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I ■ ДОБРОЕ ДЕЛО

До встречи 
во Дворце молодежи 

Дорогие екатеринбуржцы!
Редакция “Областной газеты” совместно с работниками 

УФПС организует праздничную встречу со своими подпис
чиками, посвященную 10-летию “Областной газеты”.

Праздник состоится 21 января 2000 года во Дворце мо
лодежи. Начало в 17 часов.

В программе: концерт, розыгрыш лотереи среди подписчиков 
г.Екатеринбурга на 2000 год (каждого 25-го ждет приз).

В фойе Дворца молодежи будет организована выставка-про
дажа книг, семян и др. Здесь же можно будет получить бесплат
ную юридическую консультацию. Работники газеты ответят на 
все интересующие вас вопросы. Здесь же можно будет подпи
саться на “ОГ" на второе полугодие 2000-го года.

Приглашаются все подписчики и друзья “Областной га
зеты”.

Подобные мероприятия будут проведены во всех городах и 
районах области по специальному графику.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Дорожает 
водка, 

на очереди — 
пиво и табак

Праздники кончились. 
Будни же начались с 
очередного повышения 
цен. Его первые приметы 
— новые ценники в 
винных отделах 
магазинов.

С 1 января, согласно вне
сенным накануне Нового 
года изменениям и допол
нениям в Федеральный за
кон “Об акцизах”, повысил
ся акцизный сбор на водку, 
ликеро-водочные изделия, 
вино, пиво, табачные изде
лия, бензин. В среднем ак
цизы на эти товары подня
лись от 20 до 40 процентов, 
что, разумеется, не могло не 
сказаться (или наверняка 
скажется в дальнейшем) на 
их отпускной цене.

Так, на ОАО “Алкона" уве
личение акцизов уже приве
ло к повышению отпускной 
цены водки. Если до января 
этого года минимальная от
пускная цена бутылки водки 
составляла чуть более 24 
рублей, то сейчас — 31 рубль 
20 копеек. В магазинах сто
имость водки, разумеется, 
возрастет еще и на величи
ну торговой надбавки. В ито
ге в ближайшее время пол
литровки сорокаградусной 
дешевле 35—36 рублей вы 
уже на прилавках не найде
те. Если, разумеется, не 
брать в расчет “паленку”, 
производители которой те
перь наверняка оживятся.

Почти сразу после Ново
го года цены на водку стали 
меняться и на оптовых рын
ках Екатеринбурга. В сред
нем цены на такие раскру
ченные брэнды, как “Смир
новъ”, “Родник”, “Флагман”, 
поднялись на 8 рублей за 
бутылку. Правда, пока пере
мены ценников дорогих сор
тов водки не коснулись ма
газинов, где, вероятно, ос
таются еще их старые запа
сы.

Не меняются пока и роз
ничные цены на сигареты. 
Скорей всего, это будет про
должаться недолго, ведь ак
цизы на табачные изделия 
возросли почти в 2 раза и 
компенсировать их из своей 
прибыли производителям бу
дет накладно.

Наверняка скажется по
вышение акцизов и на ко
нечной цене такого продук
та, как пиво. Отныне пиво
вары будут платить в казну 
с каждого произведенного 
литра пенного напитка не 
72, а 90 копеек. Но пока, 
например, на ОАО “Патра”, 
крупнейшем производителе 
пива в области, отпускные 
цены остались без измене
ния. Оно и понятно: зима — 
не лучшее время года для 
повышения цен на пиво.

Нынешнее подорожание 
водки и табака не принесет 
радости как потребителям 
этой продукции, так и ее 
производителям. И уже сей
час можно прогнозировать, 
что борьба среди последних 
за симпатии и кошелек по
купателя только усилится.

Семья 
лля сироты

Сережа Назаров был первым воспитанником, 
который переступил порог красноуфимского 
социального приюта для детей и подростков. А 
через несколько лет он стал первым среди его 
маленьких жильцов, у кого появилась новая семья.

Жизнь мальчика изменило 
решение администрации при
юта о создании семейной 
группы. Эта методика — не 
новшество, она уже давно ис
пользуется в подобных уч
реждениях. Суть ее такова: 
ребятам пытаются дать то,

В приюте история о том, 
как Сергей Назаров попал 
сюда, в двух строчках: мать
лишили родительских прав,
“юридического отца” у парня 
вроде бы как и нет. У маль
чика же несколько иная вер
сия. Его мама злоупотребля-
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Рудольф ГРАШИН.

СРЕДИ ТРЕХСОТ ЛУЧШИХ
Всероссийский институт аграрных проблем и информатики 
и Росагрофонд второй год под подряд рассчитывают 
рейтинг ЗОО наиболее крупных и эффективных сельских 
хозяйств страны.

По итогам 1999 года в список лучших вошли 15 хозяйств Сверд
ловской области. Среди них: птицефабрики - “Свердловская”, “Реф
тинская", “Среднеуральская”; колхозы - имени Свердлова, “Россия”, 
"Урал”; ЗАО “Тепличное”, птицесовхоз “Скатинский” и другие.

Как и в 1998 году, рейтинг лучших хозяйств Российской Феде
рации определялся на основе трех показателей: выручки от реа
лизации продукции, валового дохода и балансовой прибыли. В 
1998 году в списке 300-х лучших хозяйств АПК значилось 13 
хозяйств из Свердловской области. По итогам 1999 года их коли
чество увеличилось до 15-ти. Эксперты отмечают, что Свердловс
кая область, считающаяся промышленным регионом, уверенно 
лидирует и в агропромышленной отрасли. По количеству лучших 
сельхозпредприятий Свердловская область уступила лишь Мос
ковской области.

ДЕМИДОВСКИЕ ПРЕМИИ - АКАДЕМИКАМ
Вручение Демидовских премий российским ученым 
состоится 21 января в губернаторской резиденции. 
Эдуард Россель вручит их академикам Жоресу Алферову, 
Николаю Добрецову и Владимиру Тартаковскому.

В торжественной церемонии вручения примут участие прези
дент Российской академии наук Юрий Осипов и министр науки и 
технологий РФ Михаил Кирпичников.

ВОЗМОЖНОСТИ КЛИРИНГА 
НЕ ИСЧЕРПАНЫ

чего их лишили собственные 
родители, — семейный очаг. 
Для этого подыскивается се
мья, готовая принять дитя 
приюта в свой дом. Сначала 
проходит период своеобраз
ной адаптации: ребенок про
водит там выходные, канику
лы. А уже потом, как говорят 
работники приюта, видно бу
дет: прикипят новоявленные 
родители и их воспитанники 
душой друг к другу или нет. 
Вот так Сережа Назаров по
пал в деревню Куянково.

Именно здесь живут супру
ги Афризоновы, оба работают 
в местной школе: Лариса — 
организатором детского досу
га, Райсин — учителем труда и 
физики. Несколько лет назад 
в этой семье случилось горе: 
погиб их сын. Именно тогда 
они и решили взять на воспи
тание двух малышей-сирот: 
мальчика и девочку. А когда 
директор приюта Ольга Конь-

ла горячительными напитка
ми. Однажды приехал папа и 
забрал младшего брата 
Колю, а Сережу оставил с 
матерыо-пьяницей. Малыша 
пригрела прабабушка. “Но 
она уже старенькая, — рас
сказывает Сережа, — и не 
могла за мной ухаживать. Вот 
меня и забрали в приют”.

И как только воспитатели 
приюта бросили клич: кто хо
чет пожить в семье, он сразу 
же согласился. А после лет
них каникул сам попросил 
Ларису и Райсина, чтобы они 
оставили его, не отправляли 
обратно, в приют. Да и дру
гие ребята из приюта, кото
рые гостили летом у четы Аф- 
ризоновых, уже уезжая, за
молвили за него словечко: 
“Тетя Лариса, оставьте у себя 
Серегу”.

Конечно, принять такое ре
шение было непросто. Суп
руги прекрасно понимали, что

кова предложила им принять 
участие в программе “Семей-

это огромная ответствен
ность. Рассказывают, что в

ная группа”, согласились. канун новогодних праздников

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
У телефона вице-премьер 
Александр Коберниченко

“Областная газета" не первый 
год проводит “Прямые линии” с 
читателями. Эта форма работы 
себя оправдала: каждый житель 
области напрямую может об
щаться с интересными людьми, 
с теми, кто определяют полити
ку на Среднем Урале в той или 
иной сфере.

Александр Григорьевич Ко
берниченко — человек неорди
нарный. Заслуженный конструк
тор РФ. Долгое время работал в 
администрации Екатеринбурга, 
был заместителем главы горо
да. В начале прошлого года пе
решел в областное правитель
ство — вице-премьером, а чуть 
позже возглавил аппарат пра
вительства.

Переход А. Коберниченко мно
гие восприняли неоднозначно, 
тем более накануне губернатор
ских выборов. Сам он об этом 
говорит так: “Кто-то меняет свои 
принципы, чтобы остаться в ко

манде. Я сменил команду, чтобы сохранить свои принципы".
Заместитель председателя правительства Свердловской 

области по вопросам внутренней политики, руководитель 
аппарата правительства А.КОБЕРНИЧЕНКО в курсе большин
ства проблем уральцев. Так что он может ответить на многие 
вопросы читателей.

Он будет гостем редакции “ОГ” сегодня, 18 января.
Дорогие читатели! Вы можете позвонить А.Коберниченко 

сегодня с 17.00 до 19.00 и задать любой вопрос.
Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Ждем ваших звонков.

-------
Афризоновы привезли Сер
гея на елку в приюте.

— Сначала он с ребятами 
сидел, — говорит Лариса, — 
а потом к нам подсел, да так 
и не отходил больше.

А ему очень хочется ос
таться. Его обоснования, мо
жет быть, по-детски наивны:

— Здесь гулять можно, ког
да захочешь. Я занимаюсь в 
школе в баскетбольной сек
ции, а еще мы с ребятами 
играем в футбол.

Оказалось, что и помощ
ник из Сережи отличный. Ла
риса говорит, что жаловать
ся на него грех: и скотину 
накормит, и снег расчистит... 
В деревне иначе и нельзя... 
Бывает, конечно, что и на
шалит, но Афризоновы отно

зультаты: стараниями опеку
нов Сергей закончил четверть 
без единой тройки. И он очень 
дорожит этой семьей, он не 
хочет возвращаться в приют, 
так как знает, что оттуда у 
него будет только одна доро
га: в детдом. А спросите его, 
хочет ли он вернуться к ма
тери? Ответ однозначный: 
“нет”. От той прошлой жизни 
в так называемой семье у 
него остались лишь самые тя
желые воспоминания...

Афризоновыми можно 
только восхищаться: найти 
семью, которая бы решилась 
на такой шаг, очень сложно. 
К тому же, как правило, души 
социальных сирот искалече
ны с раннего детства: роди
тели постарались. Многие из 
них не хотят жить в семье, 
для них даже ночлег на ули
це гораздо привлекательней. 
К тому же у некоторых ребят 
родители не лишены роди
тельских прав. Например, в
летние каникулы в 
ризоновых гостил 
мальчик — Костя.

— Пока они у

семье Аф- 
и другой

нас жили,

сятся к этому спокойно: “А 
как иначе, ведь это дети...”

Особое внимание Лариса 
уделяет образованию детей, 
чуть ли не каждый день в
домашней библиотеке появ
ляются новые книги. Жизнь в
семье уже дала первые ре-
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мы ни разу не замечали, что
бы ребята курили. Только од
нажды Костя взял сигарету, 
когда узнал, что его мать воз
вращается из мест заключе
ния, он очень нервничал. И 
уже когда уезжал, долго ма
хал нам рукой...

Администрация приюта 
считает, что первый блин ко
мом не вышел. Правда, боль
ше героев, рискнувших стать 
сиротам при живых родите
лях семьей, найти пока не 
удалось. Хотя Лариса сказа
ла, что в их же деревне есть 
семьи, которых вдохновил их 
пример. По крайней мере,

Может быть, желающих 
приютить детей было бы и 
больше, но, согласитесь, вре
мена нынче такие, что са
мим бы прокормиться... А го
сударство вместо поощрения 
показывает приемным роди
телям, простите, кукиш. Уж 
кто-кто, а Афризоновы усво
или его урок. Арифметика 
проста: сейчас в их семье 
четверо детей. Двум из них, 
Адилю и Гульназ, Лариса и 
Райсин официально прихо
дятся опекунами. Однако по
ложенного ежемесячного по
собия в 1999 году они ни 
разу не получили. Адресную 
помощь выдали абсолютно 
ненужными продуктами и ве
щами: банками капусты да 
носками. Спасает семью 
лишь то, что живет она в де
ревне: все-таки здесь с го
лоду не умрешь. Но с налич
ными деньгами проблема. 
Зарплата у сельских мизер
ная, да и ту в срок не платят.

— Мы уже думали с му
жем о том, чтобы организо
вать семейный детский дом, 
но сомневаемся, — говорит 
Лариса Афризонова.

Супруги хотели оформить 
опеку и над Сережей, но пока 
так и не решились. Сейчас 
мальчик все еще “прописан” 
в приюте и находится на его 
содержании: Сергея до сих 
пор обеспечивают одеждой, 
продуктами питания и даже 
канцелярскими товарами, ре
шается вопрос и о том, что
бы выплачивать одному из 
супругов зарплату воспита
теля — такой компромисс на
шла администрация красно
уфимского приюта. Иначе их 
воспитанникам и вовсе'ни
когда не найти себе семью.

Эдуард Россель 17 января имел беседу с генеральным 
директором Свердловского электромеханического завода 
Анатолием Кузницыным, который в ранге советника 
губернатора занимался организацией Уральской расчетной 
палаты.

Полтора года применения клиринговых расчетов в области 
показали, что в условиях неплатежей клиринг дает реальную воз
можность юридическим лицам выполнять свои обязательства по 
платежам в бюджет. Объем клиринговых платежей министерства 
финансов Свердловской области по исполнению бюджета в 1999 
году составил 102 миллиона рублей. В минувшем году Уральской 
расчетной палатой значительно расширена география примене
ния клиринга по исполнению бюджетов. Так, в Первоуральске 
объем клиринговых платежей в 1999 году составил почти 37 мил
лионов рублей, в Серове - 14 миллионов рублей. 1700 предприя
тий открыли свои счета в Уральской расчетной палате.

Однако возможности клиринга далеко не исчерпаны. На пути 
его внедрения в практику стоят различные ведомственные препо
ны, многие из которых созданы искусственным путем.

Эдуард Россель дал поручение для всестороннего обсуждения 
этой важной проблемы вопрос клиринговых расчетов вынести на 
февральское заседание экономического совета при губернаторе.

идея о том, чтобы взять на 
воспитание приютских сирот
все чаще их посещает.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото

Станислава САВИНА.

Акция государственной важности
В минувшую пятницу 
организаторы 
губернаторских елок 
подвели итоги новогодних 
торжеств.

Подобные праздники в рези
денции губернатора становят
ся доброй традицией: начиная 
с 28 декабря здесь не умолкали 
детские голоса. В течение двух 
недель в гостях у губернатора 
побывало 3, 5 тысячи ребят. 
Большая часть участников праз
дников — воспитанники детских 
домов со всей области. Конеч
но, на губернаторскую елку по
пали не все, но новогодние по
дарки достались каждому. Кро

ме сирот, в новогодние празд
ники двери резиденции были 
открыты и для одаренных де
тей, у которых была возмож
ность продемонстрировать свои 
таланты.

Пожалуй, изюминкой прошед
ших в резиденции праздников 
стали выступления детского ор
кестра. Юным музыкантам не
легко пришлось: они отрабаты
вали каждый день по несколько 
представлений. "Они у меня мо
лодцы, — сказал их руководи
тель Геннадий Николаев, — все 
праздники отлично продержа
лись".

В пятницу же в резиденции

собрались взрослые — предста
вители спонсоров (“Конфи", “То
нус", мясокомбинат “Екатерин
бургский", БАЗ и др.) и органи
заторы губернаторских елок. 
Всем им были вручены благо
дарственные письма от главы 
области Эдуарда Росселя. “Дети 
— наше будущее, — отметил гу
бернатор. — Поддерживая их, мы 
закладываем фундамент благо
получия нашего общества”. При
сутствовавшие отметили, что эти 
торжества — акция государ
ственного значения.

Кажется, и дети, и взрослые 
остались довольны праздниками. 
Говорят, что воспитанники детс

ких домов, как талисман, хранят 
мешочки с эмблемой резиден
ции, в которых им вручили ново
годние подарки. Для них губер
наторская елка — может быть, 
самое светлое событие за весь 
год.

Подготовку к следующим но
вогодним представлениям орга
низаторы намерены начать уже 
нынешней весной. Так, в апреле 
планируется объявить конкурс на 
лучший сценарий праздника, 
чтобы Новый год нового столе
тия был для сирот еще более 
интересным.

Татьяна ШИЛИНА.

■ НАГРАДЫ ■ ОФИЦИАЛЬНО I

За отвагу на пожарах
На днях на итоговом 
совещании в управлении 
государственной 
противопожарной службы 
ГУВД Свердловской области 
вручали государственные 
награды героям-пожарным.

Минувший год не был легким: 
он принес пожары в торговом комп
лексе “АБАК", областном суде, ле
чебных учреждениях в Чкаловском и

Железнодорожном районах Екате
ринбурга. При ликвидации пожа
ров и связанных с ними аварийных 
ситуаций в 1999 году пожарные не 
дали погибнуть в огне 1586 челове
кам, порою рискуя собственной 
жизнью, вывели из пламени 1149 
голов крупного и мелкого рогатого 
скота, 237 единиц техники.

Всего за умелые и самоотвер
женные действия в прошлом году

к орденам и медалям были пред
ставлены 33 сотрудника УГПС об
ласти. В частности, медалью ор
дена "За заслуги преред Отече
ством" II степени награждены пол
ковник Василий Брехунцов и стар
шина Виктор Корогодин.

Наталья ЗЫРЯНОВА, 
пресс-служба УГПС 

Свердловской области.

Указом исполняющего обя
занности Президента Россий
ской Федерации командующе
му войсками Уральского во
енного округа генерал-лейте
нанту Вячеславу Валентино
вичу ТИХОМИРОВУ присвое
но очередное воинское зва
ние — генерал-полковник.

Пресс-служба УрВО.

I ■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ | 

"Золотого пера" не обнаружили/ 
но призы дали

В минувшую пятницу в Музее молодежи состоялась 
церемония награждения победителей традиционного 
конкурса среди средств массовой информации на лучшее 
освещение деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области в 1999 году. В торжествах приняли 
участие председатель Областной Думы В.Сурганов, члены 
конкурсной комиссии депутаты Облдумы Е.Порунов и 
Т.Мерзлякова, председатель Свердловской областной 
журналистской организации Б.Лозовский.

В номинации “Областная пресса” "золотого пера" парламента 
комиссия не обнаружила, и первая премия не была присуждена 
никому. Вторую поделили корреспондент “Областной газеты” Анд
рей Яловец - за объективность и точность информации, и Юрий 
Глазков из “Главного проспекта" - за интересные материалы и 
новую рубрику “Листки парламентского календаря”.

Поощрительные призы среди газетчиков получили: “За удачный 
дебют” - Джамал Гиназов (“Областная газета”), "За верность теме” 
- Любовь Минина (“Вечерний Екатеринбург”).

В номинации "Пресса городов и районов области” поощритель
ных призов “За сотрудничество" были удостоены "Новая городская 
газета" из г.Новоуральска (главный редактор Н.Стахеева) и “Режев- 
ская весть" (главный редактор Г.Мусальникова). Первая премия “За 
освещение деятельности представительного органа муниципально
го образования” присуждена корреспонденту “Тагильского рабоче
го" Ирине Татариновой, вторая премия - газете "Пятница” из г.За- 
речный (главный редактор Л.Болотова)

В номинации “Радио” первая премия присуждена программе 
“Сегодня и сейчас” Свердловской телерадиокомпании (редактор - 
Наталья Гордиенко), вторая премия - "Утренней волне” СГТРК (ре
дактор Михаил Любарский, корреспондент Марина Старостина).

Среди информационных агентств лидировали "Европейско-Ази
атские Новости” (руководитель - Ольга Молчанова, корреспондент - 
Оксана Гребенник). Вторую премию поделили Анна Гальперина из 
“Регион-информа” и Екатерина Дербилова из “Агентства полити
ческой информации”.

В номинации “Телевидение” первая премия присуждена Галине 
Субботиной за творческий подход к подготовке программы “Депу
татская трибуна” (СГТРК). Вторую премию получил парламентский 
“старожил" Андрей Мешавкин (телекомпания “АТН").

Призами депутатских симпатий поощрены Денис Болихов (“Об
ластное телевидение"), Татьяна Морозова ("Студия 41”), Виктор 
Кузьмин ("4 канал”).

Призы “За удачный дебют” получила Ольга Земерова (СГТРК), 
"За принципиальность” - Екатерина Хожателева (СГТРК), “За про
фессионализм” - Ирина Перечнева (УИК).

Пресс-служба 
Законодательного Собрания.

а ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

19 января по области ожидается облачная* 
погода, временами небольшой снег, слабая | 
метель, ветер юго-восточный, 5—10 м/сек. ■ 
Температура воздуха ночью минус 6... минус > 

# по северо-востоку области минус 15... ми- I 
нус 20, днем минус 1... минус 6 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 19 января восход Солнца — в ■ 
9.20, заход — в 16.57, продолжительность дня — 7.37, вое- · 

| ход Луны — в 16.04, заход — 8.27, фаза Луны — первая |
.четверть 14.01. ,
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а К 70-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА "УНИПРОМЕДЬ I ■ ОФИЦИАЛЬНО

Благое пело века живет ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Когда историки и экономисты через некоторое время нач

нут более пристально изучать перестроечную пору в России 
з целом и на Урале в частности, то наверняка о развитии 
цветной металлургии напишут: это был экономический фе
номен.

Ну а многие западные исследователи, а также бизнесмены 
говорят уже сейчас: несмотря на тяжелый ход реформ, ураль
цы внедряют на своих рудниках передовые технологии, обес
печивают рудой заводы. А те, в свою очередь, предлагают на 
мировой рынок медь престижной марки “четыре девятки”, 
золото, платину самого высшего качества...

Надо отметить, что причину этого прорыва цветной метал
лургии зарубежные деловые люди видят не только в русской 
выносливости, энтузиазме. Они отдают должное нашим уче
ным, проектировщикам, которые не отступились от своих 
идей, перспективных разработок, невзирая на то, что госу
дарство отодвигало науку на задний план все последние лет 
пятнадцать.

Одним из ведущих российских научно-исследовательских и од
новременно проектных институтов по праву считается уральский
институт “Унипромедь’’, что находится в Екатеринбурге на 
Белинского, 56.

В январе ему исполняется 70 лет.
...Тогда, семь десятков лет назад, для страны было тоже

непростое время — последствия революции и гражданской

улице

очень 
войны

чувствовались всюду.
В штат института, что 

вошли не только первые 
Сюда пришли и те люди, 
еще до революции или

назывался в ту пору 
выпускники советских

“Уралгипроцветмет”, 
вузов и техникумов.

кто серьезно занимался горными науками 
был продолжателем династий уральских

инженеров, горняков, металлургов...
Уже вскоре, в начале и середине тридцатых годов, специалисты 

института активно участвовали в реконструкции и создании таких 
известных рудников Свердловской области, как Ново-Левинский и 
Левихинский вблизи Кировграда, Турьинский, Дегтярский, Пыш- 
минский.

В эту же пору создавались предприятия, которые нынче извест
ны во всем мире: комбинат “Уралэлектромедь", медеплавильные 
заводы в Красноуральске, Кировграде, Среднеуральске. В проек
тирование этих предприятий сотрудники “Уралгипроцветмета” тоже 
внесли неоценимый вклад.

К концу 30-х годов реконструированные и новые рудники, заво
ды позволили увеличить в 3 раза добычу медной руды и выплавку 
металла в регионе.

То время открыло для широкой общественности имена талант
ливых проектировщиков и ученых “Уралгипроцветмета”: С И.Мит
рофанова, А.Х Бенуни, позже ставших профессорами, В.И.Смирно
ва — впоследствии члена-корреспондента Академии наук Казахс
кой ССР, а также ученых Н С.Кузнецова, Н.П.Чекасина, П.А.Афана
сьева, А.М Михайлова, П.П.Сухакова, В.А.Усталова и других.

Отечественная война поставила перед наукой Урала сверхзада
чи: проектирование оборонных объектов, быстрейший ввод в дей
ствие заводов, эвакуированных из западных районов страны.

И коллектив института со своими задачами успешно справился 
— начал выдавать продукцию Ревдинский завод ОЦМ, на других 
предприятиях было налажено производство кобальтовых концент
ратов и другой продукции, нужной фронту.

В эти годы трудовую славу института приумножили С.А.Рольщи
ков, В.М.Воронцов, Н.Т.Брюханов, С.М.Лауфер, Д.Д.Кокоуров и дру
гие.

И вот пришла долгожданная победа над фашизмом. А стране 
нужно было вновь (который уж раз за ее многовековую историю!) 
подниматься из пепла...

В Москве решили, что в тех финансовых условиях для восста
новления промышленности нужно создать на базе сильных НИИ 
комплексные научно-исследовательские и проектные организации.

Поэтому в 1947 году “Уралгипроцветмет" был преобразован 
именно в такую организацию и стал называться “Унипромедь” — 
Уральский научно-исследовательский проектный институт медной 
промышленности.

50—60-е годы — новый важный период в развитии института. По 
научным разработкам и проектам “Унипромеди" были построены 
широко известные комбинаты: Башкирский медно-серный, Учалин
ский — также в Башкирии, а в Оренбургской области — Гайский.

На Гайском месторождении впервые в нашей стране была пре
дусмотрена одновременная разработка открытым и подземным спо
собами, применено подземное дробление руды.

Кстати, институт "Унипромедь” разработал и внедрил новую 
технологию по предупреждению эндогенных пожаров. Для их лик
видации и профилактики производили заиливание глинистой пуль
пой отработанных участков в масштабах, не известных до этого в 
мировой практике.

В металлургическом производстве благодаря институту освое
ны и внедрены обжиг шихты в кипящем слое, конвертер с боковым 
откосом, котлы-утилизаторы тоннельного типа, пироселекция вто
ричного сырья, производство черновой бронзы. Специалисты так
же предложили свои разработки для электролитического рафини
рования меди при повышенной плотности тока.

С каждым годом увеличивалось число организаций в разных 
городах и странах, с которыми сотрудничал институт. Он оказывал 
большую помощь в проектировании и пуске предприятий цветной 
металлургии Болгарии, Германии, Польши, Чехословакии, Румы
нии. Китая, Монголии, Афганистана, Кубы...

За большой вклад в развитие цветной металлургии коллектив 
института был награжден в 1980 году орденом Трудового Красного 
Знамени. В этой награде большая доля труда многих специалис
тов: И.С.Елисеева, А.А.Бабаджана, А.Н.Шилина, Ю.М.Харитонова, 
В.М.Савина, В Е.Попова, И.А.Лебедева, В.Ф.Булатова, В.Я.Манако
ва, Ф.М.Жужгова, Г.И.Аржанникова, С.С.Набойченко, А.С.Поплау- 
хина, И.А.Монтильо, Г.А.Филюшкина, Б В.Лебедя, Н.И.Елисеева, 
П И Гаспаровича, С Ю Семидалова, О.Б.Гаева и других.

С 1 января 1993 года институт “Унипромедь” преобразован в акци
онерное общество. Наряду с традиционными направлениями здесь 
начали выполнять научно-исследовательские и проектные работы для 
предприятий черной металлургии, молибденовой и алюминиевой 
промышленности, добычи и переработки нерудного сырья.

Сейчас специалисты трудятся над перевооружением крупного 
Карабашского металлургического комплекса, решают вопросы глу
боких горизонтов Гайского месторождения, доработки Сибайско- 
го, Учалинского и других месторождений подземным способом.

По проекту института эксплуатируется самое крупное в Сверд
ловской области Сафьяновское медно-цинковое месторождение.

В настоящее время в составе "Унипромеди” 8 проектных отде
лов, 8 научно-исследовательских лабораторий, испытательный центр 
“Медь”, сектор экологии, вычислительный центр, функциональные 
и сервисные отделы.

Институт располагает обширной информационной базой и архивом.
Коллектив “Унипромеди” может по праву гордиться своими дос

тижениями: по его проектам построены и реконструированы 31 
шахта, 27 карьеров, 10 обогатительных фабрик, 5 медеплавильных 
и 2 медеэлектролитных завода, 4 цеха по производству медной 
фольги, цехи по выпуску порошков, медной катанки, более 50 драг, 
2 сернокислотных и 2 суперфосфатных цеха.

Нынче на уральских предприятиях по технологиям института 
извлекается 22 ценных компонента и выпускается 60 видов различ
ной продукции.

В доперестроечную пору о передовых разработках "Унипроме- 
ди” знали в основном деловые партнеры и коллеги в научных 
кругах — цензура в печати не позволяла сообщать все подробнос
ти о работе подобных НИИ. Хорошо, что сейчас появилась воз
можность рассказать хотя бы небольшую часть о деятельности 
этого интересного творческого коллектива.

Сердечно поздравляем всех сотрудников, ветеранов институ
та "Унипромедь" с юбилеем и знаем, что впереди у них будет 
еще немало побед, открытий и много круглых дат! Ведь как 
говорится в уральской пословице: "Благое дело века живет...'’.

Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Правительства Свердловской обасти
от 10.01.2000 г. № 20-ПП г. Екатеринбург

О порядке исполнения областного бюджета в период 
до вступления в силу Областного закона 

"Об областном бюджете на 2000 год”

а опыт

Случайных успехов
не бывает

Полтора месяца простояла на 
молочном комплексе совхоза 
“Сухоложский” сосенка в 
новогоднем убранстве. Ель — 
символ Нового года не 
выдержала бы такого срока, 
осыпалась. Ведь животноводы 
поставили сосенку еще в 
ноябре по случаю выполнения 
годового задания по 
производству молока.

Это событие доярки и скотники 
комплекса отмечали сидя за об
щим столом, угощаясь чаем и тор
том. 31 декабря стол накрывали 
вторично: с подарками к животно
водам пожаловали директор совхо
за Анатолий Шилов и начальник 
цеха животноводства Виталий Ку- 
щенков. То же самое было и на 
Курьинской ферме совхоза.

Коллективы Курьинской фермы
и молочного комплекса — много-
летние соперники. Так, в минув
шем году животноводы Курьинс- 
кой фермы надоили от каждой ко
ровы по 4750 килограммов моло
ка, а их соперники — 4654. Ре
зультат наивысший не только за 
всю историю совхоза, но и всего 
Сухоложского района.

Курьинской фермой руководит 
Светлана Никулина, два года назад

получившая звание заслуженного 
работника сельского хозяйства Рос
сии, а молочным комплексом сов
хоза заведует Екатерина Каштанова 
— лучший бригадир животноводства 
Свердловской области по итогам 
1998 года. Не зря на комплексе от 
каждой коровы за прошлый год в 
среднем получили дополнительно 
407 килограммов молока. В группе 
буренок, обслуживаемых заслужен
ным работником сельского хозяй
ства России Галиной Горбуновой и 
ее напарницей Татьяной Рябцевой, 
есть даже корова-рекордсменка по 
имени Березка, которая дала за год 
7277 килограммов молока.

На областном семинаре зоовет- 
специалистов восточных районов 
области, состоявшемся в декабре 
в селе Курьи, начальник отдела жи
вотноводства министерства сельс
кого хозяйства и продовольствия 
области Валентина Шипицына за
метила:

—В “Сухоложском" — высокая 
культура производства. Опыт хо
зяйства заслуживает внимания.

Что ж, хотелось бы, чтобы эти 
слова были услышаны коллегами 
сухоложцев.

Дмитрий КАРМАНОВ.

ПРАЙС - ЛИСТ
Р/\ На размещение политической рекламы в эфире

телекомпании “ЭРА -ТВ”
Для проведения агитации в период подготовки к выборам 

депутатов в областную Думу и депутатав Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, довыборам 

в Государственную Думу РФ и досрочным выборам 
Президента Российской Федерации

круглосуточно 
30 раз в сутки 
10 руб.

БЛОК ВРЕМЯ 
ВЫХОДА

пн 
ВТ 
СР

ЧТ ПТ СБ 
ВС

Рекламный блок №1 7.00 200 300 300 300
Рекламный блок №2 10.00 200 300 300
Рекламный блок №3 13,00 200 300 3Q0 500
Рекламный блок №4 17,00 200 300 300
Рекламный блок №5 20.00 800
Рекламный блок №6 22.00 400 400 500
Рекламный блок №7 23.00 800
Рекламный блок №8 02.00 200 300 300

Бегущая строка:
■ Время выхода
■ Количество повторов
& Стоимость одного слова
Примечание:
1. Цены указаны в рублях для роликов хронометражом 25-30 сек.
2. НДС не предусмотрен.

Мы ждем Вас ежедневно с 10.00 до 18.00 без перерыва.
Адрес: г. Екатеринбург, ул Ленина, 41, оф. 410.

Тел.: 65-98-88, факс: 65-93-35.

Тарифы ОАО “Областное телевидение” 
на платное эфирное время для проведения агитации 

в период подготовки к выборам депутатов в областную Думу 
и депутатов Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области
Рекламные блоки Стоимость проката, руб.

До 10 
сек.

До 20 
сек.

До 40 
сек.

До 1 
мин.

Телевидение, канал “Обл ТВ" 
Предвыборная агитация 
Политическая реклама

800
800

1300
1300

1800
1800

2200
2200

Стоимость эфирного времени для размещения видеоматериа
лов хронометражом свыше 1 минуты определяется из расчета: 
1 минута на ТВ — 2200 рублей.

Примечание: с 19.00 до 24.00 расценки увеличиваются на 20%, 
за 10 дней до дня голосования начинают действовать коэф
фициенты.

Генеральный директор 
“Областного телевидения” 

А.МИХ.

ТАК уж сложилось, что сегодня большинство 
работников Качканарского горно-обогатительного 
комбината (ОАО “Ванадий”) имеют к нему лишь 
косвенное отношение. Продав в свое время акции по 
нужде или из желания приобрести что-нибудь 
стоящее, мелкие акционеру превратились в рабочую 
силу не только без права голоса, но, похоже, вообще 
без прав. Впрочем, в этом плане от наемников мало 
чем отличаются и те, у Кого на руках кое-какие акции 
еще остались. Акции, позволяющие иметь, как образно
выразился один рабочий, “ 
голоса”...

Сегодня многие с ностальги
ей вспоминают времена, когда 
могли о наболевшем сказать, 
выступая на партийном или 
профсоюзном собрании, когда 
большие начальники не гнуша
лись бывать на рабочих местах, 
спрашивать народ, как живет. 
Нынче все боятся слово молвить. 
Начальники боятся лишиться 
высокооплачиваемых должнос
тей, рабочие — мизерной зар
платы, дающей хоть кусок хле
ба. Сегодня между хозяевами 
предприятия, администрацией 
и всеми остальными — дистан
ция огромного размера. И дело 
не только в несоразмерности 
зарплаты, но и в том, что взаи
моотношения строятся не с по
зиций диалога, а с позиции 
силы. Рабочим известно мнение 
верхушки: до них доводятся при
казы, положения и т.п., обрат-

ноль целых, фиг десятых

“создать коллективу (бригаде) 
условия, необходимые для нор
мальной работы и обеспечения 
полной сохранности имущества" 
(Положение, п. 8.1). Однако за
чем ставить телегу впереди ло
шади? Не логичнее ли было бы

Н ПРОБЛЕМА

ной же связи 
ние масс не 
кругу хозяев 
комбината.

нет. Похоже, мне- 
интересно узкому 
и функционеров

Взять, к примеру, приказ ге
нерального директора ГОКа 
Д.Хайдарова № 570 от 6 декаб
ря 1999 года о коллективной от
ветственности за сохранность 
имущества и появившиеся сле
дом за этим приказом Положе
ние и Договор. В подразделе
ния комбината эти документы по
ступили не как проекты, которые 
предстоит обсудить, а как дан
ность, которая обсуждению не 
подлежит. Под Положением о 
коллективной (бригадной) мате
риальной ответственности сто
ят рядом с подписью генераль
ного директора подписи его за
местителя по правовым вопро
сам А.Джураева, начальника уп
равления по труду, кадрам и 
быту В.Аверенкова, главного бух
галтера В.Сумко. Свою визу на
ложил и председатель профко
ма А.Пьянков (“согласовано”).

Казалось бы, подписание до
говора — дело добровольное. На 
деле — добровольно-принуди
тельное.

—Сегодня к нам пришел на
чальник цеха и сказал, что на 
подписание договора у нас уже 
нет времени, — рассказывает 
рабочий одного из основных це
хов комбината. — Мы спросили: 
“А если мы не подпишем?” Он 
ответил: “Значит, вам придется 
искать другую работу, где нет 
материальной ответственности”.

А вот как этот момент тракту
ется в договоре: “В случае отказа 
работника от заключения догово
ра о коллективной (бригадной) 
материальной ответственности 
ему предлагается другая работа, 
соответствующая его квалифика
ции. При отсутствии такой рабо
ты или отказе работника от пред
ложенной ему другой работы он 
может быть уволен в порядке, ус
тановленном действующим зако
нодательством" (п. 13). Выкручи
вание рук, оловом.

Предъявляя высокие требо
вания по сохранности имуще
ства, хозяева, казалось бы, обя
зуют и администрацию цехов

Чижов Евгений Александрович — генеральный директор 
АООТ “Унипромедь”, избранный коллективом 1 июля 1992 
года. : .. ·. . ' У

е.Чижов также — член президиума Союза металлургов. 
Союза научных; проектных 'и изыскательских ооганизаций 
заместитель председателя совета директоров отраслевых 
НИИ и проектных организаций .Свердловской области. . ■

-Евгений Александрович, что для проектировщика 
считается главней удачей?

—Конечно, любой мечтает, воплотить в жизнь проект — от 
идеи до строительства или реконструкции завода, комби
ната. Например, наш заслуженный специалист Павел Иоси
фович Гаспарович сумел внедрить свой проект в Кыштыме. 
И вместо маленького демидовского заводика · там сейчас 
крупный медерлектрояитный Завод...

Нынешнее реформенное время расширило круг тех, кому 
повезло. Сроки проектирования и внедрения сжатые, и 
нам, и заказчикам “долгострой” совершенно не нужен. Так. 
например, совместно с .-урапэнергоцвегмегом” на “Бал- 
хашмеди” мы реконструировали большой комплекс плавки 

. ·■ . · , ■ ?
Но можно о немеиьшйм'і увлечением, -азартом 'работать и 

над другими, не такими масштабными, задачами. -
Недавно наши-специалисты придумали любопытный и 

эффективный снегоочистнтель 'Синегорец-75’ на базе
X дорог. Раньше этим не за- 
^депали. Новые направления:· ІРІѴму :ТІѴЛЯ+РХЧ***■:·■ г*·:

·. г:-:':·:·:" *·

лев?- - <<>' &
-Каждому, кто т-^йіЙй у нас на благо страны прошед

шие 70 лет, кто работает сейчас, хочу' сказать огромное 
спасибо, аа верность.науке, своей прафессии и долгу...

Уверен, что и дальше наш потенциал будет востребован, 
а “Унипромедь" останется крепкой, ведущей одгшюдешшй 
в отрасли.

&

расходы и убытки — и снимай 
пенки, богатей^ властвуй!

Казалось бы, во главу угла 
ставится благородная цель: 
борьба с хищениями, борьба за 
сохранность имущества пред
приятия. Однако кто даст гаран
тию) что все люди будут дей
ствовать чистыми методами, что 
завтра не поступит, донос на" 
тебя, честно работающего, что 
не пострадает невинный, доб
росовестный человек, дорожа
щий своей репутацией й рабо
чим местом?!

—Пусть каждый занимается 
своим делом. Есть на ГОКе вое
низированная охрана — ей и сле
дить за сохранностью имуще
ства, — считают многие.

нищенскую получку. Грустно.
Однако и с "тормозками" сей

час проблема.
—От начальника цеха посту

пило указание: прекратить пи
таться на рабочих местах, — жа
луются люди. — Едим тайком, 
иначе наказать могут. Да, в сто
ловых сейчас и готовят хорошо, 
и ассортимент прекрасный, но 
разве при зарплате в 1600 руб
лей (да с семьей, да при нера
ботающей, например, жене) 
можно себе позволить по 400- 
600 рублей в месяц проедать?!

При всем этом люди прекрас
но понимают, что питание в сто
ловой, продукты или вещи, куп
ленные в магазине на "мопча-

В соответствии со статьей 190 
бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Областным законом от 
25 декабря 1998 года № 44-03 
"Об областном бюджете на 1999 
год” (“Областная газета’ от 
29.12.99г.) и Законом Свердловс
кой области от 22 ноября 1999 
года № 35-03 “О внесении изме
нений и дополнений в Областной 
закон “Об областном бюджете на 
1999 год" (“Областная газета’ от 
26.12.99г.) и впредь до вступле
ния в силу Областного закона “Об 
областном бюджете на 2000 год’ 
Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству финансов 

Свердловской области (Червяков 
В.Ю.), Другим областным органам 
исполнительной власти и иным 
прямым получателям средств об
ластного бюджета осуществлять 
финансирование и расходование 
бюджетных средств по соответству
ющим разделам, подразделам, це
левым статьям, видам расходов 
областного бюджета ежемесячно 
в размере одной двенадцатой бюд
жетных ассигнований, предусмот
ренных на 1999 год в пределах 
прогнозируемых объемов поступ
лений налоговых и неналоговых 
доходов в областной бюджет.

Финансирование расходов, не 
предусматриваемых в проекте об
ластного бюджета на 2000 год, не 
производится.

2. Установить, что:
1) финансирование в денеж

ной форме по прямым получате
лям средств из областного бюд
жета по защищенным статьям рас
ходов областного бюджета осуще
ствляется в первоочередном по
рядке.

Во вторую очередь осуществ
ляется в денежной форме финан
сирование иных расходов, предус
мотренных экономической класси
фикацией расходов бюджетов в 
бюджетной классификации Сверд
ловской области;

2) финансирование расходов на 
оказание финансовой помощи из 
областного фонда финансовой под
держки муниципальных образова
ний производить в соответствии 
их долям в этом фонде, утверж
денным статьей 9 Областного за
кона от 25 декабря 1998 года 
Нг 44-03 "Об областном бюджете 
на 1999 год’ с последующим их 
перерасчетом;

3) финансирование Министер
ства общего и профессионального 
образования Свердловской облас
ти, Министерства социальной за
щиты населения Свердловской об
ласти, Министерства здравоох
ранения Свердловской области, 
Министерства культуры Свердлов
ской области, Центра государ
ственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора по Свердловс
кой области осуществляется по 
реестрам, представляемым в Ми
нистерство финансов Свердловс
кой. области в разрезе бюджето
получателей в течение одного дня

после уведомления о финансиро
вании.

3. Министерствам, департамен
там, комитетам и управлениям:

1) в недельный срок со дня 
выпуска постановления довести до 
подведомственных учреждений 
объемы ежемесячного бюджетно
го финансирования н лимиты еже
месячного финансирования 2000 
года, установленные данным по
становлением;

2) при заключении договоров 
и контрактов на поставку продук
ции (работ, услуг) и принятии иных 
обязатепьств за счет средств об
ластного бюджета исходить из ус
тановленных объемов лимитов 
финансирования на январь 2000 
года;

3) руководители министерств, 
департаментов, комитетов, управ
лений бюджетных учреждений не
сут персональную ответственность 
за целевое использование средств, 
полученных из областного бюд
жета;

4) представить в срок до 10 
феврапя 2000 года отчет об ис
полнении сметы расходов за 
1999 год по подведомственным 
учреждениям с выделением защи
щенных статей расходов, а также 
сведения о кредиторской и деби
торской задолженностях по уста
новленным формам;

5) для упорядочения учета объе
мов и направпений использования 
средств, полученных организация
ми, финансируемыми из областно
го бюджета, от предпринимательс
кой и иной приносящей доход дея
тельности, представлять в Мини
стерство финансов Свердловской 
области информацию по установ
ленной форме в сроки, установ
ленные для представления квар
тальной бухгалтерской отчетности.

4. Установить, что ставки и нор
мативы зачисления налогов и сбо
ров в бюджет области, в област
ной бюджет и бюджеты муници
пальных образований применяют
ся ѳ размерах и порядке, которые 
определены Областным законом от 
25 декабря 1998 года № 44-03 
"Об областном бюджете на 1999 
год" с изменениями, внесенными 
Областным законом от 22 ноября 
1999 года М» 35-03.

5. Установить, что в 2000 году 
финансирование расходов из об
ластного бюджета по выполнению 
государственных функций, пере
чень которых утвержден статьей 
10 Областного закона от 25 
декабря 1998 года № 44-03 “Об 
областном бюджете на 1999 год”, 
осуществляется через отдельные 
текущие счета областного бюдже
та, открытые в городах и районах 
области.

6. Опубликовать настоящее по
становление в "Областной газе
те".

7. Контроль эа исполнением 
настоящего постановления остав
ляю за собой.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Вот только
не надо

вешать своих обезьян
на чужие плечи

сначала расшифровать этот 
пункт, разработать к нему свое 
положение, то есть создать все 
условия для сохранности, а уж 
только потом требовать эту са
мую сохранность и ответствен
ность?! Пока же имеющийся до
кумент вызывает сплошное не
доумение и возмущение.

—Откуда я знаю, что сколько 
стоит по современным ценам да 
и стоило по старым: системы, 
машины, инструменты, детали? 
Может, какая-нибудь “релюшка" 
реально стоит пять рублей, а мне 
за нее предъявят иск на пятьде
сят? И не проверишь — меня 
ведь никто к документам не под
пустит! Почему я должен отве
чать неизвестно за что?

—В нашем цехе оборудова
ние в основном старое, вырабо
тавшее свой ресурс. Запчастей 
вообще не поступает. Многие 
машины списаны. Неужели мы 
будем за списанное платить? 
Однако на нас навешивают от
ветственность не только за ук
раденное имущество, но и за ра
бочее состояние оборудования.

—Раньше у нас было восемь 
конвейерщиков, а сейчас — три. 
Обслуживаем участок, вдвое 
больший нормы. Пока мы зава
лы где-то убираем, идем от од
ного конца штольни в другой, 
вполне можно за это время что- 
то негласно присвоить на никем 
не охраняемом участке.

—А меня волнует, как будет 
выглядеть этот самый постоян
ный учет и контроль? Мы только 
и будем передачей имущества 
по актам заниматься: смена — 
смене, бригада — бригаде. А ра
ботать когда?

Но самое паршивое в этом 
деле то, что людей заставляют 
по идее заниматься подгляды
ванием, доносительством, куль
тивируют недоверие друг к дру
гу. И, поощряя фискальство, хо
зяева действуют по принципу: 
разделяй и властвуй. Разделяй 
людей, сей между ними недове
рие, разделяй между ними свои

В это ситуаций, когда людям 
не предлагают, а заставляют их 
подписывать кабальный дого
вор, трудящиеся оказались “ки
нутыми* не только хозяевами 
предприятия и администраци
ей, но и профсоюзным комите
том комбината. И это обидно! 
Рабочим не понятна позиция 
председателя профкома А.Пьян
кова, поставившего свою под
пись под документами, но не про
яснившего ситуации, не разъяс
нившего своего решения пуб- 
пично. Никто ничего не поняп из 
его лаконичного высказывания в 
многотиражной газете 'Руда” 
(№ 50): "Предлагаю дать согла
сие на введение приказа, а по
ложения согласовать по подраз
делениям".

О каком согласовании идёт 
речь, если рабочих и слушать 
никто не хочет? Вот и раздаются 
в адрес профкома нелестные от
зывы, самые безобидные из ко
торых: “карманный профсоюз" и 
“сытый голодного не разумеет".

Хочется надеяться, что это не 
так. И лучшим доказательством 
было бы повышение зарплаты 
трудящимся. Переговоры проф
кома с администрацией по это
му поводу должны были начать
ся (если верить “Руде”) 5 янва
ря. Надо ли кому-то объяснить 
и подробно расписывать, как 
ждут этого 10 тысяч работаю
щих на комбинате! Ведь недав
нее повышение тарифов с одно
временной отменой 'стажевых" 
многим принесло лишь потери в 
имеющейся зарплате.

С зарплатой тесно переплета
ется вопрос питания. Побывав 
недавно на собрании в одном из 
цехов комбината, где присут
ствовало около сотни человек, я 
попросила поднять руки тех, кто 
в тот день обедал в столовой. 
Поднялось шесть рук. Остальные 
сидят на “тормоэках" да на де
шевой китайской лапше. Рабо
тяги, вкалывающие по 12 часов, 
боятся проесть в столовой день
ги и принести домой совсем уж

новки’ (чеки, введенные еще ди
ректором Молчановым и выру
чающие до сих пор работников 
ГОКа), — это твое личное дело, 
твой расходы. Но совсем другое 
депо, если у тебя из зарплаты 
удержат солидную сумму за 
вещь, которой ты не крал, за 
оборудование, которого ты не 
ломал, за ущерб, который при
чинил предприятию неизвестно 
кто, а ты просто несешь за дан
ный участок материальную от
ветственность! Ведь в Положе
нии четко записано: “Подлежа
щий возмещению ущерб с каж
дого члена коллектива (брига
ды) взыскивается пропорцио
нально его месячной тарифной 
ставке (должностному окладу) и 
фактически отработанному им в 
составе коллектива (бригады) 
времени в месяц обнаружения" 
(п. 14).

—Нельзя допустить, чтобы эта 
афера прошла! — так решили 
рабочие на собрании, где об
суждались вышеуказанные доку
менты. Но прежде всего людям 
хотелось бы услышать компе
тентное мнение юристов. Прав
да, не юристов комбината и 
профкома: на них (простите) нет 
надежды, они, мол, люди подне
вольные.

Поэтому редакция "Качканар
ского рабочего" решила обра
титься в прокуратуру, главное 
назначение которой — следить 
за исполнением всех законов на 
территории нашего города. Сде
лано это по просьбе собрания. 
Необходимо дать независимую 
правовую оценку разработанных 
на Качканарском горно-обогати
тельном комбинате документов 
о коллективной материальной 
ответственности. Если это не 
сделать сейчас, потом городс
кой суд может захлебнуться от 
вала исковых заявлений.

В ожидании же оценки пра
воведов, еще раз обратим вни
мание читателя на такой казус: 
собственность на комбинате ча
стная, а, ответственность за нее 
навязывается рабочему коллек
тиву. А с чего бы ради наемным 
рабочим нести ответственность 
эа имущество хозяев?

Нет уж, господа, как говорит
ся: “взялись эа гуж...” Смогли 
завладеть имуществом — умей
те его и защититъ. Но при этом 
не вешайте своих обезьян на чу
жие ппечи.

Между прочим, в новогодние 
праздники на обогатительной 
фабрике произошла крупная 
кража: с подстанции насосного 
отделения второго участка было 
снято 12 контакторов. Электри
ки в эти дни отдыхали. Неужели 
на них будут взвалены многоты
сячные убытки?

от 12.01.2000 г. № 26-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении минимального потребительского 

бюджета на III квартал 1999 года
В соответствии с Областным за

коном от 18 декабря 1996 года 
Ns 55-03 “О минимальном потре
бительском бюджете населения 
Свердловской области" (“Област
ная газета" от 26.12.96 г.) н по
становлением Правительства Свер
дловской области от 31.10.97 г. 
№ 917-п "О мерах по реализации 
Областного закона “О минималь
ном потребительском бюджете на
селения Свердловской области” Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный по

требительский бюджет на 1 июля 
1999 года:

в среднем на одного жителя 
Свердловской области в размере 
2029 руб.;

на мужчину 16-59 лет - 2856 
РУб.;

на женщину 16-54 лет - 2727 
руб.;

на мужчину 60 лет и старше - 
2227 руб.;

на женщину 55 лет и старше - 
2164 руб.;

на мальчика 0-6 лет - 924 руб.; 
на девочку 0-6 лет - 1141 руб.; 
на мальчика 7-15 лет - 2026 

руб.;
на девочку 7-15 лет - 2140 

руб.
2. Внести в Перечень социаль

но значимых товаров и услуг и 
нормы их потребления, утвержден
ный постановлением Правительства 
Свердловской области от 
31.10.97г. № 917-п “О мерах по 
реализации Областного закона "О 
минимальном потребительском 
бюджете населения Свердловской 
области", в графу вторую “Про
чие услуги” (услуги индивидуалъ-

кого пользования) раздела III 
"Платные услуги” следующие из
менения:

пункт 1 изложить в следующей 
редакции: "Услуги физкультурных 
учреждений - общая физическая 
подготовка”;

пункт 2 изложить а следующей 
редакции: "Услуги здравоохране
ния - посещение специаписта”.

3. Предложить исполнительным 
органам государственной власти 
Свердловской области, главам му
ниципальных образований исполь
зовать s III квартале 1999 года 
утвержденный настоящим постанов
лением минимальный потребитель
ский бюджет для:

1) расчетов, обоснования и ре
ализации текущей и перспектив
ной социальной политики;

2) оценки физического уровня 
удовлетворения потребностей на
селения;

3) определения объема неудов
летворенных потребностей населе
ния области в конкретных видах 
товаров и услуг и разработки на 
основе поддержки отечественных 
товаропроизводителей долгосроч
ных областных и местных про
грамм развития Свердловской об
ласти и ее территорий;

4) дифференцированного под
хода к установлению льгот граж
данам с различными доходами;

5) включения в систему стан
дартов качества жизни населения 
Свердловской области.

4. Опубликовать настоящее по
становление в "Областной газе
те".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Мсждународный институт дистанционного образования 
Калининградский институт международного бизнеса 

Лицензия Минобразования России № 16-127 от 30.06.97 ........... . ..........  ... ........ ....................
Руководитед»,финанс»сту, главвому бухгалтеру
Модульная учебно-консультационная программа

Управление финансами
Курс состоит из пяти модулей:

■ Доступ к финансовым ресурсам н оптимизация структуры капитала 
фирмы. Финансовая диагностика. 26—28 января 2000 г.

■ Финансовые риски.
Управление основным оборотным капиталом 
ля 2000 г.

■ Доходность фирмы и управление издержками. 
■ Инвестиционная деятельность фирмы. 20—22

фирмы. 17—19 февра-

16—18 марта 2000 г. 
апреля 2000 г.

■ Бюджетирование и планирование финансов фирмы. Организация 
финансово-экономической службы. 25—27 мая 2000 г.

Маргарита КОНОВАЛОВА, 
зам. главного редактора 

газеты 
“Качханорсхнй рабочий”.

‘ г.Качканар."

Екатеринбург, ул.Мнр», 19. гл. корпус УГТУ-УПИ, в. И-414,
тел. 74-18*5$, 74-23-48.

·........ ■ ..... :. ,.............. .!..........
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 23.12.99 г. № 1461-ПП: г. Екатеринбург
Об областной целевой программе “Развитие земельной 

реформы в Свердловской области на 2000 - 2002 годы”
В целях дальнейшего развития земельной реформы, создания условий 

для повышения эффективного использования земли, увеличения социально
го, инвестиционного и производственного потенциала земельны^ ресурсов, 
реализации конституционных прав граждан на землю, формирования эф
фективного механизма регулирования земельных .отношений и .государ
ственного управления земельными ресурсами, в соответствии с постановле
нием Правительства Российской Федерации от 26.06.99г. № 694 “О феде
ральной целевой программе . “Развитие земельной реформы в Российскбй’ 
Федерации на 1999 - 2002 годы” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу “Развитие

нормативной·1 цены· земли на территориях муниципальных образований Свер
дловской области" (Собрание законодательства Свердловской области, 
1998, № 3, ст? 200), от 07.08.98г. № 790-п "Об утверЖд$ЙИи базовых 
размеров арендной платы за землю по видам использования земель" (Со-
брание законодательства Свердловской области, 1998, № 8,. С.Т- 617), 
17.08.98г. № 838-п "О программе "Создание автоматизированной 
ведения государственного земельного кадастра Свердловской обл.области'

от
системы

от
09.02.98г. № 114-п "О временном положении об изъятии земельных участков 
у собственников в порядке выкупа для государственных нужд Свердловс
кой области на территории Свердловской области" ("Областная газета" от 
20.02.98г.) и другие. Принятие областных законодательных и нормативных 
актов по. земельным отношениям дозволила достичь в области ряд положи
тельных моментов на первом этапе земельной реформы.

Проведена реорганизация 317 колхозов и совхозов, осуществлена при
ватизация 1248.4 тыс.га их земель.' В результате 182.5 тыс. работников 
бывших колхозов и совхозов стали собственниками земельных долей. Сфор
мирован значительный слой, крестьянских (фермерских) хозяйств (2290 
.хозяйств), в распоряжение'которых передано. 91.8 тыс.га земель. Создан 
фонд перераспределения земель на площади .около 279.1 тыс.га. В соб- 
.ственность граждан передано .1310.2 тыс. гектаров земель сельскохозяй
ственного назначения.· .-..к.........

; г- - . - -Л'ЛА . Собственниками ,прцвдтизиррвдннь*х. предприятий и, иных объектов не-
земельной реформы в Свердловской облаЛи на 2000 - 2002 годы- (далее/- · движимости выкуплено 140 земельных участков под /предприятиями и объек- 
Программа). ■ ■’.* ? - —........... Л* ·,· -. . ·. -. < <·'

2. Утвердить прилагаемый бизместплан Программы “Развитие земель
ной реформы в Свердловской области. на 2000- 2002 годы”.

3. Определить государственным заказчиком - координатором данной 
Программы Комитет по земельным ресурсам и землеустройст'йу Свердлов
ской области, государственным заказчиком по соответствующему направ
лению Программы - Министерство "сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области. ... . .

4. Министерству экономики и труда. Свердловской области (Крвалева 
Г.А.), Министерству финансов Свердловской области. (Червяков В.Ю.) при 
формировании, областного бюджета на 2000-2002 годы предусмотреть рас
ходы на финансирование данной Программу за счет средств земельного 
налога, поступающего в областной бюджет. ..···■

5. Контроль за выполнением' настоящего пдстановления возложить на · 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Ч.еме^ 
зова С.М.

• •тами:··. ·'·
В горрдах и поселках · городского типа из; 418? ГЫс.та' в собственность 

граждан и юридических лйц передано 12,;1< .шс.га земли, ^ сѳДьских населен
ных пунктах'йз 289.9 тыс.гё - 29.2 тыс;га.

Решена в: Ъс^бвйом проблема' обеспечения граждан зел^Жными участ
ками. 1169 тыс, граждан им.еют- земельные участки для в#д#ЙЙя личного 
подсобного хозяйства, коллективного садоводства Иг-огороднйчества. Сред
ний-размер, земельных. участков личных подсобных хозяйств -вырос с 0.17 
до 0.41 га, а для· садоводства с (К07· до 0.09 га. ■

Зарегистрированы права граждан’·и юридических лиц на большую часть 
земельных участков· Документы, -удостоверяющие правд на з&йдю., выданы:

611.7 тыс. - гражданам - 59% от. общего числа ;гражд^1:^ -имеющих, 
земельные участки; '?·■>·’'^ . *’· ? ■

9.8 тыс. юридическим лицам - 88% от общего числа юридических лиц,.' 
имеющих . земельные . участки; . . , · ,??'" ■■

;156.3 тыс. - собственникам долей - 86% от общего кбличестёа собствен-

осуществлено путем: 
создания механизма формирования земельных участков и иных объек-

тов недвижимого имущества, а также развития рынка землеустроительных 
услуг;

проведения рыночной оценки земли и другого недвижимого имущества 
В целях налогообложения;

создания систем добровольного страхования различных рисков участ
ников рынка земли и другой недвижимости.

В рамках информационного обеспечения рынка земли и другой недви
жимости осуществляются:

создание баз данных государственного кадастра недвижимости, объе
диняющего Данные о земле и другом недвижимом имуществе;

внедрение и обязательное использование всеми участниками рынка зем
ли и другой недвижимости и государственными органами единых общерос
сийских стандартов и параметров программно-технических комплексов, 
форматов обмена данными, классификаторов, технологических процедур;

расширение доступа граждан Свердловской области и юридических лиц 
к информации об объектах недвижимости и о правах на них;

создание информационной базы о земельных участках и другой недви
жимости с использованием современных технологий, а также организация 
защиты информации и баз данных.

4. Земельные преобразования в сельской местности. Государствен
ное регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения

В условиях рынка земля в сельской местности перестает быть только 
средством производства, она все больше вовлекается в гражданский обо
рот. Однако при проведении земельной реформы практически не решались 
проблемы повышения эффективности использования и охраны земель, раз
вития агропромышленного производства. Земельные преобразования про
водились без кардинального изменения экономических и производственных 
отношений, учета трудовых и материальных ресурсов, возможности коопе
рации в области производства и переработки сельскохозяйственной про
дукции, инженерного и социального обустройства территории, тщательно
го правового, экономического и экологического обоснования решений по 
перераспределению земель.

Часть приватизированных земель сельскохозяйственного назначения пе
решла в собственность лиц, не обрабатывающих землю (пенсионеры, работ
ники социальной сферы, бывшие работники сельскохозяйственных органи
заций и т.д.).

Результаты оценки земель являются составной частью государственного 
земельного кадастра.

На 2 этапе реализации Программы организуется массовая оценка земли 
для целей налогообложения на всей территории области.

9. Земельные преобразования в городах и других поселениях
Земельная реформа в городах и других поселениях в основном осуще

ствлялась без учета социально-экономической значимости этих земель в 
формировании благоустроенной среды проживания. Не способствовала 
земельным преобразованиям в поселениях их медленная реформа в градо
строительстве. Градостроительная документация до сих пор не учитывает в 
достаточной степени экономическую ценность земли, не дает необходимых 
вариантов определения градостроительных условий использования земель
ных участков. Отсутствие зонирования земель создает правовую неопреде
ленность для инвесторов при приобретении и обустройстве земельных 
участков, лишая их возможности выбрать рациональный вид использования 
земли. Инвестиционная активность владельцев недвижимости снижается, 
органы местного самоуправления теряют эффективный инструмент регули
рования социально-экономического развития городов.

Земельные преобразования в городах и других поселениях в рамках 
Программы направлены на развитие регулируемого оборота земель и со
здание необходимых условий для реализации инвестиционного потенциала 
земель, активно влияющего на принятие социально-экономических и градо
строительных решений. Реформу в градостроительстве (пересмотр концеп
ции градостроительного планирования, разработку градостроительной до
кументации, нормативов и т.д.) надлежит проводить одновременно с зе
мельными преобразованиями.

На 1 этапе реализации Программы проводятся следующие мероприятия: 
разработка и осуществление программ инвентаризации земель поселе

ний;
разработка в соответствии с утвержденной градостроительной доку

ментацией проектов и планов межевания застроенных и подлежащих заст
ройке земель с выполнением работ по уточнению и вынесению на местность 
черты поселений, выявлению территориальных резервов с созданием ре
зервных фондов поселений;

приватизация земель на территории поселений, находящихся в государ
ственной и муниципальной собственности, прежде всего под приватизиро
ванными и приватизируемыми предприятиями. Передаются (продаются), как 
правило, на конкурсной или аукционной основе земли, не предназначенные 
для обеспечения государственных или муниципальных функций, а также 
общественных нужд, и в первую очередь под индивидуальное жилищное 
строительство и для реализации инвестиционных проектов. Продажа земли 
в поселениях осуществляется при соблюдении градостроительных требова
ний, в том числе по функционированию инженерной и транспортной инфра
структуры;

обеспечение возможности получения от органов местного самоуправле
ния информации о размерах однократных и периодических платежей, взи
маемых в связи с занятием и освоением земельного участка.

2 этап реализации Программы должен ознаменоваться переходом к 
системе зонального регулирования землепользования, что означает:

разработку долгосрочных планов использования земель городов (как 
составных частей стратегических планов их развития) и на этой основе схем 
городского землепользования;

разработку в увязке с градостроительной документацией правил земле
пользования в поселениях;

обеспечение доступа граждан и юридических лиц к информации о зе
мельных участках и их участия в принятии решений по зональному регули
рованию в городах.

10. Информационно-консультационное обеспечение Программы
На 1 этапе реализации Программы в средствах массовой информации 

проводится систематическая работа по информированию населения о сущ
ности, направлениях и ходе земельной реформы, федеральном и региональ
ном законодательстве по вопросам земельных отношений, правах и обя
занностях граждан и юридических лиц по использованию земли, механиз
мах защиты прав на землю.

В этих целях организуется систематическая публикация в периодичес
ких изданиях нормативных правовых актов по земельным вопросам, содер
жащих краткие комментарии специалистов, и статей по освещению опыта 
земельных преобразований в регионах.

11. Комплекс работ по землеустроительному обеспечению
Для осуществления земельных преобразований в рамках реализации 

Программы предусматривается:
выявить неиспользуемые земли;
разработать землеустроительные проекты перераспределения земель, 

компактного размещения земельных участков новых форм хозяйствования 
с целью создания условий для их кооперирования в области производства, 
инженерного обустройства, передачи несельскохозяйственных угодий и 
участков под объектами недвижимости в собственность граждан и юриди
ческих лиц;

установить границы земельных массивов, соответствующих невостребо
ванным земельным долям и земельным долям, собственники которых не 
реализовали свои права по распоряжению ими;

составить дежурные карты ограничений использования земель и обре
менений (сервитутов) земель;

проведение аэрофотосъемки для целей кадастрового картографирова
ния ;

топографо-геодезическое обеспечение работ по разграничению земель 
по уровням собственности в разрезе административно-территориальных 
образований;

проведение кадастрового картографирования;
межевание земель;
установить (восстановить) в натуре границы вновь предоставленных и 

перерегистрируемых земельных участков;
уточнить и вынести в натуру черты городских и сельских поселений;
в установленном порядке установить границы территорий с особым 

правовым и природоохранным режимом использования земель, границ 
административно-территориальных образований.

Эти мероприятия предусмотрело проводить с использованием совре
менных технологий выполнения землеустроительных работ (внедрением по
левых портативных компьютеров, навигационных приборов и мобильных 
автоматизированных комплексов).

12. Мониторинг земель
Анализ состояния земельных ресурсов показывает, что уровень эколо

гически допустимого воздействия., на землю в ряде районов области превы
шен, существует реальная угроза полного истощения и загрязнения земель. 
Серьезную опасность представляет эрозия почв (эродированы 4.6% сельс
кохозяйственных угодий области, 2% дефляционно опасны), истощение 
плодородного слоя (расчет баланса гумуса по пятилеткам показал дефицит 
гумуса во всех природных районах области), заболоченные земли (27.9%), 
техногенное загрязнение. За последние 5 лет площадь чистых кормовых 
угодий сократилась на 3.8%, возросли площади, покрытые кочками, на 4%.

В целях своевременного выявления изменений состояния земель, их 
оценки и прогноза, разработки мероприятий по предотвращению и устране
нию последствий негативных процессов на Земле предусматривается реали
зовать положения областной целевой программы "Мониторинг земель Свер
дловской области", утвержденной постановлением Правительства Сверд
ловской области от 27.02.98г. № 199-п "Об утверждении Программы
мониторинга земель Свердловской области" (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1998, № 2, ст. 133).

Предусматривается обеспечить:
своевременное выявление изменения состояния земель, оценку этих 

изменений;
прогноз и выработку рекомендаций о предупреждении и устранении 

последствий негативных процессов особенно в районах с повышенной тех
ногенной нагрузкой;

внедрение новых методов дистанционного зондирования технических 
средств и технологий мониторинга земель.

13. Усиление контроля за использованием и охраной земель
В процессе осуществления земельной реформы отмечены факты нару

шения земельного законодательства и злоупотребления при совершении 
сделок с земельными участками. Сохраняется высокий уровень самоволь
ного занятия земель, получили распространение случаи уклонения от офор
мления и переоформления прав на землю, несвоевременного внесения 
земельных платежей, нецелевого использования земельных участков или их 
неэффективного использования, приводящего к порче земель и уничтоже
нию плодородного слоя почвы.

Во многом это обусловлено несовершенством нормативно-правовой 
базы осуществления государственного контроля за использованием и охра
ной земель на федеральном уровне.

На 1 этапе реализации Программы предусматривается:
продолжить разработку, а также усовершенствовать существующие об

ластные нормативные правовые акты, предусматривающие расширение пе
речня нарушений земельного законодательства, за которые устанавливает
ся административная ответственность, усиление административной ответ
ственности за данные нарушения, введение экономического стимулирова
ния охраны земель, материального стимулирования деятельности государ
ственных и общественных инспекторов по использованию и охране земель, 
материально-технического обеспечения органов государственного контро
ля за использованием и охраной земель, экономического стимулирования 
охраны земель, направленного на повышение заинтересованности собствен
ников, пользователей, владельцев и арендаторов земельных участков в

С целью.-совершенствования земельных преобразований при проведе
нии аграрной реформы, создания механизма экономического стимулирова
ния рационального и эффективного использования земель необходимо на 1 
этапе реализации Программы:

уточнить число сельскохозяйственных организаций, находящихся в фе
деральной собственности, приватизация которых запрещена;

уточнить списки сельскохозяйственных организаций, в отношении кото
рых установлены особые условия реорганизации;

создать в результате рационального перераспределения земель сельс
кохозяйственного назначения условия для сокращения миграции сельских 
жителей;

разработать на примере одного муниципального образования модель 
по вовлечению неиспользуемых сельскохозяйственных земель в активный 
оборот и создания механизма экономического стимулирования рациональ
ного эффективного использования сельскохозяйственных угодий с целью 
внедрения в других муниципальных образованиях;

сформировать повсеместно земельный фонд для расселения в сельской 
местности беженцев, вынужденных переселенцев, семей бывших военнослу
жащих, лиц, выезжающих из районов Крайнего Севера, других категорий 
мигрирующих граждан, а также для предоставления земельных участков

ников долей.
. Обеёпёчены поступления земельных платежей в бюджеты, всех уровней:

Свердловской области в 1995 году - 16145 млн. рублей, в 1996 году - 24512 млн. рублей, в 1997 году
А.ВОРОБЬЁВ. - 32379. млн. рублей, в 1998 году - 48.3 млн. рублей (в ценах сботеетствую-

‘іД'иХ' годов). " 1 *

Председатель Правительства

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 23.12.99 г. № 1461-ПП 

Об областной целевой программе ’’Развитие земельной 
реформы в Свердловской области на 2000-2602 годы'*

Областная целевая программа 
"Развитие земельной реформы 

в Свердловской области на 2000-2002 годы" 
Паспорт 

областной целевой программы “Развитие земельной реформы 
в Свердловской области на 2000-2002 годы”

■ Формируются основы земельного рынка и его инфраструктуры. Количе
ство сделок с землей постоянно возрастает и а настоящее время достигло 
10 тыс. в год. В основном это сделки купли-продажи земельных участков, 
занятых личными4 подсобными хозяйствами, индивидуальным жилищным 
строительством, садоводством. Создается автоматизированная система ве
дения государственного земельного кадастра. В ряде районов области 
проведено ценовое зонирование' территорий. ...··■·,.■

Несмотря на ряд положительных моментов первого этапа' земельной
реформы, процессы ^реформирования в целом протекали непоследователь
но, бессистемно и крайне медленно. ,

В связи с отсутствием Земельного кодекса Российской Федерации не 
создана стройная система земельного законодательства.

Земельная реформа коснулась в основном земель сельскохозяйствен
ного назначения.

Принятые в 1991 году принципы ‘налогообложения зёМлй й' взимания казачьим обществам;
" " . содействовать процессу концентрации земельных долей в руках эффек-арендной платы явнР устарели и требуют пересмотра.

Наименование
Программы

Дата принятия решения 
о разработке Программы 

(наименование 
документа)

Заказчики
Программы

Разработчики 
Программы

Цели и задачи Программы

Сроки и этапы реализации 
Программы

- областная целевая программа "Развитие 
земельной реформы в Свердловской об
ласти на 2000-2002 годы"

- поручение 
Свердловской

председателя Правительства 
области от 02.07.99г. № 162

- Комитет по 
леустройстВу 
ординатор), 
Министерство

земельным ресурсам и зем- 
Свердловской области (ко-

сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области

- Комитет по земельным ресурсам и зем
леустройству Свердловской области, 
Министерство экономики й труда Сверд
ловской области,
■Министерство сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области

г повышение эффективности использова
ния земли; создание условий для увеличе
ния социального, инвестиционного, произ
водительного потенциала земли путем вов
лечения земельных участков в экономи
ческий оборот; создание в области регу
лируемого рынка земли; создание системы 
государственного земельного кадастра;

До сих пор не проведено разграничение земель на земли, находящиеся в 
федеральной, областной и муниципальной собственности, ввиду отсутствия 
по этому вопросу законодательной базы.

В аграрном секторе первый этап реформы не решил возложенных на 
него задач: собственники земельных долей не полностью реализуют права 
по их распоряжению;, переход земель к эффективным хозяйствующим субъек
там осуществляется медленно; новые субъекты ведения сельского хозяй
ства, возникшие в результате реорганизации Сельскохозяйственных органи
заций и приватизации земли, не смогли увеличить продуктивность сельско
хозяйственных угодий; не создана система ипотечного кредитования.

Крайне медленно идет приватизация земли в городах, что не позволяет 
привлекать достаточные объемы инвестиций и тормозит перераспределение 
городских земель на обнове требований рынка и развития городов.

За 1997-1998 годы федеральным бюджетом было выделено 908 тысяч 
рублей в счет погашения задолженности за работы, выполненные в 1996 
году.

Из областного бюджета за этот период выделено 21.9 млн. рублей от 
запланированных 37.5 млн. рублей. В итоге в 1997-1998 годах тормозилось 
создание земельного кадастра, оформление документов о правах на зем
лю, проведение массовой оценки земель, экономического'здиирования 
территорий и другие работы. ?

2. Цели и задачи Программы. Сроки и этапы ее реализации .·
Цели и задачи Программы формируются с учетом полномочий^ предос

тавленных субъекту Российской Федерации, и особенностей . реализации 
земельной реформы на территории Свердловской области.

Земельная реформа - важнейший элемент структурной перестройки эко
номики области, содержанием которого на нынешнем этапе являются: 

осуществление практического перехода к гарантированным- Конституци
ей Российской Федерации формам собственности на землю и их стабилиза-

тиѳных хозяйствующих субъектов;
принять меры по систематическому уточнению списков лиц, ие получив

ших Свидетельства о праве собственности на земельные доли и не распоря
дившихся своими земельными долями или не использующих их.

На 2 этапе реализации Программы осуществляется комплекс землеуст
роительных работ, связанных с правовым, экономическим и экологическим 
обоснованием перераспределения земель, консолидацией земельных участ
ков крестьянских (фермерских) хозяйств и других сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в целях обеспечения условий для их кооперирова
ния, рационального использования и охраны земель, сохранения и повыше
ния плодородия почв. При этом мероприятия по повышению плодородия 
почв и мелиорации земель осуществляются в рамках. областной целевой 
программы "Повышение плодородия почв Свердловской области".

5. Развитие ипотечного кредитования
Развитие системы ипотечного кредитования затруднено по нескольким 

причинам. Экономическая ситуация не способствует заключению долго
срочных кредитных договоров, обязательства по которым, как правило, 
обеспечиваются залогом недвижимости, в том числе земли. Система под-
тверждения права на заложенное имущество посредством 
ственной регистрации недостаточно развита и не может на

его государ- 
данном этапе

ция посредством гарантирования прав и государственной регистрации;
вовлечение земельных участков в экономически^ оборот,.., создание в 

области регулируемого земельного рынка , и его инфраструктуры;
поопАпение массовой опенки земель перераспределение, земли и передача ее эффёктивным кОЭяйсіъующим

ажэдубіеітамі , ..„А,:·.··:
- 200б-Й02 годы- .повышение плодородия по® и охрана-земель;' ’ 'Г

І^этап - 2000 год· „приватизации гражданами й юридичёскйМи лицами земли в/іеоответствии
2 этап - 2001-2002 годы " ,· с законодательством; 1 •-•-'.и

разграничёнЙе' неприват^"й|^'^ЙьІх’ зеМель ..на'.<аемли, в
федеральной, обЛасІной и муниципальной собственности; ...

создание системы государственного земельного кадастра, . проведение 
массовой оценки земли на территории области.

Целью Программъ* является обеспечение разработки и реализации ком-

Перечень основных мероприятий - разработка и совершенствование право- 
Программы воій нормативной базы регулирования

земельных отношений;
создание механизма, реализующего 
.собственников земельных долей;
развитие оборота земель в городах 
селениях;

права

и по-

разграничение земель, находящихся 
деральной, областной и муниципальной соб-

в фе-

ственности;
создание инфраструктуры рынка земли;
ведение государственного земельного ка

дастра;
совершенствование системы земельных 
платежей;
зонирование территорий и проведение мас
совой оценки земель;
картографическое, геодезическое и зем
леустроительное обеспечение земельной 
реформы;
ведение мониторинга земель;
проведение информационно-разъяснитель
ной работы среди населения;
подготовка и переподготовка кадров.

________________________________ (млн.руб.)

Примечание: финансирование Программы из средств федерального бюд
жета предусмотрено на основании письма Государственно
го комитета Российской Федерации по земельной полити
ке от 03.08.99г. № СС-387 “О разработке региональных 
программ “Развитие земельной реформы в субъектах Рос-

Объемы 
и источники 

финансирования

2000-2002 годы В том числе 
2000 год

Всего 95.90 16.40

в том числе:
федеральный бюджет 
областной бюджет

29.1 
‘66 80

9.85 '
6.55

плекса взаимосвязанных .организационных, финансовых, землеустроитель
ных и иных Ntep, позволяющих в 2002 году в основном завершить осуществ
ление земельной реформы в области и создать эффективны}*, механизм 
регулирования земельных отношений и государственного управления зе
мельными ресурсами/ ’j. .

Выделяются’ два этапа реализации Программы.
На 1 этапе ?(2000 год) в основном осуществляются меры ор^айизацион- 

но-управленмеского4 информационно-просветительского и технологическо
го характер#, которые должны привести к существенным (качественным) 
изменениям земельных отношений и обеспечить экономическую базу про
ведения 2 эіапа.

На 2 этагіе (20Ö1-2002 годы) проводятся ресурсоемкие$$ер£приятия, 
направленные "на поведение работ по рациональному использований зе
мель.

3. Место и взаимосвязь Программы с другими областными програм
мами ■■■■........ ■’·

Программа ..является составной частью системы областных прогнозов и 
программ социально-экономического развития области.

Она конкретизирует и развивает положения программы Правительства 
Свердловской области по стабилизации социально-экономического поло
жения, утвержденной постановлением Правительства Свердловской облас
ти от, 18.12.98г. № 1286-п, касающиеся земельной реформы в области.

В Программе определены направления реализации областной целевой 
программы . "Создание автоматизированной системы ведения государствен
ного земельного кадастра", утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.08.98г. № 838-п, ориентированны^ на обеспече
ние взаимосвязи ведения государственного земельного кадастра с кадаст
ровым учетом объектов недвижимости в целях создания и развития систе
мы государственной' регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
С НИМ.

Программа развивает положения областной целевой программы разви
тия крестьянских (фермерских) хозяйств области на 1998-2001 годы, утвер
жденной постановлением Правительства Свердловской области от 14.05.98г. 
№ 490-п, в части совершенствования земельных отношений и' СГабйлйзацйи 
финансрвого положения аграрного сектора.

ГЛАВА 2. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Ожидаемые 
результаты 
реализации

сийской 
конечные

Программы

Федерации на· 1999-2002 годы” ...
- закрепление конституционных прав граж

дан свободно распоряжаться участком земли и 
земельной долей под контролем государства; 
разграничение земель, находящихся в феде
ральной, областной и муниципальной собствен
ности; создание рынка земли; создание банка 
данных по ведению государственного земель
ного кадастра; эффективное и рациональное 
использование земельных ресурсов на терри
тории области; повышение поступлений от пла
тежей за землю в доходную часть бюджета.

Введение
В Свердловской области 19430.7 тыс.га земель, но это национальное 

богатство используется недостаточно эффектйвнР. Начатая в 1991 году 
земельная реформа не доведена до конца, не создана · система земельного 
законодательства. Земельный рынок и его инфраструктура находятся в 
стадии становления. Существующие механизмы ограничивают доступ к зе
мельным ресурсам и не позволяют осуществлять перераспределение земли 
и передачу ее эффективным хозяйствующим субъектам.

Отсутствует система гарантий прав на земельные участки. Размеры и 
механизм начисления земельных платежей несовершенны, а их доля в 
бюджетах всех уровней мала. Десятки тысяч, гектаров земли выведены из 
хозяйственного использования, идет деградация и снижение плодородия 
почв. При этом финансирование мероприятий в сфере землепользования 
осуществляется по остаточному принципу.

Выходом из такого положения является определение основных направ
лений государственной земельной политики.

Областная целевая программа "Развитие земельной реформы в Сверд
ловской области на 2000-2002 годы" (далее" - Программа) разработана в 
соответствии с поручением председателя Правительства Свердловской об
ласти от 02.07.99г. № 162 и приказом Государственного комитета Российс
кой Федерации по земельной политике от 03.08.99г. № 17 "О федеральной 
целевой программе "Развитие земельной реформы в Российской Федера
ции на 1999-2002 годы".

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ
1. Основные итоги земельных преобразований в Свердловской об

ласти в 1991-1998 годах
В Свердловской области завершен первый этап земельных преобразо

ваний.
В ходе земельной реформы ликвидирована монополия государственной 

собственности на землю.
Однако отсутствие на федеральном уровне стройной системы земельно

го законодательства частично компенсировали своевременно принятые в 
области законы от 29 декабря 1995 года № 40-03 "О регулировании 
земельных отношений на территории Свердловской области" ("Областная 
газета" от 06.02.96г.), от 10 апреля 1998 года № 9-03 "Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области" ("Областная га
зета" 18.04.95г.) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 
февраля 1998 года № 5-03 ("Областная ^Газета" от 18.02.98г.), от 16 октября 
1995 года № 23-03 "О плате за землю на территории Свердловской облас
ти" ("Областная газета" от 24.10.95г.) с изменениями и дополнениями, вне
сенными Областным законом от 15 июля 1999 года № 23-03 ("Областная 
газета" от 21.07.99г.) и другие, а также постановления Правительства Свер
дловской области от 20.01.97г. № 42-п "Об исполнении Указа Президента 
Российской Федерации от 07.03.96r. № 337 "О реализации конституционных 
прав граждан на землю" (Собрани# законодательства Свердловской обла
сти, 1997, № 1, ст. 656), от 18.03.98г. № 255-п "Об установлении

1. Стабилизация Отношений собственности на землю. .
ЛолиѴйка в областй развития· и стабилизации отношений собственности 

на землю · состоит в реализации положений Конституции. Российской . Феде
рации о многообразии форм собственности, о равной защите всех форм 
собственности и осуществляется по следующим основным направлениям:

передача государственных . и муниципальных земель в Собственность 
граждан и юридических лиц (за исключением земель, которые в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации изъяты из гражданского 
оборота); '

дальнейшая приватизация земель при приватизации , государственных и 
муниципальных предприятий, а также при расширении и строительстве до
полнительных объектов на этих предприятиях;

инвентаризация, межевание и закрепление на местности границ земель
ных участков, находящихся в государственной’ й Муниципальной собствен
ности, собственности граждан и юридических лиц.

2. Укрепление гарантий конституционных прав граждан на землю
Решение задачи укрепления гарантий конституционных, орав, граждан на 

землю предполагает! ’ ■ ѵ · .... . . .
обеспечение всем гражданам Свердловской области возможности полу- 

.чить земельный участок в собственность^ владение, пользование;
обеспечение права граждан приватизировать в установленном законо

дательством Российской Федерации и Свердловский области порядке За
конно используемую ими землю;

обеспечение всем гражданам Свердловской области, собственникам 
земельных участков и земельных долей свободы, в. распоряжении этими 
участками и земельными долйми (в той мере, в какой их оборот допускает
ся законодательством Российской Федерации и Свердловской области).

3. Развитие рынка земли и другой недвижимости
Становление и развитие рынка земли и другой недвижимости', отвечаю- 

щегЬ требованиям структурных и институциональных’ преобразований в 
экономике области, обеспечиваются реализацией ряда взаимосвязанных 
мероприятий, направленных на преодоление проблем функционирования 
рынка недвижимости, важнейшей и неотъемлемой частью., которого являет
ся рынок земли. - > ..

Основные направления политики области по развитию рыйка земли вклю
чают в себя: ' . . :·

развитие1 рыночного оборота земли, в том числе в комплексе со связан
ной с ней недвижимостью; ' * ■

создание инфраструктуры рынка земли и другой недвижимости;
информационное обеспечение , земельного рынка;
стимулирование выкупа ,земельных, участков, занятых приватизирован

ными предприятиями, для включения их стоимости в уставный капитал этих 
предприятий и обеспечение реализации принципа "предприятие - имуще
ственный комплекс";

повышение эффективности управлёнйя земельными участками, находя
щимися в гд’сударственной и муниципальной собственности, путем их раз
граничения на - используемые непосредственно для обеспечения государ
ственных функций и используемые в коммерческих целях;,. „

переход в основном на аукционный и конкурсный принципы предостав
ления (продажи) свободных земельных участков, находящихся в государ
ственной, и муниципальной собственности;

развитие ипотечного кредитования граждан й других участников рынка, 
инвестирующих свои средства В приобретение либо воспроизводство не
движимости, повышение плодородия почв, обеспечение государственного 
контроля за рынком земельных закладных;

расширение возможностей аренды земли, находящейся в государствен
ной и муниципальной' собственности;

обеспечение взаимодействия рынка земли и рынка ценных бумаг;
совершенствование процедур предоставления земли 'поД ’ жилищное и 

промышленное строительство. ·:’· · ■. •м·' ·'
Создание инфраструктуры рынка земли и другой недвижимости будет

обеспечивать должного уровня гарантий для залогодержателя (кредитора). 
Для большинства граждан ипотечный кредит недоступен в связи с больши
ми процентами по кредиту, отсутствием дохода, позволяющего вернуть 
заложенную землю. Сложен порядок обращения взыскания на заложенную 
землю. Процедура обращения взыскания и реализации имущества занимает 
значительный период времени.

В целях использования потенциала земельной ипотеки на 1 этапе реали
зации Программы обеспечивается:

учет особенностей регистрационных действий при ипотечных отношени
ях, гарантирующих в итоге соблюдение интересов залогодержателя;

использование ипотеки в качестве обеспечения обязательств по догово
рам купли-продажи, аренды, подряда, иным договорам, налоговых обяза
тельств.

6. Совершенствование системы земельных платежей
Действующая*^система 4з'ё18іёЛ‘ьШйійплатежей в Свердловской области 

регулируется-Законом Российской Федерации от 9 августа 1994 года № 22- 
ФЗ "О пла-Кё'за 'ЭеЙлю'"· и Областным законом от 16 октября 1995 года № 
23-03 "О п/фр^залземлю ^территории Свердловской области" ("Област
ная газета" от 24.10.95г.) с изменениями и дополнениями, внесенными Обла
стным законом от 15 июля 1999 года № 23-03 ("Областная газета" от 
21.07.99г.), по которым формами платежей за землю являются земельный 
налог и арендная плата. Существующая система несовершенна с точки 
зрения фискальной политики и рационального землепользования, главным 
недостатком системы является ее недостаточная гибкость.

При проведении реформы следует исходить из необходимости повыше
ния роли земельных платежей в формировании доходной части бюджетов и 
совершенствования системы земельных платежей, как инструмента рациона
лизации землепользования.

Средства, поступившие от платы за землю, используются исключительно 
на следующие цели:

финансирование мероприятий по землеустройству, ведению земельного 
кадастра, мониторинга земель;

финансирование мероприятий по повышению плодородия земель, освое
нию новых земель, выкуп земельных долей в целях пополнения фонда 
перераспределения земель, выкуп земель для государственных и муници
пальных нужд;

инженерное и социальное обустройство территории.
Средства, поступающие от взимания налога и арендной платы за сельс

кохозяйственные угодья, расходуются только на цели для нужд собствен
ников, владельцев и пользователей сельскохозяйственных земель.

Совершенствование земельных платежей в рамках реализации Програм
мы предполагает:

установление зависимости между размерами уплачиваемых земельных 
платежей и наложением на земельный участок ограничений в его использо
вании и обременений правами иных лиц на основе федерального законода
тельства;

выравнивание ставок земельного налога и арендной платы, взимаемой с 
пользователей государственных и муниципальных земель.

Наиболее полное использование налогового потенциала земли на этапе 
реализации Программы предполагает:

ужесточение контроля за сбором земельных платежей, их централизаци
ей в соответствующие бюджеты;

завершение инвентаризации земель (в первую очередь земель городов и 
других поселений), проведение их оценки, учета и государственной регист
рации.

На 2 этапе реализации Программы с развитием системы государственно
го земельного кадастра и осуществлением мероприятий по массовой оцен
ке земель будет увеличиваться дифференциация максимальных ставок в 
зависимости от рыночной оценки земли.

7. Ведение государственного земельного кадастра
Государственный земельный кадастр ведется в целях планирования ра

ционального использования и управления земельными ресурсами, оценки 
земель, установления всех видов платежей за землю и налогообложения 
земли и недвижимости, государственного контроля за использованием и 
охраной земель, государственной регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним, а также поддержки гражданского оборота земли и 
недвижимости.

На 1 этапе реализации Программы к основным мероприятиям в этой 
области относятся:

проведение кадастрового зонирования территории области в целях при
своения объектам недвижимости уникальных кадастровых номеров;

обеспечение на основе единой системы ведения государственного зе
мельного кадастра во всех муниципальных образованиях;

формирование в рамках государственного земельного кадастра инфор
мационной базы о федеральных землях, землях области и муниципальных 
образований;

обеспечение доступа граждан и юридических лиц к кадастровой инфор
мации, установление принципов оплаты за ее получение;

внедрение программно-технических комплексов, обеспечивающих авто
матизацию ведения земельного кадастра;

разработка и опытная эксплуатация системы передачи кадастровых дан
ных на „основе единых общероссийских стандартов, форматов обмена дан
ными, классификаторов и технологических процедур;

организация взаимодействия государственного земельного кадастра с 
отраслевыми кадастрами (градостроительным, лесным, водным и др.) на 
основе единых принципов, форм и процедур;

разработка и организация системы защиты информации от несанкциони
рованного доступа, обеспечение безопасности баз кадастровых данных на 
основе обязательной сертификации используемого оборудования и про
граммного обеспечения.

На 2 этапе реализации Программы предусматриваются следующие ме
роприятия:

введение в городах и других поселениях единой системы идентификации 
земельных участков и иных объектов недвижимости;

завершение создания системы передачи кадастровых данных и обеспе
чение на этой основе периодического уточнения данных государственного 
земельного кадастра;

создание государственного кадастра недвижимости Свердловской об
ласти путем интеграции государственного земельного кадастра и других 
отраслевых баз данных о недвижимости;

создание информационной базы данных о землях, находящихся в феде
ральной собственности, областной и муниципальной собственности.

8. Оценка земель
Платное землепользование и реформирование принципов налогообло

жения земель, развитие земельного рынка в области, участниками которо
го являются государство, муниципальные образования, граждане и юриди
ческие лица, требуют создания современной системы оценки земель. Ос
новной прием определения стоимости земли - раздельная оценка земельно
го участка и расположенных на нем или под ним иных объектов недвижимо
сти.

Основными направлениями государственной политики в этой области на 
1 этапе реализации Программы являются:

установление единого для всей Свердловской области порядка проведе
ния территориального оценочного зонирования с целью последующего 
определения нормативной стоимости земель в соответствии с требованиями 
законодательства;

проведение массовой оценки земель различных категорий для целей 
налогообложения в первую очередь в городах и поселениях, районах 
развития минерально-сырьевой базы и добычи полезных ископаемых.

сохранении и повышении плодородия почв, защите земель 
последствий производственной деятельности;

улучшить профилактическую работу по предотвращению 
мельного законодательства и информированность населения 
ти органов государственного контроля за использованием 
мель;

от негативных

нарушений зе- 
о деятельнос- 

и охраной зе-

увеличить объемы выполнения обследовательских работ, контрольных 
съемок и обмеров;

укрепить взаимодействие органов, осуществляющих государственный 
контроль за использованием и охраной земель, и органов прокуратуры, 
юстиции, внутренних дел путем проведения совместных комплексных целе
вых проверок по соблюдению земельного законодательства.

14. Совершенствование системы государственного управления зе
мельными ресурсами

Одним из основных условий осуществления программных мероприятий 
является наличие рациональной и эффективно функционирующей системы 
органов государственного управления, на которые возлагаются полномо
чия и ответственность за проведение в области земельной реформы.

Государственное управление земельными ресурсами Свердловской об
ласти осуществляет Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 
Свердловской области и его территориальные органы.

В целях усиления государственного регулирования земельных отноше
ний при реализации Программы предусматривается укрепить материально- 
техническую базу Комитета по земельным ресурсам и землеустройству 
Свердловской области и его территориальных органов, сохранив за ними 
функции государственного управления: нормативно-методическую деятель
ность, государственный контроль за охраной и использованием земель, 
организацию проведения землеустройства, ведения государственного зе
мельного кадастра и мониторинга земель, на территории Свердловской 
области в целом.

В системе государственного управления земельными ресурсами важное 
значение придается вопросам государственной политики в области рацио
нального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначе
ния, сохранения и воспроизводства плодородия почв. При этом будет 
повышена роль Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свер
дловской области в сфере осуществления государственной политики в 
области мелиорации земель, организации разработки, экспертизы и реали
зации областных и других программ проведения земельных преобразова
ний в сельской местности, оказания помощи территориальным органам 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти в организации рационального использования земель сельскохозяйствен
ного назначения.

ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В 2000-2002 годах получит развитие работа по созданию земельно- 

кадастровой информационной системы в Свердловской области на основе 
российско-германского инвестиционного проекта Немецкого страхового 
общества "ГЕРМЕС" (проект ГЕРМЕС фаза С(1)), в рамках которого будут 
развернуты работы по адаптации программных средств и технологий работ 

(Окончание на 4-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3-й стр.). ■ - государственными заказчиками ц. исполнителями мероприятий.

по созданию и ведению земельного кадастра. · Государственные заказчики при необходимости оказывают' консультаци-
ГЛАВА 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ’ ? онную помощь исполнителям программных мероприятий в Материально-

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет техническом обеспечении государственных контрактных работ, в прёдос-
различных источников финансирования. Расчеты выполнены а ценах соот- тавлении коммерческой и другой' информации.
ветствующих лет с учетом коэффициентов-дефляторов. 'Комитет· по < земельным ресурсам· и -землеустройству Свердловской об-

Затраты на мероприятия, связанные непосредственно с земельной ре- ласти - координатор ежегодно-, направляет в Министерство экономики и
формой, составляют 95.90 млн. рублей, в том числе за счет средств феде- труда Свердловской области, Министерство финансов Свердловской обла-
рального бюджета будет выделено 29.1 млн. рублей, или 30.3 процента, за сти предложения^ по объемам финансирования мероприятий, предусмотрен- 
счет средств бюджета области 66.80 млн.рублей, или 69.7 прЪЦента? нь,х Программой. Согласованные объёмы финансирования мероприятий

включаются в проект областногб бюджета.’
Государственный заказчик -'1 координатор анализирует ход реализации 

Программы и представляет в Правительство' Свердловской области и Госу-

Направления по использованию ассигнований из средств .федерального 
бюджета определены письмом Государственного комитета Российской Фе
дерации по земельной политике от 03.08.99г. № СС-387 ”0 разработке 
региональных программ "Развитие земельной реформы'в субъектах Рос-
сийской Федерации на 1999-2002 годы”.

Средства из федерального бюджета направляются на финансирование 
следующих мероприятий: :'

картографическое и землеустроительное обеспечение' учета использо
вания федеральных земель - 28.8 млн.рублей;

оценка земель и зонирование территорий - 0.30 млн.рублей.
Распределение средств федерального бюджета, выделяемых на реали

зацию Программы, осуществляется государственным заказчиком - коорди-

Газета .·····,*% 18 ян&яря 2000 года

дарственный Комитет РФ по -земельной политике статистическую, справоч
ную и аналитическую информацию, о .реализации Программы,, об эффектив
ности использования выделяемых финансовых средств.

/ Государственный заказчик - координатор участвует в подготовке-Мини
стерством экономики и труда Свердловской области ежегодного доклада о 
ходе реализации Программы, представляемого в Правительство Свердлов
ской области.· ' ' ...і.Ѵ'Т ' .'-г.

Государственные заказчики участвуют в экспертных проверках .хода 
реализации Программы, организуемых. Министерством экономики Российс-

натором (Госкомземом России). кой Федерации с участием Министерства финансов Российской Федерации,
Средства областного бюджета в общей сумме 66.80 млн. рублей будут ' ДРУГИХ заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и

направлены на картографическое, градостроительное и землеустроитель-' органов исполнительной власти Свердловской области.“ ·?* ·+·.;,-·
ное обеспечение учета, оценки и использования зеМель области и земель- ' По результатам экспертных ■ проверок подготавливаются для внесения в. 
ной реформы. і Государственный комитет РФ по земельной политике и. Правительство. Свер-

!■·,,;. .·· г ’ ■ г,дловской области предложения' о целесообразности продолжения" работ и
Затраты на реализацию мероприятий Программы приведены в таблице: ...финансирования Программы.- ■

При'; необходимости государственные заказчики вносят в Государствен-' ·(млн.руб.)

2000-2002 
годы

В том числе

2000 год 2001-2002 годы 
(прогноз)

Средств всего, 95.90 16.40 79.50
из них за счет: 
федерального бюджета 29.10 9.85 ,19.25
областного бюджета 66.80 6.55 60.25
Из общего объема средств: 
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторные ра
боты
капитальные вложения • - - —
прочие нужды 95.90 16.40 79.50

Финансирование мероприятий, предусмотренный пунктом 7 главы 2 Про

ный комитет РФ по- земельной,, политике и Правительство' Свердловской ' 
' Ъбластй, предложения о продлении , сррков реализации Программы и .ее 
отдельных, мероприятий или о нецелесообразности, дальнейшей « реализации... 
Программы или отдельных мероприятий. , ... .... .. ,...

ГЛАВА 6. СОЦИАЛЬНАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Преобразование земельных отнбшений направлено на закрепление кон
ституционного права граждан йгюридических лиЦ свободно-распоряжаться- ■ 
приобретенным (предоставленным) участком земли и земельной ■ долей в - 

■ Общей собственности сельскохозяйственной коммерческой организации под
■ жестким контролем государства. .··.·,, с. - ... .· .

Реализация, Программы поав?лі<т созвать условия,.,для соверщенствов.а-
. . ния- ведения государственного 'земельного кадастра, будет способствовать 

становлению й развитию системы' государственной 'регистрации прав на 
землю и другое недвижимое имущество й сделок с ним.

' Государственное регулирование' рыночного оборота земель · сельскохо
зяйственного назначения позволит:'. ' С-·, ' . ■■■;·■ ;-·

граммы, осуществляется в рамках областной целевой программы "Созда- обеспечить целевое использование, этих земель;
ние автоматизированной системы ведения государственного земельного -решить в определенной .мере вопросы социальной.защиты граждан при . 
кадастра Свердловской области”, утвержденной постановлением , Праей- ., реализации ими права собственности на земельные участки и. земельные 
тельства Свердловской области от 17.08.98г. № 838-п. доли, а также · защиты первоочередного права сельских товаропроизводи-

Финансирование мероприятий, предусмотренных пунктом 12 главы 2 телей и особенно права сосуда в процессе купли-продажи“ земельных 
Программы, осуществляется в рамках областной целевой программы "Мо- участков;
ниторинг земель Свердловской области", утвержденной Постановлением · создать экономическийччме^і^иэм.· передачи;і3ймель.к.се.лвско);рзяйствен:... . 
Правительства Свердловской области от 27.02.98г: № 199-П: · нбгд' Назначения в руки эффективных, хозяйствующих .субъектов, .обеспечи-;,,

ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ вающих рациональное использование земель и материально-технических
ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ресурсов, снижение на этой основе издержек, рост объемов продукции,

Государственным заказчиком - координатором Программъ;, является -товарности ил эффективности?. пМиз.йрЦбява, ··« ■■■,, ..іі;··:
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской области, . . ., Кост доходности се'льсксЖозяйЙвеНййх. товаропроизводителей, в .круп-, 
государственным заказчиком по соответствующему направлению - Мини- ных и средних товарных частных хозяйствах позволит обеспечивать в 
стерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской' области. ' · значительной Мере за счет, собственных..доходов при определенной,помощи

’ со“'стдроны государства поддержание,..и повышение плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения.

. Создание необходимых условий для введения ипотечного кредитования 
под залог земельных участков будет способствовать привлечению источ
ников негосударственных инвестиционных ресурсов для вложения - их .в 
улучшение земли, мелиоративное- и дорожное строительство, хозяйствен- .

Мероприятия Программы реализуются Правительством Свердловской 
области и органами местного самоуправления, Комитетом, по земельным 
ресурсам и землеустройству Свердловской области путем организации 
работ, распределения ежегодно выделяемых средств соответствующих бюд
жетов и осуществления контроля за их- целевым использованием.

План основных мероприятий по реализации Программы, проводимых в
2000-2002 годах, прилагается. ное обустройство, .приобретение ■ активных средств производства и. >т.д.

Механизм реализации Программы разработан с учетом экономической Развитие рынка земли и. другой недвижимости, в городах и других 
ситуации в области и состояния федерального и областного бюджетов в пбселениях будет .способствовать наращиванию жилищного строительства, 

даст стимул развитию строительной индустрии й связанных с ней отраслей, 
созданию дополнительных рабочих мест. ,ѵ ’·' ·*

Усовершенствование ёзаймоЬтндшеййй > с бюджетами всех уровней по '

ближайшей перспективе. Важной задачей государственного заказчика - 
координатора является эффективное использование выделяемых средств 
бюджетов .всех уровней для реализации мероприятий Программы.

В качестве соисполнителей при реализации программных мероприятий 
привлекаются организации, имеющие лицензии Комитета по земельным ре
сурсам и землеустройству Свердловской области и Государственного ко
митета Роскартографии на проведение изыскательских и землеустроитель
ных работ. : ·■-

Порядок размещения заказов на закупку продукции для государствен
ных нужд путем проведения торгов (конкурсов) определяет государствен-

платежам за- землю будет способствовать более рачительному отношению, 
собственников земельных участков и земельных долей? к использованию 
земель. С другой, стороны,, это позволит, обеспечить рост доли, поступлений

ный заказчик

средств от земельных платежей .. в доходной части бюджетов. . ,.<А 
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит по

лучить; экономический эффект , а размере 2.8 млрд, рублей в основном' за
.................................. .... счет дальнейшей приватизации^земёль; находящихся в пользовании госу-

- координатор. При этом он руководствуется Положением об дарственных' й мунйцйпальных "йрёдприятий; обеспечения гражданам свобо- 
іаиипиы тлядппя пабпт и игпѵг лла гпгѵлдпгтярммых мѵжп. ды права'· распоряжения1 свбийи земельными долями; ^развития ипотеки,организации закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд,

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997. земельных' участков,· включая зоны -земель сельскохозяйственного назначе- .
года № 305 “О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и · ния; перехода на аукционный и конкурсный методы предоставления (пррда- 
сокращению бюджетных расходов при организаций закупки продукции для . жи) земельных , участков; дифференциации ставок, .земельного налога в 
государственных нужд”. городах и других поселениях; .пррведени?і массовой оценки земель и сбре|5-

Реализация Программы осуществляется на основе договоров между, шенствования системы платы за землю."
К ПРОГРАММЕ

План
основных мероприятий по реализации областной целёвОй программы 

“Развитие земельной реформо й Свердловской области на ЗЮОО-ІООІ годы”

контроля за использованием и ох
раной земель;

"і ■ ■■■'

обеспечить совместно с органами 
прокуратуры, юстиции, внутренних 
дел проведение совместных комп
лексных проверок по соблюдению 
эеМельнбгб законодательства

·>..........
• ■ , *4 ^’^ ч^· · ■''·
Комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству Свердловской об
ласти, Прокуратура Свердловской 
области, Управление юстиции Свер
дловской области; ГУВД Свердлов
ской области

і..

* к. ' .

·. ' ,' · ' -Я

тоже.. 1- Т':

'Ж· '$-•1
1; ч и .

ѵ·'. / .

2.5

• Л -'

Информационно-просветительские и 
консультационные-мероприятия: 
обеспеЧйТЬ разаитие информацион
но-консультативной работы среди 
граждан по вопросам земельных от
ношений (подготовка, издание ста- 
"тёй.'.в.гнетах, обучение и пере- 
' подгсіт<йжа‘сгіециалистрв)

Комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству Свердловской об- 
ласти

! · .■’.··.·?' .. · . ....

• ■ . Ч··’; ·■ ■ -·■ ■ .· ·■’ -

2000-2002ТГ.

·'*·..,'4' у·^·

Информ^^Йя^наседёния области по вопросам 
регулировЙния?земельных отношений

• ’■ V 'і<'>"*·' і?

......................

2.6, Картографическое обеспечение: 
обеспечить проведение работ по ус
тановлению (восстановлению) гра
ниц административно-территориаль
ных образований, населенных пун
ктов, территорий с особым право
вым режимом, использования. Ме
жевание земель;., .
обеспечить проведение аэрофотосъ
емки-для целей кадастрового кар
тографирования, топографо-геоде- 
зическое-обеспечение работ по раз
граничению земель по уровням соб
ственности в разрезе муниципаль
ных образований, населенных пун
ктов·

Комитет пр,,' земельным ресурсам 
и землдустройст.ву Свердловской 
области 

........

.Комитет... по „земельным, ресурсам 
и землеустройству Свердловской 
области ...., · ,, .....

1 '"·■· · 1'1;’.·-· ·;·'.·,?■ .·· ■ ·

2000-2602 гг,ѵ Создание доброкачественной плановой осно- 
вы С целью'' 'получения' достоверной инфор
мации о качестве й'количестве земельных 
’Угодий. “
■ут'очнёйие'трайиц и площадей землепользо- 
'ваний.·. ..

'" ■ /і' ·' ·’■ ,

2.7 Кадастровое обеспечений: 
обеспечить организацию, работ по 
созданию автоматизированной сис- 
темы<еедения государственного: зе
мельного кадастра; -::·· '■
программно-техническое обеспечение 
создания и внедрение системы; 
информационное обеспечение сис
темы, мониторинг базы данных зе- 
мельнргб кадастра; < . ·' “
матерйально-техническоеобеспече- 
ние внедрения системы.

.'.·.·':.'· ··<'*··'·.*· " ,1...''-·

Комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству Свердловской 
области . ‘

·.· ' V '. .'у....· ■ ,·’ ·

·■·'■·.■' ьі'?'·»' ■ .·.·■■■· .···'■ ·· ■

’ іѵ· ’.’ѵ< '' ·1 ·.'*·■ ·■ ··.'

'· ' ·..<<·■' '
■·' '■··’ '.?·/'■ ·

2060-2002 гг.
'„■■‘ГАЙ'·
Разработка, совершенствование, организация 

■и виедррние,программных продуктов техно
логий кадастрового производства и инфор- 
мацйогінйх 'тёхнолдгий сбора, обработки, хра- 
‘йёнйё й гфёдо’ставление данных.

■•ГІ&лученйегкачёственной исходной инфор
мацию для ' Последующего заполнения базы 

данных.земельного кадастра.
, Поддержание, базы данных земельного 

«када.стра.в .актуальирм состоянии.
Создание материально-технической базы 

функционирования и развития автоматизиро- 
ванйдй информационной системы ведения 
тосударственнотй земельного кадастра.

2.8 Ресурсное обеспечение:· 
подготовка заявок о бюджетном 
финансировании (Госкомзем РФ, 
Министерство экономики и труда 
Сверддовской области, Министер
ство финансов Свердловской обла
сти) ..... . «... '

Комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству Свердловской 
области ?.... 

...... - ,
'■ ѵ-і/іг, »; · · .· ■ ,

■· .-ѵ ѵіг. ■■ ■■ .·.· ·

2000-2002 гг.

2.9

: ■- *· <'

Организация управления и контро
ля заводом реализации програм- 
МЫ: .· 1 '··· ' 4 ·< .) ;
обеспечить разработку областной 
целевой программы развития,земель
ной реформы, согласование и обоб
щение показателей; .

' ■·'* ■?.···■ . ■. ,··.■

обеспечить отбор организаций, уч
реждений и предприятий, для вы
полнения программных мероприя- 
тийтіутем проведения торгов (кон
курсов);
обеспечить координацию хода вы
полнения программы на всех уров
няхъ реализации и оказания по
мощи исполнителям· программных 
мероприятий;
обезпечить' подготовку необходимой 
статистической, справочной, анали
тической инфцрмац.ии и отчетов о 
ходе работ по реализации програм
мы и об эффективности выделяе
мых финансовых средств

Комитет пр земельным ресурсам и 
землеустройству Свердловской об
ласти, Министерство экономики и 
труда Свердловской области, Ми
нистерство финансов Свердловской 
области,· Министерство сельскрго 
хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области

Комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству Свердловской 
области.............

Комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству Свердловской 
области- ... -

.'‘

Комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству Свердловской рб-
'ласти

ч

2000 г.

2000-2002 гг.

2000-2002 гг.";

2000-2002 гг.
ежегодно

?? <·.·,:

с«--» й йвотао

' · · ■-./·. Чл·■?/)·'·.■.»'<?·..

. · ■ · '.’.■·· і ·' ·; ·

' »•’1- ■· ■ ·■·· ■ · ■·

• ■ «·'3 ·■ . ..

·■ у . ·■' ·■ '

. - ·', ·'·.·:,'·. '·. 'У · ' ·

7--! ... . “

■ - ■________ _______________№ 
п/п

Наименование мероприятий
- -------------- - ------ - —;--------и-а-------------—

Срок 
реализации

"»'ЧУ -я»· '1* ■ ■—..
Ожимемые результаты

1 2 3 4 ’? 5
>г.у · ; '·)■ ■ ,.·.·.·■

1. Нормативное правовое обеспечение . • 7 ТА? ··. ■•К’Г ” ч

1.1. Обеспечить подготовку проектов по
становлений Правительства Сверд
ловской области:
“О государственной кадастровой 
оценке земель”

Комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству Свердловской 
области

1999 г.

■ "Лц· · '·

■·♦>. ·■ ·. -‘X- . .·

Постановлением Правительства определяют- 
, ся'исполнители и сроки проведения массо- 
воіѴкадастровой оценки земель, создается 
межведомственная областная комиссия

“0 корректировке областной целе
вой программы "Создание автома-, 
тизированной системы ведения го
сударственного земельного кадаст
ра в Свердловской области”

Комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству Свердловской 
области

2666 г. При корректировке областной целевой про
граммы “Создание автоматизированной сис
темы ведения государственного земельного 
кадастра в Свердловской области” уточнены 
объёмы Выполнения работ и источники фи
нансирования на 2661-2663 годы

“0 корректировке областной целе
вой программы "Мониторинг земель 
Свердловской области”

Комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству Свердловской об
ласти

2000 г.' Областная цёлевая программа “Мониторинг 
земёЛь Свердловской области” была разра
ботана на период 1998-2666 годов. При кор- 
рёкѴй'ровке’ уточняются объемы работ, вы
полненные й 1998-1999 годах, определяется 
программа работ на 2666-2663 годы

2. Мероприятия по организационному 
обеспечению .· ·, , ·, :»·,·■ · . ·· ·. ? ·■' .· ■ · -

2.1. Оценка земель: 
организовать проведение государ
ственной кадастровой оценки зе
мель;

Комитёт по земельным ресурсам и 
землеустройству Свердловской об
ласти, Министерство финансов 
Свердловской области

2666-2661 гг. МатёриаЛы оценки зёмель различных катего
рий для целей налогообложения, определен 
ния нормативной цены земли (рыночной) й 
увеличения сборов налогов за землю

ведение и уточнение списков пла
тельщиков земельного налога и 
арендной платы за землю

Комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству Свердловской 66- 
ласти ’ і '

2606-2662 гг. Уточненные списки плательщиков земельно
го налога Й арендной платы за землід

;■ ■ ■ .'г:/. - ·’.,.·■■■·■ *,.. ·■■ · ■ ■· ,· ■ ·

'.-.ХЛ» ■ - ■ *, ■ . .,.·!/··■ ■■.-■2- .·

2.2. Мониторинг земель - 
обеспечить своевременное ведение' 
мониторинга земель: выявление не
гативных процессов и оценки со
стояния земель (заболочиваниё, за
соление, эрозионные процессы и 
др·);
составление серии тематических' 
карт состояния земель;
составление ежегодного доклада о 
состоянии и использовании земель 
Свердловской области

Комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству Свердловской об
ласти, Госкомэкологии Свердловс
кой области

2000-2002 гг.

2606-2662 гг.

2ѲѲѲ-2ѲѲ2 гг.

Обобщенные почвенные материалы по муни
ципальным образованиям с качественной ха
рактеристикой земель сельскохозяйственно
го назначения·
Тематические карты экологического состоя
ния земель муниципальных образований (за? 
болочивания, засоления, эрозии и др.) 
Ежегодный государственный доклад о состо
янии и использовании земель Свердловской 
области,<

2.3. Землеустроительное обеспечение: 
организовать проведение комплек
са работ по землеустроительному 
обеспечению земельных преобразо
ваний (перераспределение земель/ 
выявление неиспользуемых земель 
и др.), рациональному использова
нию и охране земель;
обеспечить проведение землеустро
ительных работ, связанных с уста
новлением земель, относящихся к 
федеральной, областной, муници
пальной собственности, и по ЗАТО; 
обеспечить содействие земельным 
преобразованиям в сельской мест
ности (оказание помощи в реализа
ции прав по распоряжению земель
ными долями, содействие процессу 
концентрации земельных долей в 
руках эффективно хозяйствующих 
субъектов, создание условий для 
кооперации, сохранения и повыше
ния плодородия почв)

Комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству Свердловской об
ласти, Министерство сельского хо-, 
зяйства и продовольствия Сверд
ловской области

Комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству Свердловской 
области

Комитет по земельным ресурсам и‘ 
землеустройству Свердловской об
ласти, Министерство сельского хо
зяйства и продовольствия Сверд
ловской Области

2000-2062 гг. , Срстэвдени^. перечня земель федеральной, 
областной, муниципальной собственности. Ма
териально выявленных неиспользуемых, не
рационально использУеМых'-йемлях с пре'д- 

, ложёнияМй по вовлечению их в оборот.
Проекты перераспределения земёль, матёри- 
альі пдчвёнйык изысканий, необходимых для 
экономической оценки зёмель ведения зе
мельного кадастра й др. Создание целевого 
земёльнОго фонда.·'. ' ’ ...Л.

е·.· , 1' »■··"'; '■ . . ■ ·

2.4. Контроль за использованием и ох
раной земель:
обеспечить проведение профилак
тической работы по предотвраще
нию нарушений земельного зако
нодательства и повышению инфор
мированности населения о деятель
ности органов государственного

Комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству Свердловской об
ласти, Министерство сельского хо
зяйства и продовольствия Сверд
ловской области,
Министерство строитёльства и ар
хитектуры Свердловской области

2606-2662 гг. Охрана, земельных ресурсов, повышение 
эффективности использования земель

«.*"· ■ ·■ т А." ■ ·,·'·.·

·, л ’ ·«. « ■' · ♦· · ''- · ■■

■.·. . 'Ѵ' 1. ; ’ : ·. ■ . V, . .

от 3^.1|.99 г. № 1483-ПП г. Екатеринбург 
О тарифах на перевозки пассажиров и багажа 
на мастных авиалиниях Свердловской^области

В соответствии с постановлением Правительствароссийской Феде
рации от 07'.03;95г. № 239 “О мерах по упорядочению государственно
го регуЛироЪанйя цен (тарифов)” ("Российская газетаГ-от 16.03.95ri), 
Областным законом от 3 апреля 1996 года № 26-03 "О государствен
ном регулировании цен и тарифов в Свердловской области” ("Област
ная газета” от 10.04.96г.), постановлением Правительства Свердловс
кой области от 30.12.96 г. № 1057-п “О государственном регулирова
нии цен и тарифов на территории Свердловской области” (“Областная 
газета" от 15.01.97г.), в целях обеспечения транспортного сообщения, в 
районах бездорожья области и стабилизации.работы Второго Сверд
ловского авиапредприятия Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: іг
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 20С|^гйда тарифыіНа 

перевозки Пассажиров и багажа на местных авиалиниях в населенные 
пункты Ивдельского, Гаринского и Таборинского р'айонов Свердловс
кой области (прилагаются).

2. Считать утратившим силу постановление Правительства Свердлов
ской области от 22.07.97г. № 620-п "Об утвержденій» тарифов на 
перевозку пассажиров воздушным транспортом по .местам воздушным 

' линиям Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 1997. 7, ст.1136) и абзац 10 п.,1 постановления
Правительства Свердловской области от 26.11.97г. ЖТО.13-П "О пере
счете цен и тарифов, регулируемых Правительством'Свердловской 
области в связи в изменением масштаба цен” (“Ьбластеая газета” от 
03.12.97г.). " \

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
4. Контроль за выпоЛненіІём\н'астоящего постановления.врзложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловск6й:;области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-комйуналвйогь
хозяйства Штагера В.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

" Свердловской области
от 30.12.99 Т. № 1483-ПП 

О тарифах на перевозки пассажиров и багажана местных 
авиалиниях Свердловской области”

Тарифы 
на перевозки пассажиров и багажа на местных 
авиалиниях в населенные пункты Гаринского, 

Ивдельского, Та бори нс ко го районов 
Свердловской, области ___

Примечания:
1. При перевозке пассажиров вертолётами МИ-8 к действующим 

. тарифам применяется коэффициент Д,4Г_
2. Багажный тариф устан'айлив^тСя в размере 1 процента от дей

ствующего пассажирского тарифа. и

№ Пункты отправления Тарифное Тариф
п/п и назначения расстояние, пассажирский,

■»■· · км • РУ6·

Алапаевск
1. Андрюшино 170 102

Гари 190 107
' Ерёмино ... 240 .113

Зимний 210 111
Ивдель' 350 128
Круторечка 200 108
Ликино 230 113
Лопатково' 200 108
Понил ' 270 119
Пуксинка 240 113
Серов 220 ■ 111
Сосьва' ' 150 98
Шабурово 195 108
Шантальское 280 119

2. Андрюшино
Гари г·-·!" 40 56
Ерёмино . 80 68
Зимний 80 68
Круторечка 30 56
Ликино 110 74
Лопатково 30 56
Пуксинка 60 62
Серов 150 98
Сосьва...... 70 66 . -

3. Екатеринбург
Андрюшино 350 . 128
Алапаевск ,. 170 102

, Ерёмиу.о , . 430 146
Гари 370 137 ''
Зимний. 400 141) '
Ивдель 530 153 '

Круторечка ѵ * 370 ·> 137
Ликино "■•" '436'· ' 146
Лопатково 376 137
Понил ■ 470· 152
Пуксинка . ' ..... ....416., л ·,·■· 140
Серов ... ... 390,.. . , 140
Сосьва 320 122
Таборы • 330 126
Шабурово 375" 137
ШанТальское 445' '■ ·. 146

4. Гари ■ г С 4·,.
Ерёмино 60 г ч. " ■:> 62
Зимний :-,.,· 40 ■ г. 56
Ивдель . . г . ·. '190..,,, . 107
Круторечка 70 . 66
Ликино 70 . 66
Лопатково 70 ' ' 66
Понил * 80 · " 68
Пуксинка '50'··.·'· 60
Североуральск . ".· 190 107
Серов 110 74
Сосьва . ..40. ·. ·. 56
Шабурдво .. :·..... ........ 36. ѵ. . 56
Шантальское ........ „90 .. . 69

5. Ерёмино '
Пуксинка 20 56
Сосьва 110 74
Серов 170 102
Шантальское ■ . 60 -■ ■.·.· 62

6. . Зимний
,-Ликино . ■ . .· .3.6·.·, . ■:■ 56

. . Понил... , . .. -. 80 . 68
Пуксинка . .... . - 50... · .. 60
Сосьва 80 68
Серов 100 69
Шантальское . .. ....... 120_______ .. 75

7. Ивдель
Ликино 430 80

' Понил " ' • '. 80 68
Серов·“'’"'·*' ·“·■ ' 1'60 101
Сосьвё' ’ *·■··''' .· ■.-220 111
Шантальское ■ ■ 170 г. 102

8. • Круторечка
Серов ·'-. 180 105
Сосьва ■' ■: ■ -. · /110 74

9. •Ликино
Понил ... ...... 50 60
Пуксинка.. . 80 68
Серов 70 66
Сосьва 110 74
Шабурово 40 56
Шантальское 80 68

10. Лопатково
Пуксинка'· 50 60
Серов 170 102
Сосьва . 90 . ' 69

и. ' '"■■■■ "■ .ЧЧ .Ионий ' '
Серов 80 68
Сосьва ■·". /■ ·" Г20 75
Шабурово ■’80 68
Шантальское ■ 90 69

12. Пуксинка "
Серов -•150 98
Сосьва • ·: . .ѵ- 90 с 69
Шабурово ....  ѵ 50 60
Шантальское Т 50. 60

13. Серов
Сосьва - ,.90 69
Шабурово ѵ.^.440 90
Шантальское ... 150 98

14. Срсьва.
Шабурово ., ■ .. . 60., 62
Шантальское 120 75

15. ., Таборы
Тавда . . 70 66
Туринск ' .. ?6. 68
Шантальское "2.10 111

16. Шабурово
Шантальское 66
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нию устройств в форме, скажем, 
обычных часов, которые позво
лят их обладателям получать пол
ную информацию о состоянии 
своего здоровьѣ. Согласно дру
гому прогнозу, к 2050 году “бу
дет фактически побеждена боль
шая часть наиболее серьезных 

США:

Газота
против него до сих пор Найти 
так и не удалось. Люббй ради
кальный прогноз, 6т весьма оп
тимистичного до крайне песси
мистичного, мог- бы породить у 
людей как напрасные ожидания, 
так· и чувство обреченности.

Научно-технический прогресс.

5 стр.

■ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ 
"Моему 

единственному кругу"
ПАРИЖ. Ежегодно одним из самых многолюдных по числу 

скорбящих визитеров в один из Дией ноября становится собачье 
кладбище в парижском пригороде Аньер. Сюда в День католи
ческого праздника поминовения усопших приходят сотни людей, 
чтобы воздать дань памяти своим четвероногим друзьям.

Как и на обычных кладбищах, посетители оттирают мрамор 
памятников и мемориальных дощечек, ставят вазы с цветами, 
сгребают листья и мусор с могильных холмиков, под которыми 
лежат их овчарки и колли, терьеры и пудели, лабрадоры и 
дворняги. Мало кого смущает, что в такой день полагается 
воздавать память людям, а не собакам. Ибо сами надписи на 
многих памятниках многозначительно говорят о том, кто для 
этих людей был самым близким Другом в течение долгих лет 
жизни. “Разуверившись в людях, в собаках - никогда", “Моему 
единственному другу в этой жиэйи’, 'Верному спутнику на 
чужбине”...

В прошлом году парижское собачье кладбище отметило 
ровно сто лет своего создания. Бывшее когда-то символом 
причуд и блажи богатых семейств, хоронивших здесь своих 
любимых псов, в последние годы оно приобрело иное значе
ние. Здесь за немалые деньги приобретают могильные участки 
отнюдь не купающиеся в богатстве и роскоши люди, а, скорее, 
одинокие, обделенные судьбой неудачники, для кого комнат
ный, охотничий или сторожеврй пес. был единственной утехой в 
старости или после жизненных драм. И не признаком транжир
ства, а искренних чувств и верности стали вырастающие здесь 
памятники, обрамленные мраморными теннисными мячами, ком
натными шлепанцами, какими-то куклами,-любимыми игрушка
ми умерших четвероногих друзей.

Примерно 15 лет назад над собачьим кладбищем в Аньѳре 
нависла угроза быть стертым с лица земли. Компаний по 
торговле недвижимостью вознамерились создать в этом живо
писном месте на берегах Сены плдщадки для гольфа. Однако 
после 3-летней борьбы в судах и муниципалитетах владельцам 
могил своих домашних любимцев удалось отстоять свои права 
на по-своему дорогие для них места.

Досгм...
ЛОНДОН.К шести годам заключения приговорил суд бывше

го офицера британских ВВС Эндрю Биллингтона, который убил 
своего слишком шумного соседа, обрушив на его гоЛову... 
телевизор. . '

Суд признал подсудимого виновный в непредумышленном 
убийстве, принимая во внимание его душевное состояние й 
наличие “провокационного поведения* СО стороны жертвы. Стра
дающий алопесией /болезнь, проявляющаяся йо внезапных об
лысениях отдельных участков головы/ Биллингтон был доведен 
до отчаяния пятилетней “войной", < которую он вел со своим 
соседом Робертом Фордом. Из квартиры последнего Постоянно 
доносился громкий шум. Бывший летчик неоднократно обра
щался с жалобами в местные органы власти, но безуспешно.

В день убийства Биллингтон, как обычно, поднялся в кварти
ру 53-летнего Форда, чтобы “призвать его к порядку", но, По его 
словам, пришел в бешенство, когда будущая жертва отпустила 
в его адрес несколько ехидных замечаний.

Кто приютит осла?
ГАВАНА. Жители МонтсерраТа, небольшого острова в вос

точной части Карибского моря, Денно и нощно ломают голову 
над вопросом: что делать с... бездомными ослами? Мало того, 
что от этих животных уже просто рябит в глазах, они еще и 
безобразничают.

А виноваты во всем, как обычно, сами же люди. После 
сильного извержения в 1995 году вулкана Суфриер почти две 
трети жителей Монтсеррата были эвакуированы в более безо
пасные районы острова, а многие вообще pro покинули. Прав
да в спешке, вполне, впрочем, объяснимой в данной ситуации, 
беженцы совершенно забыли о братьях меньших, которых дер
жали в домах и на фермах. Оставленные' на произвол судьбы 
животные одичали и невероятно расплодились на свободе.

Первое время местные власти еще пытались хоть kak-to 
выйти из положения и пристроить бездомных животных. Овец, 
коров и быков взяли фермеры С соседних островов. Кошек и 
собак, при содействии Всемирного общества защиты живот
ных, удалось переправить в американские питомники. При этом, 
кстати, некоторые пострадавшие после Извержения вулкана 
жители возмущались тем, что США Лучше отнеслись к живот
ным, чем к ним.

Но почему-то никто не вспомнил о брошенных ослах. В 
результате более 250 одичавших' парнокопытных, многие из них 
-потомки покинутых иэ-за извержения,Осликов. - разбрелось по 
острову, создавая заторы на дорогах, вытаптывая и уничтожая 
посевы.

И теперь немногочисленные обитатели Монтсеррата оказа
лись перед нелегкой проблемой. С одной стороны, они против 
принятия крайних мер и отстрела животных. С' Другой * даже 
временное содержание стада Осиротевших осликов влетает 
властям острова “в копеечку". Так что, если в вашем домашнем 
хозяйстве ощущается острый дефицит, например, в ослах, при
езжайте на Монтсеррат.

■ МИР о НАС-------_____----- _------

МИЛЛИОНЫ жителей нашей 
планеты сейчас пыТмотс· 
предстамть, что ла «дет е 
новом тысячелетии. Отчасти 
удовлетворить их 
любопытство поможет 
авторитетный журнал 
"Футурист”, еостоеиоший 
своеобразный "хит-парад” 
прогнозов.

Все предсказания основаны 
на мнениях ведущих ученых. Ис
следователей, Изобретателей и 
касаются самых различных сфер 
нашего бытия. Люди они все се
рьезные, а потому - никаких сцен 
апокалипсиса и конца света. 
Главные принципы, которыми 
руководствовались при состав
лении ведущей "Десятки" про
гнозов, - это степень важности 
затрагиваемых проблем, Прав
доподобия, а также проявляемо
го к ним интереса.

Первый прогноз в этом - спис
ке гласит, что число ровесников 
века в мире увеличится к' 2050 
году со 135 тыс. До 2,2 млн. че
ловек. Научно-техн’ический про
гресс, в том числе и в медицин
ской области, приведет я соэда-

"Хит-парад"
прогнозов

заболеваний, главным образом 
благодаря позитивным измене
ниям в диете, в экологий, а Так
же более размеренному укладу 
жизни людей". Свою роль сыг
рают также "генная терапия и 
новейшие лекарственные препа
раты". Физические упражнения 
помогут людям в нынешний /и 
будущий/ век перегрузок не 
только поддерживать в форме 
организм, но й укрепить свое 
психическое состояние, проти
востоять хроническим заболева
ниям, Депрессии, преодолеть 
зависимость от химических пре
паратов. Надо сказать, что "Фу
турист" был весьма острожен в 
отношении такого страшного за
болевания, как. СПИД, которое 
окрестили чумой ХХ-го века. И 
эта осторожность вполне объяс
нима: несмотря на существен
ный прогресс медиков в борьбе 
с этим заболеванием, вакцины

как явствовало из доклада, в бу
дущем тысячелетии откроет но
вые горизонты перед человече
ством. Так, обычной Практикой 
станет имплантация в тело чело
века микрочипов, которые, к при
меру, позволят регулировать Ос
вещение и температуру воздуха 
в жилых помещениях, не прибе
гая к выключателям. Как указы
вает ’Футурист", такие имплан
танты, считывающие электронную 
информацию и направляющие 
сигналы в компьютерные систе
мы, могут со временем заменить 
также. кредитные карточки, клю
чи, паспорта й многие другие ат
рибуты повседневной «йзни. Го
воря об Освоении космоса, Мно
гие специалисты сходятся во 
мнении, что высадка людей на 
Марсе не за горами.

ЧТо касается прогнозов гло
бального характера, ТО· в соот
ветствии с одним из них, XX1

век будет отмечен “распростра
нением бесплодия и, как след
ствие, падением рождаемости". 
Численность населения планеты, 
по некоторым оценкам, заметно 
сократится к 2035 году. Тем не 
менее проблема обеспечения 
человечества жизненно важны
ми ресурсами, в том числе про
довольственными, останется ак
туальной. При существующей 
тенденции сокращения площа
дей земельных угодий, основ
ные надежды Связываются с но
выми достижениями в биоинже
нерии·, которые позволят при 
меньших затратах получать 
большие урожаи. К числу тре
вожных прогнозов глобального 
характера относится и предпо
лагаемое истощение к 2025 году 
водных ресурсов Земли. К 2100 
гоДу на грани исчезновения ока
жется 90 проц, всех языков в 
мире, а их число на сегодняш
ний день составляет 6 тыс.

Еще один йэ неутешительных 
прогнозов: количество терактов 
ѳ будущем столетии возрастет, 
и Их последствия могут Оказать
ся намного разрушительней с 
учетом того, что все большее 
число террористических групп 
получит доступ к оружию массо
вого уничтожения. Как считают 
эксперты, на смену яДерному 
оружию со временем Могут прий
ти более "умные" “обычные и 
электронные виды вооружений". 
По их мнению, эти вооружения 
будет отличать большая убой
ней сила и более высокая точ
ность поражения.

Андрей СУРЖАНСКИЙ.

.................

• ПОДРОБНОСТИ

"Енисей" снова
уезжает из Екатеринбурга 

"сухим"

Кен",; Как бабочки спасли лес 
от вырубки, а крестьян от нищеты

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
"СКА-Свердловскк1 (Екате

ринбург) — "Енисей” (Крас
ноярск). 0:4 (30.Ломано·; 
84.бурлаков; 72.Ануфриенко; 
09. Максимов).

ВиДйт Бог, хоккеисты нашей 
койанды приложили все усилия 
и мастерство, дабы не ударить 
в грязь лицом в матче с лиде
ром восточной группы. Но класс 
гостей сказался. Постепенно на
ращивая преимущество, они уве
ренно привели свой корабль в 
победную гавань.

В первом тайме все внима
ние наши уделили обороне соб
ственных ворот, и в принципе, 
цели своей достигли. “Енисей" 
забил всего один мяч: это за
метно выделявшийся своей ак
тивностью левый бортовик гос
тей Н Кадакин вывел в прорыв 
С.Ломанова, который сильно и 
точно пробил по диагонали в 
дальний угол. Еще несколько 
раз выручал екатеринбуржцев 
вратарь О.Пшеничный. В атаке 
нйчегб запоминающегося хозя
ева льда не создали.

Стоит еще заметить, что со
перники крайне неудачно дей
ствовали, исполняя стандарт
ные положения. Пятнадцать уг
ловых подавал “Енисей", девять 
— “СКА-Свердловск", но ни 
один (!) не закончился голом. 
Красноярцев, правда, несколь
ко реабилитировал в этом пла
не ветеран В.Ануфриенко, реа
лизовавший штрафной.

"Маяк”-АО БАЗ (Красно- 
турьинск) — “Саяны” (Аба
кан). 7:1 (19.Мамочкин;
48,71,76,82.Легаев; 52.Со
колов; 73.Чикайда — 37.Фо
менко).

Матч с одним из аутсайде
ров чемпионата получился для 
“Маяка” отнюдь не таким лег
ким, как того можно было ожи
дать. На гол В Мамочкина в 
первом тайме абаканцы отве
тили метким ударом своего луч
шего бомбардира С.Фоменко.

Но после перерыва красно- 
турьинцы “засучили рукава” и 
быстро добились весомого пре
имущества. Особенно удачно

ЛОНДОН. Газета 
“Индепендент” под 
заголовком “Это лицемерие 
— осуждать Россию за 
Чечню” опубликовал· статью 
своего корреспондента 
Анатоля Ливена, · которой, 
в частности, говорите·:

само сущесгвоеанне курдов в 
стране официально отрицалось 
Турцией. Курдские политические 
партии безжалостно подверга
ются Преследованиям. Война с 
Курдской рабочей партией (КРП) 
стоила 35.000 жйэией, и в ходе 
ее турецкие силы безопасности

На саммите Европейского со
юза в Хельсинки Россия подвер
галась осуждению за свою во
енную кампанию в Чечне, а Тур
ция была внесена в список стран, 
с которыми ЕС будет обсуждать 
вопрос о вступлении в эту орга
низацию. Если вы на секунду 
задумаетесь об этом противо
речии, станет ясно, что между
народная мораль и западная 
добродетель не столь четко оп-

намеренно разрушили около 200 
деревень и переместили их на
селение на сотни миль, чтобы 
лишить повстанцев их базы и

ределены, как хотят заставить 
нас поверить некоторые полные, 
самомнения политики, бойкие 
авторы передовиц и пронзи
тельно орущие русофобы.

Некоторые аспекты российс
кой стратегии, несомненно, нуж
даются в осуждении, а действия

Благодаря экэотичвевим 
бабочкам был спасен от 
вырубки уникальный 
тропический лесной несен· 
Арабуко-Сококе, известный 
■ Африке как место 
обитания редчайших видов 
птиц.

Этот лес площадью Около 500 
кв. км расположен е 50 км от 
порта Момбаса, на юГО-еостоке 
Кении. Однако в последние годы 
его сохранность была поставле
на под угрозу. Крестьянские на
делы вплотную подошли к запо
ведному лесу, а кое-где уже на
чали теснить его. Из-за низких 
урожаев крестьяне пытались 
увеличить площадь посевов и 
вырубали под пашни й огороды 
целые участки леса.

Для того чтобы спасти Ара- 
буко-СокОке, Национальный Му
зей Кении совместно с Програм
мой развития ООН начал в 1993 
году осуществление проекта “Ки-

пепео" /’бабочка" - на языке су
ахили/. Целью этого проекта 
было убедить местных кресть
ян, что сохраненный заповедный 
лес может принести им куда 
больший доход, чем его выруб
ка под сельскохозяйственные 
нужды. Крестьянам предложили 
собирать куколки экэоѴических 
бабочек, которые во множестве 
водятся в чаще Арабуко-Сококе, 
а потом продавать их на специ
альных приемных пунктах. Для 
успешного начала дела был вы- 
деЛей первоначальный капитал в 
размере 50 тыс. долларов США.

Осуществление проекта “Ки- 
пёпео" оказалось на редкость 
удачным. 'Наш рынок стреми
тельно расширяется. Мы прода
ем много куколок теперь не толь
ко В страны Европы, где онй идут 
по два доллара за штуку, ио й в 
США”, - сообщил менеджер про
екта Вашингтон Айемба. Кукол
ками редких видов бабочек за

интересовались и Многие науч
ные европейские центры, кото
рые стали заказывать в Кений 
этот экзотический Товар, Бабоч
ки пользуется повышенным 
спросом как среди коллекцио
неров, так й простых любителей 
природы, которые надеются раз
водить ик.на территорий своих 
загородных коттеджей.

Что же касается местных ке
нийских крестьян, то их интере
сы далеки от удовлетворения эс- 
тетйческих Потребностей. Сбор 
и продажа куколок стали теперь 
для них альтернативной статьей 
поступлений в семейный бюджет, 
которая Немного превысила их 
прежний фермерский доход.

“Мы райьше и подумать-то не 
могли, что благодаря Каким-то 
бабочкам можем неплохо посто
янно зарабатывать, · сказал 32- 
летний крестьянин Чаро 
Нгумбао, отец шестерых детей. 
- А теперь мы можем датъ всем

нашим детям школьное образо
вание, да и на жизнь хватает”. 
Более 200 крестьянских семей, 
которые участвуют в проекте 
“Кипепео”, благодаря продаже 
бабочек вдвое увеличили свой 
доход. “Я хожу в лес, как на ра
боту, собираю куколок, а когда 
из Них вскоре Должны появить
ся бабочки, сдаю их. За это мне 
платят хорошие деньги", - гово
рит 34-летняя Сиди Рамадан, 
мать семерых детей.

В, прошлом году проект “Ки- 
Лепео" был объявлен в числе 10 
призеров на международном кон
курсе проектов по охране окру
жающей среды, проводившем
ся в Дубае. "Бабочки" получили 
золотой диплом и приз в разме
ре 30 тыс. долларов США. Но 
самое главное -заповедный лес 
Арабуко-Сококе спасен от выруб
ки. В нем по-прежнему звонко 
поют птицы, а среди деревьев 
Порхают Экзотические бабочки.

После перерыва екатеринбур
жцы попытались действовать 
впереди более активно, и гол
киперу “Енисея" А.Баландину не 
раз приходилось вступать в 
игру. Плодом всех наших атак 
вполне могла стать пара эаби- 
Тыж мячей (особенно хорошие 
моменты были у Е.Свиркова), но 
увы... Второй сезон подряд в мат
чах первого этапа красноярцы 
не пропустили в нашем городе 
ии одного мяча. “Оборотной сто
роной медали" стали начавшие 
возникать бреши в обороне. В 
итоге мяч еще трижды побывал 
в сетке ворот уральцев.

действовал
раѳший на 
но затем 
М.Лѳгаев.

результативно сыг- 
старте чемпионата, 
сбавивший темпы 
В итоге он сделал

“покер" и довел число забитых 
в чемпионате мячей до шест
надцати — это лучший показа
тель в команде.

Результаты остальных мат
чей: "Сибскана” — “Сибсель- 
маш” 6:4, СКА-“Нефтяник” — 
“Кузбасс" 5:2.

В несостоявшемся 26 декаб
ря матче СКА-“Нефтяник” — 
“Юность" гостям засчитано по
ражение за неявку.

■ ФОТОАТЛАС Общество 
особых усов

і.'
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. '
9.
10.

Алексей КУРОШ.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 ЯНВАРЯ

И В Н П М О
"Енисей” 12 11 0 1 92 - 25 33
"Сибскана" 14 9 0 5 68 - 46 27
СКА-"Нефтяник” 14 8 2 4 55 - 39 26

"Кузбасс" 12 8 1 3 42 - 36 25
"Маяк"-АО БАЗ 13 7 2 4 51 - 45 23
“Ур трубник" 12 5 2 5 35 - 42 17
“СКА-Свердловск" 13 4 1 8 37 - 52 13
“Саяны" 13 4 0 9 46 - 69 12
"Смбсельыаш” 12 3 1 8 39 - 59 10

I. "Юнвсть” 13 0 1 12 29 - 81 1

Сохранили статус-кво

ТРИНИДАД. Баши« Эйеивга.
—  ................ ............. !■■■ ю.■ ■ ■ і.■ ш

формационными сообщениями. 
Разрушения и гибель граждан
ских лиц описывались так, как 
будто это было целью этой кам
пании, а не “сопутствующим 
ущербом” вследствие военной 
операции.

Давайте скажем четко: неко
торые аспекты российского на
ступления, действительно, были 
“непропорциональны'’ и ’ нео
правданно жестоки. Особенно

Бог создал каждую піарь е ее 
особыми признаками. Гордо 
вышагивающий петух посаэымет 
красивые перье, соловей знаменит 
пением, лее - гривой, собака · 
преданностью хозяину, человек · 
разумом, вместе е тем, есть люди, 
предпочитающие другие, нежели 
разуй, отличительные приэнмн.

0 Египте существует малоизвестное, но 
весьма активное "Общество особых -уйов”. 
Можно по этому поводу ехидно ухмыляться 
и хихикать, но такая организация действи
тельно есть. Ее членами являются люди, 
которые носят оригинальные великолеп
ные усы. Основатель общества 57-лвтнИй 
Фатхи Ахмед Махмуд по прозвищу “Фатхи- 
усы" работает бухгалтером.

Идея создать "Общество особых усов* 
пришла к нему после общения с людьми 
со сходным увлечением, которые хотели 
познакомиться друг с другом. Поскольку 
у Фатхи - самые длинные усы, его, есте
ственно, избрали председателем. По
пасть в общество не так-то просто. Для 
этого надо иметь красивые н оригиналь
ные усы. Соискатель должен бытъ щед
рым и стильным. К тому же ему надле
жит уважать свои усы. Условия приема 
часто публикуются в местной прессе.

“Усы, - рассказывает Фатхи, - я начал 
отращивать 25 лет тому назад. Теперь 
они - можно сказать, международные, ибо 
многие иностранные журналы брали у 
меня о них интервью. В 1990 году мои 
усы были занесены в Книгу рекордов. Гин-

месса как самые большие и самые при
чудливые во всем мире". Свое хобби, по 
словам Фатхи, он унаследовал от деда, у 
которого были огромные усищи.

Усы Фатхи достигают 76 см. "Отра
щивая их, > продолжает рассказ осно
ватель этого странного общества, - я 
пережил Много неприятных моментов, 

■потому что такая Причудливая раститель
ность на моем лице привлекала внима
ние любого, кто бросал на нее взгляд. 
Поначалу меня это здорово смущало. 
Многие- Потешались над моим хобби, но 
я обычно преодолевал смущение и об
ращал колкие замечания в шутку". <-

У членов общества есть свой парик
махер, который не раз завоевывал пер
вый приз на соревнованиях парикмахе
ров.’ Сам Фатхи также участвовал в дю
жине местных и международных конкур
сов, всякий раз занимая первое место. 
Как Ни- странно, настроение Фатхи час
то зависит от усов, а их настроение - от 
погоды. Он предупреждает желающих 
приобщиться к его хобби, что это доро
гое удовольствие, требующее много вре
мени и денег. Каждый день ему требу
ется не менее часа для того, чтобы толь
ко их расчесать. "Людям будет скучно 
от этой рутинной заботы, а я никогда не 
скучаю*, - утверждает Фатхи.

Глядя на все это, так и хочется ска
зать: "Каких только чудес не бывает на 
сеете!".

Николай ТЕРТЫМИЫЙ.

ХОККЕЙ
"Лада” (Тольятти) — “Ди

намо-Энергия” (Екатерин
бург). 1:0 (46.Нестеров).

Как и ожидалось, матч прохо
дил со значительным террито
риальным преимуществом вол
жан. По количеству бросков по 
воротам они в три с лишним 
раза превзошли оппонентов: 28- 
9. Тем не менее, опасные мо
менты у ворот динамовцев воз
никали не особенно часто, да и 
вратарь гостей А,Малков дей
ствовал очень уверенно. Един
ственную шайбу хоккеисты 
'Лады” забросили в большин
стве: это “злой гений" динамов
цев форвард А.Нестеров, запи
савший на свой счет два гола 
"Лады" из трех в матче первого 
круга в Екатеринбурге, как толь
ко пересек синюю линию, нео
жиданно бросил из-под защит
ника. Прямо скажем, что шансов 
отыграться у динамовцев прак
тически не было: канадского гол
кипера “Лады” В.Рьендо за весь 
матч они потревожили всего два- 
три раза.

Результаты остальных матчей: 
‘Авангард· —"Северсталь" 2:1, 
СКА - "Мечел" 4:3, ЦСК ВВС - 
“Молот-Прикамье" 1:3, “Торпедо" 
(Яр) — “Динамо” 2:0, "Торпедо" 
(НН) - ХК "Липецк" 3:0, "Ак Барс” 
— "Металлург" (Мг) 5:4, “Нефте-

ние, гости же в основном рас
считывали на контратаки, и 
дальнейший ход игры показал, 
что такая тактика вполне имела 
право на жизнь. Волжане не
редко допускали ошибки, и
одиа из 
щепного 
Е.Мухин 
ледовал

них стоила им пропу- 
гола: капитан ЦСК ВВС 
потерял шайбу, пос- 
выход “трое на одно-

го”, и после паса М.Краева наш 
защитник А.Наумов перебросил 
каучуковый диск через распла
ставшегося на льду Е.Лойфер- 
мана. Игра переместилась в 
зону хозяев. И на предпослед
ней минуте после грубого про
маха вратаря самарцев крас
ный свет во второй раз вспых
нул за воротами ЦСК ВВС.

После перерыва поначалу 
больше атаковали гости, но по
степенно инициатива вновь пе-
решла к 
минуте 
сказать, 
неистов 
данных

волжанам. И вот на 35-й 
И.Свинцицкий (к слову 
один из шести (!) хок- 
“Лады”, любезно пере- 
тольяттинцами своим

химик 'Салават Юлаев” 4:2,

хищающих людей, нет гарантий, 
что это сработало бы. Если бы 
этого не произошло, то раньше 
или позже России пришлось бы 
прибегнуть к военному вмеша
тельству, но так сделало бы лю
бое современное западное госу
дарство в подобных обстоятель
ствах.

С начала российского наступ
ления значительная часть запад
ных комментариев была посвя-

созвали конгресс с исключи
тельной целью · выдворить Рос
сию с Северного Кавказа и объе
динить Чечню и Дагестан в едй-

подуывтъ, что русские пытаются 
окружить несколько десятков 
террористов из группировок 
типа ИРА или ЭТА. На самом

ное исламское -Государство деле, различные чеченские труп-
(план, который решительно от
вергает огромное большинство 
дагестанцев).

пироеки имеют тысячи еооружен- 
I ных боевиков. Только в ходе из

гнания чеченских и исламистс-
Помимо этого, имел место ких боевиков из Дагестана рус- 

вэрыѳ бандитизма, и особенно окне потеряли убитыми 290 че
похищений людей, когда банди
ты базировались в Чечне, но по-

Это лицемерие
“Индепендент”

создать "эоны, свободные от 
огня“. ......

Тем не менее, я не осуждаю 
решение ЕС начать переговоры 

, с Турцией. Это совершенно за- 
. конный акт просвещенного эго
изма. Эгоизм заключается в том,
что Турция - важный союзник За-

Кремля в прошлом - особенно пада на Ближнем· востоке, нам
война 1994-96 годов - в значи
тельной степени привели к пос
ледней катастрофе в Чечне. С: 
другой стороны, Москва всегда 
предлагала Чечне наиболее пол
ную автономию в рамках Россий
ской Федерации. Подобную ав
тономию имеют более эначи-

нужна Турция, чтобы проводить 
1 политику сдерживания на Бал

канах и ѳ отношении Грецин, и 
мы опасаемся распространения 
исламского радикализма.

Поэтому подобное прагма
тичное отношение к нашим греш-
ным союзникам совершенно оп- 

тельные этнические мёньшин- раВДаннб. Оно кажется парадок - 
ства по всей России. сальным только на фоне истери

чески Морализаторского тона, вТурция, напротив, продолжа
ет лишать своих курдов не толь
ко политической автономии, но 
даже основных культурных сво
бод. Курдский язык запрещен в 
школах и резко ограничен в. 
средствах массовой информа
ции. Всего несколько лет назад

котором многие на Западе оце
нивают куда меньшие грехи не- 
союэнйков.

В случае с Чечней именно 
такой' подход был инспирирован 
некоторыми подлинно низкосор
тными и невежественными ин-

о двойных стандартах Запада в связи с Чечней
это касается бомбардировок 
гражданских целей вдали от ли
нии фронта. Ир давайте также 
проясним две вещи. Во-первых, 
тот хаос, в который была вверг
нута Чечня к нынешнему лету, не 
мог продолжаться сколько угод
но долго. Некоторые требования 
правительства Путина на пере
говорах с президентом Асланом 
Масхадовым - освобождение за
ложников, сдача или выдача 
главных военачальников, ислам
ских повстанцев и преступников 
- в целом правильны и могли 
быть поддержаны Западом.

щена тому, чтобы посеять сомне
ния в том, что чеченцы несут от
ветственность за террористичес
кие вылазки в Москве и других 
городах, которые привели к ги
бели более 300 человек. Дей
ствительно, их вина не доказа
на, и я лично не верю, что это 
сделали сами чеченцы. Но что 
верно, так это то, что это было 
делом Дук возглавляемых ара
бами международных мусуль
ман-экстремистов, которые ба
зируются, в Чечне и помогли осу
ществить попытку вторжения в 
Дагестан.

Очень жаль, что до начала на- Еще более важно, что взрывы
сТупленйя российское прави
тельство не предприняло более 
серьезных попыток, по крайней 
мере на протяжении нескольких 
месяцев, поддержать Масхадо
ва в его усилиях установить по
рядок. Правда, учитывая ‘ сла
бость позиции Масхадова и при
сутствие в верхушке ѳГО адми
нистрации защитников банд, по-

й Москве были осуществлены 
после ряда взрывов, рейдов и 
вылазок на Северном Кавказе, 
осуществленных исламистами и 
их чеченскими союзниками, в 
результате которых погибли сот
ни российских гражданских лиц, 
военных и полицейских. В 1998 
ГОДУ исламисты вместе с веду
щими чеченскими командирами

хищали Людей по всему регио
ну. Внимание Запада было при
влечено к западным заложникам, 
но за тот же период было похи
щено более 1300 российских 
граждан, в Том числе детей, и > 
пожилых женщин. Несомненно, 
столь патологическому поведе
нию в значительной мере спо
собствовали разрушения И жес
токости российских войск в ходе 
войны 1994-96 годой. Тем не ме
нее как долго США стали бы тер
петь существование такого ре
гиона е своих границах? И, стол
кнувшись с такими вылазками, 
был бы ответ американской об
щественности более сдержан
ным, умеренным или ‘пропорци
ональным"?

Это применимо’также к при
роде войны ѳ Чечне. Из тона за
падных заявлений, вы можете

лоѳек - больше, чем англичане 
потеряли на Фолклендах.

Их урон в живой силе почти 
в пятъ раз больше, чем потери 

• США в войне в Персидском за
ливе, · и это лишь официальные 
цифры, подлинные, вероятно, 
гораздо больше, особенно учи
тывая то, что чеченские коман
диры открыто похваляются тем, 
что перерезают горло российс
ким пленникам. Когда потери 
столь велики и когда ОТалкива- 

, ешься с таким врагом, о какой 
“пропорции" может говорить за- 
ладная общественность?

Стоит напомнить в этом кон
тексте, что, когда американским 
рейнджерам пришлось бороть
ся за свою Жизнь в Могадишо, 
от огня американцев погибло от 
560 до 1000 сомалийцев, боль
шинство из которых были граж
данские лица. В таких обстоя
тельствах, как в Чечне, запад
ные вооруженные силы оправдан
но применили бы бомбардиров
ки, чтобы снизить свои потери. 
Так что давайте не будем требо
вать “пропорций" от русских; да
вайте попытаемся также придер
живаться их в наших коммента
риях.

"Металлург" (Нк) — “Кристалл” 
7:3, ЦСКА -“Амур" 0:1.

ЦСК ВВС (Самара) - "Дм- 
ыаыо-Энергия” (Екатерин
бург). 2:2 (4.Кулагин; 
Зб.В.Долишна —16.Наумов; 
19.Симаков).

Счет в этом крайне важном 
для обоих соперников матче был 
открыт уже на четвертой мину
те, когда на площадке впервые 
появились четвертые звенья. 
Волжане разыграли красивую 
комбинацию, и экс-динамовец, 
а иыне защитник ЦСК ВВС А.Ку- 
лагин в одно касание перепра
вил шайбу в ворота А.Малкова. 
Хозяева продолжили наступле-

соседям в январе) совершает 
стремительный проход по краю 
в угол зоны гостей. Оттуда он 
делает точную передачу В.До- 
лишне, который точно бросает 
в ближний верхний угол.

В третьем периоде и овер
тайме сложилось впечатление, 
что обе команды больше всего 
боятся проиграть, и ничью, 
образно говоря, считают 
"меньшим из всех зол". В ито
ге равенство в счете так и не 
было нарушено. Заметим так
же, что в этой встрече всего 
два удаления было у гостей, а 
хозяева и вовсе ни разу не по
являлись на скамейке штраф
ников.

В итоге динамовцы сохра-
нили преимущество в одно 
перед самарцами.

. Результаты остальных 
чей: “Авангард” — СКА 1:3,

очко

мат- 
“Ме-

чел" — “Северсталь” 1:0, “Лада” 
— “Молот-Прикамье" 1:1.

Алексей МАШИН.

;і; -iWilïin Й1HÎ 0

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чем

пионат России. Суперлига. 
Первое поражение потерпели 
чемпионы России волейболисты 
клуба “УЭМ-Изумруд” (Екатерин
бург). В Белгороде они уступи
ли 'Белогорью-Динамо” — 0:3 
(21:25, 20:25, 16:25). Днем рань
ше победили наши земляки — 
3:2 (20:25, 29:27, 25:27, 25:20, 
15:12).

Потеря очков, впрочем, никак 
не отразилась на турнирном по
ложении нашей команды, кото
рая по-прежнему уверенно ли
дирует в чемпионате, одержав 
победы в 20 матчах из 21.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чем
пионат России. Суперлига. В 
отличие ат "Изумруда”, неудача в 
том же самом Белгороде самым 
роковым образом сказалась на 
дальнейшей судьбе "Малахита” 
(Екатеринбург). Дважды проиг
рав местному "Университету" — 
2:3 (15:6, 15:8, 2:15, 9:15, 11:15) и 
1:3 (4:15, 15:11, 12:15, 3:15), они 
утратили шансы пробиться в фи
нальный турнир, где и будут ра
зыграны медали чемпионата.

АВТОРАЛЛИ. В Екатерин
бурге состоялись традиционные 
соревнования по автокроссу “Ка-

менный пояс”, являющиеся од
новременно этапом чемпиона
та и Кубка России. Победил 
тандем из Москвы Сергей Ус
пенский и Алексей Щукин, ко
торым вице-премьер Семен 
Спектор вручил приз губерна
тора — автомобиль "ВАЗ-2107". 
Вторым также стали москвичи 
Дмитрий Терехин и Виктор 
Тимковский. И чемпионы, и се
ребряные призеры выступали 
на одной марке машин — "Су- 
бару-Импрезо”. Третье место 
заняла екатеринбургская пара 
Андрей Панченко и Сергей То
карев на “Мицубиси-Ланцер”. 
Они представляли детско-юно
шескую техническую автомо
тошколу (ДЮСТАМШ).

МИНИ-ФУТБОЛ. Сборная 
России одержала еще две по
беды в отборочном турнире 
чемпионата мира, который про
ходит в Польше. Наши футбо
листы победили команды Ма
кедонии — 10:0 и Бельгии — 
1:0. Также три победы на счету 
хозяев — сборной Польши. В 
матче между этими командами 
и определится обладатель 
единственной путевки в финал 
мирового первенства.
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и ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ

Есть в Каменске-Уральском 
такая традиция: аккурат под 
Новый год проводить 
выборы. Нет, не 
политические, 
определяющие, кому чем 
рулить, но не менее важные. 
Выбирают... лучшую елку, а 
точнее — елочный городок.

В пять часов вечера к зданию 
городской администрации 
подъезжает длиннющий автобус. 
В него загружается избиратель
ная, то бишь, конкурсная комис
сия во главе с мэром, присое
диняется группа поддержки - 
депутаты местной Думы, дирек
тора заводов, председатели 
профсоюзных комитетов, муни
ципальные руководители, прес
са, ТВ, — и вперед. Благо, 
выбирать есть из чего: ежегод
но, вот уже 29 лет, к зимним 
школьным каникулам в микро
районах города вырастает не 
меньше восьми снежных царств-

■ НА КНИЖНУЮ К 
ПОЛКУ |

Что такое Уктус, 
или Бывал ли Ной 

на Уральских горах?
В самом конце уходящего 
года в книжном мире 
Екатеринбурга появилось 
новое издание с 
неприметным названием 
“Что такое Уктус?”, 
презентация которого 
прошла недавно в отделе 
природы областного 
краеведческого музея.

Что мы знаем об уникальнос
ти, культурном прошлом и исто
рии тех мест, в которых живем? 
Почему Уктус называется имен
но так, а не как-нибудь иначе? С 
чем связано название речки Пат- 
рушихи и в чем географическая 
уникальность Исети? Где нахо
дятся Уктусские горные степи и 
в чем их своеобразие? Наконец, 
действительно ли в выборе ме
ста для Исетских заводов паль
ма первенства принадлежит Та
тищеву и де Геннину, а не неко
ему третьему лицу, которое прак
тически нигде не упоминается? 
На эти, а также на многие-мно- 
гие другие увлекательные воп
росы и отвечает эта книга.

Автор ее, Владимир Никола
евич Смирнов, — человек уни
кальной судьбы. По образова
нию — геолог, по увлеченности 
любимым делом — краевед, бо
таник-любитель и активный за
щитник природы. 10 лет созда
валась книга, и теперь у него 
появилась возможность пред
ставить читателям свое детище. 
В одиночку, практически без по
сторонней помощи он пытается 
привлечь внимание властей и 
общественности к варварскому, 
неразумному уничтожению Уктус- 
ских горных степей. Тех самых, 
что находятся практически в го
родской черте, в непосредствен
ной близости от нас.

“Когда я обнаружил, что эти 
степи разрушаются, — расска
зывает Владимир Николаевич, — 
я начал стучаться во все двери: 
писал в газеты, звонил на ра
дио, встречался с многочислен
ными чиновниками. Даже теле
видение на Уктус приезжало. 
Однако защитить природу ник
то не смог. Или не захотел”. Вот 
тогда и появился у автора за
мысел —привлечь внимание к 
этой проблеме через книгу, рас
сказав о богатейшей истории 
этих мест.

Впрочем, сказать о том, что 
места эти представляют особую 
ценность, значит не сказать ни
чего. Природа здесь уникальна 
и своеобразна, и прежде всего 
— по сложившейся геологичес
кой структуре, которой многие 
сотни тысяч лет. Ближайшее та
кое чудо можно увидеть только у 
наших соседей, в районе Кыш
тыма Челябинской области.

Само издание многопланово. 
Это целая кладезь сведений об 
истории, топонимии, этногра
фии, экологии и культуре этих 
мест. Есть там множество весь
ма интересных гипотез. Как вам, 
например, предположение о том, 
что легендарный библейский 
Ной бывал не где-нибудь, а на 
Уральских горах, или что назва
ние “Уктус”, возможно, связано 
с именем Уца — также одного из 
библейских персонажей?

Важно и то, что автор весьма 
бережно относится к своему чи
тателю, не навязывая своего 
мнения, и ведет его за собой, 
вслед повествованию.

Юрий АНИПЧЕНКО.

государств.
Каменские промышленные 

“киты” — Каменск-Уральский ме
таллургический, Уральский алю
миниевый, Синарский трубный 
заводы, завод по обработке 
цветных металлов — елочные го
родки ставят испокон века. Как 
бы ни складывалась финансово- 
экономическая ситуация, как бы 
тяжело ни было. Остальные “за
стройщики” меняются. Когда-то 
были свои елки у литейного за
вода, у производственного объе
динения “Октябрь”. В последние 
годы по два городка берет на 
себя муниципальный производ
ственный жилищно-ремонтный 
трест: один собственный и один 
под заказ — на средства город
ской администрации. Под эги
дой районных администраций 
объединяют силы на доброе 
дело небольшие предприятия, 
коммерческие фирмы, школы...

И ведь что характерно: с каж
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дым годом елки все лучше, фан
тазия богаче, мастерство выше 
Казалось бы, все сюжеты, все 
сказки отыграны — за столько- 
то лет. Ан нет. Каждый раз есть 
чему удивиться. В этом году по
разил елочный городок в ста
рой части города, сделанный... 
по библейским мотивам. Снеж
ных скульптур Бога-отца, Бого
матери, Христа, ангелов на па
мяти членов конкурсной комис
сии в Каменске еще не бывало. 
Замысел сей продиктован осо-

лучшая награда!
бой торжественностью нынешне
го новогодья, ведь отсчет лет 
мы ведем от Рождества Христо
ва, и “круглая цифра" 2000 — 
носительница духовного нача
ла... Сделали городок предпри
ятия и школы Старого Каменска 
под руководством Синарской 
районной администрации.

КУМЗ, славившийся громад
ными — до десяти метров — 
снежными фигурами ( Джинн из 
кувшина, Петр Первый), попро
бовал себя в ледяной скульпту
ре. Идея металлургов — пока
зать разные цивилизации тыся
челетий: от каменного века до 
летающих тарелок. Особо впе
чатляет сложенная из прозрач
ных глыб голова египетского фа
раона, эффектно подсвеченная 
изнутри. Как всегда, здесь луч
шая в городе иллюминация, за
ведует которой старейшина ка- 
менских елок, почетный гражда
нин города Дмитрий Родкин.

Областная
Газета

Завод ОЦМ радует обилием 
снежных фигур. На площади пе
ред Дворцом культуры “Совре
менник” их каждый год выраста
ет аж несколько десятков. Са
мая длинная горка — более сот
ни метров — в Красногорском 
районе. Особенности ландшаф
та плюс усилия местных ком
мерческих фирм — и весь го
род стремится сюда: опробовать 
самые крутые виражи, взлететь 
высоко вверх по отвесной ледя
ной стене.

Самый организованный горо
док — в парке отдыха алюмини
евого завода. Аттракционы, раз
влечения, духовой оркестр. Са
мый лучший дракон — символ 
года — в городке энергетиков 
КТЭЦ, украшающем самый но
вый микрорайон города Юж
ный...

Победительницей на “выбо
рах” — второй год подряд — при
знана центральная елка на пло
щади Ленинского комсомола, со
зданная производственным ре
монтно-жилищным трестом по 
заказу городской администра
ции. Сошлось все — и размах, и 
композиция, и талант художни
ков, мастерство всех, кто уча
ствовал в проекте от разработ
ки до воплощения. Но главными 
победителями, как и все преды
дущие двадцать восемь лет, ста
ли дети.

Каждый январь юным жите
лям Каменска смело можно за

видовать. Такого 
разнообразия го
рок, снежных скуль
птур, иллюминации 
нет ни в одном го
роде области. А мо
жет быть, и во всей 
России.

—Даже в самые 
трудные времена, 
когда резко пада
ло производство, 
душили неплатежи, 
мы не сдавались, 
— говорит глава 
города Виктор Яки
мов. — Дети — это 
святое. Руководи
тели предприятий, 
профсоюзные ли
деры, трудовые 
коллективы, город
ская и районные 
администрации 
брали на себя до- 
полнительный 
груз, и чего бы это 
ни стоило, созда
вали праздник. Се
годня заводы расправляют пле
чи, экономика поднимается. А 
это значит, что наши елки бу
дут еще лучше, еще краше. Сле
дующий,' 2001, год для нас - 
юбилейный: Каменску испол
нится 300 лет. Перед разработ
чиками снежных городков по
ставлена “историческая” зада
ча — сделать имениннику та
кие подарки , чтобы рассказы о 
них передавались из поколения 
в поколение...

Новогодние праздники отыг- 
рали-отшумели, закончились 
зимние каникулы. А в Каменске

елочные царства-государства 
продолжают радовать и детей, 
и взрослых. Днем сюда ведут 
малышей — воспитатели детс
ких садов, мамочки, бабушки- 
дедушки. Вечером горки — лю
бимое место встречи школьни
ков. Каменцы, от мала до вели
ка, городки свои любят и бере
гут. Такая традиция.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото 
Геннадия УСТЮГОВА.
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РАКЕТЫ “ПРОТОН” РАЗБИЛИСЬ 
ИЗ-ЗА ПЛОХОЙ СБОРКИ

Госкомиссия завершила расследование причин аварий 
ракет-носителей “Протон”, произошедших 5 июля и 27 ок
тября прошлого года. Об этом сообщили в Государственном 
космическом научно-производственном центре им.Хруниче
ва. По словам представителя Центра, в обоих случаях воз
горание двигателей второй ступени ракет во время полета 
произошло из-за нарушения технологии изготовления ра
кетных двигателей на Воронежском механическом заводе. 
Исследования показали, что катастрофы в обоих случаях 
произошли из-за попадания в двигатель второй ступени 
посторонних металлических и минеральных частиц.

(“Известия”).

В ПОГОНЮ ЗА ЦЕНАМИ
Инфляция в России в 1999 году составила 36,5 процента. 

Непродовольственные товары подорожали на 39,2 процен
та, продовольственные — на 35,9, а платные услуги населе
нию — на 34 процента. В минувшем году в наибольшем 
размере подорожали крупы и бобовые изделия — на 79,5 
процента, хлеб и хлебобулочные изделия — на 70,2, а также 
алкогольные напитки — на 43,2 процента. Снизились на 26,8 
процента цены на сахар-песок. Автомобильный бензин в 
прошлом году вздорожал в 2,69 раза. Среди основных групп 
платных услуг населению в 1999 году более всего — на 51,4 
процента — выросли тарифы на услуги учреждений культуры 
и на 43,1 процента — на услуги пассажирского транспорта.

(“Российская газета”).

СКРОМНОСТЬ НИЯЗОВА
Меджлис Туркмении принял конституционный закон, в 

соответствии с которым за Сапармуратом Ниязовым факти
чески пожизненно закрепляется пост главы республики. Го
ворят, что, когда Народный Совет Туркмении выступил с 
такой инициативой, Туркменбаши попытался было воспроти
виться этой идее, однако не смог пойти против воли народа 
и вынужден был подчиниться закону, пообещав оправдать 
доверие.

(“Труд”).

Навсегда ушла Татьяна Борейко
Это имя хорошо известно нашим коллегам-журналис

там и читателям разных изданий. Таня, Татьяна Станисла
вовна Борейко — одна из тех, кто создавал “Областную 
газету”, тогда еще “За власть советов”. Десять лет назад 
в только что возникшую газету пришла выпускница Ураль
ского государственного университета. Она сразу прояви
ла себя глубоким, вдумчивым журналистом и стала по 
сути одним из первых серьезных журналистов-аналитиков 
на экономическую тему в новой экономической ситуации. 
Ее знали, ее любили, ее чтили, с ней советовались, к ее 
мнению прислушивались. Ее талант, глубокий ум ценили 
многие издания, Татьяна работала не только в местной, 
но и центральной прессе.

Но мало кто знал, как нелегко давалась ей постоянная 
улыбка на лице. Судьба далеко не всегда была к ней 
благосклонна. За 32 года этой женщине довелось не раз 
начинать свою жизнь почти с нуля. Мы, знавшие ее близ
ко, всегда поражались ее удивительной душевной силе, 
стойкости, безграничному жизнелюбию. Весть об ее ухо
де потрясла коллектив “Областной газеты”. Мы выражаем 
соболезнования папе и маме нашей любимой Тани.

Редакция “Областной газеты”.

КОТЕЛЬНИКОВ 
Борис Дмитриевич

14 января на 74-м году жизни 
скончался Борис Дмитриевич Ко
тельников.

Он родился 20 марта 1926 г. в 
Пензенской области. Окончил 
Омский строительный техникум, 
затем Омский машиностроитель
ный институт.

На Уралмашзаводе трудился | 
С 1952 г., пройдя путь от рядово- | 
го конструктора до директора I 
НИИтяжмаша (1975-1980 гг.), а | 
затем главного инженера произ-1 
водственного объединения і 
“Уралмаш” (1980-1992 гг.).

Трудно переоценить вклад Бо
риса Дмитриевича в проектиро
вание, производство и освоение

многих видов оборудования, выпускаемого в настоящее время 
ОАО “Уралмаш”. Под его руководством была создана гамма 
обжиговых машин для обеспечения высококачественным 
сырьем крупнейших горно-обогатительных комбинатов стра
ны. За решение этой задачи Борису Дмитриевичу была 
присуждена Государственная премия СССР.

Большой эффект Уралмашу дали результаты его иссле
довательской работы, что позволило перейти от эмпиричес
ких методов проектирования на расчетные и создавать дро
билки с заданной производительностью и гарантированным 
качеством выходного продукта.

Б.Д. Котельников принимал участие в проектировании и 
освоении крупнейшей в мире доменной печи объемом 5000 
куб. м; карьерных экскаваторов с ковшом емкостью 20 куб. 
м., надежно работающих в экстремальных условиях.

Им было получено 16 авторских свидетельств на изобре
тения и 3 свидетельства на промышленные образцы. За 
большой вклад в создание высокоэффективных образцов 
новой техники он был избран академиком Российской и 
Международной Инженерных Академий. Борис Дмитриевич 
являлся организатором и первым президентом Уральского 
отделения Российской Инженерной Академии.

Вклад Бориса Дмитриевича Котельникова в оснащение | 
современной высокоэффективной техникой ключевых от
раслей народного хозяйства отмечен орденом Октябрьской 
Революции и двумя орденами Трудового Красного Знамени. 
Ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки и 
техники РСФСР.

В 1992 г. он стал советником генерального директора по 
вопросам технической политики. И, невзирая на недуги, | 
продолжал активно работать вплоть до октября 1998 г., I 
когда ушел на заслуженный отдых.

Нас покинул замечательный человек, скромный и трудо-1 
любивый, хороший семьянин. Светлая память о Борисе Дмит-1 
риевиче Котельникове навсегда останется в сердцах урал- 
машевцев, всех, кто знал этого замечательного человека.

О.Д. Белоненко, М.И. Матвиенко, 
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