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В здоровом 
теле — 

здоровый 
дух

“Олимпиада — не только 
для олимпийцев!” Многие 
годы этот лозунг был 
популярным в нашей 
стране. Под сенью его 
проводились все массовые 
старты, приобщавшие, 
особенно детей, к миру 
спорта, физической 
культуры, 
пропагандировался 
здоровый образ жизни.

Вспомнилось это не случай
но. Сегодня спортивный мир 
отмечает Международный 
олимпийский день, своеобраз
ный праздник здоровья, уч
режденный по решению Меж
дународного олимпийского ко
митета. И лучший способ от
метить его — организация со
ревнований. Любого ранга — 
на призы летнего оздорови
тельного лагеря или района, 
скромного предприятия или 
масштабного промышленного 
комбината... И главное даже не 
в том, чтобы провести старты, 
пометив галочкой выполнение 
пункта спортивного календаря, 
и даже не в том, чтобы “вывес
ти" на стадион или спортпло
щадку как можно больше учас
тников и пригласить на трибу
ны болельщиков:

Суть физкультурного торже
ства в честь Международного 
олимпийского дня в стремле
нии разжечь в человеческих 
душах огонек желания посвя
щать свой досуг занятию фи
зической культурой. И неваж
но, каким видом спорта, лишь 
бы была польза здоровью, ко
торое, как известно, всему го
лова:

А оно, здоровье, у нашего 
подрастающего поколения, и 
это ни для кого не секрет, к 
сожалению, оставляет Желать 
лучшего. У нации же, имею
щей проблемы со здоровьем 
детей, нет будущего. И это за
дача уже не только для обще
ства, а и для каждой семьи, 
всех родителей.

Конечно, государство обя
зано заботиться· о здоровье 
своих граждан. Но и сами они 
в ответе за свои “спортивные 
кондиции". Увеличивающееся 
число курильщиков, алкоголи
ков и наркоманов, естествен
но, не способствует укрепле
нию здоровья нации. А отри
цательный пример старших не 
всегда становится уроком 
младшим при нынешнем более 
доступном добывании запрет
ного зелья.

Включение нашей страны в 
олимпийскую семью в 1952 
году способствовало активиза
ций всей физкультурной и 
спортивной жизни. Герои 
Олимпийских игр, в том числе 
и свердловчане, стали призе
ром для подражания, кумира
ми девчонок и мальчишек, ос
тались в истории и памяти по
колений, способствовали про
паганде здорового образа 
жизни.

В нынешние, иные, време
на потускнели слегка олимпий
ские идеалы, но ведь жив 
Олимпийский день, живы в на
шей области, пусть и не во всех 
городах и не на всех предпри
ятиях, спартакиады, массовые 
старты “Папа·, мама, я — 
спортивная семья”. Значит, 
живы олимпийский дух и ста
рый лозунг “ОЛимпиада — не 
только для олимпийцев!”

■ СУББОТНЯЯ ЭКСКУРСИЯ

Белый гриб на Чертовом городище

Николай КУЛЕШОВ.
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Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

“Наделали вы шуму своими 
рассказами о мутантах. Бабка моя 
до Сих пор грибы не ест и внукам 
не дает. А я вторую неделю здесь 
белые грибы собираю, жарю, ем и 
ничего... жив, как видите”.

■Ещё в мае корреспонденты “ОГ”, 
описывая свалку и мертвую землю 
между Ревдой и Первоуральском, упо
мянули об особенных грибах-красно
головиках·, появляющихся в здешних 
местах на месяц раньше обычного; С 
тех пор мрачная информация о “сум- 
зиках” облетела многие печатные и 
электронные СМИ, дойдя до централь
ных.

Начитавшись и наслушавшись стра
шилок, люди с опаской стали погля
дывать в сторону грибного царства. 
Зря. Осторожность, конечно, не поме
шает, но в уральских чащах водятся и 
чистые территории. Они уже полны съе
добными дарами. Убедиться в этом не
сложно. Достаточно, к примеру, сесть 
на электричку тагильского направле
ния, выйти на станциях Гать или Исеть 
и по торной дороге углубиться в лес.

На пути к Чертову городищу мы и 
познакомились с Семеном Вертуши- 
ным, микологом-любителем, а проще 
говоря, заядлым грибником. Пенсио-
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нер не по-стариковски резво шнырял по лесу, 
находя завидные экземпляры белых грибов. 
“Ведьмины кольца" боровиков завлекли, замо
рочили и нас. .Мы даже не заметили, как вышли 
к уникальному памятнику природы.

Эти гранитные скалы Схожи с Каменными 
Палатками Екатеринбурга, только грандиознее 
и выше, Было время, когда думали, что стран
ные нагромождения каменных глыб — резуль
тат действия таинственных, сверхъестествен
ных сил. Отсюда и название — Чёртово горо
дище.

“Нечистая сила больно играет около городи
ща и сбивает православных с пути-дороги", — 
то ли в шутку, то'ли всерьез говорили старые 
жители деревни Коптяки, расположенной непо
далеку. И точно, пока не проложили тут желез
ную дорогу, редкий человек добирался до Чер
това городища: или проплутает целый день, 
или вовсе не найдет эту красоту.

Сегодня на городище людно. Не заблудишь
ся. По счастью', в большинстве своем народ 
собирается здесь'совестливый, стоянки и кост
рища за собой прибирает, природу не загажи
вает. Не скажу, что пр здешним тропам можно 
безбоязненно ходить босиком (битое стекло все 
же попадается), но голые ступни чаще натыка
ются не на осколки бутылок, а на сосновые 
шишки и опавшую хвою: на склонах Чертова 
городища растут корабельные сосны.

Между тем наш новый знакомый С.Вёртушин 
снова нырнул в лиственную просеку и пропал. 
Через час вернулся к стоянке с полной корзи
ной боровиков.

—Смотрите! Мухоморов еще нет, а белые грибы 
уже пошли, — удивляется Семен Семенович.

—Но при чем здесь мухоморы?
—Так ведь их считают предвестниками белых 

грибов. Сначала мухоморы появляются и только 
потом, в июле — боровики.

—Ну вот, а вы говорите, что это хорошие грибы... 
Может быть, ваши “белые” — тоже растения-мутан
ты?

—Какие еще мутанты?! Нормальные грибы. Я ел, 
— возмущается Семен Семенович и добавляет. — А 
вам, сударыня, пора бы и знать, что грибы — не 
растения: Грибы отличаются от растений не мень
ше, Чем от животных. Поэтому их и выделяют в 
отдельное царство.

Об “отдельном царстве” мы проговорили еще 
два часа. Но ведь не перескажешь в одном репор
таже истории С.Вертушина о пользе и вреде гри
бов, о серых лисичках и вешенках-хищницах, о 
многих и многих представителях грибного царства...

Семен Семенович вскочил на ноги и засобирал
ся на электричку. Наш фотокор едва успел сфотог
рафировать пару грибов из его корзины; Попутчик 
наотрез отказался составить им компанию. Поэто
му в кадре — девушка, которая не в пример С.Вер- 
тушину согласилась немного попозировать.

—На то они и девушки! — засмеялся наш скром
ный знакомый и растворился меж сосен, будто ёго 
и не было. Мистика..; Одно слово — Чертово горо
дище; Может и С.Вертушин, и его белые грибы нам 
тоже пригрезились? Чёрт попутал.

Вечная слава, вечная
защитникам

Вчера на Привокзальной 
площади Екатеринбурга 
прошел митинг, посвященный 
памятному трагическому дню 
22 июня 1941 года, началу 
Великой Отечественной 
войны.

Место проведения митинга 
выбрано было не случайно: с это
го вокзала в первые дни войны 
отправлялись уральцы на фронт

— за победой, за славой и гибе
лью... И не случайно митинг со
стоялся у подножия памятника 
воину и сталевару. Надпись на 
нем: Тероям Великой Отечествен
ной войны, воинам Уральской 
Добровольческой гвардейской 
танковой дивизии".

Замерли в почетном карауле 
юные солдаты. Военный оркестр 
грянул сигнал: “Слушайте всё!” Со

бравшиеся шагнули ближе к па
мятнику, и полковник Каюмов, 
председатель Свердловского об
ластного комитета ветеранов (ин
валидов) войн, объявил митинг 
открытым· Прозвучал Гимн Рос
сии, и Ильфат Хафизович объя
вил минуту молчания.

Площадь замерла, считая уси
ленные динамиком щелчки мет
ронома...

К микрофону подошел губер
натор области Эдуард Эргарто- 
вич Россель:

—Дорогие земляки! Дорогие ве
тераны!

Ровно 60 лет ндзад фашистс
кая Германия вероломно, без 
объявления войны, нарушив до
говор о ненападении, вместе со 
своими сателлитами вторглась на 
территорию Советского Союза... 
Началась самая кровопролитная 
война в истории человечества. 
Гитлер рассчитывал закончить ее 
за одно лето, цель была сформу
лирована в известном плане “Бар
баросса": разрушение Советской 
страны, уничтожение России как 
препятствия на пути к мировому 
господству.

Но молниеносной войны у фа
шистов не вышло. Потому что 
фронтом стала вся наша страна,

весь народ поднялся на борьбу 
за Родину. Фронт и тыл были еди
ны. А наш Урал, как не раз и в 
прошлом, стал опорным краем 
державы...

Губернатор назвал известные 
цифры, ярко характеризующие те 
“сороковые-роковые”, — без ма
лого миллион уральцев, ушедших 
на фронт, почти тысяча промыш
ленных предприятий, эвакуиро
ванных сюда, к нам, и в два-три 
месяца наладивших выпуск обо
ронной, военной продукции.

—Уральцы особенно горды сво
им Добровольческим танковым 
корпусом, созданным не за госу
дарственные средства, а за день
ги жителей, рабочих и колхозни

ков. И напомню: две трети всех 
танков в годы войны были выпу
щены на Урале.

Сегодня, в День памяти и скор
би, мы склоняем головы перед 
великим подвигом тех, кто отсто
ял Родину, перед миллионами от
давших жизнь в той Великой вой
не, мы кланяемся ветеранам, ко
торые здесь присутствуют, всем 
ветеранам, забота о которых ни 
на день не должна прерываться.

Вечная слава воевавшим! Веч
ная память тем, кто не дожил до 
сегодняшнего дня. Будем достой
ны их памяти.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

на Среднем Урале
С 10 ПО 13 ИЮЛЯ В ОБЛАСТИ ПРОЙДУТ 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СБОРЫ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В них примут участие министры и директора департа
ментов здравоохранения всех субъектов РФ. Руководить 
сборами будут министр здравоохранения РФ Юрий Шевчен
ко и министр по делам ГО и ЧС РФ Сергей Шойгу. В 
программе сборов - научно-практическая конференция, 
штабные учения, развертывание в очагах поражения госпи
таля медицины катастроф и токсико-терапевтического гос
питаля, станции.-первой медицинской помощи, эвакуация 
пострадавших при катастрофах.: Учения пройдут в област
ной клинической больнице № 1, .екатеринбургской больнице 
№ 40, первоуральской школе' № 1, на полигоне отдельной 
бригады МЧС под Первоуральском. Оргкомитет по проведе
нию сборов возглавляет председатель правительства обла
сти Алексей Воробьев. С 4 по 6 июля А.Воробьев лично 
проверит работу всех резервных систем на объектах. “Свер
дловская область выбрана местом проведения учений, и мы 
должны подготовиться к любым “чрезвычайным” установ
кам, которые могут дать министры”, - заявил А.Воробьев.
22 ИЮНЯ, В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ, 
В ЗАРЕЧНОМ У СТЕЛЫ ПОГИБШИМ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ЗАЖЖЕН ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ, ВОЗЛЕ КОТОРОГО 
ВЫСТАВЛЕН ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ

Школьники будут нести вахту памяти до конца месяца. К 
стеле возложены цветы и гирлянды. Минутой молчания уча
стники прошедшего 22 июня митинга почтили память пав
ших. Затем панихиду по погибшим прямо возле памятника 
отслужил настоятель Свято-Николаевского храма отец 
Николай. Как сообщили в муниципалитете, накануне 60- 
летия с начала войны всем сорока солдатским вдовам 
выделено по 150 рублей. Юные бойцы городского клуба 
“Десантник” привели в порядок могилы участников войны 
на городском кладбище.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК ВО ВРЕМЯ 
ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ В ОБЛАСТИ 23 ИЮНЯ 
БУДУТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ 500 МИЛИЦИОНЕРОВ

В Екатеринбурге выпускные состоятся в 213 школах. 
Ожидается; что торжество продлится с 21 часа до утра. В 
каждой школе будет работать по два сотрудника милиции - 
один представитель инспекции по делам несовершеннолет
них и один участковый инспектор. К местам массовых скоп
лений школьников будут максимально приближены экипажи 
дорожно-патрульной службы ГИБДД и наряды патрульно- 
постовой службы. В Екатеринбурге местом массовых гуля
ний станут площадь 190'5 года, Исторический сквер, пло
щадь Первой пятилетки, ЦПКиО имени Маяковского. В мес
тах сбора выпускников запрещена торговля спиртными на
питками, за исключением пива, разлитого в металлическую 
тару. Сотрудники милиции будут в милицейской форме и 
без спецсредств. На площади 1905 года развернет деятель
ность оперативный штаб по координации деятельности всех 
милицейских нарядов. В каждом районном управлении внут
ренних дел будет работать так называемая группа разбора. 
Сюда будут доставляться пьяные подростки или школьники- 
дебоширы. В РУВД установят личность нарушителей. В за
висимости от тяжести проступка административная комис
сия в дальнейшем решит вопрос об ответственности роди
телей выпускника. Милиционеры обратили внимание на не
обходимость присутствия родителей на вечеринках. Взрос
лые должны принять все меры, чтобы праздник прошел без 
неприятных сюрпризов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Фарс
превращается 

в трагелию
Вчера была предпринята 
очередная попытка 
начать заседание 
нижней палаты 
областного парламента. 
К сожалению, попытка 
опять оказалась 
безуспешной...

На этот раз депутаты 
долго не могли решить, по 
какой именно повестке дня 
им предстоит работать. 
Повесток оказалось две: 
одна сформулирована груп
пой депутатов, поддержи
вающих председателя Думы 
Е.Порунова, вторая — груп
пой, выступающей с ини
циативой снятия спикера с 
этой должности. Соответ
ственно, в первой повест
ке вопрос о председателе 
Думы отсутствовал.

После долгих дебатов 
(причем, обе стороны апел
лировали к регламенту 
Думы, отстаивая свою точ
ку зрения) решили принять 
повестку, которая наберет 
большее количество голо
сов. За первый вариант 
высказалось 9 народных из
бранников, за второй —13. 
Таким образом, первым

опять стал вопрос о пред
седателе нижней палаты

Предчувствуя неладное, 
на трибуну вышел пред
седатель областного суда 
И.Овчарук.

Иван Кириллович еще 
раз напомнил парламента
риям, что без их согласия 
не могут быть назначены 
судьи городских, район
ных и областного судов,

—Дайте работать судеб
ной системе области, — 
призывал И.Овчарук.

Однако как только ста
ло ясно, что вопроса пе
реизбрания спикера не 
избежать, депутаты от 
движения “Май” и часть 
представителей фракции 
НДНГ в который уже раз 
вынули карточки из элект
ронной системы голосова
ния и сорвали кворум; За
седание закончилось, так 
и не начавшись,

—Мне стыдно за вас! — 
таковы были слова пред
седателя областного суда, 
адресованные депутатам 
областной Думы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

. В выходные дни ожидается повышение темпе- .
I ратуры воздуха ночью до 10—15, днем до 20—25 I
■ ЛТІОГОДа*) градусов тепла. 24 июня в связи с прохождением і 
I атмосферного фронта ожидаются кратковремен- ’
| ные грозовые дожди со шквалистым усилением ветра 15—20 | 
। м/сек. В понедельник вероятность осадков уменьшится.

■ В районе Екатеринбурга 24 июня восход Солнца — в 5.05, ■ 
* заход — в 22.55, продолжительность дня — 17.50; восход * 
| Луны — в 8.12, заход — в 0.44, начало сумерек — в 3.58, | 
■ конец сумерек — в 0.02, фаза Луны — новолуние 21.06.

25 июня восход Солнца — в 5.05, заход — в 22.55, про- I 
I должительность дня — 17.49; восход Луны — в 9.41, заход I 
! — в 1,17, начало сумерек — в 3.58, конец сумерек — в 0.02, 1 
| фаза Луны — новолуние 21.06.
|26 июня восход Солнца — в 5.06, заход — в 22.55, про- ■ 

должительность дня — 17.49; восход Луны — в 11.12, заход I
I — в 1.41, начало сумерек — в 3.59, конец сумерек — в 0.02, I 

фаза Луны — новолуние 21.06.
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И в небо медяки швыряли

Сегодня на площади имени 1905 года в Екатерин
бурге около 200 выпускников Екатеринбургского ар
тиллерийского института получили лейтенантские по
гоны. Все они будут направлены в войска на должнос
ти командиров артиллерийских взводов.

ИЗ ГЛУБИНКИ — 
ЗА ЗНАНИЯМИ

Все больше и больше при
ходится тратить денег жите
лям области на то, чтобы их 
дети получили высшее обра
зование. Постоянно растет 
стоимость обучения на под
готовительных курсах, в выс
ших учебных заведениях, по
вышаются цены на аренду 
квартир, питание, транспорт 
и прочее, и прочее.

диЧные курсы — первая сту
пенька и первые расходы на 
пути к высшему образованию 
большинства абитуриентов Из 
глубинки. За курсы, как за 
соломинку, хватаются почти 
все.

Сегодняшние расходы сту
дентки в месяц: 300 рублей 
за квартиру (снимают на тро
их), 800 рублей на Питание и 
проезд домой и обратно, 210 
рублей за екатеринбургский

хода этой семьи. Есть в се
мье второй ребенок, десяти
классник. У него (а вместе с 
ним и у всей семьи) подоб
ные головные боли ещё впе
реди.

Вариант четвертый. Стар
шая дочь закончила педаго
гический колледж и работает 
в школе, получая зарплату 
600 рублей, На такие деньги 
и пожилому человеку не про
жить, не то что юной дѳвуш-

гой, отдарились учителям. 
Когда Дима сдавал институт
ские экзамены, дежурили под 
окнами. Потом вместе с сы
ном почти месяц ждали ре
зультатов. После зачисления 
Дмитрий отправился “на кар
тошку”, вернулся похудевший, 
повзрослевший, заработав 
1300 рублей; получил их, 
правда, только в декабре. В 
Новый год торжественно вру
чил родителям 300 рублей —

лей в день (если, конечно, 
они не дети состоятельных 
родителей), не разносолы в 
Екатеринбурге уписывают. “Я 
никогда не думала, что буду 
с аппетитом есть овощной суп 
на бульонном кубике на завт
рак, обед и ужин”, — сказала 
своим родителям одна из де
вушек-студенток.

Не мясо, а мясной запах 
укрепляет дух и тело студен
тов из глубинки. Так было

I ■ СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА

Готовя защитников Отече
ства, военный институт по
заботился, чтобы его выпус
кники могли при необходи
мости работать в народном 
хозяйстве. Одновременно с 
военной' лейтенанты получи
ли вторую специальность —

инженера-электромеханика.
Уходя в большую жизнь, 

молодые офицеры на проща
ние прошли торжественным 
маршем, бросая в небо мел
кие монетки.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Набатом к совести живых
прозвучал призыв ветеранов Карпинска собрать сред
ства для открытия памятника-реквиема воинам Вели
кой Отечественной, умершим от неизлечимых ран в 
местных военных госпиталях.

“Взываем к тем, — гово
рится в регулярно публику
емом газетой “Карпинский 
рабочий” обращении, — кто 
испытывает чувство благо
дарности к людям, спасшим 
нас и страну в годы Вели
кой Отечественной войны от 
фашистских захватчиков, 
кому дорога память о пав
ших защитниках, кто испы
тывает угрызения совести за 
то, что на заброшенном 
кладбище покоится их 
прах..."

Б.А.Матвеев, А.И.Воложе- 
нинов, З.П.Коренькова и дру
гие вот уже 13 лет хлопочут 
об увековечивании их имен. 
И только в этом году, похо
же, их усилия увенчаются ус
пехом.

"Живых” денег собрано 
немного — неоткуда их взять. 
Зато предприятия и жители 
города вызвались помочь кто 
необходимым материалом, 
кто своим трудом.

Александр РАССКАЗОВ.

Пятилетка для пышминских
предприятии

Предприятия Верхней Пышмы разрабатывают пяти· 
летний план.

Совет директоров города 
рекомендовал руководителям 
предприятий подготовить 
предложения по основным 
разделам программы соци
ально-экономического раз
вития муниципального обра
зования на 2001—2005 годы.

В специально разрабо
танной программе городс

кие власти предлагают дирек
торам основное внимание 
уделить развитию производ
ственных мощностей.

Как ожидается, перспектив
ные предложения от предпри
ятий будут готовы уже к кон
цу июня.

Владимир СЕМИН.

посвящен-
Асбест выбирает жизнь

Вчера в Асбесте начались мероприятия, 
ные Дню города.

Празднование продлится 
два дня и пройдет под деви
зом “Асбест выбирает мо
лодость, Асбест выбирает 
жизнь”. В программе — че
ствование молодых работни
ков, соревнования по волей
болу, баскетболу, велогон
ка, конноспортивные состя
зания, марш-шествие “Я — 
молодой”·, вечеринка моло
дежи, песенно-танцевальная

программа и еще много дру
гих событий, участниками ко
торых могут стать все жела
ющие1.

Постарались разнообра
зить праздник городской от
дел культуры, комитет по Де
лам молодежи, управление 
образования, а также коми
тет по физкультуре и спорту.'

Анатолий ПЕВНЕВ;

Сюрприз к юбилею
ГИБДД Екатеринбурга на 65-летний юбилей подари

ли 20 автомобилей.
Как сообщил на пресс- 

конференции начальник го
родского ГИБДД Владимир 
Мороз, такой сюрприз инс
пекций сделали МВД и ад
министрация Екатеринбурга.

По словам юбиляров, по- 
прежнему одна из самых 
больших проблем — пьяные 
и наркоманы за рулем. Осо
бенно последние доставля
ют много хлопот: чтобы оп
ределить состояние нар
котического опьянения, 
“дыхнуть в трубочку” недо
статочно, необходимо прой
ти специальное медицинс
кое обследование, за кото
рое медики берут 15 долла
ров. Как признался В. Мо
роз, это слишком дорогое 
удовольствие для ГИБДД.

Отвечая на вопрос жур

налистов, когда же инспек
ция преодолеет-неприязнен
ное отношение со стороны 
водителей, он ответил: “На
верное, никогда. Даже если 
инспектор прав, штрафуя во
дителя; тот все равно будет 
винить сотрудника ГИБДД”. В 
то же время, пр словам 
В. Мороза, те жалобы, кото
рые приходят в городскую 
ГИБДД, большей частью, кро
ме эмоций, не несут никакой 
информации: люди, как пра
вило, не запоминают ни но
мера нагрудного значка 
“обидчика”, ни его фамилии, 
При этом В. Мороз отметил, 
что в ГИБДД приходит много 
и благодарственных писем в 
адрес инспекторов.

Татьяна ШИЛИНА.

Налаживается производство
Похоже, самые худшие времена Карпинская фабри

ка спортивной обуви уже пережила. С тех пор, как она 
стала дочерним предприятием Новосибирского обув
ного объединения “Мастер Шуз”, без дела ее работ
ники не сидят. Правда, и осталось их всего 52 челове
ка (прежде работало 200).

В основном карпинские 
обувщики занимаются заго
товками верха обуви. А меж
ду основным делом шьют 
рабочие рукавицы, которые, 
кстати, пользуются большим 
спросом. Их охотно закупа
ют Серовский металлурги
ческий комбинат; железная 
дорога и местные промыш
ленные предприятия.

Если в недалеком про
шлом стояла большая про
блема с сырьем, то сейчас

Когда

её нет. Хром для верха обуви 
поставляет Украина. Осталь
ные комплектующие — рос
сийские предприятия.

В нынешнем году плани
руется выпустить пять тысяч 
пар зимней обуви; Кстати, 
мужские зимние ботинки бу
дут изготавливаться из нату
ральной кожи на полиурета
новой подошве. Пробная их 
партия разошлась на ура.

Надежда ЖУКОВА.
премия

много больше оклада
Оказывается, на екатеринбургском ОАО “Уралэлект- 

ротяжмаш” средний1 заработок — 7000 рублей в месяц.
Причем ставки и оклады 

у рабочих обычные - доволь
но низкие. Как же тогда 
уралэлектротяжмашовцы 
“выходят” на высокий уро
вень зарплаты? За счет пре
мий, которые стимулируют 
перевыполнение норм и за
даний работниками завода.

Этот факт упомянул началь
ник отдела труда и зарплаты 
Уралэлектротяжмаша С. Ерма
ков в выступлении на семина
ре по проблемам оплаты тру
да на машинострительных 
предприятиях. Семинар про
шёл на днях в екатеринбургс
ком Доме науки и техники. На 
нем также выступали предста
вители Уральского завода 
гражданской авиации, Урал- 
гидромаша и многих других 
предприятий области. Пробле
ма оплаты очень актуальна в 
настоящее' время, так как про
изводительность труда наших

рабочих и специалистов значи
тельно меньше, чем на пред
приятиях Запада.

По словам Ермакова, весь 
завод разбит на подразделе
ния, каждое из которых полу
чает определенное задание. 
Как только подразделение на
чинает перевыполнять план, 
коллективу тут же автомати
чески начисляется премия. 
Таким образом, работник мо
жет получить и до четырёх 
окладов, Участники семина
ра с большим интересом об
судили все стороны подоб
ной организации дела.

Участники семинара реши
ли продолжить обмен опытом, 
поэтому институт НИИОрг- 
пром планирует провести се
рию расширенных семинаров 
по актуальным вопросам уп
равления предприятием.

Антон ЖУРАВЛЁВ.

Сумка с продуктами 
яля будущего 
Ломоносова

В самом, невыигрышном 
положении оказалась сейчас 
молодежь из глубинки. Здесь 
и в школах учат похуже, чем в 
больших городах, и родители 
в крохотных населенных пун
ктах зарабатывают поменьше.

Вспомните, как при царях 
было: приехал юный Ломоно
сов в Петербург за знаниями, 
и его устроили учиться на ка
зенный кошт. Нынче будуще
му Ломоносову без денег в 
большом городе не прожить.

Для разговора о расходах 
нынешних студентов мы выб
рали молодежь города Полев- 
ского — среднего по размеру 
для области населенного пун
кта. Это, пожалуй, типичный 
уральский город, экономичес
кий хребет которого состоит 
из металлургических заводов.

Мы опросили несколько 
семей полевчан, делегиро
вавших в вузы областного 
центра своих чад.

СТУДЕНТЫ - 
БЮДЖЕТНИКИ

Вышло так, что у всех оп
рошенных дети учатся на бес
платной основе и на дневных 
отделениях. Наверное, это не 
случайно. Немногие семьи из 
глубинки способны потянуть 
плату за обучение детей. Так 
получилось, что мёмы в этих 
семьях — учителя. Профес
сия эта служит сейчас как бы 
синонимом низкой зарплаты 
и неблагополучия, а потому и 
семьи, где мы побывали (по
скольку главы семейств тоже 
далеко не олигархи), финан
совый уровень имеют весьма 
скромный, явно не дотягивая 
до среднего класса.

Вариант первый. В семье 
с неопределенным доходом 
(у мужа непостоянная рабо
та) дочь учится на втором кур
се товароведческого факуль
тета Уральской экономичес
кой академии. Факультет вы
бирали по принципу: что бы в 
стране ни случилось за пять 
лёт, торговля всегда была, 
есть и будет. Перед поступ
лением дочь ездила на го-

проездной билёт (надо отме
тить, что студенты родом из 
Полевского — дисциплиниро
ванные пассажиры4городско- 
го транспорта). Не берем в 
расчет траты на одежду, учеб
ную литературу и канцтова
ры. Итого — 1310 рублей. При 
непостоянных заработках гла
вы семьи это — половина се
мейного бюджета. На вторую 
живет остальная семья — отец 
и мать студентки.

Вариант второй. В семье с 
доходом 5 тысяч рублей учат
ся двое. Старший — на чет
вертом курсе Лесотехничес
кой академии. Траты те же, 
но за жилье (квартира на тро
их) платит 370 рублей в ме
сяц. Стипендия, то повышен
ная, то обычная, уходит на 
проездной, авторучки и тет
ради. Недавно сын начал 
подрабатывать. Идея подра
ботки выработана в семье. В 
ней заметили, что с каждым 
годом на сына уходит все 
больше денег — жизнь-то до
рожает, а остальным прихо
дится ужиматься, экономить 
на самом необходимом.

Тем более, что есть второй 
ученик — первокурсник выс
шего военного училища. При 
выборе профессии, кроме 
желания сына и отца, нема
ловажное значение имело то, 
что у курсанта государствен
ное содержание· НО учеба в 
военном вузе тоже не совсем 
бесплатна. В немалую сумму 
обходится еженедельная сум
ка с продуктами для парня. 
Да прибавьте еще родитель
ские поездки в училище, ког
да курсант по каким-то при
чинам сам приехать домой не 
может.

Вариант третий. Дочь учит
ся в областном педагогичес
ком колледже. Плата за квар
тиру (комната на двоих в трех
комнатной квартире с хозяе
вами:) 550 рублей в месяц. 
Остальные траты те же: про
езд и питание. Стипендию 
“съедает" проездной. Расхо
ды составляют 1500 рублей в 
месяц — четвертая часть до-

ке, а потому родители про
должают; содержать молодо
го специалиста. Младшая 
дочь учится в торгово-эконо
мическом колледже. Живёт 
она в Екатеринбурге у бабуш
ки, экономя таким образом 
на “квартирных”. Но 200 руб
лей в неделю бабушке отдает 
— пенсия у той болеё чем 
скромная. В общей сложнос
ти все равно, как ни крути, и 
у этой студентки выходит на 
прожитие тысяча рублей.

Вот одна из характерных 
историй жития иногороднего 
студента в огромном мегапо
лисе.

Дмитрий учится на первом 
курсе УГТУ-УПИ. Полевской 
вообще ориентирован на тех
нические вузы, из которых УГІИ 
— любимый. Подготовка к по
ступлению началась за год до 
экзаменов. С сентября' по май 
парень ездил на курсы.

Почему в провинции так 
тянутся к курсам? Во-пер
вых, родители надеются по
высить уровень знаний сво
его чада; во-вторых, инте
ресно узнать, какие требо
вания предъявляются в вузе 
к будущим абитуриентам, ну, 
а в-третьих, просто хотят, 
чтобы отпрыск привык (при
выкла) к институтским кори
дорам. Обошлись курсы Ди
миным родителям в 4200 
рублей, заплаченных в два 
приема. Плюс стоимость не
скольких поездок и кузовков 
с провизией.

В марте прошлого года по 
собственному желанию буду
щий студент участвовал во 
Всероссийском тестировании 
по трем предметам, что обо
шлось его родителям в 300 
рублей. При поступлении в 
институт пригодился только 
тест по русскому языку. По
баиваясь экзамена по русско
му, Дима позанимался два 
месяца с репетитором — еще 
160 рублей.

Выпускной вечер “стал" 
родителям Димы тысячи в две: 
одели, обули сына', накорми
ли как перед дальней доро-

впервые он давал им деньги, 
а не наоборот.

Попытался Дима квартиру 
себе подыскать. И тоже ока
зался обманутым. Отправил
ся по выданному квартирным 
агентством за 300 рублей 
списку адресов — то домов с 
такими номерами не оказы
валось, 'то квартир, а если и 
были, то давно сданы.

Так что от екатеринбургско
го жилья семья решила отсту
питься. Весь учебный год Дима 
каждый день ездит домой по 
Студенческому проездному за 
400 рублей. Благо до Полевс
кого всего час езды от авто
вокзала. На то, чтобы напол
нить желудок, парню выдается 
20 рублей. На такие капиталы 
не слишком пошикуешь.

Да, ребята с периферии 
тратя на питание 20—30 руб-

прежде, так происходит и се
годня. Нынче учеба детей в 
высших учебных заведениях 
требует от большинства се
мей гораздо больших трат, 
чем когда-то, родительские 
кошельки трещат по швам'. 
Но то, что дети хотят зна
ний, а родители готовы вы
ложить последний рубль на 
их обучение, говорит о том, 
что высшее образование по- 
прежнему остается в нашей 
стране престижным. И это 
внушает некоторый опти
мизм.

НЕ ПОТЕРЯТЬ 
ТАЛАНТЫ

Заметим, что дать хорошее 
образование детям семьям 
непросто даже в высокораз
витых странах. Студенты — 
сынки и дочки богатых роди

телей — моют посуду в рес
торанах, чистят машины на 
автостоянках. Все ли россий
ские ребята согласятся на 
такую работу?

Да, на обучение студентов 
семьи на Западе тратят ог
ромные, по нашим меркам, 
деньги. Но в то же время там 
сложилась развитая система 
кредитования учебы студен
тов; Родители берут кредит 
для того, чтобы снабдить дип
ломом своего отпрыска, а 
потом уже сам выпускник 
университета работает и рас
плачивается. У нас такой си
стемы пока не сложилось — 
банкиры просто опасаются 
давать деньги взаймы, так как 
не уверены, что их отдадут 
обратно. Федеральные влас
ти побыстрее должны изме
нить эту ситуацию.

Для на,шей страны, кото
рая сейчас пытается преодо
леть отставание в высоких 
технологиях от стран Запада, 
очень важно — не допустить 
того, чтобы наши талантли
вые ребята остались без со
временного образования. А 
бездари, как давно известно, 
сами пробьются. Сегодня ло
ботряс — сынок богатого биз
несмена может за папины 
деньги закончить престижный 
вуз, а умный, талантливый 
парень, сын матери-одиноч
ки, едва сводящей концы с 
концами, остается за бортом 
института. Но так быть не дол
жно!

Для того, чтобы талантли
вых ребят не оттолкнула от 
вузов наша тяжелая действи
тельность, нужны гранты, 
именные стипендий. Весь этот 
богатый арсенал использует
ся на Западе для поддержки 
способных людей.

И здесь доброе слово мож
но сказать о губернаторе 
Э.Росселе. Учрежденные им 
губернаторские стипендии 
помогают талантливым юно
шам и девушкам получить об
разование. Причем в губер
наторские стипендиаты отби
рают из числа самых способ
ных Людей, а не из круга ак
тивистов-общественников, ко
торые, случалось, получали 
стипендии при советской вла
сти. Губернаторская програм
ма стипендий стала одной из 
составных частей плана сбе
режения народа в области- 
Если мы пока еще не можем 
помочь всем ребятам, давай
те сбережем самых способ
ных1.

Но губернатор. Э.Россель 
не сможет поддержать всех 
талантливых студентов. А по
чему не скажут своего слова 
преуспевающие корпораций, 
отдельные предприятия, го- 
сударство, наконец. Почему, 
к примеру, мощный СУАЛ- 
Холдинг не предоставляет 
студентам именных стипен
дий?

Думается, и России, и на
шей области срочно нужна 
отлаженная система выявле
ния и поддержки талантливой 
молодежи. Иначе мы так и 
останемся в Положении веч
но догоняющих.

Тамара ВЕЛИКОВА, 
Станислав СОЛОМАТОВ.

Вечная слава, вечная намять 
защитникам Отечества!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

...Митинг окончился, но 
долго еще собравшиеся ве
тераны вспоминали боевых 
друзей. Один, вглядевшись в 
морщинистое лицо рядом сто
ящего, спросил: “Федор Кол- 
тухов, ты?” — “Нет, я Колту-

хов, но Василий Игнатьевич”. 
— “Спутал я! Василий, точно.; 
А я — Николай, я же у тебя в 
отделении был.. Колька Бат
раков, ну!”

Сунулся было корреспондент 
к ним с диктофоном, но вете
раны вежливо прогнали: “Мы 
полета лет не виделись, дай

без радио поговорить; Уж из- 
вини.;.”

Вчера митинги памяти состо
ялись в дёйдрарй.и, на площади 
у окружного Дома офицеров, во 
многих городах и районах Свер
дловской области;

Виталий КЛЕПИКОВ.

“ЭНЕРГОМАШКОРПОРАЦИЯ” ® 
обновляет оборудование

“Энергомашкорпорация” вложила в 
белгородский завод металлоконструкций 
“ЭМК-ЗМК” 5 млн. долларов США на 
закупку, монтаж и пуск линии горячего 
цинкования. На сегодняшний день горячее 
Цинкование является наиболее передовым 
и экологически чистым технологическим 
процессом по защите металлоконструкций 
от коррозии. Метод горячего цинкования 
повышает срок эксплуатации 
металлоконструкций, снижает затраты 
металла, способствует выпуску 
улучшенной продукции с перспективами 
Экспорта. 9 июня на заводе состоялся пуск 
цеха горячего цинкования 
металлоконструкций.

РЕШЕНИЕ
годового собрания акционеров открытого 

акционерного общества энергетики 
и электрификации “Свердловэнерго”

г. Верхний Тагил 9 июня 2001 года
Рассмотрев вопросы, внесенные в повестку дня·, и заслушав доклад генерального 

директораі Общества Родина Валерия Николаевича, собрание акционеров
ПОСТАНОВИЛО:
1. Возложить функций счетной комиссии на специализированного регистратора Обще

ства ОАО “Центральный московский Депозитарий”.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2000 год, бухгалтерский баланс, счёт 

прибылей и убытков.
3. Нераспределенную прибыль прошлых лет направить:
- в сумме 83 192 тыс. руб. на формирование резервного фонда Общества.
- в сумме 211 033 тыс. руб. на восстановление добавочного капитала Общества.
4. Утвердить следующее распределение прибылей и убытков за 2000 год:

, (тыс. руб.)
Прибыль (убыток) дѳ налогообложения 958 737
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 811 996
Чрезвычайные доходы • -
Чрезвычайные расходы -
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 146741
В том числе: Резервный фонд 7337
Фонд накопления 21940
Фонд потребления 117464
В том числе: Дивиденды 78597
Прочие цели -
В том числе: Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги -
В том числе: Резерв сомнительных долгов -

Поставленное и установлен
ное на “ЭМК-ЗМК” оборудова
ние итальянской фирмы “Ѳ.М. 
Сгирро МассаЬео” позволяет 
оцинковать конструкции сталь
ных опор линий электропере
дач, металлических каркасов зда
ний, мостов., ограждений дорог, 
осветительных столбов;, телеви
зионных и прожекторных мачт, 
труб для горячего и холодного 
водоснабжения, нефтегазопрово
дов, емкостей, металлоконструк
ций для морских и речных пор
тов и причалов, спортивных со
оружений, а также другие мел
кие и крупные Металлоконст
рукции, эксплуатируемые в сла
боагрессивных средах.

В технологическом процессе 
применяется сплав никеля с 
Цинком, что при том'же защит
ном эффекте позволяет умень
шить трудоёмкость и толщину 
покрытия, улучшить внешний 
вид изделия, снизить расход ма
териалов, в т.ч. цинка — при
мерно на 30%.

На втором этапе инвестици

онной программы по техничес
кому перевооружению ОАО 
“ЭМК-ЗМК” “Энергомашкорпо- 
рацией” будут осуществлены ме
роприятия по закупке и монта
жу второй линии горячего цин
кования производительностью до 
30000 тонн оцинкованных метал
локонструкций в год, координат
ного центра, заточных станков 
и Инструмента', автоматизиро
ванных линий по изготовлению 
опор линий электропередач, до
рожных ограждений, конструк
ций из труб, каркасов газотур
бинных ТЭЦ, сотового прессо
ванного настила, а также по за
купке и монтажу участка дробе- 
метной очистки металлоконст
рукций и камеры окраски и суш
ки металлоконструкций.

На официальной презентации 
линии цинкования, которая состо
ялась в начале июня на ОАО “ЭМК 
— завод металлоконструкций”, гу
бернатор Белгородской области 

' Е.С.Савченко назвал это событие 
“важным не только для “ЭМК- 
ЗМК”. но и для всей области, всей

России. С введением новой темно- 
логической линии возрастут не 
только объемы производства: от
кроются новые рабочие места, воз
растут отчисления в бюджет. И 
все это благодаря инвестициям 
“Энергомашкорпорации”.

Праздник закончился. Насту
пили трудовые будни. На оче
реди- новые планы. Реализация 
очередного этапа инвестицион
ной программы ОАО “Энерго
машкорпорация” позволит уве
личить на ОАО ‘‘ЭМК-ЗМК” к 
2003 году выпуск товарной про
дукции по сравнению с 2000 г. в 
10 раз, повысить производитель
ность труда в 8—9 раз и средне
месячную зарплату одного ра
ботника — в 6—8 раз.

Н.БОЙЦОВА.
НА СНИМКЕ: Выступает гу

бернатор Белгородской области 
Савченко Ё.С. На заднем плане 
(слева направо): архиепископ 
Белгородский и Старооскольский 
Владыка Иоанн, генеральный ди
ректор ОАО “Энергомашкорпора
ция” Степанов А.Ю.

Фонд потребления в сумме 38.867 тыс. руб. направить на погашение расходов,' 
произведенных в 2000 году за счет чистой прибыли.

5. Выплатить дивиденды по итогам 2000 года:
по обыкновенным акциям Общества в размере 0,1127 руб. на одну обыкновенную 

акцию;
- по привилегированным акциям Общества в размере 0,1127 руб. на одну привиле

гированную акцию;
выплатить дивиденды в денежной форме в срок не позднее 07.09101 г.

6. Избрать Совет директоров в составе:
1. Абызов Михаил Анатольевич
2. Безукладников Петр Вольфрамович
3. Жданович Вениамин Анатольевич
4. Жильцов Юрий Иванович
5. Корюков Герман Павлович
6. Паули Виктор Карлович
7. Родин Валерий Николаевич
8. Федоров Николай Семенович
9. Хейвуд Майкл Артур

7. Внести предложенные изменения и дополнения в Устав Общества.
8. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с действую

щим в Обществе Положением,
9. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграж

дений и компенсаций.
10. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии в соответствии с дей

ствующим в Обществе Положением.
11. Утвердить Положение о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаг

раждений и компенсаций.
12. Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Горяева Ирина Васильевна
2. Козлова Марина Анатольевна
3. Морозов Михаил Афанасьевич
4. Целебровская Тамара Васильевна
5. Чурина Татьяна Васильевна.

13. Утвердить аудитором Общества ООО “Аудиторская компания налоговое бюро”, 
г. Москва, лицензия № 001061 от 22.07.99 г.

Председатель собрания акционеров
Н.С. ФЕДОРОВ.

Секретарь собрания
Л.Д. ОРЛОВА.



“Сбережение населения Свердловской 
области на период до 2015 года”

Концепция "Сбережение населения Свердловской области на период до 
2015 года” (далее - Концепция) - система взглядов и мер политического, 
экономического, правового, социального, медицинского, образовательного, 
культурного, научного, санитарно-эпидемического, экологического характе
ра, направленных на обеспечение сохранения человеческого потенциала обла
сти.

Основой государственной политики сбережения населения должно стать 
стимулирование самостоятельной деятельности индивида по достижению 
социальной мобильности, как основы жизненной успешности. Государство 
призвано обеспечить необходимые для этого правовые нормы, экономические 
стимулы, информационную среду и систему эффективно действующих соци
альных учреждений.

Политическим условием государственной социальной политики должно 
стать понимание всеми слоями общества необходимости перехода от политики 
всеобщего государственного патронажа общества, отражающей патерналист
ский тип взаимоотношений государства и личности, к нормам и реалиям 
гражданского общества, в котором роль личности становится более активной, 
повышаются ее Права и возможности, и, следовательно, ответственность за 
себя, свой жизненный выбор и общества в целом.

ВВЕДЕНИЕ
Концепция “Сбережение населения Свердловской области на период до 

2015 года”, разработанная в соответствии с поручением Губернатора Сверд
ловской области, является первым этапом и основой для разработки межот
раслевых долгосрочных целевых программ и прогнозов социально-экономи
ческого развития Свердловской области на отдаленную перспективу.

Актуальность постановки вопроса сбережения населения заключается в 
том, что радикальное реформирование экономики последнего десятилетия 
оказало глубочайшее воздействие на все процессы, происходящие в обще
стве, в первую очередь На уровень благосостояния населения. Побудительным 
мотивом разработки Концепции явилось как многообразие факторов, кото
рые существуют и влияют на вопросы сохранения и приумножения человечес
кого потенциала - главного богатства страны, так и отсутствие подобной 
Концепции- и программы на общероссийском уровне.

Целью настоящей Концепции является определение условий для поступа
тельного развития человеческого фактора, повышения благосостояния насе
ления. Эту задачу можно решить, имея четкую социальную идеологию и 
экономическую базу, видение долгосрочной перспективы, систему продуман
ных, целенаправленных мер, определяющих условия жизнедеятельности чело
века. Высокая социальная значимость вопроса требует взаимодействия всех 
уровней управления и хозяйствования.

Предлагаемая Концепция - это прежде всего; система взглядов, на основе 
которой следует строить долгосрочную программу и практическую деятель
ность исполнительных Органов государственной власти Свердловской облас
ти, законодательной власти Свердловской области и органов местного само
управления.

В данной Концепции проанализирована современная ситуация уровня и 
условий жизни населения Области, определены приоритеты и рассмотрены 
дути решения наиболее острых социальных проблем, выработана система«” 
контрольных показателей эффективности реализации социальной политики 
Свердловской области на перспективу. Вследствие глубины, сложности, мно
гоаспектное™ рассматриваемой проблемъ» в Концепции не установлены жест
кие временные рамки предлагаемых мероприятий. В дальнейшем программа 
сбережения населения области должна выстраиваться с учетом вектора дви
жения от решения текущих неотложных задач к достижению целей более 
высокого порядка в среднесрочной и долгосрочной перспективе. При форми
ровании программы сбережения населения области, очевидно, будет необхо
димо выделить несколько этапов на ближайшую, среднесрочную и долго
срочную перспективу.

На первом этапе до 2005 года социальная политика должна быть сфокуси
рована на обеспечении социальной безопасности людей, стабилизации Основ
ных макроэкономических показателей, предотвращении дальнейшего падения 
уровня и качества жизни, погашении задолженности и обеспечении своевре
менной выплаты заработной платы, проведении индексации заработной платы 
работников бюджетной сферы с учетом динамики роста заработной платы во 
внебюджетной сфере, приближении минимального размера оплаты труда к 
бюджету прожиточного минимума, недопущении деградации населения и раз
рушения : таких стратегических факторов экономического роста, как образова
ние и квалификация, стабилизации демографической ситуации (повышение 
уровня рождаемости, продолжительности жизни, стабилизация уровня смерт
ности, снижение младенческой и материнской смертности), переориентации 
социальной политики на семью, обеспечении прав и социальных гарантий 
семье, женщинам, детям и молодежи; совершенствовании правовой базы.

На втором этапе до 2010 года необходимо обеспечить устойчивое посту
пательное развитие социальных институтов; установление минимального уров
ня оплаты труда с учетом прожиточного минимума Свердловской области, 
рационального соотношения в уровнях оплаты труда в реальном секторе и 
бюджетной сфере, между отраслями экономики; рост валового регионально
го продукта 5-6 процентов в год, придание социальной направленности про
мышленной, инвестиционной и инновационной политике через активизацию 
научно-технического потенциала, улучшение предпринимательского и инвести
ционного климата, модернизацию производства, обеспечение экологической 
безопасности, внедрение экологически чистых технологий, содействие повы- 

' шению квалификации и подготовки рабочей силы, создание условий для разви
тия малого и среднего предпринимательства, совершенствование трудовых 
отношений и форм социального партнерства; развитие социальной инфра
структуры, обеспечение доступности и высокого качества основных соци
альных благ: медицинского обслуживания, общего, образования, пенсионного 
обеспечения* адресных форм социальной поддержки населения и др.; активи
зации строительства жилья, доступного для широких слоев населения.

На третьей этапе до 2015 года планируется достигнуть необратимости 
полученных положительных результатов во всех сферах жизни общества: 
реальное повышение качества жизни населения, доведение размера минималь
ной заработной платы до уровня минимального потребительского бюджета, 
приближение основных медико-демографических показателей к уровню раз
витых стран, значительное снижение неблагоприятного влияния факторов сре
ды обитания, создание устойчивого среднего класса, охватывающего 50 
процентов всего населения, как условия экономической, политической, соци
альной стабильности общества, становление развитого гражданского обще
ства, достижение мировых демократических стандартов соблюдения и защитъ» 
Основных прав и свобод человека и гражданина.

В дальнейшем, по мере изменения общественных взглядов, развития зако
нодательной базы* экономических возможностей общества по удовлетворе
нию насущных потребностей населения изложенная Концепция может уточ
няться и дополняться.

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ
Кризисные процессы в экономике страны последнего десятилетия крайне 

негативно отразились на качестве жизни большей части населения Свердлов
ской области* Снижение реальных доходов населения, безработица, сокраще
ние социальных гарантий населению способствовали формированию неблаго
приятных демографических процессов, ухудшению количественного и каче
ственного состояния трудовых ресурсов. По оценкам Российской Академии 
наук природные ресурсы составляют только 38 процентов национального 
богатства России, а 50 процентов - человеческий потенциал.

Демографическая ситуация в области характеризуется сложными процес
сами- в развитии народонаселения. Главное - это депопуляция населения (впер
вые отмечена в 1991 году), что является результатом совокупного действия 
низкой рождаемости, высокой смертности и неблагоприятной возрастной 
структуры. Определенное воздействие на ситуацию в области народонаселе
ния оказало состояние экономики в 90-х годах.

За последние 10 лет естественная убыль .населения области составила 272,1 
тысячи человек, или 5,7 процента от общей численности населения. Миграцион
ный прирост за эти годы ( 69,7 тысячи человек) не компенсировал естествен
ную убыль, и численность населения области уменьшилась на 203 тысячи 
человек, или на 4,2 процента. Основным фактором этого сокращения было 
превышение числа умерших над числом родившихся. В области естественного 
движения за 1991-2000г.г. показатель рождаемости сократился с 10,8 до 8,3 
промилле (человек на 1000 населения). Общий показатель смертности населе
ния за это время увеличился с 11,5 до 16,4 промилле (человек на 1000 
населения).

Современные демографические процессы во многом связаны с состояни
ем здоровья населения. Состояние здоровья, степень распространенности 
заболеваемости, в Том числе, так называемых социальных болезней - туберку
леза, сифилиса, психических заболеваний и других, служат наиболее яркими 
индикаторами социального неблагополучия в стране и в нашей области. Про
должается рост заболеваемости болезнями крови и кроветворных органов; 
системы кровообращения; распространенность наркомании и токсикомании; 
инфицированных вирусом иммунодефицита человека. Рост заболеваний, пере
даваемых половым путем, высокий уровень абортов являются одними из 
основных причин бесплодия в браке. Около 20 процентов супружеских пар 
страдает бесплодием, что в условиях низкой рождаемости обусловливает 
дополнительные демографические потери.

Одним из факторов, влияющих на здоровье населения, следует признать 
снижение материального благополучия семей (в первую очередь, снижение 
качества питания). В детских дошкольных учреждениях, школах и средних 
специальных учебных заведениях, в которых воспитывается и обучается 81 
процент всего детского населения Свердловской области, ухудшается органи
зация и качество питания, отсутствует система контроля за его рационом, 
физиологическими нормами, сбалансированностью, что влияет на показатели 
здоровья подрастающего поколения и будущего нации в целом.

Проводимая "шоковая” политика и негативная информационно-психологи
ческая атака средств массовой информации формируют состояние постоян
ного стресса и социально-психологической дезадаптации населения, что на 
фоне снижения массовости физкультуры, особенно в трудовых, учебных 
коллективах и по месту жительства, общего уровня культуры, в том числе и 
санитарно-гигиенической, способствует распространению вредных привычек 
(курение, алкоголизация, наркомания) и нездорового образа жизни, и, как 
следствие, приводит к ухудшению состояния здоровья населения.

В результате резкого снижения рождаемости наблюдается изменение воз-

ОБРАЩЕНИЕ ГУ БЕРН А ТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

Вызывает серьезную обес
покоенность, что в последние 
10 лет естественная убыль 
населения приобрела устой-’ 
чивый и долговременный ха
рактер, доминирующей тен
денцией в сфере воспроиз
водства населения Свердлов
ской области остается депо
пуляция. Положительная миг
рация, характерная для обла
сти в последние годы, не ком-

Уважаемые 
пенсирует естественной убы
ли: Численность населения 
области за последние 10 лет 
уменьшилась на 203 тысячи 
человек.

Сегодня очевидно, что 
ориентиры государственной 
политики должны быть скон
центрированы в направлении 
человека, а развитие чело
веческого потенциала и 
сфер жизнедеятельности,

растного состава населения области: сокращение детей и подростков (основ
ного источника пополнения трудовых ресурсов области), растет доля населе
ния старше трудоспособного возраста, которая к началу 2000г. составила 20,7 
процент, развивается процесс демографического старения населения облас
ти,

Уровень рождаемости в Свердловской области ниже на 45 процентов 
уровня, необходимого для простого воспроизводства населения. Он сокра
тился с 13,4 в 1990 году до 8,0 в 1999 году. Причинами снижения рождаемости 
являются: ухудшение здоровья женщин репродуктивного периода жизни, со
кращение общей продолжительности жизни мужчин и женщин, рост материнс
кой и младенческой смертности, Социально-экономические факторы, ориента
ция супругов на рождение только одного ребёнка, а порой и на бездетный 
брак, отказ части населения от брака, как основной формы организации 
семейной жизни. Утраченные семьёй обязанности и функции: забота о здоро
вье членов семьи, образовании и воспитании детей, экономического обеспече
ния, увеличили масштабы асоциального поведения и психологической дезадап
тации среди населения, снизили нормы нравственности. Растёт количество 
семей социального риска, в том числе неполных, увеличилась численность 
детей, воспитывающихся Одинокими матерями. Это негативно сказалось на 
процессе социализаций Детей и подростков, привело к росту безнадзорности 
и беспризорности детей. Наблюдается рост учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, кадетских школ, учреждений для 
детей с ограниченными возможностями здоровья как следствие социальных 
проблем, существующих в обществе.

По степени влияния на уровень популяционного здоровья населения не 
последнее место занимают экологические факторы. В области 83 процента 
населения подвержены неблагоприятному воздействию окружающей среды. 
Основными факторами риска, формирующими среду обитания, являются усло
вия окружающей среды (атмосферный воздух, питьевая вода, химическая, 
шумовая, радиационная нагрузки) и внутренней среды помещений (производ
ственных, детских и других). Более выраженное влияние указанных факторов 
отмечается на экономически развитых промышленных территориях области.

Негативное влияние на демографический процессы в области оказало 
значительное снижение уровня и качества жизни. Отсутствие жесткого 
государственного контроля за регулированием уровня оплаты труда в услови
ях высокой инфляции привело к тому, что в первые годы реформирования 
экономики рост среднемесячной заработной платы существенно отставал от 
темпов роста потребительских цен. Эта ситуация была характерной как для 
России в целом, так и для Свердловской области.

В августе-сентябре 1998 года в результате банковского кризиса и сложив
шейся неблагоприятной ситуации на внутреннем валютном рынке страны про
изошел резкий скачок роста цен* снижение номинальных и реальных доходов 
населения и как следствие - очередное снижение уровня жизни населения 
области.

Однако, уже с января 1999 года наблюдается устойчивая положительная 
динамика показателей, характеризующих уровень жизни населения. Замедли
лись темпы инфляции: сводный индекс потребительских цен в области снизился 
со 194,5 процента в декабре 1998 года до 123,9 процента в декабре 2000 года. 
Среднедушевые денежные доходы за этот период выросли на 203,7 процента, 
реальные денежные доходы — на 28,8 процента.

Среднемесячная заработная плата в реальном секторе экономики и сред
ний размер государственных пенсий росли сопоставимыми темпами с ростом 
величины прожиточного минимума и увеличились за рассматриваемый период 
в 2 раза.

За период экономических реформ в оплате труда накопился ряд острей
ших проблем. Основными среди них являются: низкий общий уровень оплаты 
труда, необоснованно высокая дифференциация заработной платы (межотрас
левая, профессионально-квалификационная, между реальным сектором эко
номики и бюджетной сферой), крайне низкий уровень минимальной заработ
ной платы. Наряду с этим, уровень квалификации, сложность, условия и 
результаты труда практически перестали оказывать влияние на размер зара
ботной платы.

Заработная плата становится недостаточно надежным источником доходов 
населения. Ее относительно низкие размеры (особенно в бюджетной сфере) 
вынуждают людей помимо основной работы искать иные (вторичные) формы 
занятости (личное подсобное хозяйство, временные работы) в рабочее и 
нерабочее время. По оценке Института труда, в итоге социально-экономичес
ких преобразований заработная плата в стране снизилась настолько, что при 
самой благоприятной ситуации (если прирост валового дохода составит 4,5 
процента в год и при этом значительная часть его будет направлена на 
заработную плату), дореформенного уровня заработная плата может достичь 
только к 2010 году.

Государственная политика в области доходов должна быть направлена 
прежде всего на увеличение реальной заработной платы и на этой основе — 
сокращение численности населения, живущего за чертой бедности (имеющих 
доход менее половины бюджета прожиточного минимума); В Свердловской 
области в 2000 году удельный вес населения, имеющего доходы ниже прожи
точного минимума, составил 23 процента.

Назревшая в области заработной платъ) реформа призвана изменить ситуа
цию коренным образом: заработная плата должна стать ценой рабочей силы, 
то есть формироваться на первом этапе исходя из бюджета прожиточного 
минимума (обеспечивающего уровень физиологического выживания), а в 
последующем - потребительского бюджета (обеспечивающёго полное воспро
изводство рабочей силы).

В целом при реформировании заработной платы ключевое значение имеют 
два момента: минимальная заработная плата и определение соотношений в 
оплате труда по квалификации. Установление минимальной оплаты труда на 
достойном уровне не ниже бюджета прожиточного минимума позволит выве
сти зарплату из тени, предотвратит падение реальной заработной платы и 
поддержание платежеспособности населения.

Определение соотношений в оплате труда по квалификации может осуще
ствляться через мнргоуровневую коллективно-договорную систему, позволя
ющую с достаточной полнотой отражать требования рынка труда к рабочей 
силе.

сограждане!
связанных с расширенным 
“воспроизводством челове
ка”, является насущной не
обходимостью. Именно по
этому главной стратегичес
кой целью нашего движения 
вперед принята идея сбере
жения населения Свердлов
ской области. Основными 
приоритетами - рост числен
ности населения и его бла
госостояния, долголетие и

здоровый образ жизни, пре
стижность и доступность об
разования, Поддержка семьи 
и детства и достойная ста
рость, главными ценностя
ми - духовное богатство, 
профессионализм, матери
альное благополучие, здо
ровая окружающая среда, 
законность и порядок.

Решение этих вопросов 
нельзя откладывать др тех 
пор, пока будет достигнут 
высокий уровень экономи
ческого и социального раз
вития в стране - они должны 
решаться здѣсь и сейчас. 
Вот почему Правительство 
Свердловской области раз
работало Концепцию “Сбе
режение населения Сверд
ловской области на период 
до 2015 года” и представля
ет ее на ваше рассмотре
ние.

Уважаемые сограждане! 
Уверен, вам не безразлич
на судьба области, судьба 
наших детей, молодежи и 
старшего поколения. При
глашаю вас принять актив
ное участие в обсуждении 
Концепций на страницах га
зеты - ведь от сегодня при
нятых решений зависит 
наше будущее. Заранее 
благодарю и надеюсь на 
Вашу активность и пони
мание.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

Жилищная проблема является одной из основных для организации дос
тойного существования граждан. Новые экономические условия позволили 
лишь незначительной части населения самостоятельно решать жилищную 
проблему. Появился рынок жилья, как первичный, так и вторичный, но не 
обеспеченный покупательной способностью населения. Наряду со снижением 
инвестиционной активности, сократились вложения в жилищное строительство, 
наблюдается увеличение доли элитного жилья в ущерб социальному. Ввод 
жилья с 1991 по 1999 год уменьшился в 2,5 раза. В настоящий период времени 
необходимо создание условий для обеспечения Жильём более широких слоев 
Населения.

Обострение демографической ситуации обусловлено и высокой смерт
ностью. В 2000 году население области уменьшилось ещё на 30,5 тысячи 
человек, или на 0,7 процента. В целом по области в 2000 году число умерших 
превысило число родившихся в 2 раза.

Наиболее острая проблема - высокий уровень преждевременной смерт
ности. Почти каждый третий среди умерших - в трудоспособном возрасте, из 
которых 80 процентов - мужчины. В структуре причин смертности населения 
высокий удельный вес составляют сердечно-сосудистые заболевания (до 50 
процентов), несчастные случаи, травмы и отравления, в том числе убийства, 
самоубийства, алкогольные отравления (до 16 процентов).

В причинах смертности населения трудоспособного возраста удельный вес 
.травм и отравлений составляет 42 процента (далее следуют новообразования - 
12 процентов, сосудистые заболевания - 7 процентов).

Проблема роста травматизма и острых отравлений является Одной из 
приоритетных в Свердловской области. Среди всех травм взрослого населе
ния 83 процента — это травмы и отравления, не связанные с производством, 
более половины из которых - бытовые и одна треть — уличные.

Остается неудовлетворительным состояние условий труда. В организа
циях промышленности, строительства, транспорта и связи на протяжений 
нескольких лет доля работников, занятых в условиях, не отвечающих требова
ниям санитарно-гигиенических норм, от общей численности работающих в 
данных отраслях экономики практически не меняется и составляет около 22 
процентов, причем в отдельных подотраслях экономики этот показатель значи
тельно выше: электроэнергетика - 46 процентов; открытая добыча руд черных 
металлов - 45 процентов, черная металлургия - 41 процент. Существующее 
состояние условий труда является предпосылкой возникновения профзаболе
ваний. Проблема недостаточной организации и низкого охвата работающих* 
периодическими медицинскими осмотрами, перевод их на платную основу 
приводит к росту "скрытой” профессиональной заболеваемости населения.

Несмотря на то, что вес числа пострадавших от несчастных случаев на 
производстве незначителен от общего числа пострадавших от травм, тем не 
менее существует проблема сохранения высокого уровня производственного 
травматизма, что является результатом несовершенства, а в ряде территорий 
области — полного отсутствия системы управления охраны труда.

Нарастающий процесс старения основных фондов, износ которых в про
мышленности, на транспорте, связи, электроэнергетике, металлургической про
мышленности и в строительстве находится в пределах от 41 до 57 процентов, а 
на предприятиях топливной, химической, деревообрабатывающей промышлен
ности - более 60 процентов, также представляет потенциальную угрозу для 
жизни и здоровья работников.

В настоящее время в Свердловском региональном отделении Фонда соци
ального страхования Российской Федерации зарегистрировано 22,2 тысячи 
пострадавших в результате трудового увечья, из них 12,4 тысячи - от несчаст
ных случаев на производстве. Действующий механизм обязательного социаль
ного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний не предусматривает финансирование превентивных мероприятий 
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболе
ваний, повышению мотивации работодателей в улучшении условий труда и 
требует корректировки.

Важнейшей отличительной чертой демографического кризиса в области, 
как и в целом в России, остается сверхсмертность населения всех возрастов, 
что резко отличает нашу область и страну от экономически развитых госу
дарств.

Абсолютное сокращение численности населения области за последние 
годы могло бы быть более низким при условии реализации комплексного 
государственного подхода к решению проблемы демографии, охраны здоро
вья населения, особенно детей и женщин, решения жилищной проблемы.

Наблюдаемые негативные тенденции по увеличению доли преступлений 
против личности также отражаются на демографической ситуации, обостряют 
социально-экономическое положение области. В 2000 году зарегистрировано 
самое высокое за последнее пятилетие количество убийств и покушений на 
убийство, рост к предыдущему году составил 8,4 процента, на 11 процентов 
возросло количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоро
вью, более чем на треть увеличилось число изнасилований.

В структуре имущественной преступности на 3,6 процента увеличилось 
число разбойных нападений. Возросло количество преступных посягательств 
на цветные металлы.

Устойчиво растет число преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. Распространение СПИДа через потребителей наркотиков приво
дит к дальнейшему обострению эпидемиологической обстановки в области.

Практически не сокращается уровень преступности среди наименее соци
ально защищенных слоев населения, их доля в общей структуре лиц, совершив
ших преступления, составляет 53,4 процента. На 17 процентов возросло число 
женщин, совершивших преступления.

Особое беспокойство в современной ситуации, наряду с обострением 
демографических процессов, вызывает снижение качества человеческого 
потенциала, его духовного здоровья. Исключительная роль в реализации 
идеи сбережения населения принадлежит образованию.

Содержание образования является одним из факторов экономического и 
социального прогресса общества и должно быть ориентировано на обеспече
ние самоопределения личности, создание условий для её самореализации, 
развитие общества, укрепление и совершенствование правового государства. 
Образованность человека предполагает его социальную компетентность, не
обходимую для жизненной успешности, в том числе для сохранения семьи, 

сохранения и укрепления здоровья, воспитания детей, успешной конкуренции 
на рынке труда и т.д..

Важнейшим механизмом регулирования системы образования, как фактора 
сбережения населения, является образовательный заказ, который позволяет 
четко планировать развитие системы образования, прогнозировать кадровые, 
финансовые и другие перспективные потребности общества.

Духовное здоровье нации невозможно без сохранения исторических и 
культурных ценностей, формирования внутренней культуры личности; 'роста 
творческой инициативы. Отличительной чертой нашего времени стало вытесне
ние духовно-нравственных ценностей материальными, развитие общества по
требления, подмена высокохудожественных произведений низкокачественной 
массовой культурой. Снижение уровня жизни обусловило снижение реального 
доступа граждан к участию в культурной жизни посредством посещения 
театров, музеев, выставок и концертов.

Обострение демографических проблем, снижение образовательного и 
культурного уровня населения на фоне экономической нестабильности, имею
щие общенациональный характер, создают угрозу успешному формированию 
гармоничной, высоконравственной, социально адаптированной,- конкуренто
способной, мобильной личности, как основы поступательного развития обще
ства, и обусловливает необходимость консолидации усилий властных и, обще
ственных структур в целях повышения эффективности управления социальными 
процессами.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ
Стратегической целью настоящей Концепции в долгосрочной перспективе 

является Сбережение населения .путем реализации приоритетны^ мер,- направ
ленных на стабилизацию демографической, экономической, социальной, эко
логической ситуации, минимизации факторов, негативно влияющих на форми
рование личности и общества в целом. Для ее достижения необходимо:

- развитие и поддержка конкурентоспособного хозяйственного комплекса 
области, приоритетное развитие наукоемких производств;

- формирование инновационной модели экономического роста;
- создание системъ» гарантий для активизации инвестиционной деятельносі- 

ти, приоритетное направление инвестиций в "точки роста’·;
- создание высокоразвитой* многоканальной и обновлённой сферы услуг-;
- увеличение доли перерабатывающих. отраслей в производстве .товаров, 

увеличение потребительского сектора;
- обеспечение доступности и бесплатности для всех граждан базовых 

социальных благ, прежде всего в отраслях здравоохранения, образования, 
социальной защиты, культуры;

- переориентация социальной политики в сторону укреплений и поддержки 
семьи и детства;

- формирование среднего класса, как основы социально-экономической, 
политической стабильности общества, с одновременным снижением доли кате
гории населения с доходами ниже прожиточного минимума до 10-15 Процент 
тов: ,

- перераспределение социальных расходов государства в пользу социаль
но уязвимых групп Населения, с одновременным сокращением помощи обеспе
ченным семьям;

- снижение социального неравенства, предоставление гражданам возмож
ности для более высокого уровня социального потребления· за счет собствен
ных доходов;

- оказание действительной эффективной поддержки населению с доходами 
ниже прожиточного минимума;

- реформирование системы пенсионного обеспечения^ как основы повыше
ния уровня и качества жизни граждан пожилого возраста;

- совершенствование системы социальных льгот и выплат с последователь
ным сокращением числа льгот;

- снижение социального иждивенчества, формирование культуры труда;
- реформирование жилищной политики.
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ, КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 
ФАКТОР РОСТА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ 

Основой экономического роста и подъема конкурентоспособности эконо- 
мики, а также поступательного развития человеческого потенциала, повышения 
благосостояния населения является инновационное обновление производства. 
Главная цель долгосрочного (до 2015 года) экономического и Социального 
развития области заключается в создании многосекторной, социально-ориен
тированной рыночной экономики* базирующейся на новом научно-техническом 
укладе и информационно-индустриальных технологиях и обуславливающей 
переход к новым стандартам качества жизни и среды обитания населения 
области, строительство современного демократического общества, Определя
ющими ценностями "передовой” экономики должны стать наука и образова
ние, высокие нравственные идеалы, рациональное природопользование, разви
тое общество.

Стратегическая Цель в этом вопросе - формирование конкурентоспособно
го хозяйственного комплекса, что позволит решить многие социально-эконо
мические проблемы: обеспечить более полную занятость населения, достой
ную заработную плату гражданам, своевременные выплаты пособий, пенсии, 
адресную помощь многодетным семьям, инвалидам и другим слабозащищен
ным категориям населения.

Формирование материальной, научно-технологической, финансово-эконо
мической и социальной базы, позволяющей выйти на траекторию устойчивого 
экономического роста и обеспечить рациональное размещение производи
тельных сил на территорий области невозможно без совершенствования тер
риториальной организации производительных сил* постепенной ликвидации 
диспропорций в уровне социально-экономического развития отдельных 
муниципальных образований и управленческих округов. Это может быть дос
тигнуто путем более равномерного размещения производств, углубления спе
циализации наряду с усилением комплексности хозяйств отдельных муници
пальных образований, выбора наиболее Эффективных форм производственно- 
территориальной интеграций; достижения самообеспеченности территорий и 
равномерности размещения производств, наличие трудовых ресурсов*

. Необходимо признать, что область находится не только в новых социаль
но-экономических условиях, но и в новых геополитических условиях. В этой 
связи назрела необходимость разработки Конструктивной концепции поступа
тельного развития региона, рассчитанной на длительную перспективу, опираю
щуюся на новые условия хозяйствования, науку, высокотехнологичные произ
водства, соответствующую систему воспроизводства кадров. Состояние ос
новных фондов является важнейшей Характеристикой* влияющей на стоимость 
будущих инвестиционных проектов. Основные фонды промышленности изно
шены более чем на половину, особенно это характерно для топливной про
мышленности, химии и нефтехимии, деревообрабатывающей и целлюлозно- 
бумажной отрасли (61-65 процентов), наименее (41-57 процентов) - в пищевой; 
электроэнергетике, металлургии. В перспективе сохранится ведущая роль 
черной и цветной металлургии в экономике области, что обусловлено относи
тельно богатой местной минерально-сырьевой базой, имеющимся производ- 
ственным потенциалом; градообразующим характером большинства предпри
ятий области, тесной взаимосвязью с другими отраслями (энергетика, транс
порт, машиностроение, стройиндустрия). Проводится линия на формирование 
новой инновационной модели экономического роста, базирующейся на опере
жающих темпах развития наукоемких процессов. Укрупнение хозяйствующих 
субъектов позволит повысить их устойчивость и конкурентоспособность, бу
дет способствовать централизации инвестиционных ресурсов. Только иннова
ции и инвестиции дадут импульс росту, обеспечат устойчивое развитие, уско
рят модернизацию производительных сил области.

Положительные тенденции в экономике области в этом направлении разви
ваются. Все отрасли промышленности, кроме топливно-энергетической, в 2000 
году превысили уровень производства предшествующего года, рост в факти
ческих ценах составил 48,1 процента, произведено промышленной продукции 
на 171 млрд, рублей, три четверти общего объема прибыли в области даёт 
промышленность.

Основу стратегии долгосрочного социально-экономического развития со
ставит Схема развития и размещения производительных сил Свердловской 
области на период до 2015 года, ориентирующаяся на собственный ресурсный 
потенциал (природный, производственный, научно-технический, трудовой), внут
ренние источники накопления, которые при создании благоприятных условий 
позволят в ближайшие 10-15 лет закрепить стартовые условия экономического 
роста, сложившиеся к 2001 году, продолжить реструктуризацию экономики на 
современной технико-технологической основе, обеспечить поступательное раз
витие человеческого потенциала, как важнейшего элемента Производительных 
сил.

Согласно прогнозным оценкам, в целом численность занятых в экономи
ке области увеличится с 1674,1 тыс.человек в 2000 году до 1850 тыс.чел. к 2015 
году, или на 11 процентов. При этом наблюдается тенденция роста численности 
занятых как в отраслях материального производства, так и в социальной 
сфере. Численность занятых в отраслях материального производства будет 
расти более значительными темпами (16 процентов), чем в отраслях социаль
ной сферы (11 процентов).

Удельный вес занятых в неблагоприятных условиях труда рассчитывается 
пр четырем отраслям экономики: промышленность, строительство, транспорт, 
связь. Данные о численности занятых в неблагоприятных условиях труда в 
связи с проведением аттестации рабочих мест по условиям труда и повышени
ем их достоверности могут значительно измениться. В этой ситуации о сниже
нии показателя можно говорить только по отношению к 2010 году.

Территориальные приоритеты развития. Основной целью совершенство
вания территориальной организации производительных сил является постепен
ная ликвидация диспропорций в уровне социально-экономического развития 
отдельных муниципальных образований и управленческих округов. Это мож^т 
быть достигнуто путем более равномерного размещения производств, углуб
ления специализации наряду с усилением комплексности хозяйств отдельных 
муниципальных образований, выбора наиболее эффективных форм производ
ственно-территориальной интеграции.

Территориальный аспект размещения производительных сил исходит, в 
первую очередь, из целеполагающей установки - достижения самообеспечен
ности территорий за счет равномерности размещения производственных мощ
ностей, социальной и производственной инфраструктуры, наращивания налого
образующей базы.

(Окончание на 4-й стр.}.
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Другой неотъемлемой частью в решении вопроса оптимизации размещения 
производительных сил должно стать наличие трудовых ресурсов. Проблема 
занятости населения сохранится в Свердловской области на весь рассматрива
емый период. При этом наибольшего ее обострения можно ожидать в период 
2000-2005 годы, в течение которых произойдет наиболее значительное увеличе
ние численности населения в трудоспособном возрасте. В то же время закреп
ление достигнутого экономического роста в реальном секторе в эти годы 
будет сопровождаться созданием новых рабочих мест.

Не менее важными принципами при выборе вариантов размещения произво
дительных сил для промышленных территорий будет учет проблем крупных 
городов с их высоким уровнем концентрации производства и населения, и 
рабочих поселков и малых городов с присущим им явлением - градообразую
щим характером предприятий.

Огромным производственным, трудовым и научным потенциалом обладает 
город Екатеринбург, на территории которого проживает треть населения 

-области, сосредоточено более половины предприятий и организаций всех 
форм хозяйствования и три четверти финансово-кредитных учреждений облас
ти. В настоящее время на долю промышленных предприятий города Екатерин
бурга приходится 19 процентов всей промышленной продукции области.

Стратегия развития города Екатеринбурга - приоритетное развитие науко
емких отраслей и высоких технологий (машиностроение, в том числе оборон
ный комплекс), отраслей, производящих продукцию высокой степени готовнос
ти и потребительского спроса (пищевая промышленность, связь и информати
ка, малый бизнес), науки и образования.

Инициатива города в развитии кооперации с соседними муниципальными 
образованиями, не входящими в систему управленческих округов (город Бере
зовский, город Арамиль, Сысертский район), даст возможность Екатеринбур
гу, существенно зажатому в городской черте, сформировать новые рекреаци
онные эоны за пределами города. В свою очередь, рядом расположенные 
муниципальные образования будут пользоваться эффектом близости крупного 
города по занятости населения, возможности обучения, культурному досугу.

Перспективы развития Северного округа связаны, в первую очередь, с 
наличием на его территории большого количества природных ископаемых, 
развитием предприятий горно-металлургического комплекса и лесозаготови
тельной промышленности. На долю Северного округа в 1999 году приходилось 
16 процентов общего объема промышленного производства области. Большое 
значение будет играть переоценка запасов и доразведка местных ресурсов: 
марганца, хрома, которые из-за ухода за пределы России других крупных 
месторождений этих ископаемых становятся важными и значимыми не только 
для Урала, но и в ряде случаев для России. Важное значение имеют новые 
месторождения угля.

Импульс развитию территории даст дальнейшее развитие транспортной 
системы. Если до 70-х годов положение Севера области было обособленным в 
транспортном отношении, то освоение Тюменского Приобья, прокладка желез
ной дороги Ивдель-Обь, строительство коридора с 14-ю газопроводами Север 
Тюменской области - Центр, ввод в действие автодороги Екатеринбург-Серов 
сделали географическое положение Северного округа, особенно его северо- 
восточной части, очень выгодным на пути поставок топлива и знергоресурсов 
из Сибири, машин, оборудования, продовольствия - в обратном направлении.

В ближайшей перспективе эти процессы продолжатся благодаря дальней
шему развитию транспортной системы. Это строительство железной дороги, 
которая свяжет Север Свердловской области с Республикой Коми и при этом 
позволит обеспечить предприятия алюминиевого комплекса и черной метал
лургии сырьем и углями, это строительство автодороги к границе с Ханты- 
Мансийским автономным округом, хозяйственные связи с которым очень 
выгодны для области и активно развиваются.

Развитие территории Горнозаводского округа будет определять группа 
предприятий горно-металлургического профиля, сопряженных отраслей, таких 
как электроэнергетика, машиностроение и металлообработка, а также химико
лесного комплекса и легкой промышленности. Всего промышленные предприя
тия Горнозаводского округа производят треть промышленной продукции об
ласти.

В ближайшей перспективе округ сохранит свою специализацию, как про
мышленная территория, при этом необходимо серьезное внимание уделить 
вопросам экологии. Техническое и технологическое перевооружение горнодо
бывающего и металлургического производства, разработка техногенных обра
зований на территории округа помогут решить многие экологические пробле
мы, обеспечить действующие предприятия сырьем, создать дополнительные 
рабочие места.

Восточный округ в промышленном отношении наиболее слабо развит, на 
его долю приходится лишь 3,2 процента объема промышленного производства 
Свердловской области. Перспектива развития промышленности (это машино
строение, топливная промышленность, лесозаготовительная, деревообрабаты
вающая, целлюлозно-бумажная) связана с реконструкцией действующих пред
приятий, а также усилением поисков новых источников природного сырья и их 
разработкой (хромитов, углей).

Важнейшей отраслью экономики округа является сельское хозяйство. За
дачей развития этой отрасли является повышение плодородия почвы, укрепле
ние материально-технической базы сельхозпредприятий, повышение эффектив
ности сельхозпроизводства. Для районов южной зоны округа задачей являет
ся увеличение производства товарного зерна.

Развитию материальной сферы и улучшению условий жизни населения 
будет способствовать реализация программы газификации на территории ок
руга, развитие сети автодорог.

Западный и Южный округа Свердловской области имеют примерно 
равный промышленный потенциал и развитое сельское хозяйство. Промышлен
ность представлена предприятиями черной и цветной металлургии, машино
строения, электроэнергетики, строительных материалов. Округа имеют разви
тую транспортную систему.

Развитая инфраструктура, близость к областному центру с его мощным 
научно-техническим потенциалом позволяют внедрять на предприятиях этих 
округов новые технологии, организовывать наукоемкие гражданские произ
водства в оборонном комплексе.

Сельское хозяйство округов сохранит свою специализацию, при этом про
изводство овощей будет сосредоточено в основном в пригородных и городс
ких сельхозпредприятиях.

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

Политика в области решения проблем народосбережения помимо экономи
ческого роста и подъема конкурентоспособности экономики подразумевает 
под собой прежде всего реформирование социальных отраслей, в этой связи 
особое внимание должно уделяться следующим ключевым направлениям.

Улучшение здоровья населения:
повышение качества и доступности предоставляемой медицинской помощи, 

лекарственного обеспечения, проведение ежегодной диспансеризации населе
ния;

поддержка материнства и детства, охрана репродуктивного здоровья под
ростков, женщин фертильного возраста, внедрение технологий вспомогатель
ной репродукции, совершенствование методов работы по подготовке к бере
менности, своевременная диагностика и коррекция осложнений беременности 
и патологий, рациональная реанимация и интенсивная терапия;

развитие индустрии детского питания;
оптимизация структуры и укрепление материально-технической базы карди

ологической, кардиохирургической службы;
формирование и внедрение своевременной диагностики и лечения артери

альной гипертонии, системы специального учета больных;
развитие и усовершенствование структуры психиатрической и психоте

рапевтической помощи населению области;
профилактика, лечение, предупреждение распространения социальных'’за- 

болеваний (туберкулез, ВИЧ-инфекция, наркомания, заболевания, передавае
мые половым путем);

поддержка отечественного производителя лекарственных средств;
осуществление просветительной работы через СМИ по пропаганде здоро

вого образа жизни, современных форм и методов профилактики заболеваемо
сти.

Переориентация социальной политики на семью, обеспечение прав и 
социальных гарантий семье, женщинам, детям и молодежи:

формирование гражданской позиции общества в отношении необходимос
ти повышения рождаемости и укрепления семьи, в первую очередь молодой 
семьи;

создание условий жизнедеятельности семьи; дающих возможность воспи
тания нескольких детей и постепенного перехода от принятых в обществе норм 
малодетности к нормам среднедетности;

развитие новых социальных технологий поддержки семьи; сети специализи
рованных учреждений социального обслуживания и реабилитации семьи, детей 
и молодежи, расширение перечня оказываемых ими социальных услуг, в том 
числе консультативных, психотерапевтических;

проведение политики сокращения социального сиротства; развитие новых 
форм семейного воспитания детей, лишившихся родительского попечения (по
печительские семьи, воспитательные семьи, семейные детские дома);

создание действенной системы профилактики безнадзорности, наркомании 
и правонарушений несовершеннолетних посредством консолидации усилий всех 
ведомств, учреждений, общественных организаций.

Обеспечение доступности улучшения жилищных условий населения: 
долгосрочное кредитование коммерческими банками жилищного строи

тельства, развитие ипотечного кредитования, особенно молодых семей;
активизация привлечения Средств населения путем оказания государствен

ной поддержки в виде субсидий, Льгот по налогообложению;
сохранение бесплатного, служебного и льготного предоставления жилья 

слабозащищенным категориям граждан;
отселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, ликвидация 

текущего и капитального недоремонтов жилья;
реконструкция производственной базы жилищного строительства с целью 

снижения затрат энергоресурсов на строительство и эксплуатацию жилья, 
ускорения строительства и повышения качества жилья, применения передовых 
технологий.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
области:

профилактика и снижение неинфекционной заболеваемости и причин смерт
ности населения, связанных с Неблагоприятным воздействием наиболее значи
мых факторов среды обитания;

профилактика, предупреждение и снижение инфекционной и паразитарной 
заболеваемости населения;

реализация позитивной Идеологической политики, формирование основ здо
рового образа жизни и профилактика заболеваний, связанных со стрессом, 
гиподинамией, нерациональным питанием и вредными привычками (курение, 
алкоголизм, наркомания), недостатками воспитания и низкой культуры личной 
гигиены.

Совершенствование условий и охраны труда:
улучшение условий труда и профилактика профессионально обусловленных 

заболеваний, травматизма и острых отравлений, с созданием системы медици
ны труда (профилактики, диагностики, лечения и реабилитации);

совершенствование механизма экономической заинтересованности работо
дателей по обеспечению безопасных условий труда;

аттестация рабочих мест по соответствию условий труда установленным 
требованиям;

Улучшение экологической ситуации:
рациональное использование природных ресурсов, воспитание экологичес

кой культуры населения;
предотвращение загрязнения природной среды за счет повышения степени 

безопасности технологий, связанных с захоронением и утилизацией токсичных 
промышленных и бытовых отходов;

создание и внедрение безопасных производств, поиск способов практичес
кого использования экологически чистых источников энергий, принятие неот
ложных природоохранных мер в Экологически опасных районах Свердловской 
области.

•Обеспечение гарантированного государством уровня социальной защи
ты населения области:

развитие системы дополнительного пенсионного обеспечения из негосудар
ственных пенсионных' фондов за счет средств работодателей и граждан;

создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности;
развитие учреждений социального обслуживания, внедрение новых соци

альных технологий, расширение перечня предоставляемых услуг с одновре
менным повышением их качества;

расширение социального обслуживания в нестационарных учреждениях - 
центрах комплексного социального обслуживания семьи и детей, специализи
рованных отделениях социальной помощи на дому и др.;

Повышение уровня и условий жизни людей, оплаты труда:
повышение и совершенствование оплаты труда работников бюджетной 

сферы;
последовательное повышение минимального размера оплаты труда до уровня 

прожиточного минимума, а впоследствии - доведение до уровня минимального 
потребительского бюджета трудоспособного населения;

устранение необоснованно высокой дифференциации в оплате труда по 
категориям работников, отраслям и территориям, установление и поддержа
ние рациональных пропорций оплаты простого и сложного труда на основе 
применения тарифного регулирования оплаты труда в системе социального 
партнерства (на уровне области, отрасли, предприятия).

Развитие и совершенствование социального партнерства в целях уси
ления реальной защиты трудовых и социальных прав и гарантий работни
ков :

внедрение социального партнерства на отраслевом и территориальном 
уровне, повышение эффективности коллективно-договорного регулирования 
на уровне организации, предприятия.

Совершенствование системы содействия занятости населения:
проведение активной политики занятости населения;
стабилизация ситуации на рынке труда на основе недопущения массовой 

безработицы и обеспечение рациональной занятости в связи со структурной, 
перестройкой экономики, создание эффективных рабочих мест и профессио
нального обучения;

развитие системы мер, направленных на расширение занятости слабозащи
щенных групп населения: молодежи, женщин, инвалидов;

внедрение единой системы профессионального обучения и трудоустрой? 
ства граждан, уволенных с военной службы, службы в органах внутренних дел 
и членов их семей, обеспечение их социальной адаптации к гражданской 
деятельности.

Сохранение образовательного, культурно-нравственного, физического 
потенциала населения:

формирование образовательного заказа области; Согласование интересов 
личности в образовании с потребностями экономики и общества;

развитие системы дополнительного, непрерывного образования детей и 

взрослых как источника обогащения и развития человеческих ресурсов, пере·; 
ход образования на индивидуально-личностную форму обучения;

социализация и интеграция детей; оказавшихся в трудной жизненной ситуа
ции, в общество;

сохранение культурного потенциала, культурно-исторического наследия 
общества, обеспечение преемственности развития национальной культуры;

обеспечение доступности услуг учреждений культуры для социально уязви
мых групп населения;

формирование потребности на уровне отдельного индивида в занятиях 
физической культурой; ■. .?

ориентация личности и социальных групп на формирование трудовой этики 
и системы ценностей, обеспечивающих успешную модернизацию общества;

создание современной Индустрии отдыха и здоровья;
повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической ра

боты с населением, пропаганда здорового образа жизни;
расширение; модернизация и доступность физкультурно-оздоровительных 

объектов массового посещения.
- Активизация молодежной Политики:
развитие системы работы с молодежью пр месту жительства, дворовых и· 

районных детских клубов по интересам и спортивных секций, поддержка 
молодежного досуга, детского и, молодежного движения, одаренной молоде
жи и студенчества, физического развития молодого поколения;

поддержка молодой семьи; инициатив по решению жилищной проблемы;
усиление гарантий правовой защищенности подростков и молодежи, пре- ■ 

дупреждение асоциальных явлений в молодежной среде;
Стабилизация криминогенной ситуации:

профилактика и активизация борьбы с преступлениями, связанными с неза
конным оборотом наркотиков;

укрепление безопасности дорожного движения, снижение аварийных ситуа
ций на дорогах;

стабилизация подростковой и уличной преступности;'
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ КОНЦЕПЦИИ
Критерием эффективности намеченных мероприятий в долгосрочной перс

пективе явится формирование в Стране и области массового среднего класса, 
охватывающего 50-55 процентов всего населения, а также снижение доли 
населения с доходами ниже прожиточного минимума др 10-15 процентов. Для 
достижения вышеуказанных показателей повышение реальных доходов населе
ния в предстоящем десятилетии должно составить в России не- менее 75 
процентов, увеличение расходов из бюджетов всех уровней на социальную 
сферу в реальном- выражении - не менее чем. на 60 процентов. Должен быть 
создан российский стандарт благосостояния, при котором нормативы потреб
ления должны соответствовать достойному уровню жизни для основной массы 
российских граждан. Стандарт благосостояния, основанный не на минимальной 
потребительской корзине на грани физического выживания; а учитывающий 
качественное жилье, высокую обеспеченность товарами длительного пользо
вания, доступность качественных услуг здравоохранения, образования,1 дос
тойную заработную плату; и пенсию и др.

Таким образом, успешное решение социальных задач, повышение уровня 
жизни людей, их благосостояния и потребления; и в конечном итоге - сбереже
ния народа требуют достаточно высоких темпов экономического роста: не 
ниже 5-6 процентов в среднем за год по объемам производства в целом и 10- 
15 процентов - по объемам производства в отдельных отраслях обрабатываю
щей промышленности;

ОСНОВНЫЕ ПОКА ЗА ТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2015 ГОДА

Макроэкономические показатели
Экономической базой Концепции сбережения народонаселения Свердловс

кой области на период до 2015 года является рост валового регионального 
продукта (ВРП), величина которого за рассматриваемый период в сопостави
мой оценке должна увеличиться в 2,5-2,6 раза по сравнению с 2000 годом, при 
этом величина ВРП на душу населения увеличится в 2,6-2,7 раза. Незначитель
но, но все-таки изменится в направлении более оптимального соотношения 
структура производства ВРП, произойдет увеличение долй производства услуг 
(с 3.4 процентов в 2000 году до 35,7 процента в 2015 году) и снижение доли 
производства товаров. Сальдированный финансовый результат (прибыль за 
минусом убытков) по кругу крупных и средних предприятий в сопоставимой 
оценке должен увеличиться в 3,9-4 раза, что повлечёт за собой увеличение 
поступлений и сборов в бюджетную систему Российской Федерации и области. 
При этом поступления налогов и сборов в бюджетную систему области увели
чатся в 3 раза по сравнению с 2000 годом; Рост поступлений налогов и сборов 
в течение рассматриваемого периода будет происходить неравномерно, если в 
течение первых пяти лет они вырастут в 1,4-1,5 раза, то за пёриод 2006-2010 
годы - в 1,5-1,6 раза; а в Последнее пятилетие - в 1,3 раза.

ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

В результате реализаций мер, направленных на сбережение населения 
области-; считаем, что удастся переломить негативные тенденции, сложившиеся 
в девяностые годы, и улучшить демографическую ситуацию (таблица 1).

Предполагаем, что продолжительность жизни жителя области за 1,5 лет 

увеличится с 65 до 69 лет, рождаемость детей вырастет на 112 тысяч человек, 
понизится уровень смертности, что обеспечит снижение темпов сокращения 
численности населения и сохранение за этот период 124 тысяч человек. Принци
пиально важно то, что после 2010 года прекратится сокращение численности 
детей и начнется их прирост, а следовательно, улучшение возрастной структу
ры населения, постепенно увеличится доля людей в трудоспособном возрасте 
за пределами 2015 года.

таблица 1
______________________________________ ।_____________________тысяч человек

ПРОГНОЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ

Показатели 2000год 2005год 2010 год 2015год
Численность населения 
инерционный тренд 4589 4456 4316 4170
с учетом мероприятий по 
сбережению населения 4589 4506 4409 4294
Прирост численности - 50 93 124
Коэффициент рождаемое 

инерционный тренд
ти на 101
8

0 человек
8,7 9 8

с учетом мероприятий по 
сбережению населения 8. 9,5 9,8 8,7*
Численность детей в воз> 

инерционный тренд
іасте от 
864

0 до 15 лет
681 620 604

с учетом мероприятий по 
сбережению населения 864 700 658 659
Прирост детей 19 38 55
Коэффициент смертност 
инерционный тренд

/
15,3 . .16 17,2 18,2

с учетом мероприятий по 
сбережению населения 15,3 14,7 16,0 16,6**

Численность населения сп арше тріідоспособног>о возраста
инерционный тренд 948 924 977 1038

с учетом мероприятий по 
сбережению населения 948 944 1013 1085
Прирост - 20 36 47
Ожидаемая продолжительность жизни жителя области

65:0 66.0 67.5 69.0
* - коэффициент рождаемости снижается в 2010-1015 гг. в связи с

тем, что в детородный возраст вступает малочисленная категория
женщин, родившихся в начале девяностых годов.

** - коэффициент смертности увеличивается в 2010-2015годах в связи
с тем, что в этот период значительно возрастет удельный вес лиц
старше тпидоспособного впзпоста.

Рост благосостояния семьи оценивается показателем уровня жизни семьи 
Свердловской области (таблица 2), который определяет ориентировочную 
потребность семьи в денежных средствах, необходимых для обеспечения 
жизнедеятельности ее членов на минимальном (с учётом величины прожиточ
ного минимума) и усредненном (с учетом минимального потребительского 
бюджета) уровнях.

При определении потребности семьи в указанных средствах учитывалась 
стоимостная оценка расходов на продукты питания, непродовольственные 
товары, платные услуги, обязательные платежи и сборы, используемые'для 
расчета прожиточного минимума и минимального потребительского бюджета, 

а также расходы федерального и областного бюджетов на образование и 
капитальные вложения в жилищное строительство (с учетом собственных средств 
населения). При этом, при расчете стоимостной оценки прожиточного миниму
ма и минимального потребительского бюджета учитывался прогнозируемый 
дефлятор цен на период до 2015 года.

Прожиточный минимум рассчитан на основе стоимостной оценки потреби
тельской корзины и расходов населения на обязательные платежи и сборы. 
При этом потребительская корзина в соответствии с законодательством пред
ставляет собой минимальный набор продуктов питания; непродовольственных 
товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспече
ния его жизнедеятельности.

Минимальный потребительский бюджет определяет совокупную стоимость 
набора материальных благ и услуг, обеспечивающих удовлетворение основ
ных материальных и духовных потребностей человека; В отличиё от прожи
точного минимума он включает в себя повышенные нормы потребления 
продуктов питания, более широкий набор непродовольственных товаров и 
услуг, а также предусматривает меньшие сроки службы непродовольствен.? 
ных товаров;

Расходы на образование из федерального бюджета предусматривают рас
ходы этого бюджета.на финансирование учебных учреждений высшего про
фессионального образования, находящихся в ведении Российской Федерации, 
из областного бюджета - расходы на финансирование учебных учреждений 
общего образования, а также начального, среднего и высшего профессио
нального образования, находящихся в ведений Свердловской области;

Расходы на строительство жилья предусматривают расходы областного 
бюджета на эти цели, а также населения области на индивидуальное жилищное 
строительство.

ДлЯ расчёта прогнозируемого показателя уровня жизни.семьи Свердловс
кой области принят коэффициент семейности на 2000 год - 3,2; на 2005 и 2010 
годы - 3,3, на 2015 год * 3,2. і „

таблица 2 
рублей на конец года

2000г. 
факт.

2005г.
прогноз

2010г.
прогноз

2015г.
прогноз

1. Показатель уровня 
жизни семьи с учетом 
величины прожиточного 
минимума - всего в месяц 10031 24610-25085 40319-41805 63329-66324

в том числе: 
величина. прожиточного 
минимума 3892 7701-8176 10790-12276 13075-16070
расходы на образование- 
вссго: 41.42,9 11505 18601 25.425

в том числе:
- из федерального бюджета 616,9 1835 3024 4228
- из областного бюджета- 3526 9670 15577 21197
расходы на строительство 
жилья 1996 5404 10928 24829
2. Показатель уровня 
жизни семьи с учетом 
минимального 
потребительского бюджета 
- всего в месяц 15377 32155-33095 50863-53817 76142-82078

в том числе: 
минимальный 
потребительский бюджет 9238 15246-16186 21334-24288 25888-31824
расходы на образование^ 
всего: 4142,9 11505- 18601 25425

в том числе:
- из федерального, бюджета 616,9 1835 3024 4228
- из областного бюджета 3526 9670 15577 21197
расходы на строительство 
жилья 1996 5404 10928' 24829
Справочно:
1. Среднегодовая^ численность 
постоянного населения (без 
ЗАТО), тыс. чсд. 4414,6 . 4331 4233,4 4118,6
2. Среднегодовая численность 
постоянного населения в 
ЗАТО, тыс. чел; 174,4 175,0 175,6 175,4
3. Объем капитальных 
вложений в жилищное 
строительство, млн. рублей 2862,8 • 3944 5383 9280
4. Объем финансирования 
образовання-вссго/млн.руб. 5676,6 15099,5 23862,5 32723,8

в том числе:
- из федерального бюджета 850,5 ■2408 3879 5442
- из областного бюджета .4826,1 12691,5 19983,5 27281,8

Учитывая, что пока в величину прожиточного минимума не входят расходы 
семьи на образование и приобретение жилья; введен показатель минимального 
прожиточного уровня семьи в год (таблица 3), который включает помимо 
традиционных и ежеквартально Публикуемых затрат прожиточного минимума 
необходимые семье расходы на образование и жилищное строительство.

Проведенный анализ показал, что по состоянию на 1 января текущего года 
средние доходы семьи в Свердловской области составили 68 процентов по 
отношению к минимальному прожиточному уровню семьи в год, а именно - 82 
тысячи рублей в год, в том числе собственно денежные доходы в виде заработ
ной платы, пенсий, различных пособий (по беременности и родам; по больнич
ным листам, адресной социальной помощи, детских пособий и иным) в сумме 64 
тысячи рублей в год и в виде гарантированных бесплатных услуг образования, 
здравоохранения, культуры и иных - 17 тысяч рублей в год на семью.

Важнейшей задачей на ближайшие годы является повышение размера зара
ботной платы во всех сферах и отраслях экономики, на предприятиях всех форм 
собственности особенно в социальных отраслях; превращение заработной платы 
в Надежный источник средств, обеспечивающий достойное существование ра
ботнику и его семье, рост инвестиционного потенциала населения. Предполагает
ся значительное - к 2015 году в 1.5 раз - увеличение денежных доходов на душу 
населения с одновременным снижением доли населения, имеющего Доходы ниже 
прожиточного минимума, до 10 процентов; гарантированные услуги бюджетов 
всех уровней для семьи должны вырасти почти в 5 раз.

В результате обеспеченность семьи в Свердловской области к концу 2015 
года должна превысить минимальный прожиточный уровень семьи на 33 процен? 
та, таким образом, каждая средняя семья будет иметь возможность оплатить 
качественное образование и приобретение жилья.

таблица 3

Показатели Единица 
измерения

2000 
год

2005 
год

2010 
год

2015 
год

1. Минимальный 
прожиточный уровень семьи в 
год
в том числе:
прожиточный минимум

расходы на образование 
расходы на приобретение 
жилья

рублей 120371

46704'

49715

23952

295320- 
301020

92412- 
98112.
138060

64848

483828- 
501660

129480- 
147312
223212

131136

759948- 
795888

156900-
192840
305100

297948

2. Денежные доходы семьи в 
год

рублей 64416 249600-
257280

610560-
645804

913704-
984936

3. Государственные гарантии 
бюджетов всех уровней для 
семьи в год (услуги 
здравоохранения, образованіи, 
культуры, молодежной 
политики, ЖКХ и др.)

рублей 17398 25687 53249 85071

4. Итого доходы семьи в год 
(строка 2 + строка 3)

рублей 81814 275287-
282967

663809-
699053

998775-
1070007

6. Обеспеченность семьи в год, в 
процентах

- по отношению к 
прожиточному уровню семьи

68 94 138 133

В показателях здоровья населения обозначены тенденции к снижению общей 
заболеваемости населения к 2015 году на 30 процентов по сравнению с 2000 годом 
в основном за счет применения современных методов диагностики и лечения, 
развития медицинской технологии и науки. Программные мероприятия, вакцинопро
филактика позволят снизить или Стабилизировать показатели заболеваемости 
социальными болезнями: наркоманией, токсикоманией, болезнями, передаваемыми 
половым путем, психическими заболеваниями.

В результате проводимых комплексных мероприятий по реализаций Концепции 
предполагается снизить долю населения, подверженного неблагополучному воз
действию факторов окружающей среды обитания: социальных, химических, физи
ческих, биологических, в среднем на 8 процентов, объем сброса загрязненных 
сточных вод уменьшится на 40 процентов, более чем на 30 процентов снизится 
объем вредных веществ, выбрасываемых в воздух стационарными источниками 
загрязнения.

Реформирование системы уголовно-исполнительного наказания, укрепление пра
воохранительных органов, улучшение социально-экономического положения насе
ления в целом приведёт к снижению уровня преступности.

РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Рост объемов жилищного строительства увязан с макроэкономическими показа? 

телями по росту валового регионального продукта и росту среднедушевого дохода.
Ввод жилья в среднесрочном периоде (к 2005 году) увеличивается на 37,8 

процентов, в долгосрочном (к 2010 и 2015 году) в 1,7 и 3,2 раза. При использовании 
традиционных источников финансирования, таких как бюджетные средства и средства 
предприятий, наращиваются инвестиции в жилищное строительство за счет средств 
населения и заемных средств, за счет которых к 2015 году предполагается ввод 
жилья в размере около 60 процентов общего ввода жилья по территории области.

Государственная политика в области жилищного строительства отражена в 
проекте федеральной целевой программы “Жилище”, рассмотренной Правитель
ством РФ в марте 2001 года. За счет средств федерального бюджета в составе этой 
программы предполагается исполнение обязательств государства по обеспечению 
жильем определенных законодательством категорий граждан.

При абсолютном росте госинвестиций в жилищное строительство их доля, а 
также доля объемов ввода жилья за счет средств федерального бюджета в 
общеобластных показателях в долгосрочном периоде будет снижаться.

На уровне субъекта Федерации и органов местного самоуправления будет 
осуществляться обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищ
ных условий, а также софинансирование в установленном порядке подпрограмм 
программы “Жилище".

В среднесрочном периоде расширяются рамки обеспечения населения жильем с 
помощью безвозмездных жилищных субсидий, когда за счет бюджетных средств 
либо средств предприятий оплачивается от 5 до 70 процентов стоимости строящего
ся жилья.

Одним из основных кредитно-финансовых механизмов наращивания жилищного 
строительства является развитие системы ипотечного жилищного кредитования. В 
среднесрочном периоде (к 2005 году) доля ввода жйлья за счет заемных средств 
составит 14 процентов, в долгосрочном - 29 процентов. Данное направление в 
жилищном строительстве будет развиваться наиболее динамично с привлечением в 
долгосрочном периоде кредитных ресурсов банков; Предполагается внедрить ме
ханизм льготного жилищного кредитования молодых семей с последующим сниже
нием процента в зависимости от количества детей.

Строительство жилья с помощью субсидий и ипотечных кредитов предусматривает 
вовлечение и средств населения. Рост среднемесячной Номинальной начисленной зара
ботной платы (в 11 раз к 2015 году) и увеличение реально располагаемых денежных 
доходов населения позволит также увеличить объемы индивидуального жилищного 
строительства: по вводу жилья в 2,6 раза (к 2015 году), по объемам финансирования 
строительства в 6,6 раз с учетом роста стоимости индивидуального жилья в условиях 
исчерпания возможности использования незавершенного строительства.

Средства предприятий; инвестируемые в жилищное строительство, остаются 
одним из основных источников финансирования, однако доля ввода жилья (при 
наращивании средств населения и заемных средств) уменьшается с 51 процента в 
2000 году до 35 процентов в 2015 году в общих объемах ввода жилья на территории 
Свердловской области.

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Социально-экономический эффект реализации приоритетных направлений Кон

цепции будет в целом заключаться в улучшений социальных, жизненных, бытовых 
условий среды обитания населения на территории Свердловской области, в повы
шении жизненного уровня, благосостояния населения, снижении смертности, улуч
шении показателей рождаемости и здоровья населения, эпидемиологической ситуа
ции, медико-профилактической реабилитации на конкретных территориях. Реализа
ция мероприятий позволит усилить народосберегающие технологии жизнеобеспече
ния населения.

Исходя из поставленных в Концепции задач и демографического прогноза, 
важнейшими показателями социальной защиты населения являются показатели дея
тельности учреждений социального обслуживания, их количество и качество обслу
живания и проживания в них. Немаловажной задачей является деятельность, направ
ленная на оказание правовой, социальной, экономической защиты и помощи 
пожилым людям, лицам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, развитие 
инфраструктуры по оказанию помощи и услуг гражданам старшего поколения. 
Предполагается увеличение на 15 процентов количества учреждений социального 
обслуживания и социальной помощи населения, доведение площади спален на 
одного проживающего в стационарных учреждениях для престарелых и инвалидов 
до существующих норм. Будет преодолен дефицит мест в стационарных учреждени
ях социального обслуживания и обеспечению всех нуждающихся в социальной 
помощи и услугах в полустационарных условиях и на дому.

В сфере образования предполагается улучшить условия образовательного 
процесса учащихся Свердловской области, повысить охват образовательными услу
гами Детей дошкольного возраста, обеспечить приток молодых специалистов в 
учреждения образования, улучшить положение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Так, к 2015 году предполагается довести долю образователь
ных учреждений, обеспечивающих учащихся горячим питанием, до 100 процентов, 
имеющих спортивный зал - до 95 процентов. Укрепление государственной политики 
в отношении детей-сирот предполагает увеличение доли принятых на воспитание в 
приёмные семьи детей-сирот.

В сфере культуры предполагается сохранить имеющуюся сеть учреждений, 
увеличить количество коллективов художественной самодеятельности, любительс
ких объединений, клубов по интересам; не только нё потерять, но и увеличить в 1,4 
раза число читателей муниципальных и областных библиотек.

В целях формирования здорового образа жизни повысится роль физической 
культуры, увеличится численность занимающихся физической культурой и спортом от 
8,8 процента в 2000 году до 11,3 процента от общей численности населения к 2015 году.

МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ
На начальных этапах работы предполагается:
1) провести научно-практическую конференцию для обсуждения Концепции и 

консолидации деятельности специалистов области, ученых, руководителей исполни
тельных органов государственной власти; органов муниципального самоуправления 
по разработке долгосрочной программы, провести серию координационных сове
щаний по основным направлениям Концепции;

2) разработать план мероприятий на 2001-2002 год по разработке программы и 
обеспечению управления программой сбережения'населения .Свердловской области 
до 2015 года;'

3) создать Координационный совет при Правительстве Свердловской области, 
осуществляющий координацию программных мероприятий Концепций, контроль за 
разработкой программы и в дальнейшем ее реализацией;

4) разработать аппаратный комплекс по мониторингу показателей Концепции и 
Программы “Сбережение населений Свердловской области на период до 2015 года".

Основные позиции и конкретные ориентиры Концепций должны находить отражение 
при формировании прогнозов социально-экономического развития области, област
ного и муниципальных бюджетов Свердловской области на соответствующий год.

В дальнейшем, по мере изменения общественных взглядов, развития законода
тельной базы, экономических возможностей общества по удовлетворению насущных 
потребностей населения изложенная Концепция может уточняться и дополняться.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Без комплексного подхода к проведению реформ государственного управле

ния; законодательной базы как на федеральном, так и региональном уровне, без 
модернизации экономики и преобразований в социальной сфере невозможно реа
лизовать политику сбережения населения, обеспечить качественно иную траекторию 
роста - увеличение инвестиций в основной капитал и подъем экономики и; как 
следствие, стабилизацию основных социально-экономических показателей.

Свердловская область· намерена решительно и целенаправленно обеспечить 
реализацию положений настоящей Концепции в целях сбережения населения. Пло
дотворное взаимодействие органов власти, местного самоуправления, организа
ций, граждан в деле сбережения населения должно стать залогом динамичного 
развития человеческого потенциала и общества в целом,______________________
| Концепция публикуется с некоторыми сокращениями.|
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Службе занятости населения — 10 пет
■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Мы вместе создавали этот трамвай... Поздравляем
В 1995 году на ФГУП “Уралтрансмаш” были 
начаты работы по организации производства 
трамвайных вагонов. Коллектив завода вошел в 
принципиально новую для себя область 
деятельности.

Основным препятствием 
для решения этой задачи 
опять стала нехватка де
нег. И вновь на помощь на
шему заводу пришёл Де

изводства были заверше
ны. В 2000 году завод из
готовил установочную 
партию в составе шести 
трамвайных вагонов, а в

и человека. Все мы полу
чили новый трамвай, пре
восходящий по своим ха
рактеристикам трамваи 
других российских произ-

У идеи организаций про
изводства трамвайных ва
гонов было много против
ников, позиция которых ос
новывалась на необычно
сти для завода планируе
мого производства, острой 
конкуренции в области 
производства трамвайных 
вагонов, необходимости 
вложения значительных 
денежных средств и, , глав
ным образом, на страхе 
перед большими объема
ми предстоящей работы. 
Тём не менее, учитывая 
важность проблемы город
ского транспорта и нали
чие на предприятии квали
фицированных специалис
тов и производственных 
мощностей, высвободив
шихся в результате конвер
сии, решение было приня
то, и работа началась.

В 1997—1998 годах на 
ФГУП “Уралтрансмаш” 
особенно остро стала ощу
щаться нехватка средств 
на подготовку производ
ства и изготовление опыт·: 
ных образцов трамвайных 
вагонов. В этот момент на
чалось сотрудничество на
шего предприятия и Депар
тамента федеральной го
сударственной службы за
нятости населения по

Свердловской области;
Решающий момент в ре

ализации программы орга
низации производства 
трамвайных вагонов насту
пил в 2000 году; после за
вершения испытаний опыт
ных образцов и одобрения 
документации межведом
ственной комиссией. В 
прошлом году завод дол
жен был обеспечить окон
чание реконструкции це
хов, подготовки производ
ства и безусловное изго
товление установочной 
партии трамвайных ваго
нов.

партамент федеральной 
государственной службы 
занятости населения по 
Свердловской области, пе
речисливший на предпри
ятие в рамках федераль
ной “Программы развития 
производства городских 
автобусов, троллейбусов и 
трамваев” тридцать пять 
миллионов рублей.

Необходимая реконст
рукция цехов завода И под- 
готовка __ ___
п ро-

начале этого года провел 
их отладку и отправил за
казчику — Екатеринбург
скому трамвайно-троллей
бусному управлению.

Совместная работа Де
партамента федеральной 
государственной службы 
занятости населения по 
Свердловской области и 
ФГУП “Уралтрансмаш” яв
ляется, на мой взгляд, при
мером действительно де
лового сотрудничества в 

интересах и государ-' 
ства, и области, и го- 

Ик рода, и предприя- 
тйя,

водителей да и, пожалуй, 
знаменитый трамвай “Тат
ра”.

Завод получил возмож
ность производства новой 
продукции, получения до
полнительной прибыли, 
загрузил высвободивши
еся в результате конвер
сии производственные 
мощности, избежал со-
кращения персонала.
Только на ФГУП “Урал
трансмаш сохранено и
организовано вновь более 
семисот рабочих мест. 
Количество работников, 
занятых на производстве 

трамвайных вагонов,
будет увели-

чиваться с ростом их вы
пуска.

Сёгодня можно уже уве
ренно сказать, что свое
временно и целенаправ
ленно вложенные сред
ства не были потрачены 
впустую.

Десять лёт — это неболь
шой срок, но тем более 
следует отметить огром
ный вклад Департамента 
федеральной государ
ственной службы занятос
ти населения по Свердлов
ской области в решение 
таких сложных задач госу
дарственной важности, как 
обеспечение занятости 
жителей Свердловской об
ласти и содействие разви
тию экономики региона.

Хочу искренне поздра
вить коллектив Департа
мента федеральной госу
дарственной службы за
нятости населения по 
Свердловской области с 
юбилеем, пожелать даль
нейших успехов в плодо
творной деятельности, 
реализации всех планов 
и начинаний, в сохране
нии делового и высокого 
профессионального под
хода к работё и решению 
сложных и жизненно важ
ных для людей задач.

Александр ШАРКОВ, 
генеральный директор 

ФГУП ‘‘Уралтрансмаш”:
НА СНИМКЕ·: новые 

трамваи “Спектр”.

Уважаемые сотрудники 
службы занятости! Мне очень 
приятно поздравить вас с 10* 
летием существования Службы 
занятости населения в Сверд
ловской области!

24 июня 1991 .года мной было 
подписано решение Свердлов
ского областного Совета на- 
родных депутатов за № 324 “О 
создании государственной 
службы занятости населения в 
.Свердловской области”

С того дня началось непре
рывное развитие, рост как са
мой службы, так и объёмов вы
полняемых ею работ пр Всем 
направлениям её деятельнос
ти, посвящённой оказанию по- 
мощи нашим гражданам, поте:
рявшим работу и лишенным средств к жизни в .условиях пере
хода к рыночной экономике. Сегодня это развитая, хорошо 
отлаженная служба, коллектив которой достойно и .квалифи
цированно решает стоящие перед ним непростые задачи..

За прошедшие 10 Лет служба занятости области оказала 
свои бесплатные услуги более чем 2,5 миллионам человек, 
более 54 тысяч граждан .смогли повысить квалификацию или 
приобрести новую специальность, около 800 тысяч безработ
ных граждан были трудоустроены с помощью специалистов 
службы занятости. Значительные средства вкладываются служ
бой занятости в сохранение и создание рабочих мест на 
предприятиях, Особенно на тех, где используется труд инвали
дов. Руководители предприятий области нашли для себя в 
лице специалистов службы занятости хороших помощников в 
решении постоянно возникающих кадровых .проблем.

Сейчас, в связи с подъёмом промышленного производства 
в Свердловской области, многие предприятия стали испыты
вать нехватку квалифицированных кадров, поэтому задача орга
низации переподготовки и профессионального обучения лю
дей по востребованным на рынке труда профессиям и специ
альностям становится первоочередной задачей для службы 
занятости;

Положительные результаты деятельности службы занятости 
области неоднократно отмечались Министерством труда и со
циального развития Российской Федерации: служба занятости 
Свердловской области .неизменно занимала и занимает одно 
из ведущих мест в России,

Выражаю всем сотрудникам Федеральной государственной 
службы занятости:, по Свердловской области удовлетворение 
их работой ; по содействию .трудовой занятости наших граждан 
— основе благосостояния всего народа!

Поздравляю с юбилеем, желаю здоровья, благополучия, 
дальнейших успехов!

Э.РОССЕЛЬ, 
губернатор Свердловской области.

■ НАГРАЖДЕНИЯ 

Виват 
победителям!

В апреле нынешнего года в Москве состоялась 
организованная Министерством труда и 
социального развития Российской Федерации 
торжественная встреча работников службы 
занятости, посвященная 10-летию создания этой 
службы в России и принятию Верховным Советом 
РСФСР закона “О занятости населения в 
Российской Федерации”. На ней присутствовали 
члены Правительства Российской Федерации, 
ответственные работники министерств, 
руководители департаментов служб занятости 
Субъектов Российской Федерации.

В ходе встречи и обмена мнениями неоднократно под
черкивалась роль, значимость и востребованность дея
тельности службы занятости населения страны в услови
ях развития рыночной экономики, было высказано много 
слов благодарности всем ее работникам, ряд из которых 
были отмечены правительственными наградами, почет
ными знаками, дипломами и грамотами. Грамотой в но
минации “Лучший по профессии” были отмечены дости
жения специалиста Центра занятости населения Перво
уральска Антониды Васильевны Кетовой, а в номинации 
“Лучший сотрудник” — специалиста Департамента по 
Свердловской области Людмилы Михайловны Секаче- 
вой.

Вместе с тём, в выступлениях звучала определенная 
тревога и озабоченность дальнейшей судьбой службы 
занятости., связанная с происходящими в ней структур
ными изменениями.

В это же время в Москве во Всероссийском выставоч
ном центре действовала выставка “Занятость населения 
в России”; В нёй приняли участие 26 департаментов 
субъектов Российской Федерации, в том числе и Депар
тамент пр Свердловской области.

Юбилейные материалы Департамента по Свердловс
кой области были представлены, по общему признанию 
посетителей выставки, одним из самых красочных стен
дов и были посвящены истории и перспективному разви
тию экономики области, достижениям службы занятости 
области за 10 лет и ближайшим задачам в ее деятельно
сти. Для гостей выставки департаментом были предло
жены юбилейные буклеты и различные методические 
материалы.

В рамках выставки была проведена первая всероссий
ская выставка молодежных проектов и творческих работ 
под общим названием “Калейдоскоп профессий”, в кото
рой предлагалось принять участие детям в возрасте от 7 
до 17 лёт. Победителями выставки стали: в конкурсе 
рисунков й плаката на темы “История профессий” и “Про
фессия и современность” — Саша Хмелевская (11 лет) из 
г.Кушвы, занявшая третье место за рисунок “Начало жиз
ни”; в конкурсе юного журналиста на темы “Журналист 
меняет профессию”, “Зачем нужна работа”, “Я — человек 
будущего” и “Главная профессия XXI века” — Максим 
Стяжкин (8 лет) из Кушвы и Юрий Гремячкин (9 лет) из 
Екатеринбурга, соответственно занявшие первое и вто
рое места; в номинаций “Спецпроекты” — Рита Чичибае- 
ва (9 лет) из Кушвы, занявшая второе место.

По результатам выставки работы 34-х, ребят из горо
дов Асбеста, Екатеринбурга, Карпинска, Кушвы, Нижнего 
Тагила, РевДы и поселков Арти, Пышмы были признаны 
лучшими в своих номинациях, а победители были при
глашены в Москву на торжественную церемонию вруче
ния наград.

В Свердловской области торжества пр случаю 10-ле
тия службы занятости приурочиваются к 24 июня, когда 
решением исполнительного комитета Совета народных 
депутатов Свердловской области был создан Свердловс
кий областной центр занятости населения.

Анатолий ПЕТРОВИН, 
начальник информационно-аналитического отдела 

Департамента ФГСЗН по Свердловской области*

■ ОПЫТ

Благодарны за понимание
Департамент федеральной государственной службы 
занятости населения по’ Свердловской области 
живет и действует уже целое десятилетие. И в 
течение всех этих лет у него складываются деловые 
партнерские отношения с учебно- 
производственными предприятиями областной 
организации ВОС.

Точкой соприкосновения 
наших интересов является 
проблема занятости инва
лидов и выпускников школ 
для слепых и детей с ос
лабленным зрением. Чтобы 
подготовить достаточное 
количество новых рабочих 
мест для незрячих, соб
ственных средств на пред
приятиях ВОС зачастую не 
хватает. Необходимы инве
стиции.

Руководство департамен
та и его территориальных 
отделов с Момента созда
ния службы занятости вы-
деляет ВОСовским пред
приятиям на эти цели до
полнительные средства. 
Так, еще в 1993 году Рев- 
динскому УПП ВОС всего 
под 15 процентов годовых 
была выделена на возврат
ной основе ссуда на 6 млн. 
рублей для создания 25 но
вых рабочих мест для ин
валидов по зрению.. Деньги 
мы, разумеется, вернули, 
но в тот трудный для нас 
момент они оказались как 
нельзя более кстати.

В конце 1998 года об
ществу с ограниченной от
ветственностью “Ревдинс- 
кое УПП ВОС” на сохране
ние рабочих мест для ин
валидов по зрению была 
выделена финансовая ло

мощь в сумме 1 млн. руб
лей. На эти средства был 
создан новый участок по 
производству люминесцен
тных ламп. Рабочие места 
для 80 незрячих людей 
были сохранены. В нынеш
нем году Екатеринбургско
му филиалу ООО "Ревдинс- 
кое УПП ВОС" на создание 
125 рабочих мест для ин
валидов по зрению выде
лена финансовая помощь в 
2 млн. 100 тысяч рублей.

Очень важным моментом 
нашего сотрудничества яв
ляется достигнутое согла-
щение о трудоустройстве 
на ООО “Ревдинское УПП 
ВОС”, наряду с инвалидами 
по зрению, также инвали
дов по общему заболева
нию. Сёгодня на нашем 
предприятии уже трудится 
34 человека, имеющих ин
валидность по другим за
болеваниям. Причем инва
лиды по общему; заболева
нию по предоставлению 
льгот у .нас приравнивают
ся к инвалидам по зрению.

А между тем, предостав
ление рабочего места на 
инвалидном предприятии, 
кстати, в полном соответ
ствии с рекомендациями 
врача и требованиями тех
ники безопасности, для че
ловека с ограниченными

Сборка электросхемы для бытовых светильников.
Станислав Михайлов. Инвалид по зрению I группы.

физическими возможностя
ми значит очень много. Это 
и моральное удовлетворе
ние работающего челове
ка, и общение с другими 
людьми, и хорошее меди
цинское обслуживание; и 
предоставление инвалидам 
бесплатных путевок на са
наторно-курортное лече
ние, и организация полно
ценного отдыха для их де
тей. Многого стоит, в смыс
ле социальной реабилита
ции инвалидов, и возмож
ность участия их в кружках 
художественной самодея
тельности заводского клу
ба, пользование услугами 
библиотеки, предоставляю
щей незрячим читателям, 
наряду с обычной, также

брайлевскую и озвученную 
литературу.

От имени коллектива 
предприятия, поздравляя с 
десятилетием, выражаю 
сердечную благодарность 
руководству и работникам 
Департамента службы заня
тости .населения· за пони
мание наших проблем и 
плодотворное сотрудниче
ство на благо ліодёй. Же
лаю дальнейшего развития 
и укрепления службы заня
тости, максимально эффек
тивной работы по трудоус
тройству граждан.

И.БУРМАТОВ, 
генеральный директор 

ООО “Ревдинское 
УПП ВОС”.

За прошедшие 10 лет служ
бой занятости населения Свер
дловской области сделано мно
го добрых дел. Сёгодня мы под
водим итоги этого первого де
сятилетия.

Главное — служба состоялась. 
Она развилась, окрепла органи
зационно, методически и мате
риально, доказала и показала на 
деле свою социальную значи
мость, востребованность населе
нием и работодателями, эффек
тивность работы по поддержа
нию трудовой занятости населе
ния области в условиях перехода 
к рыночной экономике.

Основное'; что делала служ
ба эти десять лёт, — давала
людям уверенность в себе и своих силах, шанс найти работу.

Проводимое сегодня Минтруда России реформирование 
службы занятости Российской Федерации, изменение порядка 
ее финансирования, сокращение численности персонала ста
вят перед службой занятости населения ряд новых задач.

Происходит введение новых автоматизированных техноло
гий работы с повышением требований к квалификации специ
алистов службы.

Перевод на· бюджетное финансирование потребовал ужес
точить экономию и контроль за расходованием финансовых 
средств, обеспечить четкую адресность оказываемой безра
ботным материальной поддержки.

Проект новой редакции “Закона о занятости населения в 
Российской Федерации” ориентирует службу занятости на еще 
более плотную и качественную работу со своими клиентами. 
Интегрируясь в мировой рынок труда, мы вынуждены опериро
вать методологией Международной организации труда (МОТ). 
Такая работа требует профилирования людей, ищущих работу, 
то есть классификации, разделения их на определенные груп
пы в зависимости от их· специальности; уровня квалификации, 
опыта, общеобразовательной подготовки для организации це
левой, Вполне определённой профобразовательной работы с 
этими группами и для получения кадров, наиболее полно 
удовлетворяющих требования работодателей.

Служба занятости Свердловской области за прошедшие 10 
лет сформировала свой коллектив — золотой фонд высококва
лифицированных специалистов, который; по сути дела, явля
ется огромным отделом кадров области. Это самое ценное 
достижение, та сила, которая позволяет решать новые и новые 
Задачи.

Я приветствую и поздравляю весь коллектив Федеральной 
государственной службы занятости населения по Свердловс
кой области, всех сотрудников Департамента, городских и 
районных центров занятости населения с десятилетием нашей 
службы, искренне желаю всём крепкого здоровья, благополу
чия, дальнейших успехов в труде на благо наших людей!

А.ШМУЛЕЙ, 
руководитель Департамента 

ФГСЗН по Свердловской области.

■ ЮНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Станут чище леса
Временная занятость несовершеннолетних граждан 
является важной социальной задачей нашего 
общества. Приобщение к труду, понятие 
“заработанного рубля”, осознание своей значимости в 
создании семейного бюджета, установление 
взаимоотношений в рамках трудового коллектива — 
все это составляющие становления гражданина, 
личности.

Ирбитский центр занятос
ти населения совместно с уп
равлением по делам молоде
жи, администрациями сельс
ких советов, сельхозпредпри
ятий, управлениями народно
го образования города и рай
она организуют труд детей в 
свободное от учёбы время и 
в период летних, каникул.

Ребята участвуют в благо
устройстве и озеленений тер
риторий, ухаживают за лес
ными насаждениями, выпол
няют подсобные работы при 
строительстве и ремонте 
объектов соцкультбыта, очи
щают от мусора леса и тор
говые зоны.

В течение 2000 года 980 
детей и подростков смогли в 
период каникул поработать.

НА СНИМКЕ: подростки 
на очистке от мусора лес
ного массива' государ
ственного заповедника 
“Бугры”;

Г.Ирбит, Центр занятости 
населения.

Учитесь!
Институт переподготовки кад

ров УГТУ (далее ИПК) производит 
профессиональную переподготов
ку имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование 
военнослужащих, подлежащих 
увольнению в запас, граждан, уво
ленных с военной службы, и чле
нов их семей.

Продолжительность обучения — 
6 месяцев. Занятия проводятся в 
рабочие дни по 500-часовой про
грамме с 16.00. По желанию воз
можна вечерняя форма обучения.

Профессиональная переподго
товка в ИПК осуществляется: 
а) граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей — по 
направлениям центров занятости 
Населения; б) военнослужащих, 
подлежащих увольнению в запас, 
— при непосредственном обраще
нии в отдел маркетинга ИПК (каби
нет 424, расположенный на 4-м 
этаже главного учебного корпуса 
УГТУ, контактные телефоны 
74-04-00, 44-93-07).

Начало занятий определяет ди
ректор ИПК по мере формирова
ния учебных групп.

После завершения обучения и 
прохождения итоговой государ
ственной аттестации ИПК гражда
нам выдается диплом или свиде
тельство государственного образ
ца о профессиональной подготов
ке

Адрес ИПК: 620002, г.Екате
ринбург, ул.Мира, 19.

В канун 10-летия Департа
мента федеральной государ
ственной службы занятости на
селения по Свердловской об
ласти хочу поздравить с этой 
юбилейной, датой руководите
ля департамента Анатолия 
Дмитриёвича Шмулея, всех ра
ботников областной службы за
нятости и пожелать дальней
ших успехов в Деле Содействия 
занятости военнослужащих, го
товящихся к увольнению в за
пас, граждан, уволенных с во
енной службы, и членов' их се
мей.

На протяжении ряда лет во
енный комиссариат Свердлов
ской области, городские и рай
онные военкоматы плодотвор
но сотрудничают с департамен
том ФГСЗН и центрами заня
тости населения при решении

проблем трудоустройства и профессиональной переподготов
ки военных людей, только что снявших погоны, а также по 
профессиональному обучению безработной молодежи при
зывного возраста военно-учетным специальностям.

Ужё традиционным стало совместное проведение област
ной; городской и районных ярмарок вакансий для бывших 
военнослужащих и членов их семей, организация работы Для 
них справочно-консультационных пунктов в военных комисса
риатах, отбор и направлениё на профессиональную перепод
готовку в Институт переподготовки каДров УГТУ-УПИ офицеров 
и прапорщиков запаса, их жен для приобретения гражданских 
профессий.

Итогом этой работы является благодарность сотен людей, 
получивших возможность пройти переобучение·, трудоустро
иться в условиях новой для них гражданской жизни, а также 
благодарность десятков предприятий, учреждений и организа
ций за приобретение дисциплинированных и ответственных, 
поряДочных и честных, грамотных и трудолюбивых работников, 
какими в своем абсолютном большинстве являются люди, 
прошедшие армейскую школу;

А.БАТУРИН, 
военный комиссар 

Свердловской области; 
генерал-майор.



6 стр. Областная
азота 23 июня 2001 года

(Начало в №№ 110-121)
Я накинул тужурку и опять 

вышел на балкон. Теперь, ког
да все стало ясным, я встре
вожился. Я без причины встре
вожился. Мне захотелось вер
нуться в дом, взять Наталью 
Александровну, увернуть ее во 
что-то теплое, пушистое, не
жное, положить в нагрудный 
карман и всегда носить с со
бой. Я спустился к лошади, 
поправил на ней попону, ог
ладил ее всю, прижался ли
цом к ее морде. Пройдет 
ночь, — представилось мне, 
— и мы уедем отсюда. Затем 
я уеду к месту службы. Ната
лья Александровна уедет к 
мужу. Я никогда более не уви
жу эту лошадь, этого смир
ного мерина. А что он знал в 
своей жизни? Только первую 
материнскую ласку, когда по
явился на свет. Только теп
лое материнское вымя было 
ему лаской. А потом мать от
няли. Остался он один. Он 
очень удивился и встревожил
ся, увидев, что мать уводят в 
одну сторону, а его в другую;

Его загнали в табунок таких 
же жеребят, и он, помучив
шись без матери, понял сво
ей лошадиной сутью что и как'.

— А потом тебя выхолости
ли, конь мой, — прошептал я. 
— И ты стал мерином. Ты стал 
без желаний, без тревоги, без 
гула сердца и тока крови при 
виде кобылиц. Ты не дурел, 
не грыз повода, не дыбился, 
не храпел и дико не ржал, 
выламывая доски стойла: Ты 
спокойно набирался опыта, 
мудрости, запоминал дороги, 
чтобы уметь рассчитать силы. 
Ты служил и получал за служ
бу корм и уход. Завтра мы 
уедем, расстанемся и никог
да более не встретимся. Ник
то более не поведает тебе 
твою лошажью судьбу:

Я вернулся в дом.
— Помойтесь там, в Другой 

комнате. Я приготовила! — 
сказала из постели Наталья 
Александровна.

И потом, погасив огни', я 
лег к ней. Я ее всю прижал к 
себе и будто впервые ощутил 
прикосновение женских бе

дер, живота, грудей. Были они 
какие-то такие, что я поду
мал — после Натальи Алек
сандровны мне не надо бу
дет ни одной женщины. Они 
были одновременно и мои и 
не мои. Они одновременно 
жили и со мной и без меня. 
Их неуловимость тянула к 
себе, заставляла постоянно 
ощущать их, искать, гладить, 
прижимать к себе. Соедини
лись мы вскоре же и просто. 
Я почувствовал себя Герку
лесом. И совсем не потому, 
что мне было тесно в ней 
Иная сила принесла мне это 
чувство. Я понял: с Натальей 
Александровной надо как-то 
по-другому, с нею надо быть 
только с ней. Надо дать ей. 
Мне очень захотелось этого 
— дать е'й. Это было моим 
открытием. Мне не было ни
какого дела до того,, .что это; 
вероятно, знает и обязан де
лать каждый мужчина — дать 
женщине всего себя. Дать 
даже не всего себя, а еще 
что-то, гораздо большее, нем 
всего себя. Надо найти это и

дать ей. Я весь к этому уст
ремился. И начальные наши 
беспорядочные движения ста
ли обретать смысл: Она на
шла наиболее ей нужное ме
сто и Наудила меня там быть. 
Когда у меня случалось уйти 
от него, она поправляла меня: 
Мы его вместе находили и 
опять Стремились к единому 
— к поиску того большего, что 
я обязан был дать ей. Про
шло довольно долгое время. 
Она устала.

— Не могу. Меня господь 
наказывает! — сказала она.

Я дал ей отдохнуть. Я вы
шел из нее и лег рядом:

— Я не получу, — сказала 
она. — Я не получу того, что 
вы стараетесь мне дать. Меня 
наказывает господь. Я вас 
измучаю. Давайте — вам!

Она попросила Меня встать 
с постели. Я подумал — ей 
надо поправить простыни. Я 
встал. Следом сошла с по
стели она. Я не ждал. А она 
опустилась передо мной на 
колени и вдруг взяла меня 
губами. Я застонал.

— Сейчас', любимый! — 
сказала она.

Этого — получить от нее, 
но не дать ей — я не мог. Я 
поднял ее с колен, силой уло
жил, как вышло, в постель. А 
вышло неловко^ поперек тах
ты·. И так — я полустоя, а она 
неизвестно как — мы снова 
стали единым существом. 
Мне трудно сказать, дал ли я 
ей того, гораздо большего. Я 
знаю — я стремился к этому. 
И наградой мне, полностью 
удовлетворившей меня, ста
ли ее метания,' стоны· и детс
кие в слезах крики “мама!”. 
Она вся повисла на мне. Она 
разодрала мне ногтями спи
ну так, что я едва не закри
чал сам, а из боязни запач
кать постель кровью вынуж

ден оказался после всего сто
ять. Потом пришлось нам спи
ну лечить. Несколько капель 
она слизала, сказав: “Это 
мои!" — остальные искусно 
промыла кипяченой водой и 
прижгла йодом. Мы вновь 
зажгли очаг и сели к столу, 
выпили коньяку. Я почувство
вал — мы теряем время, надо 
все начать снова. Она отри
цательно ответила одними 
глазами. Я подчинился.

— По, гороскопу я скорпи
он, — сказала она.

— Я угадал, — пошутил я. 
— Я определил вас змеей, то 
есть... — я нашел в своих сло
вах бестактность и попытал
ся смягчить их.

— А я и есть змея! — улыб
нулась она. — Я скорпион, 
родившийся в год змеи. Вы 
знаете восточные календари?

— О, я вас пятью годами 
старше! — отчего-то обрадо
вался я, в мгновение сосчи
тав; судя по ее возрасту, наи
более приемлемым годом 
змеи одна тысяча восемьсот 
девяносто третий.

— И неизмеримо глупее! — 
с непередаваемой интонаци
ей решительности и одновре
менной просьбы принять все 
шуткой заявила Наталья Алек
сандровна.

— Почему? — удивился я,
— Другой бы ещё в про

шлую ночь догадался вык
расть меня и- воспользовать
ся! А вы . и эту-то едва не 
упустили! — сказала она.

— Да я вас побью и дело с 
концом! — обиделся я.

— Побейте! — с готовнос
тью согласилась она и даже 
подернула плечиками, как бы 
показывая, где надо бить.

Я припал губами к этим 
плечикам. Она взяла мою го
лову, прижала к груди,

— Убила бы! — снова ска

зала она с прежней глубокой 
печалью. — Ведь завтра вы 
убежите от меня. Уж лучше 
бы я вас убила. А потом бы 
отбыла каторгу. Зато бы я 
знала, что больше никому вы 
принадлежать не будете, ни
кому во всем мире не Дадите 
того, что дали мне! —- она по
молчала и вдруг совершенно 
иным тоном спросила. — А 
еще вы так можете?

Я пошевелил разодранны
ми лопатками:

— Если не сдерете шкуру 
совсем.

— Я сДеру, я и вылечу! — с 
прерывающимся дыханием 
ответила она, нежно и настой
чиво опуская мою голову к 
своим бедрам.

Так за бдениями и экзеку
цией моей спины мы провели 
ночь. Уснули под утро, когда 
поднялся ветер', пообещавший 
смену погоды. Уснули мы как 
бы внезапно. Потому Что, про
снувшись, я застал нас в 
весьма неприличных и невы
годных для сна позах. Мне 
очень захотелось обустроить 
наш завтрак и обиходить Ло
шадь до того,· как Наталья 
Александровна проснется. 
Потому я её положил удобно, 
накрыл, немного полежал ря
дом, пересиливая желание 
овладеть ею сонною, встал и 
занялся делами.

Я вышел во двор. Тучи рас
слоились, и одни ушди ниже 
нас, к городу, а другие по
висли над нами и на глазах 
таяли, так что взошедшее сол
нце уже гляделось через них 
тусклым, но четко очерчен
ным рублем. Ближние окрес
тности просматривались хо
рошо. А горы выше были об
резаны. “К полудню, должно, 
раздует'” — подумалось мне: 
Я спустился к лошади.

(Продолжение следует).

По отцу — и сыну честь
Уже за два часа до начала очередного тура чемпио

ната Екатеринбурга игровой зал Дворца шахмат ока
зался заполненным. А повод был куда как весомый: 
спортивная общественность города встречала Алек
сандра Мотылева, чемпиона страны по шахматам 2001 
года, первым из наших земляков добившегося столь 
высокого звания.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Оставьте все как есть

---------------------------- ------------------------------■ ОТДЫХАЕМ!-----------------
•^а₽ТвАЛ Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Восточный гороскоп с 25 июня по 1 июля 
л. КОЗЕРОГАМ на предстоящей неделе необходимо сдержанно 
ййв вести себя на работе и не нарываться на неприятности с началь- 
Я И ством, которое, вполне возможно, упрекнет Вас в недобросовест
ном исполнении своих обязанностей.

У. ВОДОЛЕЕВ предстоящая неделя подходит для осуществления 
задуманных ранее идей, связанных с началом собственного биз- 

///$[, неса. Астролог утверждает, что поддержку в этом Вам окажет 
покровительство высокого государственного начальника,

РЫБАМ предстоящая неделя принесет известие о скором пере- 
V воде на новое место работы. Астролог считает, что Вам придется 

поехать за границу и там представлять интересы своей организа
ции. Очередная влюбленность посетит Рыб сильного пола.
_ ОВНЫ, занимающиеся бизнесом, получат солидные дивиденды 
Інь от сделок по купле-продаже любой недвижимости. Тем; кто не 
"" имеет собственного дела, придется довольствоваться небольшой 

прибавкой к жалованию, которую Вам дадут на этой неделе.
ТЕЛЬЦАМ на этой неделе не придется занимать оптимизма и 

$88®» энергии у других: За что бы Вы не взялись, все будет получаться 
быстро и хорошо. Любимый человек подарит Вам на этой неделе 

немало приятных моментов.
БЛИЗНЕЦАМ придется подумать о том; как восстановить свое 

финансовое благополучие. Однако остерегайтесь рискованных вло- 
ГО жений в ценные бумаги. В противном случае это может еще более 
ухудшить ситуацию. Тем, кто работает в госучреждениях, следует по
просить начальство о переводе на более высокооплачиваемую долж
ность.

РАКИ столкнутся с проблемами на работе из-за разногласий с 
ЖИ подчиненными. Астролог не советует Вам поддаваться минутному 

гневу и принимать необдуманные поспешные решения. Лучше ос
тавить все как есть и тогда отношения с коллегами уладятся сами собой.

ЛЬВАМ, вполне возможно, на работе придется приступить к 
ТхФС выполнению новых обязанностей, которые появятся после пред
стоящего повышения по службе: В ближайшую неделю Вам следует 
хорошо потрудиться. Перемены в личной жизни ожидают Львов, которые 
еще не обрели свою вторую половину.

ДЕВЫ, занятые на госслужбе, откроют для себя новый источник 
получения дохода. Скорее всего им станет небольшой совместный 

; бизнес, который предложит Вам кто-то из друзей. Предпринимате
ли же, наоборот, начнут задумываться о том, чтобы отойти на какое-то 
время от дел и устроить себе небольшой отпуск:

4 ВЕСАМ предстоит потратить много времени для улаживания 
проблем, связанных с болезнью Одного из родственников. На это 
время астролог советует Вам полностью отключиться от работы и 

целиком посвятить себя семье.
<*.<■< СКОРПИОНЫ будут заняты поиском решения навалившихся на 
дЗИИ Вас проблем; Вам может, показаться, что за мизерную зарплату от 

Вас требуют слишком многого; Однако лучше это мнение оставить 
при себе, чтобы избежать ненужных ссор и конфликтов с начальством.

СТРЕЛЬЦЫ получат шанс доказать сослуживцам по работе 
/■А- свре безусловное лидерство. Никто, кроме Вас, не рискнет взять- 
Зі ея за выполнение сложной задачи “сверху”, а Вы как всегда 

сможете блестяще справиться с ней.

22-летний “король шахмат” 
был внешне спокоен и невоз
мутим, хотя к роли лидера, ес
тественно, привыкнуть не ус
пел. Много добрых слов ска
зали в этот вечер в его адрес. 
Но, казалось, думал Александр 
не о минувшем успехе, а о 
своих будущих выступлениях 
за шахматной доской.

Четверокурсник факультета 
геологии и геодезии Уральс
кой горно-геологической ака
демий Александр Мотылев 
преуспевает не только в шах
матах, айв учебе...

—Конечно, я мечтаю о ка
рьере шахматиста, но если не 
сложится судьба в спорте, то 
у меня ещё есть время для 
того, чтобы стать и неплохим 
геологом, —отшутился чемпи
он России.

—Отправляясь на турнир, 
ты думал о завоевании столь 
престижного титула?

—Конечно, нет. Это был мой 
третий чемпионат, и мой пре
дыдущие выступления не да
вали повода для мечтаний о 
золотой медали.

—Но если бы существовал 
в шахматах “Кубок прогрес
са", то его по праву вручили 
бы Александру, — весомо за
метил Анатолий Мотылев, отец 
чемпиона (сам мастер спорта 
по шахматам, в прошлом — 
чемпион Свердловской облас
ти — прим.авт.),. —В своем 
дебютном чемпионате он был 
59-м, потом 1.1 -м и теперь — 
первым. А играть Саша начал 
в шесть лет, потом была двух
годичная пауза — В 11 лет 
стал кандидатом в мастера. Ко
нечно, первые шахматные уро
ки давал ему я, но затем ему 
помогал прекрасный тренер 
Анатолий Терентьев.

О наставлений чемпиона 
мира Михаила Ботвинника не 
играть более 50 турнирных 
партий в год напомнил грос

смейстер Михаил Улыбин.
—Я сыграл за последний 

год 80 партий и готов играть 
еще, — ответил Мотылев- 
младший. — Физической под
готовке уделяю особое вни
мание: играю в футбол, на
стольный теннис, занимаюсь 
плаванием. Иначе трудно вы
держивать ежедневное деся
тичасовое турнирное напря
жение.

А, как выяснилось, весо
мое испытание славой, тя
желые нагрузки ждут нового 
чемпиона совсем скоро. Об 
этом авторитетно сообщил 
тренер мужской сборной Рос
сии, наш земляк, гроссмей
стер Наум Рашковский:

—По инициативе китайских 
шахматистов нынче состоит
ся матч сборных Китая и Рос
сии. Александр, естественно, 
будет в нем участвовать. При
дется ёму выступать и в ко
мандных чемпионатах Евро
пы и мира.

Наверное, памятуя о том, 
что чемпионы страны зачас
тую неудачно выступаю! в 
составе сборной, вопросов 
на эту тему Александр ждать 
не стал и быстренько поки
нул пресс-конференцию.

—Не удивёюсь, если Саша 
сейчас уже за шахматной 
доской, — заметил его кол
лега по званию и увлечению 
Михаил Улыбин.

Что ж... Ведь после чем
пионата России Александр 
Мотылев, удачно выступив на 
чемпионате Европы, начал 
подготовку к дебюту, на чем
пионате мира.

Удач ему! Победителей са
мого солидного шахматного 
турнира еще не рождала 
Свердловская земля. А, мо
жет быть; я ошибаюсь?

Николай КУЛЕШОВ,

ИТАР-ТАСС.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Кубик

Знай, переставляй
В этом кроссворде вам даны анаграммы ответов. Для 

заполнения клеток нужно лишь переставить буквы в данном 
слове, чтобы получить новое существительное. Для примера 
первое слово мы уже вписали в клетки.

1. ЛАПША. 2. Просо'. 3. Наказ. 4. Маляр. 5. Оклад. 6. Волан. 7. 
Тапир. 8. Валик. 9. Фанза. 10. Шкала. 11. Робот. 12. Салат. 13. 
Маска. 14. Проза. 15. Коран. 16. Рысак. 17. Товар. 18. Саван. 
19. Копал. 20. Сопло. 21. Хвала. 22. Кайма. 23. Орган. 24.

ш о
ш

858475. ЕЛЕНА. 32 года, рост 163, русская, разведена, есть дочка 5 
лет. Надеется на встречу с порядочным мужчиной без вредных привы
чек для создания семьи. Фото в Службе.

858468. Молодая женственная блондинка, 30 лет, рост 163, строй
ная, приятная внешне, по- характеру спокойная, негромкая, живет с 
сыном 9 лет. Хотела бы встретить одинокого интересного мужчину, 
обеспеченного материально, для создания семьй.

858450. ГАЛИНА. 47 лет, рост 160, выгляжу моложе, брюнетка, по’ 
характеру общительная, подвижная, живу отдельно, работаю, надеюсь 
познакомиться с мужчиной для дружбы и общения, далее будет видно.

858451. ЛЮДМИЛА. 45 лет, рост 165, блондинка, стройная, выгля
дит хорошо, познакомится с одиноким мужчиной - веселым, добрым, 
желательно автолюбителем, чтобы вместе выезжать на дачу, в лес, 
заниматься садоводством.

858452. Молодая симпатичная женщина, 30 лёт, рост 164, высшее 
образование, детей нет, жильем обеспечена, работает, хотела бы встре
тить молодого интересного мужчину для создания семьи с добрыми 
отношениями, с заботой друг о друге, с семейными праздниками, с 
пикниками у озера с детьми.

858429. ЗОЯ. 48 лет, рост 170, татарка, стройная, обеспеченная, 
живет одна, общительная, многим увлекается, надеется встретить оди
нокого мужчину для дружбы и общения, возможен брак.

858448-И. ЛЮДМИЛА. 50 лет, рост 153, блондинка, живет одна, 
всем обеспечена, на переезд не согласна, живет в пригороде, хотела 
бы встретить друга и мужа в одном лице, такого же скромного, порядоч
ного, без вредных привычек.

858466. ЮЛЯ. 27 лет, рост 170, симпатичная, хотела бы познако
миться с обеспеченным жильем и материально мужчиной до 40 лет, для 
общения, а возможно, для создания семьи.

858462. ОЛЬГА. 37 лет, рост 164, высшее медицинское образова
ние, детей нет, познакомлюсь с самостоятельным мужчиной, желающим 
обрести спокойную гавань в житейском море. Буду надежным другом и 
заботливой женой.

858442. Женщина 39 лет, рост 164, ведет подвижный образ жизни, 
одинока, детей нет, имеет высшее образование, желает познакомиться 
с одиноким мужчиной для создания семьи.

858438. ИРИНА. 38 лет, рост 170, стройная, симпатичная, работает 
в торговле, материально и жильем обеспечена, дочке 10 лет. Познако
мится с высоким мужчиной - работающим, надежным, любящим детей, 
с желанием создать семью.

858483-И. НИНА. 53 года, рост 160, блондинка с зелеными глаза
ми, предприимчивая, работает, жильем и материально обеспечена, жи
вет в пригороде. Хотела бы познакомиться с одиноким мужчиной до 58

1. Древнескандинавский воин. 2. Плоскодонное судно, на кото
ром плавали наши предки. 3. Игрок защитной линии в футболе. 4. 
Обманное движение, хитрая уловка в спорте. 5. Школьный кол. 6. 
Морской отшельник. 7. Растение, чаще называемое столетником. 
8. Книжная “физиономия”. 9. Характерный для Монголии ланд
шафт. 10. Сказочная бабуля. 10. Оркестровый провал. 11. Разные 
сорта этого цветка имеют запахи мяты, розы и даже перца: 12. 
Тайный агент царской полиции. 13. Ягненок на заклание. 14. Фрукт, 
которым объелся муж. 15. Узелковое письмо древних перуанцев. 
16. Помесь зайца-беляка с русаком, или просто хороший удар 
кулаком. 17. Пляска у сербов и хорватов, близкая к хороводу. 18. 
Разновидность ушата. 19. Место на базаре. 20. Змеиная семейка. 
21. Американский боксер-профессионал, 25-кратный чемпион мира. 
22. Лампа для фотографирования. 23. “Журавль” на стройке.

Ответы на задания, 
опубликованные в № 117 за 16 июня 

ПРОМЕЖУТОК МЕЖДУ БУКВАМИ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Чудак. & Крести. 9. Уайльд. 10. Астат: 

11. Адриан. 12. Агитка. 13. Уилки. 14. Инта. 15. Окно. 16. Аист
ник. 17. Бега. 19. Сева. 21. Негр; 22. Лаба. 23. Апаш. 25. Трак. 
27. Твистер. 31. Плод. 33. Чадо. 34. Радио. 35. Атаман. 36. 
Воланд. 37. “Адели”. 38. Батник. 39. Квакер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Предание. 2. Истина. 3. Чианури. 4. Дато
лит. 5. Кутаиси. 6. Айкидо. 7. Дьяконов. 17. Банда. 1'8. Апрош. 19. 
Салат. 20. Амаяк. 24. Палитра. 26. Анданте. 28. Варнак. 29. 
Сидней. 30. Ежовик. 32. Даман. 33. Чалма.

СКАНВОРДИК
ПО СТРОКАМ: Зиндан. Рапирист; Лещ. Пельмени.
ПО СТОЛБЦАМ: Арап. Итиль. Рем. Днище. Нитки;

СТОЛБ
Бандит. Облако. Краска. Истина. Капкан. Платье. Стойка. Кара

тэ. Балбес.

Пора полакомиться
Задачу рекомендую решать после десерта, чтобы не слишком 

утомлять свое воображение: в хаосе этих букв спрятались назва
ния девяти разных вкусностей; способных ублажить любого слад
коежку. Сами слова могут читаться в любом направлении, кроме 
диагонального. А вот подсказок больше никаких! Сладости — это 
то, что с детства назубок знают. Не правда ли?

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

о лет - здоровым, крепким, без вредных наклонностей.
ВНИМАНИЕ! У каждого абонента в Службе 

есть подробная анкета и фотография, желаю-
-ф-*'· щих приглашаем ознакомиться! Заинтересовав- 
ЕкМ шему Вас абоненту можно оставить сообщение 

по тел.55-24-72 или написать письмо по адресу:
620075, г.Екатеринбург,ул.Луначарского,78, Служба семьи "На
дежда”, абоненту № (вложив чистый конверт).

Приглашаем к нам всех, кто одинок и хочет изменить жизнь! 
Проводим встречи, организуем выезды на природу, консульти
руют специалисты - психологи, сексопатолог.

Служба работает 22-й год! Много счастливых пар! Надежно! 
Серьезно! Гарантируем позаботиться о Вас!

• Один рассчитывал на несколько 
ходов вперёд; другей — на его 
ошибку.
• Потеряв пешку, по второй не пла
чут.
• Пустить пешку в "дамки” — покоя 
не жди.
• Спор бюрократов — тяжелая атлетика по переписке.
• Чем дальше в лес комбинаций, тем больше дров слетает с доски.
• Мало стать гроссмейстером — надо быть им!
• Если не находят опровержения., с ним выступают.
• С удовольствием играл с каждым. Без удовольствия проигрывал.
• Залез в дебри теории, не выходя из дома.
• Зелёный шахматист и плохую позицию видит в розовом цвете.
• Одни ходят, другие — доходят...
• Играть в духе нового мышления мешал старый комплект фигур.
• Смешные ходы чаще всего делаются в плачевных позициях.
• И на шахматной доске можно наломать дров.
• В центральном дебюте загнал соперника в угол.
• При разборе позиции он всегда был лишней фигурой.
• Шах может быть вечным только в шахматах.

Е2—Е4
1/1 в шутку, и всерьез

(Усмешки проходной пешки)

• Многие рождаются королями, а 
живут пешками.
• Лавровый венок примеряют на 
пешках.
• Гроссмейстерскую ничью могут 
сделать и не гроссмейстеры.

• Мастер оказался пешкой в руках своих страстей.
• Из нескольких равноценных предложений выбирайте любое.
• Выиграв слона, мастер чувствовал себя на коне.
• В коневом эндшпиле шахматист был плохо подкован.
• Незадачливый шахматист получил задачный мат.
• От великого до смешного — один шах!
• Домашний вариант силен и в турнирном помещении.
• Так отремонтировал дебютный вариант, что и не узнать.
• Шахматы хороши тогда, когда игра стоит свеч и... спичек!
• Вот это сборная: что ни фамилия, то имя!

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ-ШУТОК (“ОГ* ЗА І6 ИЮНЯ):
№ 1- 1) На еЗ, 2) на М, 3) на а8 (Фс 8х).
№ 2. Задачу, решает странный на первый взгляд ход 1.ЛО1! 

(не 1 Крѳі? Кре5!) Так называемые “тихие” ходы (без шахов, 
взятий или очевидны» угроз) - самые тонкие!
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СКОРОСТНАЯ РАДИОТЕ
ЛЕГРАФИЯ. 20 медалей раз
личного достоинства завоева
ли наши земляки на чемпио
нате мира в румынском горо
де Констанца, чем внесли ве
сомый вклад в общекоманд
ную победу сборной России. 
Звание абсолютного чемпио
на мира среди юношей те
перь принадлежит Денису Ко- 
стырко, среди девушек — Еле
не Сибагатулинои, выиграв
шим по пять золотых наград. 
Кроме того, Костырко уста
новил пять мировых рекордов, 
а Сибагатулина — один. Пять 
медалей (1 золотая, 3 сереб
ряных, 1 бронзовая) на счету 
Романа Иманкулова в сорев
нованиях юниоров, четыре 
(1,1,2) — у Евгения Пашнина 
в состязаниях взрослых. Зо
лотая награда за командную 
победу у девушек досталась 
Анне Щегловой.

БИАТЛОН. Президиум Со
юза биатлонистов России на
звал имена кандидатов в 
сборную России на участие в 
зимних Олимпийских-играх-

2002. В основной состав 
вошли четверо наших зем
ляков: Наталья Соколова, 
Сергей Башкиров, Виталий 
Чернышёв и вернувшийся в 
большой спорт после двух
годичного Перерыва чемпи
он Игр Сергей Чепиков. Кро
ме того, в российской сбор
ной еще пять свердловчан, 
представляющих Екатерин
бург и Новоуральск — Алек
сей Коньшин, Галина Мезен
цева, юниоры Александр 
Кудряшов, Николай Елисеев 
и Елена Давгуль.

Давненько не бывало в 
сборных страны такого свер
дловского представитель
ства!

ФУТБОЛ. Кубок Сверд
ловской области. Резуль
таты матчей 1/4 финала: 
“ВИЗ" (Екатеринбург)- “О.г- 
неупорщик” (Нижний Тагил) 
3:2, “Горняк" (Качканар) — ФК 
"Алапаевск” 0:2, “Южный Ека
теринбург” — "Синара" (Ка
менск-Уральский) 5:1, “Ди
нур” (Первоуральск) — “ЯВА- 
Кедр” (Новоуральск) 2:3.

MOO “Национальный конкурс 
“РОССИЙСКАЯ ЗВЕЗДА” 

Свердловский фонд культуры 
и спорта “Меркурий” 

Социально-культурный комплекс 
Свердловской железной дороги 

Уральский государственный 
Театр эстрады

16 октября/ вт, 16.00 Детский финал ДКЖ
17 октября/ ср, 17.00 Юношеский финал ДКЖ
18 октября/ чт, 17.00 Молодежный финал ДКЖ
19 октября/ пт, 18.00 Взрослый финал ДКЖ
20 октября/ сб, 19,00 Супер-финал Театр эстрады

ill Областной конкурс эстрадной музыки 

“Свердловская Звезда-2001” 
ЖАНРЫ:

вокал, хореография, инструментал, оригинальный жанр 
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:

детская (8—І2 лет), юношеская (13—16 лет), 
молодежная (17—20 лёт); взрослая (21—36 лет),

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
анкета, фото 10x15 (портрет, образ), конкурсный взнос, 
собеседование

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ:
г.Екатеринбург, ДК Железнодорожников,
ул.Челюскинцев, 102, комн. 6,

Прием документов — вторник и четверг, 15.00—18.00, 
до 10.10.2001 г.

Контактный телефон — 58-28-73.
Дирекция: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 166, ООО “ЕЦРР” 

тел. 71-85-41, факс 51-14-40

Генеральный телевизионный спонсор — телекомпания ОТВ
Официальный медиа-спонсор:

æ Газета

Германская компания
COLLEGE FAIRS INTERNATIONAL GMBH LG. (CFI) 

приглашает Вас посетить 
презентацию своего продукта

(услуги в сфере образования : подбор, организация 
обучения за рубежом) в России.

Презентация состоится:
26.06.2001г. г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 44, 
гостиница Атриум Палас Отель

Время проведении презентаций с 18.00 до 20.00. 
Вход свободный.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
® Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газе
ты звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области - (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
г. Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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