ему ничего не стоит “ра
стереть в порошок" ее главного редактора.

Редакция “ОГ” не стала бы обращать вни
мание на эти оскорбительные заявления де
путата, если бы Карякин не допустил в 
адрес “ОГ” высказываний, не соответствую
щих действительности и подрывающих де
ловую репутацию газеты, а по сути обвинил 
ее коллектив в разворовывании средств.

Пришлось редакции обратиться с иском в 
суд.

Оказалось, что найти ИА “Политсовет" не
возможно. Не помогла в этом редакции и за
меститель руководителя окружного управле
ния по делам печати М.Гвоздецкая. По ее со
общению, это электронное СМИ после его ре
гистрации по ул.Шейнкмана, 110а, оф. 46 сме
нило дислокацию, но уведомления о перемене 
адреса в управление МПТРС так и не поступи
ло. По данным налоговой инспекции, сведе
ний об ИА “Политсовет” и его директоре Фе
доре Крашенинникове также не имеется.

После долгих попыток вручить повестку и 
безрезультатных поисков местонахождения 
ИА “Политсовет" арбитражный суд 
10.12.2003 г. вынес следующее решение. 
Приводим его резолютивную часть, т.к. на
дежд на то, что адрес ИА “Политсовет” будет 
установлен и на его сайте разместят опро
вержение, практически нет.

“Признать не соответствующими действи
тельности и порочащими деловую репутацию 
редакции газеты “Областная газета" сведе

ния, распространенные депутатом Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области Карякиным К. В. и размещенные 
21.06.2003 г. на сайте ИА "Политсовет" под 
заголовком "Молчание власти затянулось до 
неприличия".

Обязать депутата облдумы Карякина К. В. 
разместить на следующий день после вступ
ления в законную силу настоящего решения 
на соответствующем сайте информационно
го агентства “Политсовет" опровержение...

Текст опровержения должен быть разме
щен и храниться на сайте ИА “Политсовет" в 
течение семи дней.

Взыскать с Интернет-издания “Информаци
онное агентство “Политсовет" и Карякина К. В. 
в пользу редакции газеты “Областная газета" 
солидарно госпошлину в размере 1000 руб.".

Депутат Карякин и ИА “Политсовет”, про
являя неуважение к суду, ни на одно судеб
ное заседание не явились.

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

I ■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО |

Юбилейный год
Сразу шесть крупных промышленных предприятий 
Каменска-Уральского справят в этом году свои юбилеи.

70-летие отметит Синарский трубный завод, 65-летие — 
Уральский алюминиевый и Красногорская ТЭЦ, 60-летие - Ка
менск-Уральский металлургический, 55-летие - производствен
ное объединение “Октябрь” и УПКБ “Деталь".

Традиционно торжества будут приурочены ко Дню металлур
га и Дню города, так что праздник ожидается не менее гранди
озный, чем в 300-летие Каменска-Уральского. Традиционный 
карнавал, естественно, также будет посвящен юбилейной те
матике.

Судя по большому числу запланированных юбилярами благо
устроительных работ, Каменск в очередной раз помолодеет и 
похорошеет. На ближайшие полгода подготовка к праздничной 
дате станет одной из ведущих тем на заседаниях совета дирек
торов промышленных предприятий при главе города.

Новая эра 
торговли

Будущий, 2005-й год станет для каменских покупателей 
эпохальным. Холдинговая компания “Лидер” откроет в 
городе два торгово-развлекательных комплекса, по 
масштабам сравнимых со всей торговой инфраструктурой 
Каменска-Уральского.

Кроме торговых залов, в них будут представлены киноконцер
тные залы, боулинг, сеть ресторанов, кафе и закусочных, игро
вые комнаты для детей. На прилегающих территориях появятся 
крупные цивилизованные парковки для автотранспорта.

По прогнозам специалистов, столь мощный соперник изряд
но потеснит местных торговцев, особенно мелких, и значитель
ная их часть будет вынуждена переориентировать свой бизнес 
на другие услуги. Скорее всего - в сфере общественного пита
ния и бытового сервиса.

По мнению главы города Виктора Якимова, появление “Лиде
ра” послужит катализатором для активного развития потреби
тельского рынка, повысит качество обслуживания, значительно 
увеличит товарооборот, а следовательно, и налоговые отчисле
ния в городскую казну.

Закладка первого камня первого комплекса намечена на 5 
февраля. Строиться небывалое сооружение будет силами ка
менских подрядных организаций.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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■ В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

День Большой Належды
I

“Мал золотник, да дорог” - говорят в народе. Всего 17 
воспитанников детских домов Свердловской области 
сумели поступить в этом году в высшие и средние учебные 
заведения, но каждый из этих студенческих билетов 
ценится на вес золота. Может быть, сами дети еще не 
отдают себе в этом отчета. Но их взрослые наставники 
прекрасно понимают, что значит в юной судьбе такое 
простое, на первый взгляд, событие. Именно поэтому три 
года назад министр общего и профессионального 
образования Свердловской области принял решение 
учредить особую стипендию - для первокурсников, 
пришедших на учебу из учреждений государственного 
воспитания.

По сложившейся традиции 
эта торжественная церемония 
происходит накануне главного 
студенческого праздника - Дня 
святой Татьяны. К этому сроку

................................................. ——.....-....... -... .
ПОДВЕДЕНЫ итоги традиционного литературного конкурса 

имени Павла Петровича Бажова. Учрежденный известной кор
порацией “Уралдрагмет-холдинг” и Свердловским отделени
ем Литературного фонда России, конкурс проводился уже в 
пятый раз.

Его лауреатами стали: в номинации “Поэзия” — челябинский 
поэт Юрий Седов, в номинации “Проза” — писатели Владимир 
Блинов, Герман Дробиз, Анатолий Новиков (все из Екатерин
бурга), в номинации “Литературная критика” — Валентин Лукь- 
янин (Екатеринбург), в номинации “Этнография” — авторы че
тырехтомного “Месяцеслова" — народного энциклопедичес
кого словаря. Все работы отличают самобытность авторского
почерка, приверженность уральской теме, высокие художе
ственные достоинства, истинно бажовская тщательность от
делки произведений.

Вот изящное четверостишие 
Юрия Седова “Октябрь”:

Ночи скорбный обряд - ■
Души нёба стенают.
Это листья шумят,
Свой конец отпевают.

Точный образ поздней ураль
ской осени. Но и печалью полная 
душа пожилого человека. Еще 
недавно знойный летний аромат 
дурманно чаровал ее — а ныне 
ты уже чужой на этом празднике 
жизни...

Прозаические тексты сложно 
охарактеризовать одной краткой 
цитатой. И, тем не менее, есть 
такие отрывочки текстов, кото
рые камертоном отмечают инто
нацию произведения.

Герман Дробиз. Мы привык
ли считать его мастером юмори
стического жанра. Но вот выхо
дит совершенно, казалось бы, 
неожиданная для этого автора 
повесть “Мальчик*. Вещь совсем 
не развлекательная, скорее, се

ребята успевают проучиться 
первую половину года и убедить
ся в том, что сделали верный 
профессиональный выбор.

За три прошедших года коли

рьезная, раздумчивая. О военном 
Свердлс^ск^. В конце повести ге
рой оглядывает комнату, в кото
рой прошло детство: “Что-то под
сказывало, что здесь он прожи
вет очень долго. Может быть, всю 
жизнь. Здесь он станет взрос
лым, потом состарится. И все, 
какие ему отпущены, годы про
живет с мечтой переменить судь
бу и характер, взорваться, 
уехать, умчаться, как любят при
зывать жизнерадостные песни 
советских композиторов, в неиз
веданные края. Стать КЕМ-ТО, а 
сейчас он НИКТО.

Но этого не произойдет. Не 
уедет он в Москву, ни в какие-то 
неизведанности. Не уедет нику
да и никогда“.

Здесь автор сливается со сво
им героем. И в тексте прорыва
ется исповедальная искренность 
состарившегося человека, у ко
торого, как и у любого из нас, в 
начале жизни было немало ра
дужных надежд и замыслов. Но 

чество награжденных выросло: в 
2001 году среди стипендиатов 
числилось 11 человек, в нынеш
нем - уже 17. Студенты, первы
ми получившие стипендию мини
стра, уже закончили или закан
чивают учебу в высших и сред
них учебных заведениях. Алапа
евск, Ирбит, Нижняя Тура, Сухой 
Лог, Невьянск, Тавда, Верхняя 
Синячиха - это адреса детства 
стипендиатов.

Свое вознаграждение дети 
получают единовременно: для 
студентов вузов его размер ра
вен трем тысячам рублей, для 
студентов училищ, техникумов и 
колледжей - двум тысячам. По 

■ ЗАВЕРШЕН ПЯТЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС ИМЕНИ П.П.БАЖОВА 
»■■ПНМЯММПМММББМММВММВВМБМНВБЯВММНЯЯВМЯМБМШЯМИВВаЯЯЯЕММВВПЯЯВБММВбВИ^^

...1Л самобытность
авторского почерка

время шло, жизнь меняла планы, 
и уже никогда мальчик (автор) не 
сможет осуществить некогда во
одушевлявшие его мечты. И вот 
эта пронзительная интонация в 
чувствах человека, подводящего 
итоги прожитому, тонким рефре
ном проходит сквозь всю ткань 
повествования...

Владимир Блинов заслужил 
широкую известность историчес
кими повестями. И в книге “Мо
настырская роща” он не изменил 
ни теме, ни добротному ладу, ни 
узнаваемой авторской интона
ции. Читатель найдет здесь и за
нимательные экскурсы в про
шлое края, и любопытные под
робности жизни замечательных 
земляков, и озорные потешки из 
фольклорного наследия ураль
цев.

Анатолий Новиков. Уже ран
ними произведениями он поста
вил себя в ряд писателей, кото
рыми зачитываются. О нем заго
ворили маститые критики. Его 
рассказы и повести очень ценил 
Виктор Астафьев. Их публикова
ли толстые журналы и престиж

меркам большого города это 
скромная сумма, но для детей, 
живущих без родительской опе
ки, даже сто рублей - существен
ные деньги.

-Я пока не знаю, как потрачу 
их, - говорит Алеша Смирнов, 
первокурсник училища имени 
Чайковского, выпускник Алапа
евского детского дома. - Может 
быть, не буду ничего покупать, 
а просто отложу на “черный 
день”.

На церемонии вручения сти
пендий ребята присутствовали 
вместе со своими самыми пре
данными “болельщиками” - учи
телями, директорами учрежде

ные издательства. Так что в осо
бом
не нуждается. И совсем не уди
вительно, что жюри конкурса по
корили новеллы нового его сбор-ч 
ника ‘'Буколики”. В помещенных 
здесь рассказах и того, что он 
назвал “клейма”, мы находим и 
юношескую живость повествова
ния, и зрелую мощь глубокой 
фразы, и тонкую афористичность 
образов. Всего того, что непрос
то обнаружить в текстах многих 
из пишущих наших современни
ков...

Валентин Лукьянин. Давно 
уже читатели стали мало чем от
личать работы ведущих литера
турных критиков от произведе
ний других прозаиков. Обострен
ное чувство времени и красоты, 
обязательное качество профес
сии, эффектно проявляется в их 
текстах неординарностью мыс
лей, изяществом стиля, метафо
ричностью изложения, пластич
ностью выписанных фраз. Вален
тин Лукьянин умеет не только по
нимать и прослеживать логику 
литературного процесса, точно

определять находки и парадоксы 
представлении этот мастер. ,.а.исследуемых, им произведени

ях. Читая статьи Лукьянина, от
четливо видишь его неравноду-

ний государственного воспита
ния. Последние были взволнова
ны особенно, старались всячес
ки приободрить и поддержать 
детей - подпевали им песни, за
вязывали галстуки.

-Каждый раз, в момент вру
чения таких стипендий, мы ис
пытываем особые чувства: гор
дости, радости, надежды, -ска
зал, обращаясь к гостям, глава 
областного министерства об
разования Валерий Нестеров. - 
Мы отлично понимаем, на
сколько трудным был для вас 
этот шаг, сколько сил и терпе
ния понадобилось вам и вашим 
педагогам, чтобы вы смогли 
преодолеть суровые обстоя
тельства, в которые поставила 
вас жизнь.

По словам специалистов ми
нистерства, выпускники учреж
дений государственного воспи
тания крайне редко продолжают 
свое образование. Как правило, 
на студенческую скамью попада
ют только 1—2 процента от об
щего количества выпускников 
детских домов. Именно поэтому 
поступление каждого из этих ре
бят педагоги считают победой.

шив и. пристрастность. В любой 
его работе — глубокая личная за
интересованность в судьбе ис
следуемого явления или произ
ведения. Обнаруживая нежела
тельные тенденции в современ
ной литературе, он с присущей 
ему страстностью, даже горячно
стью, пылко обличает их. В этом 
— чувство искреннего уважения, 
даже преклонения члена Союза 
писателей В.Лукьянина перед 
ЛИТЕРАТУРОЙ, ощущение ответ
ственности за ее состояние. Все 
это полной мерой проявилось, к 
примеру, в статье Лукьянина о 
Маяковском. Просто поражает, 
как ему удалось в творчестве по
эта, изученном, казалось бы, 
вдоль и поперек, обнаружить 
неожиданные нюансы.

Виктор Канайкин и Анато
лий Матвиенко. Присуждение 
литературной премии действую
щим инженерам всегда кажется 
спорным. Как говорится, инжене

Что характерно, большинство 
из поступивших нынче ребят 
выбрало самые гуманные про
фессии - шестеро человек будут 
педагогами, четверо - медика
ми, еще четверо - музыкантами. 
Психологи считают, что такой 
выбор не случаен - этим детям, 
как никому другому, понятен ис
тинный смысл слов “помоги 
ближнему”...

-Сегодня я хотел бы просить 
вас: пожалуйста, заставьте себя, 
преодолейте в себе все прегра
ды, и через некоторое время вы 
почувствуете - я могу самостоя
тельно и твердо стоять на этой 
земле! -напутствовал студентов 
министр. » Используйте этот 
шанс, он уникален...

Ольга ИВАНОВА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.
НА СНИМКАХ: Валерий Не

стеров поздравляет Марину 
Ушакову, выпускницу Верхне- 
синячихинского детского 
дома; воспитанники Алапаев
ского детского дома со свои
ми бывшими и нынешними на
ставниками.

рам инженерово. Тем более, не 
обычным инженерам, а извест
ным изобретателям. Какого рож
на им понадобилось в изящной 
словесности?! Но когда вчита
ешься в представленный ими че
тырехтомник энциклопедическо
го народного календаря, то, пра
во же, все становится понятным. 
В любовно собранных ими слов
нике русских имен, природных 
приметах, традициях той или 
иной местности проявляется не
поддельный интерес к истории 
Родины, нравам и обычаям лю
дей. А когда начинаешь пони
мать, что за написанным стоят 
не годы, а десятилетия кропот
ливого труда, сбора и перепро
верки материалов, то понима
ешь — это не случайная увлечен
ность, а глубоко осознанная 
форма поиска своих корней, вы
несенная из ощущения кровной 
близости с прошлым своего на
рода.

Лев СОНИН, 
председатель оргкомитета 

конкурса, писатель.

Средний Урал

нем
Улыбнулось счастье 

сиротам
По постановлению правительства Свердловской облас

ти, принятому в августе прошлого года, почти 26 милли
онов рублей было выделено на приобретение жилья для де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Часть этих денег дошла и до Качканара.

Ьі

Трудно передать ту сложную 
гамму чувств — от насторожен
ного недоверия до слез радос
ти, которую испытали шестеро 
новоселов, получая из рук гла
вы города ключи от квартир. 
Все они — люди сложной, ли
шенной счастливого детства и 
семейного уюта, судьбы. Дени
са с пеленок растила бабушка, 
Света и вовсе воспитывалась у 
чужих людей, у Насти с Ната
шей есть родные братья и сес
тры, но и они повторяют путь 
старших — жизненный путь вос
питанников детского дома.

Сейчас новоселы уже 
взрослые работающие люди. 
Некоторые обзавелись се-

И в режиссуре 
можно быть Артистом

Высокое звание народного артиста России присвоено 
главному режиссеру Свердловского Театра музыкальной ко
медии Кириллу Стрежневу. Сегодня, по признанию музы
кально-театральной общественности, К.Стрежнев — веду
щий режиссер России в жанре оперетты.

Он творчески плодовит. За 25 
лет режиссерского стажа осуще
ствлено около 60 постановок, из 
которых 33 — на сцене Сверд
ловской музкомедии, остальные 
— в театрах Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Одессы, Омска, Пет
розаводска, Ростова-на-Дону, 
Оренбурга и Чикаго (США).

Он — Мастер, открывающий 
современное звучание в якобы 
легком “салонном” жанре. За 
постановку оперетты “Княгиня 
чардаша” был удостоен премии 
губернатора Свердловской об
ласти “За выдающиеся дости
жения в области литературы и 
искусства”. Мюзикл “Черт и 
девственница” в постановке 
К.Стрежнева — дипломант на
ционального театрального фе
стиваля “Золотая маска’ и лау
реат областного фестиваля 
“Браво!”. Сегодня на сцене 
Свердловской музкомедии так
же — экспериментальные спек
такли “ТЬе’ВеаНёэ: Клуб одино-

Не так страшен варикоз...
В отделении сосудистой хирургии городской клиничес

кой больницы №40 Екатеринбурга появилось специальное 
оборудование, позволяющее активно использовать эндо
скопические методики для лечения варикозной болезни.

Новое оборудование не име
ет аналогов в Уральском феде
ральном округе, главное его 
преимущество - устранение 
больших разрезов и швов, 
обычно плохо заживающих. Эн
доскопическая техника, как и в 
случае операции на органах 
брюшной полости, позволяет 
хирургу видеть сосуды через 
небольшие, до 1,5 см, разрезы 
в стороне от измененной кожи. 
Хирург оперирует, глядя на эк
ран телевизора, на который 
транслируется изображение с 
видеокамеры, находящейся в 
глубине конечности.

ВI

мьями, воспитывают детей.
Порадоваться за своих быв

ших воспитанников пришли ве
дущие их по жизни “мамы" — 
начальник отдела опеки В.При
года, директор Качканарского 
детского дома Г.Черемухина, 
руководители и сотрудники го
родской администрации. Как и 
полагается, новоселам вруча
лись подарки и давались такие 
напутствия: “Пусть ваш дом бу
дет полной чашей, пусть в нем 
царит счастье!”.

В
В

М.РЕВИНА, 
пресс-служба 

администрации 
г.Качканара.

ких сердец...”, “Парк советско
го периода”, ’Калиостро”. Ре
жиссер экспериментов — тоже 
К.Стрежнев.

Он и несомненный творчес
кий лидер. С 2001 года, напри
мер, при Союзе театральных 
деятелей России работает 
творческая лаборатория режис
серов музыкального театра под 
руководством К.С.Стрежнева.

А еще он талантливый педа
гог. Его актерская труппа вос
питана в современной эстети
ке “синтетического” артиста, 
равно хорошо умеющего петь, 
играть, танцевать. А пополняет
ся труппа нередко выпускника
ми кафедры музыкального те
атра Екатеринбургского теат
рального института, которую

I

профессорвозглавляет 
К.Стрежнев. |

Браво, Кирилл Савельевич! 
С присвоением звания!

Ирина КЛЕПИКОВА.

В

По мнению зав. отделением 
сосудистой хирургии 40-й боль
ницы Сергея Беленцова, теперь 
можно будет помочь и тем “тя
желым" пациентам, которым 
раньше отказывали в оператив
ном лечении из-за выраженных 
изменений кожи над варикозны
ми узлами. При этом госпитали
зация будет непродолжитель
ной - три-четыре дня. Кстати, 
без лечения варикозная болезнь 
в большинстве случаев прогрес
сирует и приводит больного к 
инвалидности.

Марина РУВИНСКАЯ.
Список аффилированных лиц 

ОАО “Елизаветинский опытный Завод” на 1 января 2004 г. 
Россия, г.Екатеринбург, пос.Рудный ОАО “Елизаветинский опытный завод”

№ 
п.п

Полное фирменное 
наименование, место 

нахождения и почтовый 
адрес юридического 

лица или фамилия, имя, 
отчество и место 

жительства 
физического лица

Дата наступления 
основания, 

в силу которого 
лицо является 

аффилированным 
лицом Общества

Основание, 
в силу которого лицо 

является 
аффилированным 
лицом Общества

Количество 
принадлежащих 
акций Общества

1 Балакаев 
Александр Сергеевич, 
Россия, г.Екатеринбург

30.05.2003 г. Член Совета директоров 
ОАО “Елизаветинский 
опытный завод”

Акции 
обыкновенные — 

10 штук

2 Добышев 
Борис Васильевич, 
Россия, г.Екатеринбург

30.05.2003 г. Генеральный директор 
ОАО “Елизаветинский 
опытный завод”

Акции 
обыкновенные — 

3773 штук

3 Зубенцов
Владимир Федорович, 
Россия, г.Екатеринбург

30.05.2003 г. Член Совета директоров 
ОАО “Елизаветинский 
опытный завод"

Акции 
обыкновенные — 

485 штук

4 Ледвий
Владимир Васильевич, 
Россия, г.Екатеринбург

30.05.2003 г. Член Совета директоров 
ОАО “Елизаветинский 
опытный завод”

Акции 
обыкновенные — 

314 штук

5 Малкиман
Вениамин Иосифович, 
Россия, г.Екатеринбург

30.05.2003 г. Член Совета директоров 
ОАО "Елизаветинский 
опытный завод”

Акции 
обыкновенные — 

213 штук

6 Манаева
Любовь Николаевна, 
Россия, г.Екатеринбург

30.05.2003 г. Член Совета директоров 
ОАО “Елизаветинский 
опытный завод”

Акции 
обыкновенные — 

65 штук

7 Скопов
Сергей Вениаминович, 
Россия, г.Екатеринбург

30.05.2003 г. Член Совета директоров 
ОАО “Елизаветинский 
опытный завод”

Акции 
обыкновенные — 

330 штук

8 Закрытое
Акционерное Общество 
“КАТМАРАЛ”
Россия, г.Екатеринбург

11.03.1999г. Владеет 52,28 
процентами 
голосующих акций 
ОАО "Елизаветинский 
опытный завод" 
(юр.лицо, в котором 
данное лицо имеет 
право распоряжаться 
более чем 20 
процентами общего 
количества голосов)

Акции 
обыкновенные — 

26661 штук

Приглашение к участию а конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреж

дение “Управление капитального строительства”, да
лее СОГУ “УКС Свердловской области”, приглашает к 
участию в открытом конкурсе на право заключения госу
дарственного контракта по новому строительству объек
тов 2004 г., финансируемых из целевого бюджетного фон
да Свердловской области на 2004 г.

1 .Наименование работ: Выполнение строительно
монтажных, специализированных работ по объектам со
циальной сферы в 2004 г., финансируемых из бюджета 
Свердловской области. Выполнение функций генподряд
чика по следующим объектам:

1.1.Лот Ns 1. Строительство 18-квартирного жилого 
дома в г.Асбесте Свердловской области. Выделено 
средств на 2004 год 2600 тыс. рублей.

1.2.Лот Ns 2. Строительство детской больницы в г.Ту- 
ринске Свердловской области. Выделено средств на 2004 
год 6800 тыс. рублей.

1.3.Лот Ns 3. Строительство центра оздоровления и 
реабилитации молодежи в с.Байкалово Свердловской об
ласти. Выделено средств на 2004 год 1850 тыс. рублей.

2.Способ, порядок и место получения конкурсной 
документации.

2.1.Место получения конкурсной документации 
СОГУ “УКС Свердловской области" по адресу: 620219,

г.Екатеринбург, ул.М.Сибиряка, 111, каб.523.
2.2.Конкурсная документация предоставляется бес

платно на бумажных носителях.
2.3.3аявки предоставляются на русском языке.
З.Время и дата окончания приема заявок 05.03.04 г. 

до 17.00 (время местное) в каб. Ns 523 в здании по адре
су: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.Сибиряка, 111.

4.Время и дата проведения конкурса 09.03.04 г. в 
10.00 (время местное) в каб. Ns 402 “Союз строителей", 
по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.Сибиряка, 111.

5.Информация о критериях, порядке оценки и 
требования к участникам конкурса содержатся в кон
курсной документации. Предварительная квалификация 
совмещена с процедурой конкурса.

6.Государственный контракт заключается в течение 
20 дней с момента определения победителя конкурса.

7.Источиик финансирования — целевой областной 
бюджет Свердловской области. Оплата будет произво
диться по мере поступления денежных средств из обла
стного бюджета.

8.Адрес организатора торгов: 620219, г.Екатерин
бург, ул.М.Сибиряка, 111. Телефон: (8-3432) 50-50-87, 
телефакс (8-3432) 71-11-62. Контактное лицо: Кудряшо
ва Дания Шайхразиевна — начальник отдела комплекта
ции, тел.: 50-50-87.

Удобная профилактика
В начале марта исполнится год, как в Буланашской боль

нице Артемовского района действует созданное по инициа
тиве главврача Д.Гарифуллина отделение восстановитель
ного лечения.

Здесь не только буланашцы, 
но и жители города укрепляют 
свое здоровье после перене
сенных болезней, а также по
лучают профилактическое ле
чение.

Оснащенность и набор ус
луг в отделении лучше и боль
ше, чем даже в ЦРБ. Наряду с 
бесплатными, есть услуги 
платные. Например, “сухие" 
углекислые ванны, массаж, га- 
лотерапия. Плата эта, можно 
сказать, чисто символическая, 
так что процедуры доступны

практически каждому человеку.
Отделение восстановитель

ного лечения востребовано в 
районе еще и потому, что мест
ные профилактории практичес
ки не функционируют, а курор
тное лечение далеко не каждо
му по карману. И еще. Работни
ки местных предприятий могут 
поправить здесь пошатнувше
еся здоровье без отрыва от 
производства, что удобно для 
всех.

Александр РАССКАЗОВ.

"Ленинградцы, дети мои, п
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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСНОМ ТОРГЕ
Управление Судебного департамента при Вер

ховном Суде Российской Федерации в Свердлов
ской области приглашает к участию в открытом 
конкурсе на право заключения государственных 
контрактов на поставку следующих видов това
ров, работ и услуг для нужд городских, районных 
и гарнизонных военных судов Свердловской 
области:

Лот №1 — офисная мебель для работников судов 
и залов судебных заседаний (приглашаются только 
фирмы, производящие мебель);

Лот №2 — оргтехника — поставка, обслуживание, 
ремонт, локальные сети, расходные материалы (все 
от одной фирмы);

Лот №3 — полиграфическая продукция — бланки, 
журналы;

Лот №4 — автотранспорт — легковые автомобили 
ГАЗ;

Лот №5 — работы по ремонту и обслуживанию ав
тотранспорта;

Лот №6 — стационарные стеллажи для архивных 
комнат;

Лот №7 — форменная одежда для судей и работ
ников судов.

1 .Способ, порядок и место получения конкур
сной документации.

1.1.Место получения конкурсной документации: 
Управление Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации в Свердловской облас
ти, по адресу: г.Екатеринубрг, ул.Кузнечная, 72, каб. 
155, 156 (отдел МТО).

1.2. Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно, на бумажных носителях с 9.00 час. 
26.01.2004 г. ДО 18.00 час. 28.01.2004 г.

2.Государственный контракт заключается в тече
ние 5 дней с момента определения победителя конкурса.

3.Источники финансирования — целевой фе
деральный бюджет Российской Федерации. Оплата 
будет производиться по мере поступления денежных 
средств из федерального бюджета ежемесячно. 
Объемы закупок по каждому виду товаров и услуг бу
дут указаны в конкурсной документации.

4.Адрес организатора торгов: 620075, г.Екате
ринбург, ул.Кузнечная, 72, тел/факс (3432) 71-53-21.

Контактное лицо: Тиморин Александр Семенович 
— начальник отдела материально-технического обес
печения Управления Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации в Свердлов
ской области, тел.: (3432) 71-51-15.

В минувший четверг в областном министерстве социаль
ной защиты населения собрались те, кто пережил горькие и 
огненные дни Ленинградской блокады, чтобы отметить 60- 
летие ее прорыва, почтить память погибших от голода и бо
лезней, павших на полях кровопролитных сражений.

Сегодня из тех, кто перенес 
900 страшных дней и ночей, во
инов, защищавших город на 
Неве, в живых остались немно
гие. В Свердловской области 
проживают 1800 блокадников и 
защитников Ленинграда.

С приветствием к участни
кам встречи обратился област
ной министр социальной защи
ты населения Владимир Турин
ский. Он поздравил ветеранов 
с памятной датой, пожелал им 
здоровья и бодрости на долгие 
годы. Министр отметил: губер
натор и областное правитель
ство считают подготовку к 60- 
летию Великой Победы одной 
из самых приоритетных задач.

Сегодняшний праздник - один 
из ее этапов. Владимир Турин
ский вручил всем собравшим
ся памятные подарки.

В этот день участники встре
чи вспомнили минувшие годы. 
Звучали песни, стихи... В одном 
из них, посвященном Верой 
Лощановой блокадникам Ле
нинграда, есть такие строки: 
“ ...простите нас, погибшие в 
блокаду, за то, что вы в земле, 
а мы живем... Но мы вас по
мним, вечно помнить будем. 
Ведь вы - родные каждому из 
нас". Эти строки от сердца, от 
памяти о суровых тех днях.

Юрий БОЙКО.
і
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Конкурсный управляющий ЗАО «Евро-Азиатский ма
шиностроительный завод» Якимиди Л.Р. (она же - орга
низатор торгов) 24 февраля 2004 г. в 11.00 по адресу: 620028, 
г. Екатеринбург, ул. Фролова, д.29, оф. № 7, проводит откры
тые торги в форме аукциона по голландской системе (на по
нижение стартовой цены до цены отсечения, но не ниже цены 
отсечения) с предложением по цене в открытой форме по 
продаже имущества ЗАО «Евро-Азиатский машиностроитель
ный завод» (далее - торги). Имущество находится по адресу: 
Свердловская область, Нижнесергинский район, р.п. Атиг, 
ул. К. Маркса, 82.

К продаже предлагаются следующие лоты:
Лот № 1 в составе: Отдельно стоящее здание нежилого 

(промышленного) назначения · польский модуль (Литер А - 
1994 г.; пл. общ.пол. 3281,5 кв.м; 1эт.; констр. - метал.; пли
ты с полиуретан, утеп.).

Стартовая цена - 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) 
руб. Цена отсечения - 1 038 000 (Один миллион тридцать 
восемь тысяч) руб. Задаток - 500 000 (Пятьсот тысяч) руб. 
Шаг торгов - 10 000 (Десять тысяч) руб. Плата за участие в 
торгах - 5 000 (Пять тысяч) руб.

Лот № 2 в составе:
1. Отдельно стоящие здания нежилого (промышленного) 

назначения - ремонтно-механический цех № 8 (Литер А, А1 - 
1958 г.; 1 эт.; пл. застр. 1100 кв.м; кирп.; отопл.; водопр.; 
электросн.); инструментальный цех № 7/ автотракторный уча
сток (Литер А - 1958 г., А1 - 1962 г. ; 2 эт.; пл. застр.1855 
кв.м; кирп.; отопл.; электросн.); административно-производ
ственный комплекс (Литер А, А1, А2, АЗ, Г - 1958 г.; 2эт.; 
пл.общ. пол. 3739,5 кв.м; кирп.; отопл.; водопр.; канализ.; 
электросн.); бойлерно-насосная станция (Литер А - 1929 г.; 
2эт.; пл. общ. 329,7 кв.м; кирп.; отопл.; электросн.); загото
вительный цех № 1 (Литер А-1962 г.; 2 эт.; пл. общ.пол. 1206,9 
кв.м; кирп.; отопл.; водопр.; канализ.; электросн.); централь
ный материальный склад (Литер А-1957 г.; 1эт.; пл. застр. 
523 кв.м; кирп.; отопл.; электросн.). Здания (объекты недви
жимости) оборудованы производственными установками, 
станками, механизмами - согласно перечням всего в количе
стве 187 ед.

2: Оборудование гальванического цеха - всего в количе
стве 159 ед., в т.ч. производственные установки, приборы. 
Оборудование велосборочного цеха (с тарным участком) - 
всего в количестве 72 ед., в т.ч. станки, механизмы. Обору
дование подлежит демонтажу, затраты на демонтаж возлага
ются на покупателя.

Стартовая цена - 9 000 000 (Девять миллионов) руб. Цена 
отсечения - 6 000 000 (Шесть миллионов) руб. Задаток - 
2 000 000 (Два миллиона) руб. Шаг торгов - 100 000 (Сто 
тысяч) руб. Плата за участие в торгах - 10 000 (Десять тысяч) 
РУб.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор
гов по продаже лота/лотов или какой-либо части лота в лю
бое время до проведения торгов.

Организация и проведение торгов осуществляются на сле
дующих условиях:

Прием заявок осуществляется продавцом-организатором 
торгов по адресу: 620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, 
д. 29, офис № 7, с даты публикации настоящего извещения 
по 17 февраля 2004 г. с 10.00 до 17.00 включительно (кроме 
выходных и праздничных дней), тел. (3432) 73-43-86, здесь 
же — ознакомление претендентов на участие в торгах с со
ставом лотов, с перечнями имущества, положением о торгах, 
проектами договоров и иными сведениями.

Заявки, поступившие после истечения срока приема зая
вок, указанного в настоящем извещении, либо представлен
ные без необходимых документов, в т.ч. документов, под
тверждающих оплату задатка и (или) плату за участие, либо 
поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осу
ществление таких действий, не принимаются.*

К участию в торгах допускаются юридические и физичес
кие лица, которые могут быть по законодательству РФ при
знаны покупателями, оплатившие суммы задатка и платы за 
участие в торгах в сроки и порядке, указанные в настоящем 
извещении, подавшие заявку и представившие следующие 
документы (надлежащим образом заверенные копии - нота
риально или органом, их выдавшим):

- для физических лиц: документ, удостоверяющий лич
ность; свидетельство о постановке на налоговый учет; согла
сие супруги(а) на заключение договора купли-продажи;

- для юридических лиц: учредительные документы; свиде
тельство о государственной регистрации; свидетельство о 
внесении в единый государственный реестр юридических лиц; 
свидетельство о постановке на налоговый учет; свидетель
ство Госкомстата РФ о присвоении кодов; решение органа 
управления, разрешающее участие в торгах и приобретение 
имущества; справку ИМНС РФ, подтверждающую отсутствие 
у претендента просроченной задолженности по налогам и 
сборам по состоянию на последний квартал, предшествую
щий дате подачи заявки; платежные документы, подтвержда
ющие внесение сумм задатка и платы за участие в торгах.

Представителю претендента необходимо иметь при себе 
надлежащим образом оформленную доверенность.

Форма заявки и договора о задатке устанавливаются и 
оформляются организатором торгов. Претендент подает за
явку под опись представленных документов, которая состав
ляется в 2 экземплярах, один - для претендента, другой - для 
организатора торгов. Обязанность доказать свое право на 
участие в торгах лежит на претенденте.

Претендент и ЗАО «Евро-Азиатский машиностроительный 
завод» подписывают договор о задатке. Оплата задатка и 
платы за участие в торгах производится с даты публикации 
настоящего извещения по 17 февраля 2004 г. включительно 
на Р/с ЗАО «Евро-Азиатский машиностроительный завод» 
№ 40702810300000000262 в ОАО «Уралфинпромбанк» г. 
Екатеринбург, К/с 30101810900000000928, БИК 046577928, 
ИНН/КПП 6646007940/664601001, и считаются поступивши
ми к организатору торгов с момента зачисления на указан
ный р/с.

Победителем признается участник торгов, предложивший 
цену приобретения имущества выше цены, предлагаемой 
другими участниками. Определение победителя производит
ся в следующем порядке. Торги начинаются со стартовой 
цены продажи имущества. В том случае, если участники под
твердили согласие на увеличение стартовой цены, то цена 
поднимается пошагово. Если же ни один из участников не 
подтвердил согласие на увеличение стартовой цены, то орга
низатор торгов последовательно понижает цену на шаг тор
гов, пока кто-либо из участников не подтвердит согласие на 
названную цену. Если при этом подтверждают согласие на 
эту цену более чем один участник, то далее торги проводятся 
путем повышения цены на шаг торгов.

По достижению цены отсечения организатор торгов снима
ет имущество с торгов, торги признаются несостоявшимися.

Подведение итогов и подписание протокола с победите
лем происходит в день торгов. Срок для заключения догово
ра купли-продажи - 5 рабочих дней со дня торгов. Участник, 
признанный победителем торгов, в течение 30 календарных 
дней со дня заключения договора купли-продажи оплачивает 
продажную цену за минусом внесенного задатка, налог на 
добавленную стоимость (НДС) включен в цену продажи.

Участникам, не признанным победителями торгов, зада
ток возвращается путем безналичного перечисления в тече
ние 5 банковских дней со дня торгов.

Способ уведомления участников об итогах торгов: в день 
торгов, публично.

■ ЛАВКА БРАКОДЕЛА =====^^

“Лохотрон” народу ни к чему
I Давно собирался вам написать, так как считаю: люди дол- 
н жны знать, как их обманывают.

Суть дела в следующем. У 
меня частный деревянный дом, 
крыша крыта железом. После
дний раз красил ее давненько, и 
она облупилась. Прошедшим ле
том я решил крышу перекрасить. 
Поскольку расхода краски не 
знал, то купил одну банку, по
смотреть, насколько хватит, а там 
прикупить. Благо краска теперь 
не дефицит.

Купил банку сурика железного 
весом в два с половиной кило
грамма за 100 рублей производ
ства предприятия “Энергия" из 
Екатеринбурга. На вид краска 
свежая, осадка нет, ложится хо
рошо. Машу кистью и радуюсь: 
хорошо получается!

Израсходовав первую банку, 
купил вторую, но уже от другого 
производителя - Бобровского 
лакокрасочного завода. Тоже су
рик железный. Эта краска мне 
сразу не понравилась. Много

осадка, хотя, вроде, и свежая, ок
рашенная поверхность получает
ся шероховатая. Думаю, ладно, 
посмотрю, что будет дальше. По
красил крышу, хожу вокруг, смот
рю и радуюсь. Дом нарядный 
стал.

Недели через две-три поднял
ся на крышу посмотреть побли
же свою работу — и поразился 
увиденному. Через краску пред
приятия “Энергия” проступила 
ржавчина, а продукция Бобровс
кого завода осыпается, как по
рошок. Всю мою радость как вет
ром сдуло.

В инструкциях, приклеенных к 
банкам, указано, что краска пред
назначена как для внутренних, так 
и для наружных поверхностей, то 
есть подвергающихся атмосфер
ному воздействию. Перед покрас
кой я эту поверхность, конечно, 
подготовил, как полагается. К 
слову сказать, часть крыши я по

красил краской, которая у меня 
была куплена несколько лет на
зад. Там результат совсем другой 
— качественный.

Вот и пишу я в газету за тем, 
чтобы люди учли мой опыт и не 
покупали краску названных про
изводителей. Не тратили бы 
деньги и время понапрасну. “Ло
хотрон” народу ни к чему. Види
мо, руководители этих произ
водств, кроме прибылей, ничего 
не видят. На потребителя их про
дукции им наплевать.

Владимир СМИРНОВ, 
г.Михайловск.

ОТ РЕДАКЦИИ. Рубрика 
“Лавка бракодела” появилась 
на нашей “Полосе потребите
лей” впервые. Под ней мы в 
новом году будем публиковать 
письма читателей, которые на 
своем горьком потребительс
ком опыте хотели бы предос
теречь собратьев-потребите
лей от покупки некачествен
ных товаров и услуг.

■ СЕРИАЛ В ГАЗЕТЕ =-=======-=================^

Про Фому и про Ерему
Есть люди, которые очень любят учиться. Но большинство 
на урок калачом не заманишь. Будь их воля, вместо школы 
они с удовольствием бы почитали детектив или скоротали 
время у акрана.
А почему бы не совместить приятное с полезным? Предла

гаем повышать свою потребительскую грамотность с помо
щью сериала. Выстрелов, погони и несчастной любви в нем 
не будет, но оригинальный сюжет, знакомые жизненные си
туации и счастливую развязку обещаем. Место действия - 
любой российский городок. Время действия - третье тыся
челетие. Основные действующие лица · пессимист Фома и 
оптимист Ерема. Вас ждет увлекательная история о том, как 
оптимист и пессимист справляются с разнообразными по
требительскими проблемами, которые жизнь постоянно воз- 

■ двигает перед ними.
ПРОЛОГ

Знакомьтесь: Фома неверую
щий. А если официально - Евге
ний Иванович Фомин. Прозвище 
получил еще в школе, и не только 
из-за фамилии. С самого детства 
у него на все был один ответ: “Так 
я тебе и поверил!”.

Повзрослев, Фома оконча
тельно впал в пессимизм. Он 
убежден: если тебя обманули, 
обсчитали, обвесили, продали 
брак или фальшивку, не желают 
возвращать деньги или ремонти
ровать вещь — спорить бесполез
но: ничего не докажешь, только 
время потеряешь да на адвока
тах разоришься.

С такими настроениями жизнь, 
конечно, не сахар. Но, к счастью 
для Фомы, над ним “взял шефство” 
Ерема — бывший одноклассник, а 
ныне учитель истории Сан Саныч 
Еременко. Он ведет в школе фа
культатив по основам потреби
тельских знаний и считает делом 
чести доказать другу: надо знать и 
уметь отстаивать свои права, тог
да и адвокаты не понадобятся, да 
и до суда дело не дойдет.

Часто ситуации, в которые по
падает Фома, служат “наглядным 
пособием” для учеников Еремы, 
постигающих на его уроках азы 
потребительских знаний.

Серия первая 
МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ 

ПОНЕМНОГУ...
Недавно Фома пожаловался 

другу:
—Представляешь, моя затея 

со вторым высшим образовани
ем потерпела фиаско. Не вуз ока
зался, а шарашкина контора. 
Обещали золотые горы, а на са
мом деле уровень ниже некуда: 
ни часов, сколько обещали, 
ни преподавателей, которых мы 
действительно хотели послу
шать. Как они вообще студентов 
находят, не пойму...

—И что, думаешь бросать?
—Да я фактически уже бросил, 

только деньги они мне не возвра
щают. Хорошо хоть заплатил 
только за один год, а не за все 
обучение сразу.

—А договор подписывал? — 
уточнил Ерема.

—Не было никакого договора.

Заплатил через банк — и все 
дела.

—Жаль. Если бы был письмен
ный договор, ты бы смог дока
зать, что со стороны института не 
соблюдена договоренность о ко
личестве часов, уровне препода
вательского состава, и расторг
нуть его в связи с ненадлежащим 
исполнением услуги. Тогда ин
ститут вынужден был бы вернуть 
тебе всю стоимость обучения. Но 
отдать оставшуюся “неистрачен
ную” сумму они тебе все равно 
обязаны.

—Боюсь, они этого не знают.
-Они-то как раз знают, да на

деются на твою неосведомлен
ность.

—И что ты мне посоветуешь: к 
юристам обращаться?

—Пока, думаю, не стоит. Ска
жи в институте, что хочешь рас
торгнуть договор на оказание ус
луги, и потребуй вернуть деньги 
за вычетом стоимости уже про
читанных лекций. Сошлись на 
статью 32 Закона РФ “О защите 
прав потребителей”.

—А о чем эта статья?
—В соответствии с ней потре

битель вправе в любое время от
казаться от услуги, уплатив ис
полнителю часть цены пропор
ционально части оказанной ему 
услуги. Как раз твой случай, ведь 
образование - это, по сути, ус
луга. Мои ребята давно об этом 
знают и, надеюсь, поступая в вуз, 
не забудут, заключить договор, а 
в случае чего, сумеют вернуть 
свое.

(Продолжение следует).

■ ЭКСПЕРТИЗА =========^^

Чего мы не знали о семечках
I
 Грызть семечки в обществе всегда было дурным тоном. Воз

можно, потому, что наблюдать за этим занятием со сторо
ны, действительно, небольшое удовольствие. Да и сами се- 

■ мечки считались чем-то несерьезным, пустяковым.

Между тем, углубившись в ис
торию вопроса, понимаешь, как 
велика была мудрость наших 
предков. Семена подсолнуха 
служили питательным продук
том, к тому же имеющим дли
тельный срок хранения. Не тре
буя никаких особых условий и 
дополнительной обработки, се
мечки сохраняли свои полезные 
свойства на протяжении многих 
месяцев. А полезного в них дей
ствительно немало.

В оздоровительной литерату
ре семена подсолнуха называют 
ценной добавкой к рациону ле
чебного питания. В белом ядре 
семечка более 25 процентов пол
ноценного пищевого белка, око
ло 35 процентов жира и значи
тельное количество углеводов. 
Семена подсолнуха богаты вита
минами, которые укрепляют кож
ный покров и слизистые оболоч
ки человеческого организма, 
нормализуют кислотно-щелоч
ной баланс. Наконец, маленькие 
белые зернышки - это кладовая 
микроэлементов: цинка, фтора, 
йода, кальция, железа.

Все эти богатства семечки со
храняют на протяжении всей 
зимы, за что и получили назва
ние природных консервов. Жаль

только, что семена подсолнуха 
приносят не только пользу, но и 
вред.

Возможно, виной всему длин
ные корни подсолнуха. Такие 
длинные, что бывают со стебель 
размером, а то и больше. Пря
чутся они под землей и вбирают 
в себя из почвы все, что можно, и 
что нельзя.

И вот среди того, что “нельзя”, 
эксперты лабораторий все чаще 
обнаруживают кадмий,- Выдвига
ются даже предположения, буд
то солнечный цветок испытывает 
симпатию к этому металлу, вытя
гивая его из земли с особым 
усердием.

До недавних пор ситуация ос
ложнялась еще и тем, что моно
полия на торговлю семечками 
принадлежала частному сектору 
и проследить за качеством про
дукции было невозможно. Толь
ко когда плоды подсолнуха пере
кочевали в торговую сеть, у по
купателей появилась альтернати
ва: покупать с рук у бабушек то
вар неизвестного происхождения 
или отдать предпочтение фир
менным пакетикам.

Правда, дозировка пакетиро
ванных семечек (40-50 граммов) 
рассчитана, видимо, на детские

аппетиты, да и стоит удоволь
ствие, как целый килограмм по 
закупочной цене. Зато появилась 
надежда: в готовой продукции 
качество под контролем и непри
ятных сюрпризов можно не опа
саться.

Не тут-то было! В отсутствии 
всякого контроля над магазинны
ми семечками испытательная 
служба убедилась, исследовав 9 
образцов, купленных в супермар
кетах и торговых палатках. Испы
тания проводились на наличие 
двух вредных элементов: свинца 
и кадмия. Полученные результа
ты шокировали: забраковки тре- 

'бовали все без исключения ис
следовательские образцы. Со 
свинцом все оказалось в норме, 
а вот с кадмием норма у всех 
была превышена в полтора, два 
и даже в четыре раза.

Вредное воздействие кадмия 
на организм человека давно до
казано. Даже малая толика этого 
металла способна вызвать не 
только сбой в работе нашего 
организма, но и серьезные бо
лезни: гипертонию, заболевания 
почек, ослабление иммунитета и 
даже умственной деятельности, 
так как он вытесняет столь необ
ходимый для работы головного 
мозга цинк.

В сложившийся ситуации воз
никает как минимум два вопро
са. Первый: как попали в торго
вую сеть образцы с завышенным

содержанием опасного элемен
та, ведь на упаковке каждого из 
них имеется значок о прохожде
нии сертификации? И второй: по
чему загрязненность кадмием 
носит такой всеобъемлющий ха
рактер? К сожалению, на упаков
ках не написано, из каких облас
тей поступал товар.

ВЫВОДЫ ТЕСТА
1. Все образцы выдержали 

проверку на содержание в них 
свинца, а на присутствие кадмия 
— ни один.

2. Лучшими из худших были 
признаны Семечки от Сонечки 
(ООО “Рыбконс"): превышение по 
кадмию составило 0,02 мг/кг.

3. Семечки Солнечный круг 
(ООО “ПродМастер"), Бабкины 
(ООО “Троль”), Дары солнца 
(ООО “МагикСтар”) превысили до
пустимую норму в 2 раза; Кубанс
кие (ООО “Ореховое производ
ство"), Золотой сад (ООО “Про
динко"), Финнат (ЗАО “ФК Фин
ком") и Зеленый попугай (ООО 
“Плажар“) — почти в Зраза; изде
лие под торговой маркой Мартин 
(ООО “Мартин”) - в 4 раза.

Владимир ПОКРОВСКИЙ, 
главный специалист

Региональной 
энергетической комиссии 

Свердловской области 
(по материалам журнала 

“Спрос”).

ПОМНИТЕ, как в фильме “Москва слезам не 
верит" на замечание клиентки приемщица в 
химчистке (ее играет Ирина Муравьева) за
являет: “Аккуратнее носить надо". Сегодня, 
пожалуй, вряд ли такое услышишь в прачеч
ной, ателье, той же химчистке. Большинство 
из них превратились в ООО или ЗАО, то есть 
стали частными предприятиями. Но радушия 
работников сферы обслуживания, к сожале
нию, хватает, как правило, ровно до того вре
мени, когда клиент приходит с претензиями, 
требованиями переделки, возврата денег, 

а уплаты неустойки и прочее.

ХИМЧИСТКА НАЧИНАЕТСЯ С ПРИЕМЩИЦЫ
Сдав вещи в химчистку, клиент получает на руки 

квитанцию. В ней, помимо прочего, указывается 
дата, когда их можно получить, и стоимость заказа.

По большей части внимание привлекают именно 
эти два пункта. Но квитанция должна содержать и 
другую, не менее важную информацию. Необходи
мо проследить, чтобы принятые вещи были описа
ны максимально подробно: цвет изделия, фактура 
ткани, подкладка и ее цвет и прочее. Кроме того, 
клиента обязаны предупредить о возможных по
следствиях химической чистки. Например, о том, 
что какое-то пятно удалить невозможно либо вещь 
может дать усадку. Факт того, что вы обо всем этом 
проинформированы, приемщица должна отразить в 
квитанции. В ней же перечисляются фурнитура, все 
съемные детали, например пояс, капюшон, их рас
цветка, фактура. Кстати, съемные детали непремен
но пришиваются к основному изделию.

ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ
В квитанции указывается срок выполнения зака

за. Если к назначенной дате вещи клиента еще не 
готовы, он вправе:

1) назначить исполнителю новый срок, который 
должен быть отражен в квитанции или другом доку
менте;

2) поручить выполнение работы (оказание услу
ги) третьим лицам за разумную цену или выполнить 
ее своими силами и потребовать от исполнителя 
возмещения понесенных расходов;

3) потребовать уменьшения платы за выполне
ние работы (оказание услуги);

4) расторгнуть договор о выполнении работы 
(оказании услуги) и получить свои деньги обратно 
(п. 1 ст. 28 Закона РФ “О защите прав потребите
лей”).

При этом исполнитель должен выплатить неус
тойку в размере трех процентов от стоимости зака
за за каждый день просрочки или час, если срок 
определен в часах.

Казалось бы, днем позже, днем раньше — какая раз
ница? Однако нередко случается, что отсутствие сдан
ной в химчистку вещи ставит нас в сложное положение.

В Законе “О защите прав потребителей” пре
дусмотрено, что клиент вправе потребовать от 
исполнителя полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с нарушением сроков 
выполнения работы. Однако обычно этот воп
рос решает суд, выяснив, действительно ли 
были необходимы траты, подлежащие возме
щению.

ЧИСТОТА - ЗАЛОГ СПОКОЙСТВИЯ
Как правило, большинство конфликтных ситуа

ций возникает из-за качества чистки. При получе
нии вещей лучше внимательно осмотреть их сразу 
в присутствии приемщицы.

ит значок, запрещающий химчистку. Стоит хоро
шенько подумать, прежде чем нести туда старин
ные, ветхие изделия. Известен случай, когда вла
делица уникального светильника решила почистить 
окутывающее его полотно. В результате оно приоб
рело совершенно непотребный вид. По закону хим
чистка обязана возместить стоимость ткани в дву
кратном размере. Но в данном случае утрачено не 
полотно, а составная часть изделия, без которой 
оно существовать не может.

И ЧИСТИТЬ, И ХРАНИТЬ
Случается, вещи в химчистке теряют. При 

этом, как и при повреждении изделий, клиент

г и ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Не проще ли купить пятновыводитель?
Недовольные результатами работы химчистки 

вправе потребовать:
1) безвозмездного устранения недостатков, то 

есть новой чистки. При этом, поскольку сроки ис
полнения заказа продлеваются, предприятие обя
зано уплатить неустойку в размере трех процентов 
от стоимости работы за каждый день (час) про
срочки ее выполнения;

2) уменьшения цены выполненной работы;
3) возмещения понесенных расходов по устра

нению недостатков выполненной работы своими 
силами (предположим, клиент забрал вещи и отдал 
в другую химчистку; при предоставлении выданной 
там квитанции проштрафившееся предприятие дол
жно оплатить указанную в ней сумму).

Но при этом требования можно предъявить лишь 
в том случае, если клиента заранее не предупреди
ли о том, что какие-то пятна чистке не поддаются, и 
это не отражено в квитанции.

РАРИТЕТЫ В ЧИСТКУ НЕ СДАВАЙТЕ
Клиента обязаны предупредить, когда есть ве

роятность того, что его вещь в процессе чистки мо
жет испортиться. Если этого не сделали и вернули 
поврежденное изделие, например, вылинявшее или 
деформированное, химчистка должна возместить 
двукратную его цену, определяемую по цене ана
логичного товара на момент предъявления требо
вания (п. 1 ст. 35 Закона РФ “О защите прав потре
бителей”).

Владельцу, впрочем, и самому не мешает быть 
внимательнее и интересоваться особенностями 
своих вещей. В частности, обязательно сохранять 
ярлыки, на которых указаны рекомендуемые спо
собы обработки изделия, и при сдаче в чистку по
казывать их приемщице.

Есть вещи, которые в химчистку лучше не сда
вать. В первую очередь те, на этикетке которых сто

вправе требовать возмещения их стоимости в 
двукратном размере (ст. 35 Закона). Казалось 
бы, ясно. Но бывают разные ситуации. Предпо
ложим, потерян лишь пояс, но без него плащ или 
костюм носить невозможно. Работники химчист
ки готовы выплатить двукратную стоимость по
яса, а проблемы это не решит. Так что, думает
ся, нужно настаивать на возмещении стоимости 
всего Изделия, в противном случае — обращать
ся в суд.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
К сожалению, работники предприятий бытового 

обслуживания редко добровольно выполняют за
конные требования своих клиентов, связанные с 
качеством работы, задержкой сроков ее выполне
ния.

Как защитить свои права? Тут возможны вари
анты.

Предположим, вы пришли в химчистку в ука
занный в квитанции день, чтобы получить свои 
вещи. Но тут выясняется, что заказ не выполнен. В 
таких случаях обычно назначается новый срок. 
Можно его указать в выданной вам квитанции при 
сдаче вещей. Но лучше написать заявление в двух 
экземплярах (можно под копирку), один из кото
рых оставить у себя, а второй — у приемщицы или 
директора химчистки. Желательно, чтобы на обо
их экземплярах стояла подпись приемщицы или 
директора. Заявление может выглядеть следую
щим образом.

Директору 00.0______
(полное наименование исполнителя, его адрес) 
От Иванова Ивана Ивановича, 
проживающего по адресу
Телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
6 октября 2003 г. сдал в химчистку следующие 

вещи: (квитанция
№____ ). Согласно квитанции мой заказ должен был
быть исполнен 12 октября 2003 г. Однако 19 октяб
ря он еще не был готов. Прошу завершить чистку 
перечисленных вещей до___ октября 2003 г. и в 
соответствии со ст. 28 Закона РФ “О защите прав 
потребителей” выплатить мне неустойку за про
срочку исполнения договора в размере трех про
центов от стоимости заказа, указанной в квитанции 
№___ , за каждый день просрочки.

19 октября 2003 г. (подпись)

Если при получении вещей вы обнаружили, что 
их плохо почистили, можете составить заявление 
следующего содержания:

Директору ООО_______________ 
(полное наименование исполнителя, его адрес) 
От Иванова Ивана Ивановича, 
Проживающего по адресу___  
Телефон____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
6 октября’2003 г: сдал в химчистку следующие 

вещи: (квитанция
№___ ). При их получении я в присутствии прием-'
щицы (фамилия, имя, отчество) обна
ружил, что пятна на правом рукаве серого пиджака, 
левой штанине голубых джинсов и на клетчатом пледе 
не удалены. Прошу в соответствии со ст. 29 Закона РФ 
“О защите прав потребителей” устранить имеющиеся 
недостатки и выплатить неустойку за нарушение сро
ков окончания работ в размере трех процентов от сто
имости заказа за каждый день просрочки.

19 октября 2003 г. (подпись)
Аналогичное заявление можно написать при 

повреждении или утрате вещи с требованием вып
латить ее двукратную стоимость. При этом ссылать
ся следует на статью 35 Закона РФ “О защите прав 
потребителей”.

Что делать, если заявления никакого резуль
тата не дали? Попробуйте объяснить представи
телю исполнителя, что вы намерены продолжить 
спор в суде. Когда речь идёт о сколько-нибудь 
значимых средствах, перспектива платить с каж
дым днем возрастающую сумму неустойки, воз
можно, сделает вашего собеседника более сго
ворчивым.

Если и это не поможет, а вы настроены реши
тельно и желаете довести дело до конца, вступайте 
в судебную тяжбу. Но предварительно заручитесь 
поддержкой профессионального юриста.

Страница подготовлена по материалам областного межведомственногокоординационного совета по защите прав потребителей 
при Региональной энергетической комиссии Свердловской области.
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■ ЗАВТРА — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В.ВЫСОЦКОГО

"Лекция о международ
положении"

“Я вам, ребята, на мозги не 
капаю...”. В последние полтора 
года жизни эта песня исполнялась 
Владимиром Высоцким практически 
на всех публичных выступлениях.

Фонограммы доносят до нас атмо
сферу в зале во время исполнения этой 
песни, — люди от хохота буквально ва
лились со стульев. Персонаж, от лица 
которого поется песня, — человек, по
саженный на 15 суток за мелкое хули
ганство, — настоящий продукт советс
кой эпохи, тот самый “новый человек", о 
воспитании которого так долго говори
ли большевики.

Правда, в партийных документах под 
“новым человеком” подразумевалось 
нечто иное, но... Как говорится, чем 
удобряли, то и выросло.

Со времени написания песни прошло 
более двадцати лет. То, что вызывало 
смех тогда, сегодня уже не вызовет и 
улыбки, что вполне естественно, — 
юмор всегда привязан к эпохе. (Как 
справедливо заметил Э.Рязанов в кни
ге “Подведенные итоги", трудно пред
ставить себе человека, который зали
вался бы хохотом над комедиями Арис
тофана).

“Лекция о международном положе
нии" уже никогда не будет гомерически 
смешной, но хотелось бы, чтобы она 
была понятной современным читателям. 
Примечаний к ней, однако, до сих пор 
не появились ни в одном из бесчислен
ных сборников стихотворений Высоцко
го.

Я вам, ребята, на мозги не капаю. 
Но вот он — перегиб и парадокс: 
Кого-то выбирают Римским Папою,, 
Кого-то — запирают в тесный бокс.
Там все места блатные расхватали и 
Пришипились, надеясь на авось.
Тем временем во всей честной

Италии
На Папу кандидата не нашлось... 
Церковники хлебальники разинули. 
Замешкался маленько Ватикан, —

Комментарии
Мы тут им Папу Римского подкинули 
Из наших, из поляков, из славян.
О том, что 16 октября 1978 г. на папс

кий престол был возведен краковский 
кардинал поляк Кароль Войтыла, при
нявший имя Иоанна Павла Второго, из
вестно всем. Менее известно, что он 
стал первым Папой - не итальянцем за 
более чем 400 лет.

При власти, при деньгах ли, 
при короне ли — 

Судьба людей швыряет как котят.
Ну как мы место шаха

проворонили?! — 
Нам этого потомки не простят.
Шах расписался в полном неумении. 
Вот тут его возьми — и замени! 
Гре взять? У нас любой второй

в Туркмении —
Аятолла, и даже Хомейни!
Шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви 

был вторым — и последним — предста
вителем весьма несчастливой династии 
— и его отец, и он сам закончили свои 
дни в изгнании.

В бытность Мохаммеда Реза Пехле
ви было сделано многое для превраще
ния Ирана в современное государство: 
были предоставлены избирательные 
права женщинам, проведена аграрная 
реформа, модернизирована инфра
структура, проложены оросительные 
системы, проведена компания по лик
видации неграмотности...

Всего этого оказалось недостаточ
но, чтобы противостоять напору оппо
зиционного духовенства, одним из ли
деров которого стал аятолла Рухолла 
аль-Мусави аль-Хомейни. Хомейни 
осуждал шаха именно за то, что тот 
считал самым главным в своей поли
тике — аграрную реформу и предо
ставление женщинам избирательных 
прав.

Вернемся, однако, к тексту Высоцко
го:

В Америке ли, в Азии, в Европе ли — 
Тот нездоров, а этот вдруг умрет.

к песне
Вот место Голды Меир мы

прохлопали, 
А там на четверть бывший наш

народ.
Моше Даян без глаза был и ранее — 
Другой бы выбить, ночью подловив!
И если ни к чему сейчас в Иране я. 
То я готов поехать в Тель-Авив.
Но почему мы "прохлопали" именно 

место Голды Меир, которая к моменту 
написания песни уже не была премьер- 
министром Израиля? Видимо, причина 
в том, что она принадлежала к "бывше
му нашему’ народу, и Высоцкому об 
этом было известно.

Не меньше, — если не больше, чем 
премьер-министр, — получил упреков за 
войну Судного дня Моше Даян — ми
нистр обороны в правительстве Г.Меир. 
Кстати, в какой-то степени и он может 
быть причислен к "бывшему нашему на
роду” — его родители — Шмуэль Китай
городский и Дебора Затуловская — были 
эмигрантами из России.

Любители творчества Высоцкого, ко
нечно, помнят, что в песне “Лекция о 
международном положении” имеются 
припевы после строф о Папе Римском и 
о шахе. После же “израильских" строф 
припева нет. Однако в рукописи он есть, 
— и даже два варианта:

Ах, что ж ты медлишь, бабушка? —
Всего три тыщи миль!
Бери билет, Рахиль, — 
И в Израиль!
Такие слова запросто можно было 

рассматривать как поощрение эмигра
ции в Израиль, и Высоцкий мог разде
лить судьбу Галича, одним из обвине
ний против которого были именно его 
якобы где-то звучавшие призывы к ев
реям покидать СССР.

Второй вариант припева тоже не про
ходил и тоже — по политическим причи
нам:

Сбегу, ведь Бегин тоже бегал —
Он у нас сидел! —
Придет ему предел —

■ ПОДРОБНОСТИ

Победы со счетом 3:0 
не ожидал даже Алферов

■ ПОЭТИЧЕСКОЙ
Федор АРХИПОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной 
войны

МЕЛОДИЯ
Я слушал игру гармониста, 
и словно почудилось вдруг, 
что в песню о славных 

танкистах 
ворвался колес перестук. 
И я на минуту представил, 
как, инеем белым пыля, 
идут в этот вечер составы 
сквозь горы, леса и поля.
Как гордая Родина наша 
летит в озаренную даль, 
напевом победного марша 
звенит под колесами сталь. 
Веков удивленные взоры 
прикованы к чудо-стране, 
зеленые, как светофоры, 
планеты горят в вышине.
...А юноша в форме военной 
играл да играл вдохновенно 
о тех, что в разрывах и дыме 
в бессмертье ушли

молодыми.

ДЕВЧОНКА 
С ЧЕЛКОЮ

Помеченной воронками
тропою, 

через кусты, избитые
осколками, 

меня когда-то вынесла
из боя 

курносая девчонка с рыжей 
челкою.

Она меня тащила
на палатке.

СТРОКОЙ ---------
скрипя зубами, всю силенку 

вымотав, 
через окопы, по земле,

негладкой 
от жухлых трав, росой

и ливнем вымытых. 
Я близко видел синих глаз 

сияние 
и дрожь ресниц, когда

в снарядном вое 
она склонялась надо мной, 

израненным, 
чтобы от смерти защитить 

собою.
...Я многое из памяти 

вычеркивал, 
но для меня поистине

священна 
курносая девчонка

с рыжей челкою, 
что жизнь спасла мне

в грохоте военном.

ЧЕРЕМУХА 
ПОД ОКНОМ

Солдатам и в грозу неплохо 
спится...

И все же им бывает не до сна, 
когда гусей и уток вереницы 
приводит с юга буйная весна. 
Когда скорлупки

чуть заметных почек, 
проклюнувшись, как свежие 

птенцы, 
рождают нам листочек

за листочком, 
и аромат течет во все концы. 
Но более всего солдат

волнуют 
забота и тревога лишь о том, 
чтоб осеняло землю

тишиною, 
а радостью и светом —

каждый дом.

■ ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Покупай отечественную 
соль — не ошибешься

Свердловское областное общество защиты прав потребителей 
“Гарант” выпустило в свет новую брошюру из серии 
“Йодированная соль - вместо обычной”. Как рассказал 
председатель общества Анатолий Яковлев, в ее основе - 
результаты трех исследований, проведенных “Гарантом” в 
рамках проекта профилактики йод-дефицитных заболеваний.

Результаты опроса 500' екате
ринбуржцев говорят о том, что 70 
процентов знают о существовании 
йод-дефицита в Свердловской об
ласти. Но только 19 процентов по
купают исключительно йодирован
ную соль. Наиболее известное по
следствие недостатка йода в орга
низме - эндемический зоб (об этом 
заболевании щитовидной железы 
слышали 85 процентов респонден
тов). О других известных йод-де
фицитных заболеваниях, в том чис
ле о риске отставания умственно
го и физического развития у де
тей, участники опроса осведомле
ны мало. Далеко не все знают так
же о том, что после того, как при 
обогащении йодом соли йодид ка
лия заменили на йодад калия, она 
стала вполне пригодной для кон
сервирования, соления овощей и 
грибов.

При изучении рынка йодирован
ной соли были обследованы 403 
предприятия торговли в Артемовс
ком, Верхней Салде, Ирбите, Куш- 
ве, Сысерти, Туринске и еще 12 
населенных пунктах области. Соль, 
обогащенная йодом, была в 69 про
центах посещенных торговых точек. 
В сравнении с 2001 годом положе
ние с наличием йодированной соли 
улучшилось - увеличилось почти в

два раза количество магазинов, где 
она продается.

Эксперты “Гаранта” закупили в 
магазинах 23 образца отечествен
ной и импортной соли стоимостью 
от 3 рублей 60 копеек до 264 руб
лей 80 копеек за килограмм. Боль
ше всего нареканий вызвала доро
гая импортная соль, в силу того, 
что на упаковке часто отсутствует 
информация о форме йода и его 
концентрации, о рекомендуемой 
дневной дозе потребления и сро
ке годности. А лабораторные ис
пытания показали, что из 11 им
портных образцов в двух случаях 
содержание йода в соли было по
ниженное, а в двух образцах содер
жание йода превышало норму бо
лее чем в пять раз. Последнее тоже 
может быть опасным для здоровья.

В брошюре приведены цветные 
фотографии всех обследованных об
разцов соли. Планируется, что она 
будет распространяться в основном 
среди работников сферы торговли и 
специалистов по защите прав потре
бителей. В марте общество защиты 
прав потребителей “Гарант" совме
стно с министерством торговли, пи
тания и услуг области проведет се
минар по проблемам йод-дефицита.

Лидия САБАНИНА.

И я удел.
Менахем Бегин — будущий премьер- 

министр Израиля — еще один предста
витель “бывших наших”. Он родился в 
1913 году в Брест-Литовске, входившем 
в состав Российской империи.

Меня всегда поражало, как Высоцкий 
в одной песне сумел упомянуть практи
чески обо всех важнейших политичес
ких событиях конца 1970-х годов. Не за
был он и про Китай:

У нас деньжищи!.. Что же, тратим 
тыщи те

На воспитанье дурней и дурех:
Вы среди нас таких ребят отыщите — 
В замену целой ‘банде четырех’.
Конечно, обвинения, выдвинутые 

против “банды" (кроме вдовы Мао — 
Цзян Цин, — были осуждены зять Мао 
Цзедуна Яо Вэныоань, партийный идео
лог Чжан Чуньцао и заместитель пред
седателя ЦК КПК Вань Хуньвэнь), были 
вздорны, — ни о какой реставрации ка
питализма они и не помышляли. Просто 
после внезапной смерти Мао образо
вался вакуум власти, две группировки 
столкнулись в битве за освободивший
ся "трон". В итоге победила группиров
ка Хуа Гофэна.

До сих пор я встречал примечание 
лишь к одной строфе “Лекции...”

Успехи наши трудно вчетвером
нести. 

Но каждый — коренаст и голенаст. 
Ведь воспитали мы, без ложной 

скромности, 
Наследника Онассиса у нас!
"Наследника Онассиса” — имеется в 

виду бывший муж дочери греческого 
миллиардера Онассиса — Сергей Кау- 
зов”, — сказано в издании "Владимир 
Высоцкий. Стихи и песни”, Нью-Йорк, 
1981 г., стр. 367.

Все верно — третьим мужем един
ственной наследницы Аристотеля Онас
сиса Кристины стал советский гражда
нин — скромный служащий "Совфрах
та”. Многие источники называют его 
агентом КГБ, полагаю, — небезоснова
тельно.

Sic transit gloria mundi... ("Так прохо
дит земная слава”). Точнее не скажешь. 
Всего через двадцать лет после напи
сания песни требуются пояснения к ней. 
У Истории тяжелый пресс, мало кто вы
держивает его давление...

Марк ЦЫБУЛЬСКИЙ (США).

ВОЛЕЙБОЛ
Кубок ЕКВ. 1/4 финала: 

“Локомотив-Изумруд” (Екате
ринбург, Россия) — “Войводи- 
на Новолин” (Нови Сад, Сер
бия и Черногория) — 3:0 
(25:17, 26:24, 25:17).

Судя по визитной карточке 
“Войводины”, железнодорож
ников ожидал серьезный сопер
ник. “Войводина” — 11-кратный 
чемпион Югославии, базовая 
команда сборной Сербии и Чер
ногории. Из нынешнего соста
ва команды три игрока - С.Бош- 
кан, Д.Местер, В.Мийич - чем
пионы Олимпиады-2000. В этом 
сезоне “Войводина" одержала 
уже 20 побед подряд в нацио
нальном чемпионате и еврокуб
ках, уступив соперникам всего 
5 партий.

Но действительность в ДИВСе 
превзошла ожидания. С самого 
начала первого сета екатерин
бургские волейболисты стали 
уходить в отрыв —7:3,19:9иуве- 
ренно его выиграли, затратив 
всего 22 минуты. Против ударов 
А.Герасимова, отмечавшего в 
минувшую среду 29-й день рож
денья, и А.Бовдуя гости ничего 
не могли поделать. А, уступая хо
зяевам в росте, очень уж редко 
пробивали блок нашей команды.

И вторая партия началась в 
том же духе. Так продолжалось 
до счета 15:11 в пользу хозяев. 
И тут "Войводина" проснулась. 
Пошли подачи у С.Бошкана, 
ошибки игроков у сетки начал 
подчищать либеро В.Мийич. Го
сти повели 24:20, болельщики на 
трибунах приуныли, и в этот мо
мент на площадке появился 
С.Самсонов. После его несиль
ных, но точных подач поймавшие 
кураж екатеринбуржцы отыграли 
четыре очка подряд! А затем 
Самсонов дважды удачно риск

нул, подав на вылет — 26:24.
После такого морального 

удара гости прийти в себя так и 
не смогли. Третья партия про
должалась всего двадцать ми
нут, и “Войводина” потерпела 
первое поражение в сезоне.

Радован Дабич, главный 
тренер “Войводины Новолин”: 
"Плохо подавали сами, также 
плохо действовали на приеме. 
Из-за этого недобрали в первой 
партии 6—7 очков. Но решаю
щей оказалась вторая партия, 
которую мы умудрились проиг
рать, ведя 24:20. Сказалась и 
потеря багажа при пересадке в 
аэропорте Франкфурта, форму 
пришлось покупать уже в Екате
ринбурге. Дома, при поддержке 
10 тысяч болельщиков, постара
емся взять реванш".

Валерий Алферов, главный 
тренер “Локомотива-Изумру
да”: “Честно говоря, не думал, 
что счет будет 3:0 в нашу пользу. 
Перед ответной встречей запас 
не очень большой - было бы луч
ше, если бы в каждой партии мы 
отдавали соперникам не более 
17 очков. Во второй партии мог
ла случиться катастрофа, когда 
счет из 15:11 в считанные мину
ты превратился в 20:24, но ее мы 
смогли избежать. Самсонов 
удачно играет, выходя на заме
ну, что он еще раз подтвердил 
сегодня. Здорово, несмотря на 
травму, полученную в Санкт-Пе
тербурге, провел игру Гераси
мов".

Ответную встречу “Локомо
тив-Изумруд" проведет в Нови 
Саде 29 января.

Алексей КОЗЛОВ. |
НА СНИМКЕ: блок “Войво- | 

дины” пробивает Сергей Ла- | 
тышев (№13).

Фото Станислава САВИНА. I

■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ

В Каменском районе Южного 
управленческого округа наметилась 
интересная традиция — праздновать
День родников.

В 2002 году открыли родник "Сипавская 
росинка”, а прошлым летом отметили день 
его рождения, пригласив жителей села Си- 
павского, от мала до велика, гостей из рай
центра к самоварам с чаем из родниковой 
воды, к пышным домашним пирогам, шут
ливым сценкам в исполнении школьного 
экологического отряда и задорным частуш
кам.

А попутно хозяева и гости поклонились 
двум только что обновленным колодцам — 
“Сипавский журавль” и “Калистратовский”. 
Этот, последний, обустроен на собствен
ные средства семьей главы Сипавской 
сельской администрации В.Калистратовой.

А еще открыли родник в селе Пирогово, 
на территории той же самой Сипавской ад
министрации. Он известен уже два с поло
виной века. Обнаружен был недалеко от 
церкви, вода его почиталась как святая. Ис
пользовали ее и в церкви, и в быту — про
мывали раны, заговаривали болезни.

В знак особого уважения к воде источ
ник назвали “Святой ключ”. Его нынешний 
“наряд” — кирпич, дерево, фигурные ме
таллические решетки.

В тот же июльский день в селе Колчедан 
состоялось открытие родника “Иван да Ма-

Жив ключ — 
жива перевив

рья". Прозвучала грустная история 
трагической любви монахини Марий 
и солдата Ивана. И все же это был 
праздник: два мощных потока из двух 
красивых арок, ажурная лестница с 
“пушкинскими” фонарями. И чувство 
сплоченности людей, сделавших вме
сте доброе дело.

ч-.Если селу Барабановскому Ка
менского района — скоро 270 лет, то 
его любимому роднику — всего 40. Его 
обнаружили пионеры, которые летом 
жили в палатках на берегу речки Ис
ток. Взрослые их находку оценили по 
достоинству, опустили в родничок бе
тонные кольца и стали регулярно 
брать из него воду.

Удивительно уютно расположился 
родник на правом склоне речной до
лины. Пологий каменистый спуск к 
нему живописен сам по себе. Легкий 
мостик над чистой заводью дополня

ет картину. А с тех пор, как над родником 
соорудили укрытие оригинальной формы из 
кирпича, дерева и металла, вывели поток

на обустройстве, работа шла легко и сла
женно. И теперь все он гордятся своей “Чи
стой заводью”.

Это все летний родниковый букет Камен
ского района. А еще под осень сдали “Со
коловский заулок” на территории Колче
данской сельской администрации. В об
щем, год был урожайным.

Соседи каменцев, белоярцы, предста
вили на областной конкурс источник в селе 
Камышево. Трудились над ним долго и кро
потливо, до глубокой осени. Зато уж объект 
получился на славу. Целый комплекс — ча
совня над источником, водоспуск, облицо
ванный розовым камышевским мрамором, 
отделанная золотистым деревом глубокая 
купальня, которую тут же опробовали 
смельчаки.

При освящении родник получил назва
ние Георгиевский, в честь местного храма 
Георгия Победоносца, который ждет свое
го возрождения.

Устроение природных источников дает 
людям надежду на устроение всей нашей 
жизни, больших и малых городов и весей.

Восемь свердловчан 
в сборной округа

Извещение о проведении конкурса
ГУК СГАТД на основании Федерального Закона от 6.05.99 г. № 97-ФЗ, 

Указа Президента РФ от 8.04.97 № 305, Закона Свердловской области от 
25.02.2003 г. № 5-03 извещает о проведении конкурса на оказание следую
щих услуг и поставки продукции в 2004 г.:

На поставку оборудования постановочного освещения сцены для глав
ного зала театра.

На проведение работ по замене оконных блоков и витражей по перимет
ру театра (участвуют только производители профиля).

Конкурсную документацию и дополнительную информацию можно полу
чить по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 2.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных но
сителях.

Сбор за участие в конкурсе составляет 1500 руб. с каждого участника.
Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 45 дней со дня 

публикации объявления.
Срок заключения договоров с победителями конкурсов — 5 дней с мо

мента подведения итогов конкурса, период финансирования договоров — 
третий, четвертый кварталы 2004 г.

Адрес организатора конкурса: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 2.
Контактные лица: зам. директора театра Суворов Александр Владимиро

вич. тел. 71-72-71, зам. директора театра Соколова Наталья Владимировна, 
тел. 71-23-62.

Проведение ремонтно-строительных работ в здании мини
стерства социальной защиты населения Свердловской облас
ти (тел. 57-34-20, Барышев Анатолий Андреевич).

Источник финансирования — областной бюджет.
Заказчик: министерство социальной защиты населения Сверд

ловской области.
Почтовый адрес: 620144, г.Екатеринбург, ул.Большакова, 105. 

Тел. (3432) 57-37-10. Факс (3432) 51-40-40.
Информация о конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивиду

альные предприниматели, которым российским законодательством 
не запрещено участвовать в осуществлении ремонтно-строитель
ных работ.

Место конкурсных заявок (в запечатанных конвертах) по вы
шеуказанному адресу, каб. 127.

Дата и время окончания приема конкурсных заявок указаны 
в конкурсной документации.

Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками не 
ранее 45 дней со дня опубликования объявления.

Требования к участникам содержатся в конкурсной документации.

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ

На учебно-спортивной 
базе “Динамо" близ Екате
ринбурга завершился первый 
день соревнований по биат
лону III этапа спартакиады.

Из команды Свердловской 
области лучше всех выступила 
Дарья Белоусова из новоураль
ского "Кедра”. Она выиграла со
ревнования на дистанции 10 км, 
допустив на четырех этапах 
только три промаха. По итогам 
гонки в сборную УрФО для уча
стия в финале “отобрались”: 
Анна Жукова (Екатеринбург) - 
7-е место, Наталия Гладких 
(Артемовский) - 9-е, Наталия

Чиркова (Новоуральск) - 10-е.
Среди юношей на дистан

ции 12,5 км победителем стал 
биатлонист из ХМАО Иван Гей- 
штов. Среди свердловчан луч
шие результаты у Михаила Ко
лосова из Серова (5-е место), 
Сергея Прядеина из пос. Реф
тинский (6-е), екатеринбурж
цев Андрея Чащихина (8-е) и 
Игоря Растопина (9-е), также 
попавших в сборную УрФО. Все 
упомянутые наши биатлонисты 
- учащиеся УОР №1.

В выходные у стреляющих 
лыжников состоятся спринт и 
гонка преследования, где будут 
разыграны еще несколько пу
тевок на финал Спартакиады.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХРОНИКА. При невыясненных 

обстоятельствах в Екатеринбур
ге погибла бывшая баскетболис
тка “УГМК" Татьяна Ребцовская. 
Ее тело было найдено вблизи 
многоэтажного дома, в котором 
проживала Ребцовская. Про
изошло это в день, когда Татьяне 
исполнилось всего 26 лет...

Татьяна родилась в Северод
винске, а в наш город приехала 
из Самары, где выступала за ме
стный клуб СГАУ. В составе 
"УГМК" ("Уралмаша") провела че
тыре сезона, стала чемпионкой 
страны, трижды - серебряным 
призером. Выступала за нацио
нальную и молодежную сборную 
России. Летом 2002 года по со
стоянию здоровья она заверши
ла выступления в большом спорте 
и занялась бизнесом.

ПЛАВАНИЕ. В Москве на эта
пе Кубка мира Юрий Прилуков из 
Екатеринбурга убедительно побе
дил на дистанции 400 м вольным 
стилем - 3.45,19, что на 2,16 се
кунды лучше второго призера 
немца Хейко Хелла, а также в пла
вании на 1500 м - 14.47,42.

Надо отметить, что соревно
вания в московском спорткомп
лексе "Олимпийский” прошли под 
российским флагом - сразу де
вять наших пловцов выиграли фи
нальные заплывы в первый день 
и шесть - во второй.

БИАТЛОН. На этапе Кубка 
мира в итальянской Антерсельве 
Сергей Башкиров из Новоураль
ска занял 11-е место в гонке на 
20 км (58.41,8 с 2 штрафными ми
нутами), отстав от победителя 
немца Фишера на 2.11,1. А Сер
гей Чепиков из Екатеринбурга 
пришел к финишу 19-м (- 2.54,0 и 
4 штрафные минуты).

БАСКЕТБОЛ. Женская Евро-

лига. Группа “А”. Результат мат -
ча "Ружомберок 
75:78.

Бурж

Положение команд после 11 
игр: ‘УГМК’ и "Университет" - по 
20. "Бурж" -19, “Евролизинг- 
Орши" - 18, “Пэй-дэ-экс баскет 
13" - 17, “Кари Кьети" и "УСК 
Блоке’ - по 13, "Ружомберок" - 
12.

АВТОРАЛЛИ. В Чусовом 
(Пермская область) под патрона
жем губернатора Юрия Трутнева 
(кстати, бывшего автогонщика) 
прошла первая автомобильная 
гонка-ралли на снегу “Ермак- 
2004" с участием 17 экипажей из 
восьми городов России.

Победителем этапа протяжен
ностью около 258 километров 
стал екатеринбургский экипаж в 
составе Трухина - Петрова на 
японской автомашине “Субару 
Импреса", опередивший на фи
нише своих земляков Курмаше
ва и Тулупова, выступавших на 
“Мицубиси Лансер”.

АНОНС. В эти субботу и вос
кресенье в манеже УГТУ-УПИ со
стоятся 8-е Всероссийские сту
денческие соревнования по лег
кой атлетике среди вузов страны 
на Кубок ОАО “Патра”, посвящен
ные памяти Г.Г.Осколкова. Уча
ствовать в них приглашены око
ло 300 спортсменов более чем из 
20 городов России. Начало в 
10.00.

ХОККЕЙ. В чемпионате Рос
сии среди женских команд ека
теринбургский “Спартак-Мерку
рий" принимал красноярский 
“Локомотив" и одержал три по
беды - 6:1,4:1 и 3:1. Следующие 
матчи наши хоккеистки проводят 
в Первоуральске с подмосковной 
командой “Торнадо” 23, 24 и 26 
января.



6стр. Областная
Газета 24 января 2004 года

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Полумайте о булушем
Восточный гороскоп с 26 января по 1 февраля

КОЗЕРОГАМ в предстоя- 
щую неделю деловые 
встречи и переговоры не 

л " принесут желаемых ре
зультатов, поэтому их лучше все
го будет перенести на более по
здний срок. Однако вы можете до
стичь успехов в сфере искусства, 
даже если раньше у вас не наблю
далось к этому склонностей. Свой 
возросший творческий потенциал 
астролог вам рекомендует не ра
страчивать зря, направьте его на 
что-то полезное, например, попы
тайтесь создать полотно или ли
тературный шедевр. Благоприят
ные дни · вторник и четверг.

_ ВОДОЛЕЯМ рекомен- 
дуется на время отка- 
заться от активной дея
тельности и посвятить 

эту неделю построению планов на 
ближайшее будущее. Обдумайте 
стратегию своих действий на пер
спективу, постарайтесь четко 
сформулировать свои цели и же
лания, а планеты, которые пора
дуют вас своей благосклонностью 
в предстоящие семь дней, подска
жут вам конкретные способы их 
достижения и наикратчайший путь 
к успеху. Удачные дни - среда и 
четверг.

РЫБЫ в ближайшем буду- 
щем могут оказаться в 
сложной ситуации. Распо- 
ложение звезд говорит о 

возможности неудач и огорчений 
в бизнесе и в семейных делах. По
этому в предстоящую неделю от 
вас потребуется мужество, стой
кость и изворотливость. Однако 
не стоит грешить на несправед
ливость судьбы, следует прини
мать все как должное. Если по
стараться, то в любой день неде
ли можно «схватить удачу за 
хвост».
ль ОВНАМ на этой неделе 

придется изрядно потру- 
диться, поскольку дела бу
дут продвигаться очень 

медленно и для достижения зап
ланированных результатов при
дется потратить больше сил и вре
мени. Немало трудностей ожида
ется у тех представителей этого 
знака, кто занимается бизнесом и 
коммерцией: из-за неблагоприят
ного стечения обстоятельств вы 
можете лишиться выгодных перс
пектив, а подписанные ранее кон
тракты будут расторгнуты. Удач
ный день · вторник.

ТЕЛЬЦАМ следует об- 
ЛМяМ ратить внимание на свои 

недостатки и постарать
ся их исправить, таким образом 
вы сможете избежать в предстоя

щую неделю многих неприятнос
тей и недопонимания в общении с 
начальством и коллегами по ра
боте. С последними постарайтесь 
найти, кроме службы, общие ин
тересы и увлечения, организуйте 
совместный отдых в выходные - 
все это в конечном счете будет 
способствовать благоприятной 
обстановке на работе. Удачные 
дни - вторник и четверг.

БЛИЗНЕЦЫ получат воз- 
.Хф. можность несколько по- 
уи* править свое материаль- 
» в I ное положение, подорван
ное значительными тратами по 
случаю недавних праздников. На 
будущей неделе у вас появится 
возможность немного заработать 
путем инвестирования средств в 
биржевые бумаги и краткосроч
ные финансовые сделки. При 
этом вам необходимо быть весь
ма осторожными с чужими день
гами, предупреждает астролог, 
рискуйте только за свой счет, тог
да не надо будет потом ни с кем 
объясняться. Благоприятный день 
- среда.

РАКОВ астролог призыва- 
ет не переоценивать соб- 
ственные силы, иногда 

'С· бывает лучше не сделать
* вовсе ничего, чем взяться

за работу, а потом, не выполнив 
ее, пытаться поскорее снять с 
себя ответственность за это. На 
работе не стоит браться сразу за 
несколько дел, лучше всего за
няться именно тем, что требует 
принятия неотложных решений. 
Также не стоит затевать новых на
чинаний, особенно если эти ини
циативы требуют финансовой 
подпитки. Удачные дни -вторник 
и среда.

ЛЬВАМ удастся мно- 
гократно укрепить ав- 
торитет на работе, 
справившись с ответ

ственным поручением руковод
ства. Если вы приложите опре
деленные усилия, то препят
ствий в достижении желаемых 
результатов не возникнет. Весь
ма удачной будет предстоящая 
неделя для деловой активности 
у людей этого знака, поэтому 
запланируйте встречи с партне
рами по бизнесу и важные пере
говоры. Также вас порадуют не
плохие денежные поступления. 
Благоприятные дни - понедель
ник и воскресенье.

ДЕВЫ смогут открыть в 
себе неизведанные ранее 

' стороны и таланты, благо
даря чему профессио

нальная жизнь в значительной

степени оживится и многие люди 
из вашего окружения, а также ру
ководство поддержат ваши начи
нания. Вторая половина предсто
ящей недели будет весьма подхо
дящей для построения планов на 
ближайший месяц, это необходи
мо, поскольку вскоре вас ждет 
много нового и незнакомого, из
менения в лучшую сторону затро
нут все сферы вашей жизни. Бла
гоприятные дни · пятница и суб
бота.

ВЕСАМ во многих делах 
будет сопутствовать ус- 

Л Л пех, благодаря чему все 
намеченное будет полу

чаться практически с первого 
раза. Ваша способность быстро 
анализировать происходящее 
вокруг и находить верные реше
ния, а также своевременная под
держка близких людей помогут 
создать отличные предпосылки 
для успеха в будущем, а пока вы 
можете удачно решить вопросы, 
связанные с образованием и по
стижением новой информации. 
Благоприятные дни - суббота и 
воскресенье.
_ СКОРПИОНАМ может 

подвернуться новая вы- 
годная работа или до
полнительный кратко

временный заработок. Также мо
жет поступить предложение об 
участии в совместном проекте, ко
торый организовывает кто-то из 
ваших родственников. Не воспри
нимайте это как обязательство, 
идея может оказаться не такой 
прибыльной, как кажется на пер
вый взгляд. Если вас не пугает 
перспектива постоянного, хотя и 
хорошо оплачиваемого риска, мо
жете соглашаться. Удачный день 
-вторник.

СТРЕЛЬЦЫ в ближай- 
шие дни проявят завид- 
ный энтузиазм и упор- 

»"·*· ство, благодаря чему 
смогут решить любые возника
ющие на их жизненном пути воп
росы. На этой неделе у вас так
же появится возможность реа
лизовать свои давние замыслы 
по поводу переустройства инте
рьера вашего дома или прове
дения ремонта. Ваша способ
ность находить верные решения 
и поддержка во всем близких 
людей помогут добиться всего 
намеченного и создать отлич
ные предпосылки для будущего 
успеха во всем. Благоприятные 
дни - суббота и воскресенье.

ИТАР-ТАСС.

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

Как прекрасен этот мир!
Тем более, что там, где надо, МИР уже вписан и отгадывать сканворд значительно легче. В другие 

клетки вписывайте, как обычно, по одной букве.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫТА МЕМОРИАЛЬНАЯ 
ДОСКА “БЛОКАДНАЯ ПАРТА”

Мемориальная доска “Блокадная парта” открыта на Пискарев
ском кладбище в 61 -ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. 
Среди почти полумиллиона захороненных в этой священной зем
ле — дети. Школьники тушили бомбы-зажигалки, помогали ране
ным и продолжали учиться. В самые суровые дни блокады зимой 
1941—1942 годов в осажденном городе работало'39 школ. Плита, 
установленная на Аллее Памяти скорбного мемориала, увекове
чила подвиг подростков и учителей, которые, как и все горожане, Ц 
приближали своей стойкостью день разгрома гитлеровцев. Пли
та создана по инициативе учащихся 114-й гимназии Калининско
го района северной столицы, на территории которого находится 
Пискаревский мемориал. Здесь много лет ведется поисковая ра
бота, издается собственная “Блокадная книга”. Деньги на памят
ник сверстникам собрали ученики петербургских школ. В цере
монии приняли участие более тысячи юных петербуржцев — 
школьников, кадетов. Вместе с ними к мемориалу пришли вете
раны.

(“Известия”).

В ЭЛЕКТРИЧКУ - С ПАСПОРТОМ
С января между Екатеринбургом и Тюменью ежедневно ходит 

электричка с фирменным названием “Тура”. (Река с таким назва
нием связывает Средний Урал с Западной Сибирью).

От привычной, тихоходной, у нее три главных отличия. Во- 
первых, она преодолевает путь почти в два раза быстрее — всего 
за 4,5 часа, чему поспособствовало резкое сокращение числа 
остановок. Между начальным и конечным пунктом их всего пять. 
Во-вторых, она имеет три класса комфортности. Так, в вагоне 
первого класса роскошные мягкие кресла, мини-столики и не
сколько “видиков". Скоротать время можно в баре. В-третьих, 
“Тура” приравнена по своему статусу к дальним и местным поез
дам, билет на нее без паспорта не купишь, а стоимость поездки, 
если пассажир захочет понежиться в креслах, даже превышает 
плацкартный тариф. Студентам скидок не дают.

(“Российская газета”).

ЧЕРНЫЙ БЕЛЯК
Зайца редкого цвета — черного — добыли охотники из посел

ка Куженер Республики Марий Эл. Правда, при ближайшем рас
смотрении он оказался... крашеным!

Охота шла на территории бывшей ракетной базы. Заяц, кото
рого сюда загнали, вбежал в какую-то трубу, а через минуту из 
нее выскочил. И тут все увидели, что он черный. Зверька под
стрелили, и некоторые подумали, что это меланист — так называ
ют млекопитающих с избытком черного пигмента, которые в при
роде встречаются реже альбиносов. Но выяснилось, что шкурка 
вымазана солидолом, который заяц собрал на себя, находясь в 
трубе.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Выстрел 
в подъезде

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Задача А.ШОШИНА, 1902 год
Белые: КреЗ, Фаб, Kd2, п. Ь2 (4).
Черные: Крс5, КЫ, п.еб (3).

Мат в 3 хода.

Решение задачи А. Бурмейстера (см. “ОГ” за 17 января):
1.d4H Kpd3 2.ФЬЗх (угроза); 1...К14 2.ЛдЗх; 1...Ке2 2.Фе4х.

Ответы 
на задание, 

опубликованное 
17 января

Самогон 
из самовара

1.

мвлш

»
ОАО “СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА” (ОАО “СЗТТ”) 

(г.Екатеринбург, ул .Черкасская, 25)
СООБЩАЕТ:

16 февраля 2004 г. в Екатеринбурге в помещении заводоуправления ОАО 
“СЗТТ” по адресу: ул. Черкасская, 25 состоится внеочередное общее собра
ние акционеров ОАО “СЗТТ” в форме собрания (совместного присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 9 часов 00 минут. Начало 
собрания в 10 часов 00 минут. Акционерам иметь при себе паспорт, предста
вителям акционеров - паспорт и надлежаще оформленную доверенность. Спи
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на 2 
февраля 2004 г.

Повестка собрания:
1. Увеличение уставного капитала ОАО “СЗТТ” путем размещения допол

нительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки.
2. Об одобрении сделки между членом Совета директоров ОАО “СЗТТ”, 

Генеральным директором ОАО “СЗТТ” А.А.Бегуновым и обществом, в совер
шении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении сделки между членом Совета директоров ОАО “СЗТТ” 
М.Ю.Гусевой и обществом, в совершении которой имеется заинтересован
ность.

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

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

Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предос
тавлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, обращаться по 
адресу: г. Екатеринбург, ул.Черкасская, 25, заводоуправление (рабочие дни с 
10-00 до 16-00); телефон для справок: 23-71-38.

Кроме того, сообщаем акционерам, что в случае принятия общим собрани
ем акционеров решения об увеличении уставного капитала ОАО “СЗТТ” путем 
размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой 
подписки, акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие 
участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой под
писки акций будут иметь преимущественное право приобретения дополни
тельных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Спи
сок лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных 
акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату приня
тия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных ак
ций. Уведомление о возможности осуществления акционерами данного пре
имущественного права будет опубликовано дополнительно в тексте сообще
ния о существенном факте: “Сведения о решениях общих собраний” в поряд
ке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акцио
неров.

0361. ВЛАДИМИР. 53,157, “Дева“, работаю, живу в общежитии. 
Трудолюбивый, имею водит, права, специальность строителя, хо
зяйственный. Ищу простую русскую женщину 40-50 лет, подходя
щую мне по росту, для совместного проживания.

0362. Одинокий обеспеченный мужчина.47,182, с высшим обра
зованием, проживает один, приглашает к знакомству интересную 
симпатичную женщину 37-40 лет, одинокую или с уже взрослым ре
бенком, образованную, стройную, из Екатеринбурга.

0303. Мне 55, рост 170, обр.высшее, руководящая должность, 
жильем и материально обеспечен, без вредных привычек. Надеюсь 
познакомиться с красивой умной женщиной лет 40-45, ростом 
160-163 см, хорошей хозяйкой, без особых проблем.

0360. БОРИС. 69 лет, рост 174, “Лев*. Не работает, живет один в 
комнате в коммунальной квартире. Одинокий, бездетный. Познако
мится с женщиной соответствующего возраста - доброй, спокой
ной, проживающей отдельно, для совместной жизни.

0341. ВЛАДИМИР. 43,183,90, блондин, “Водолей“, не курю, хо
лостой, детей нет. Хозяйственный, с умелыми руками, доброжела
тельный, своего отдельного жилья нет. Хочу найти женщину до 40 
лет, не склонную к полноте, можно с ребенком, из Екатеринбурга, 
для создания семьи.

0363. ВИТАЛИЙ. 49 лет, рост 175, спокойный, романтичный, 
немного медлительный, без вредных привычек. Надеюсь познако
миться с веселой, энергичной, нежной женщиной лет сорока, не 
склонной к полноте, привлекательной, хорошей хозяйкой и с хоро
шим характером.

0364. ЮРИЙ. 57,170,60, “Стрелец“, худощавый, подвижный. Обр. 
высшее. Разведен. Отдельной квартиры нет. Надеется встретить доб
рую, терпимую, стройную женщину до 55 лет для серьезных отноше
ний.

0365-И. НИКОЛАЙ. 28,163, живет в городке области, простой, 
трудолюбивый, русский, живет с родителями, ищет простую чест
ную девушку, можно с ребенком, желательно с жильем, которая хо
чет создать семью на основе уважения, взаимопомощи, готов на 
переезд.

0010. Вдовец, 66 лет, рост 182, образованный, с разнообразны
ми интересами, живет на севере области, честный, порядочный, бу-

дет очень рад, если напишет женщина - милая, симпатичная, вер
ная, заботливая, без вредных привычек, лучше · соседка (Серов, 
Краснотурьинск, Североуральск).

1175. НАДЕЖДА. 27,160,50, “Дева”. Симпатичная, стройная, с 
высшим образованием, романтичная, без детей. Будет рада позна
комиться с интересным молодым мужчиной для серьезных отноше
ний, создания семьи.

1184. ГАЛИНА. 42,157,60,"Дева“, Обр.среднее, живет в частном 
доме, с ней сын 8 лет, второй сын женат.Хотела бы встретить поря
дочного мужчину без алкогольной зависимости для совместной жиз
ни.

1185. ОЛЬГА. Вдова, 46 лет, рост 164, “Водолей”, простая жен
щина рабочей специальности. Хотела бы встретить мужчину для се
рьезных отношений.

1187. ИРИНА. Привлекательная молодая женщина,33,162,56, 
“Рак”, желает познакомиться с порядочным, обеспеченным мужчи
ной, можно с ребенком, для создания семьи.

1188. ТАТЬЯНА. Хочу познакомиться с мужчиной, у которого нет 
жилищной проблемы, для серьезных отношений. Мне 48 лет, рост 
158, люблю готовить, устраивать праздники, зимой ■ лыжи, бассейн, 
летом - активный отдых. Люблю дом. уют.

НАДЕЖДА. Вдова, 51,160, инвалид 3 группы, простая женщина, 
свой дом, хозяйство. Люблю уют, цветы, лес, отдых на природе. 
Если живет где-то одинокий мужчина тоже с инвалидностью, ответь
те мне, встретимся! Вдвоем веселей жить!
г » __ _ ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему Вас або-

г ненту можно оставить свои координаты по тол.
{ у S» 22-63-71 или написать письмо по адресу:

620142, г.Екатеринбург, ул.Белинского,182,
Служба семьи “Надежда”, для абонента 

ишВНмМжь На(вложив чистый конверт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают 

только на те предложения, которые им интересны.
Приглашаем и Вас воспользоваться нашими услугами. Служ

ба работает 25-й гад. Много счастливых пар! Попробуйте и Вы!
Для всех желающих - ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 14 ФЕВРАЛЯ! Справки 

по тел.22-63-71.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 272 
преступления, 166 из них 
раскрыто.

Зафиксирован^ одно убий; 
ство — в Вврх-Исѳтском рай
оне Екатеринбурга. Случаев 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекших смерть, 
не зарегистрировано. Сотруд
ники милиции задержали 119 
подозреваемых в совершении 
преступлений, из них четырех 
находившихся в розыске. Об
наружено три трупа без вне
шних признаков насильствен
ной смерти. Сотрудники ми
лиции выявили одного сбыт
чика и 14 потребителей нар
котических средств.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Чкаловский район. 22 

января в 10.30 в подъезде 
дома по улице Ляпустина не
известный причинил из огне
стрельного оружия сквозное 
пулевое ранение правого бед
ра генеральному директору 
одной из коммерческих фирм 
Екатеринбурга 1968 года рож
дения. Пострадавший госпи
тализирован. Возбуждено уго
ловное дело. Ведется рассле
дование. Сыщики отрабаты
вают все возможные версии 
случившегося.

• Ленинский район. 22

января в 20.30 на улице Боль
шакова милиционер патруль
но-постовой службы район
ного УВД задержал студента 
вуза 1978 года рождения. У 
него обнаружена и изъята 
марихуана массой 9,3 грам
ма. Возбуждено уголовное 
дело.

22 января в 19.30 сотруд
ники милиции у дома по ули
це Циолковского задержали 
водителя коммерческой фир
мы 1973 года рождения, у ко
торого обнаружили и изъяли 
сверток с героином массой 
0,36 грамма. Выясняется 
происхождение “зелья”.

22 января в 20.00 стражи 
порядка задержали мужчину 
1979 года рождения, у кото
рого обнаружили и изъяли 
пакет с веществом белого 
цвета. Эксперт-криминалист 
установил, что вещество — 
героин массой 0,45 грамма. 
Ведется расследование.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 22 янва
ря в 18.30 у дома по улице 
Дарвина сотрудники милиции 
задержали мужчину 1976 
года рождения. Испугавшись 
стражей порядка, он скинул 
на землю сверток с героином 
массой 0,48 грамма. Возбуж
дено уголовное дело. Опера
тивники выясняют канал по
ставки смертоносного по
рошка.
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СООБЩЕНИЕ о существенном факте 
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

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

2. Место нахождения эмитента: 620043, г.Екатеринбург, ул.Чер
касская, 25.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 6658017928.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор

ганом: 30594-0.
5. Код существенного факта: 0830594020012004.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: 
http://www.skrin.ru.

7. Название периодического печатного издания, используемого

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

8.8ид, категория, форма ценных бумаг: акции обыкновенные имен
ные бездокументарные.

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: список лиц, имеющих право на участие во внеочеред
ном общем собрании акционеров ОАО “СЗТТ”.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: 2 февраля 2004 г.

11. Дата составления протокола заседания уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение о дате составления 
списка владельцев именных ценных бумаг эмитента: 20 января 2004 г.

Генеральный директор ОАО “СЗТТ”
А.А.Бегуное.

20 января 2004 г.

Трех пушистых 1,5-месячных котят (два кота и кошка) серо-*'' 
I дымчатого окраса, здоровых, приученных к туалету, — в доб- I 
| рые руки.

Звонить по дом. тел. 55-30-53, Зинаиде.
। · 5-месячного кота пепельно-дымчатого окраса, приученно- . 
' го к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 70-63-27.
| · Предлагаем в надежные руки молодую кошку породы “ев- | 
■ ропейская короткошерстная”, кошку тайской породы черепа- і 

хового окраса, а также котенка (кошка) сибирской породы, .
I все здоровы, приучены к туалету.

Звонить по дом. тел. 75-00-32.
I · В районе улиц Академическая—Мира—Гагарина потерян | 
■ взрослый скотч-терьер (девочка), без ошейника. Просьба і 
! помочь найти собаку, страдает хозяйка.

Звонить по дом. тел. 75-25-87, Лидии.
I · Приют “Серебряный бор” предлагает здоровых, привитых I 
I ухоженных животных: лайку (мальчик), немецкую овчарку (де- | 
■ вочка), месячных щенков немецкой овчарки, двух щенков кав- і 

казской овчарки, двух щенков-полукровок (помесь с
I лайкой), щенка колли (мальчик), щенка-полу-
I кровку (помесь со среднеазиатской овчаркой) и I
| щенка-полукровку (помесь с овчаркой). и э

Звонить по тел. 47-98-90, Светлане, или "
. ехать автобусом № 157 от остановки “Вос- и 

точная” до остановки “Сады”.
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