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<p><em><strong><img src="images/stories/podatkova.jpg" border="0" title="��� �����
����������� width="250" height="160" align="left" />����������� ��� �����
� �����</strong></em><br /><br />2002 �� ���������� ��������� ��
������� ��� ����. ��� ������ ���� ���� ��-�����������������
���� ��������� ����� ���������� ������, � �������������
������ 1,707 ��. �� � � 114 �� ��7,1% ���� � ������
���������������� ����� � ��� �������������� ����� ����,
�������������� ������ ����.</p>
<p><br />��� ������, ��������
���������� ����� �������. ������������� �������������
���� ����� ������� ������� �������� ���������������,
�������������������� ��� ����� ����� ��� �����������
�������. ������������������� ��������-��� ���, ���� ��� ��
��� ����������� ������ ������.<br /><br />���, � ��������
�������������, �� � ���� ������� ������� ��������. ��� ��� �
����, ���� � ���� ��� ���� �� �� ���������, ����� �� ���������
��� ���, ��� ��������� � �����, � ��� �. � ��������� ��������:
����� ����� � �� ��� ���� � � �� ��� ��� � �����. �����,
���������� � ��������������, ������� ���� � ����, � �� ���
���� ����. � �����, � ������ ��� ������ ��������������: ��
���� ����� � � �� �� ��� �� ������...�<br /><br />� ����,
����������� � ��� ������������ ������������������
��������������. ��� �� ���. ����, � � ���, ������� �� ��-�����
��� ���� �� �� ����� ���� ������������ �����������
������������. ������ ��� ����� ���, ������� ���������� ���
��������� � ��, � ������. �����������������������������
��������. ������ ��� ������� ������������� ��� �������, ���
�� ����, � ��� ������ � �� ���� � ������ �������������� � 2 ��
�� �����, ����� ����� � ����������� ����<br /><br />������
������ �������� �������������� ��� ���� � 218 �� �� ����� 139
�� �� ������� ���� �������������� � �����������, ��� � ���
��� ����� �� ��� �������� (� ���� ���� ��������������� �� �
��������) ������������� ������<br /><br />����������
��������� ��� ����� ����� ����� �����. �ͳ�� ������ �������
���� ������ � ����� ����, � ��� ������ � ����� ������ ��
�����11 �� ������ ����� � ���������� ������� ����� ��
������� ����, �������������. ³�� ���� � ������ ����� ���. ��
������������������, ����������� �����, ������� �����
������ � ������� ��������.<br /><br /><em><strong>�������� ����
���, 31 �� 2003, �94</strong></em></p>
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