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Чей герб яучиае?
В Палате Представителей

А законно ли платить
за

На минувшей неделе 
депутаты верхней палаты 
Законодательного Собрания 
области отклонили 
законопроект “О 
здравоохранении в 
Свердловской области”, в 
котором впервые 
закладывалась правовая 
база для Взимания платы за 
медицинские услуги.

Как известно,- депутаты об
ластной Думы, принимая закон 
аж в Трех чтениях, как говорит
ся, поломали немало копий в 
дискуссиях вокруг вопроса о 
плате за медуслуги. Активное 
участие в подготовке закона 
принимал департамент здраво
охранения обласТй, о необхо
димости наведения порядка в 
процессе “массовых поборов”, 
спонтанно возникших в больни
цах и поликлиниках из-за по
стоянного недофинансирования, 
говорили практически все - и 
депутаты, и члены правитель
ства, и даже сами врачи.

Другое дело, что все по-раз
ному видели этот самый “поря-

медицину?
Председатель Думы Вячеслав 
Сурганов также заявил., что по 
платным медуслугам будет раз
рабатываться и приниматься от
дельный закон'.

Однако депутатов Палаты 
Представителей не удовлетво
рила такая постановка вопроса. 
И дискуссия на тему: кто же по
зволил хоронить великое, дос
тижение советского периода — 
бесплатную медицину - похоже 
вышла на повторный виток. Се
натор и адвокат Георгий Степа
ненко задал весьма каверзный 
вопросу как быть с 41 статьей 
российской Конституции где 
черным по белому написано, что 
медицинскую помощь государ
ственные и муниципальные уч
реждения оказывают бесплатно? 
Сергей Дубинкин возразил: дес
кать, плату взимали и “при ком
мунизме” - медосмотры, кос
метология, гомеопатия:...

Глава верхней палаты и быв
ший руководитель “скорой по
мощи” Александр Шапошников 
призывал депутатов не ужасать
ся, поскольку речь надо вести о

та здравоохранения Руслана 
Хальфина: почему в соседних с 
нашей областях не наблюдает
ся такого,,как у нас, вала плат
ных услуг’’ Он ответил в том 
смысле, что это соседей отнюдь 
не красит - “они просто загубят 
Свое здравоохранение”,..

И все-таки сенаторы отказа
лись принимать предложенный 
Думой вариант. Беспокойство 
депутатов вызвало, помимо про
чего, положение, в котором ока
зываются сельские врачи, ли
шенные существовавшей ранее 
доплаты. Закон будет дораба
тываться на согласительной ко
миссии. Между тем, платные ус
луги будут взиматься. .Прави
тельство приняло перечень этих 
услуг (см. вторую страницу се
годняшнего номера), и больни
цы обязываются ему следовать. 
Проблема законности происхо
дящего, однако, также остает
ся. Любой дотошный пациент 
вправе оспорить\“медицин.Скйе 
поборы” и будет при этом иметь 
большие шансы на выигрыш 
дела в суде. Есть сомнения так-

На прошлой неделе участники 
конкурса на производство опытных 
образцов символов Свердловской 
области представили свои работы 
на суд комиссии.

Предприятий-конкурсантов оказалось 
шесть. Правда, желающих, говорят, было 
болыііе, но срок, отведенный на разра
ботку образцов флага и герба, был слиш
ком ограничен: два месяца. По утверж
дению одного из авторов областных сим
волов Вячеслава Старцева, создать ше
девр за этот срок могут только истин
ные профессионалы.

Претенденты на производство сим
волов, скорее всего, не составят осо
бой конкуренции друг другу. Тем бо
лее, выступают они в разных номина
циях. Так,творческо-производственное 
объединение “Артлайн” представило на 
выставке несколько вариантов герба. 
Самый дорогой из них, изготовленный 
из бронзы, стоит 5 миллионов рублей. 
Буткинская фабрика художественного 
ручного ковроткачества соткала ковер 
с изображением герба. Подразделе
ние “Коллаж” ЗАО “Объединение Энер
гия” предложило комиссии флаги Свер
дловской области, которые, кстати, 
уже развеваются над аэропортом 
“Кольцово” и над Домом правитель
ства.

Другие участники выставки продемон
стрировали флажки, вымпелы, наклей
ки, папки и т. д. Но официально победи
тели конкурса пока не названы. По сло
вам председателя комиссии, депутата 
областной Думы, Андрея Выборнова, 
предпочтение будет отдано тому пред
приятию, чьи образцы будут выполнены 
на высоком художественном уровне:. И,

пожалуй, самое, важное условие· — цена, та “копеечка”, в 
которую обойдется производство областной символики'. По
бедителям будет предоставлен госзаказ на производство 
флага и герба. А. Выборнов сообщил, что в идеале требует
ся тысяча пар'областных символов. Но, очевидно, пока вла
сти ограничатся сотней пар.

Пока же.члены комиссии и почетные гости выставки — 
губернатор. Эдуард Россель и председатель областного пра

вительства Алексей Воробьев — лишь ознакомились с пред
ставленными “экспонатами”. Во время торжественного от
крытия выставки глава области отметил, что к “этой ленточ
ке мьі шли годы". Теперь дело за гимном Свердловской 
области.

(Соб. инф.).
Фото Станислава САВИНА.

док”. Но в конце концов с боль
шим трудом думцы нашли ком
промисс, удовлетворявший, ка
залось бы, всех. В законопро
екте указали, что перечень плат
ных услуг и; главное, их единую 
стоимость должно определять 
своим постановлением област
ное правительство. Которое,, 
скажем прямо, занималось Этим 
уже с марта нынешнего года.

сохранении учреждений медици
ны в чрезвычайных условиях эко
номического кризиса и острой 
бюджетной недостаточности. Он 
заявил дословно следующее: “Ну 
не будет бесплатного здравоох
ранения, не будет! И давайте не 
прятать; как страусы, голову: в 
песок." Пользуясь случаем, я 
спросил у сидящего рядом ди
ректора обласТного департамен-

же и в том, что учреждения здра
воохранения будут неукосни
тельно исполнять постановление 
правительства - уже сегодня 
многие говорят о некорректно
сти цен, им утвержденных. Дру
гое дело,· что теперь со спокой
ной совестью взимать плату бу
дут .все учреждения, ведь пра
вительство, по сути, уже взяло 
на себя ответственность;

Отношение к округам —
"поло...цательиое"

Среди остальных вопросов, 
рассмотренных 
сенаторами, следует 
отметить законопроекты б 
Горнозаводском, Южном и 
Западном управленческих 
округах.

Палата Представителей-одоб
рила их, однако дебаты были 
весьма продолжительными. У 
ряда оппозиционных депутатов 
по-прежнему есть много претен
зий не только к законам в от
дельности, но и к управленчес
кой реформе в целом: Мэр Ека
теринбурга Аркадий Чернецкий 
настаивал на мысли, что руково
дители и администрации окру
гов не имеют достаточных пол
номочий для того, чтобы эф

фективно исполнять возложен
ные на них задачи. При этом он 
против того, чтобы полномочия 
эти росли за счет функций, ко
торые исполняют сегодня орга
ны местного самоуправления. 
Глава областного правительства 
Алексей Воробьев призывал де
путатов учитывать опыт истории, 
приводя конкретные примеры 
традиционных связей внутри тер
риторий, объединенных в окру
га. “Правительство и губернатор 
хотят отдать часть своих полно
мочий вниз, приблизить власть к 
территориям, ведь из Екатерин
бурга управлять такой областью 
сложно,”— заявил он.

Принятые законы в целом 
мало отличаются друг от Друга.

Интересно, что до сих пор идея 
округов неоднозначно воспри
нимается даже назначенными 
управляющими, которые так и 
не решили, какое это явлений— 
положительное или отрицатель
ное. Так, на минувшем заседа
ний депутат Сергей Дубинкин 
попросил мэра Каменска-Ураль- 
ского и управляющего Южным 
округом изложить свое отноше
ние к принимаемому закону·. 
Якимов ответил: “Отношение 
мое — ... поло...нательное. 
Впрочем, можно я Дубинкину 
наедине отвечу?” Поулыбав
шись; сенаторы, понятное дело, 
не возражали.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Извещение
24-25 июля 1997 года обзывается двадцать четвертое заседание 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.
Начало работы 24.07.97 в 10.00 часов в зале заседаний на 14 

этаже здания по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
На заседании предполагается рассмотрение следующих вопросов:
- Об Областном Законе “О внесении изменений и.дополнений, в 

ОбластЦОй Закон “‘6 местном самоуправлении в Свердловской облас
ти” (принятие в целом);

- Об Областном Законе “О государственном регулировании произ
водства· и оборота этилового спирта и алкогольной продукции в Сверд
ловской области” (второе чтение).

- Об Областном Законе “О внесении изменений в Областной Закон 
“О временных государственных минимальных социальных стандартах 
Свердловской области” и Областной Закон “Об областном бюджете на 
1,997 год” (второе чтение);

- Об Областном Законе “О бюджетном регулировании в Свердловс
кой области” (второе чтение)

- Об-Областном Законе “О внесении изменений и дополнений в 
Областной Закон “О плате за землю на территории Свердловской 
области” (второе чтение);

- Об Областном Законе “О внесении изменения в статью 5 Област
ного Закона “О государственном регулировании сельскохозяйственно
го производства в Свердловской Области” (второе чтение);

- Об Областном Законе “О защите населения от заболеваний, пере
даваемых половым путем, и предупреждении их дальнейшего распрос
транения в Свердловской области” (второе чтение);

- О Кодексе Свердловской области об· административной ответ
ственности (второе чтение);

- О проекте Областного Закона “О введении в действие Кодекса 
Свердловской области об административной ответственности”;

- Об Областном Законе “О порядке образования, преобразования и 
упразднения муниципальных образований в Свердловской области” 
(второе чтение);

- Об Областном Законе “О статусе административного центра Свер
дловской области" (второе чтение);

- О проекте Областного-Закона “О. Центральном управленческом

округе” (первое чтение),
- О проекте Областного Закона “О музейном фонде и музеях в 

Свердловской области" (первое чтение);
- О проекте Областного Закона “О физической культуре и спорте в 

Свердловской области’" (первое чтение)
- О проекте Избирательного кодекса Свердловской области" (первое 

чтение),
- О проекте Областного Закона “Об экологическом фонде Сверд

ловской области" (первое чтение);
- “О внесении изменений и дополнений в Областной Закон “Об 

управлении государственной собственностью Свердловской области”;
- О проекте Областного Закона “О внесений дополнения в Област

ной Закон “О порядке погашения задолженности по платежам в бюдже
ты в Свердловской области" (первое чтение);

- Об исполнении Областного Закона “Об областном бюджете на 
1997 год” в первом полугодии 1997 года;

- О выпуске внешнего облигационного займа Свердловской облас
ти;

- О ходе работы областной комиссии по анализу итогов приватиза
ции в Свердловской области в 1992-1996 годах;

- Об исполнении Областного Закона “Об управлении государствен
ной собствйнностью Свердловской области” (в части раздела 6 “Учет 
объектов государственной собственности Свердловской области и кон
троль за·их использованием”);

- О проекте Бюджетного кодекса Российской Федерации, принятого 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федера
ции в первом чтении;

- О проекте Налогового кодекса Российской Федерации; принятаго 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федераций 
в первом чтений;

- Информация Правительства Свердловской области об оказании 
населению Свердловской области платных медицинских услуг;

- Информация Правительства Свердловской области о концепции 
реформы жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области:

Война 
без крови

Сегодня в Асбесте завершаются 
комплексные плановые учения- 
соревнования на первенство Водруженных 
Сил России среди групп спецназа по 
тактико-специальной, подготовке.

Эти занятия предусмотрены планом Минобо
роны РФ, так что их нельзя считать ситуацией “из 
ряда вон”: идет нормальная работа в войсках, 
Поэтому 170 миллионов, потраченных на данные 
соревнования, не лягут лишним бременем на пле
чи налогоплательщиков.

—Средства в рамках бюджета выделены Ми
нистерству обороны на боевую подготовку, — ска
зал начальник Направления спецназ Главного уп
равления Генштаба полковник Владимир Манчен
ко^

—Владимир Андреевич, то, что на учениях вы
ступают команды из США и Словакии.—результат 
продвижения НАТО на Восток?

—А когда наши выступают на соревнованиях в 
Венгрии, Словакии, Болгарии — это движение

России на Запад?.. Нет, таких аналогий нельзя 
проводить и не нужно, по всей видимости. Со
ревнования — это укрепление дружественных 
связей, обмен методиками..: Мы, спецназовцы 
всего мира, — одной-крови. Нас объединяют

схожие задачи, цели, подготовка. Когда есть 
возможность, интересно померяться силами,

—Что показали соревнования? Самое глав
ное?

—То,' что все группы, иностранные в том чис
ле, серьезно подготовились к этому мероприя
тию. Не просто приехали “шапками забросать”..

По мнению зарубежных участников, уровень 
учений-соревнований в Асбесте очень высокий. В 
частности, представитель Генштаба спецназа Сло
вакии полковник Петер Шврло высказался так:

—Подготовлены соревнования очень хорошо, 
но они — тяжелые. Хотя в націей группе пять 
человек, будем стараться за десятерых (штатная 
разведгруппа состоит из 10 человек, — прим, 
авт.).

—Задачи вашего и российского спецназа схо
жи? ,

—В общем, да.
—Ваши бёйцы уже обменивались сувенирами 

с нашими спецназовцами?
—Еще нет. Это будет в конце, когда мы собе

ремся уезжать. А в качестве сувениров мы при
везли свои эмблемы; значки, форменные майки.

В числе прочих на соревнованиях выступила 
экспериментальная разведгруппа; сформирован
ная из числа студентов кафедры разведки при 
УГТУ-УПИ;

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О создании свободной экономической зоны “ТИТАН”
В связи с обращениями администрации муниципального образования “Верхнесалдинский район” и 

руководства АО “Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение”, в соответствии с 
Программой действий Губернатора и Правительства Свердловской области на 1997 год, а также в Целях 
развитий экспортного -потенциала Свердловской области, укрепления международных хозяйственных свя
зей, привлечения иностранных инвестиций, сохранения и создания новых рабочих мест:

ПОСТАНОВЛЯЙ):
І.Одобрить инициативу создания свободной 'экономической зоны (зоны экспортного производства) на 

базе АО “Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение” в границах охранных 
сооружений предприятия.

2.Правительству Свердловской области. (Воробьев А.П.) совместно с администрацией муниципального 
образования “Верхнесалдинский район” (Сипайлов В.В.) и руководством АО “Верхнесалдинское металлур
гическое производственное объединение!’ (Тётіохин В.В.):

2.1.Подготовить пакет документов, включающих:
—положение о СЭЗ “ТИТАН”; ,
—технико-экономическое обоснование проекта создания СЭЗ “ТИТАН”;
—положение об управлении СЭЗ “ТИТАН”.
2.2.Согласовать персональный состав в Наблюдательный совет и дать предложения! в федеральный орган 

исполнительной власти по кандидатуре руководителя администрации СЭЗ “ТИТАН'1,
2.3.Обратиться в Правительство Российской Федерации для включения СЭЗ “ТИТАН” в Федеральную 

программу создания и развития свободных экономических зон на территории Российской Федерации.
Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

Ектеринбург
17 июля 1997 г.
№ 270

Сообщает пресс-служба губернатора
• Эдуард Россель провел в Серове встречу с главами 

муниципальных образований и руководителями промыш
ленных предприятий Северного управленческого округа. 
Отмечалось, что, при сохраняющейся напряженности, си
туация во многом стабилизируется, благодаря улучшению 
работы таких градообразующих предприятий, как Богослов
ский алюминиевый завод, Серовский завод ферросплавов.

Перспективы этих и других предприятий связаны с упо
рядочением тарифной политики на железной дороге, под
разделениями ''Свердловэнерго" и "Газпрома"

Развитие северной территории области во многом свя
зано с развитием алюминиевой промышленности.

Эдуард Россель рассказал о разрабатываемой прави
тельством области совместно с руководством республики 
Коми программой по освоению Средне-Тиманского бокси
тового месторождения. Реализация ее позволит придать 
новый импульс развитию северной территории области:

• Эдуард Россель посетил Богословский алюминие
вый завод, крупнейший в России производитель высокока
чественных глинозема и алюминия.

Губернатор с удовлетворением отметил, что предприятие 
имеет высокий коммерческий престиж за рубежом, о чём

свидетельствует  регистрация на Лондонской бирже металлов 
ряда сортов выпускаемого здесь алюминия. Эдуард Россель 
осмотрел новые производства, где налажен выпуск современ
ной продукции—алюминиевых сплавов, пасты, пудры, анод
ной массы, порошков.

Руководство завода во главе с Анатолием Сысоевым 
серьезно занимается реализацией программы по произ
водству широкого спектра товаров. Здесь налажен вы
пуск высококачественного кирпича, современных отде
лочных материалов, металлоконструкций, железобетон
ных изделий. ,

Эдуард Россель посетил законсервированный уже бо
лее пятнадцати лет завод по производству глинозема. Это 
производство строилось еще в рамках технологической 
цепочки бывшего Союза, прираспаде которого его сырье
вая база осталась в странах ближнего зарубежья. По мне
нию губернатора, законсервированное производство мож
но будет реанимировать с началом освоения Средне-Ти
манского бокситового месторождения.

• 22июляЭдуардРоссельприметучастиевинаугурации 
губернатора Нижегородской области Ивана Склярова, кото
рый одержал 13 июля победу, на губернаторских выборах.

Курс валют на 21 июля 1997 года ТЗвдиММь ® ближайшие трое 
суток после про·ІогодД,

БАНК
Доллар США Марка Германий

покупка продажа покупка продажа

Золото-Платина-Банк 
51-47-00

5750 5815 32.25 3300

хождения холодно
го атмосферного фронта вновь 
ожидается прохладная, преиму
щественно сухая погода. Тем
пература воздуха ночью +3 +8, 
днем +12 +17 градусов. Ветер 
северо-западный, 5—10 м/сек.

Поппержим 
Север

На минувшей неделе с целью 
ознакомления с ситуацией на 
севере области председатель 
областной Думы Вячеслав 
Сурганов посетил города и 
районы Северного 
управленческого округа. На 
встречах с местными властями 
и производственниками 
обсуждались проблемы 
взаимодействия 
администраций городов с 
руководством 
градообразующих 
предприятий, будущего 
алюминиевой 
промышленности, 
возможности поддержки 
уральских металлургов.

Именно о проблемах “алюми
ниевого сектора” области задава
ли вопросы журналисты предсе
дателю Думы на пресс-конферен
ции по итогам состоявшейся по
ездки. Особенно интересовали 
подробности встречи Вячеслава 
Сурганова с руководством Бого
словского алюминиевого завода, 
“Севуралбокситруды” и московс
кими акционерами СУБРа, пред
ставителями фирмы “Трасткон- 
салт”. “Мы обговорили всё такти
ческие и.текущие вопросы по еди
ной политике области в этой от
расли и работе ВАЗа, ^естественно, 
в увязке с работой СУБРа. Мне 
понравился генеральный директор 
СУБРа и московские акционеры. 
Наши позиции сходны! Ликвида
ция СУБРа грозит разрушением 
алюминиевой промышленности и 
серьёзными социальными ослож
нениями. Поэтому нужно продол
жать работу по снижению себес
тоимости бокситов и алюминия. 
Ближайшая задача — удерживать 
нынешние объемы добычи бокси
тов, это 3 миллиона тонн в год”, — 
заявил Сурганов.

Глава Думы считает, что только 
объединений усилий всех сторон 
— областной власти и руковод
ства предприятий — может обес
печить успех в этой сфере.

Уже .есть пример такого един
ства. Благодаря согласованным дей
ствиям область отстояла в Москве 
позиции алюминщиков по внутрен
нему толлингу (схеме финансиро
вания полного цикла производства 
алюминия), который продлён до ап
реля следующего года. Получена 
своеобразная передышка, позволя
ющая предприятиям избежать пол
ной остановки. Политику акционе
ров по внутреннему толлингу обла
стные власти будут поддерживать и 
далее, заявил В.СурганОв.

Он ознакомил журналистов и с 
другими итогами поездки, кото
рая, по его .мнению, оказалась 
весьма полезной, поскольку с мест 
поступило немало предложений о 
мерахпо поддержке отечествен
ных товаропроизводителей и по
правках к Налоговому кодексу. В 
ходе поездки Вячеслав Сурганов 
посетил предприятия Йвделя, Се
рова, Краснотурьинска, Северо
уральска, Карпинска, Лесного и 
Нижней Туры.

Алексей ЗОРЯ.
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Постановление
Правительства Свердловской области

от 16.07.97 № 595-п г.Екатеринбург

О платных услугах учреждений здравоохранения Свердловской области
Во исполнение Указа Губернато

ра Свердловской области от 02.07.96 
№ 239 "О мерах по сдерживанию 
роста цен и тарифов” и постановле
ния Правительства Свердловской об
ласти от 29.01.96 № 51-п “О про
грамме действий Правительства 
Свердловской области по реализа
ции Договора о разграничении пред
метов ведения и полномочий между 
органами государственной власти 
Российской Федерации и органами 
государственной власти Свердловс
кой области и Соглашений между 
Правительством Российской Феде
рации и Правительством Свердловс
кой области р разграничении пол
номочий”, в целях упорядочения пре
доставления платных медицинских 
услуг учреждениями здравоохране
ния на территории Свердловской об
ласти, руководствуясь Правилами 
предоставления платных медицинс
ких услуг населению медицинскими 
учреждениями, утвержденными по
становлением Правительства Россий
ской Федерации от 13.01.96 № 27, 
Правительство Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить и ввести в действие 
с 15.07.97:

1.1.Предельные тарифы на плат
ные медицинские услуги учрежде
ний здравоохранения Свердловской 
области (прилагаются).

1.2.Коэффициент индексации на 
1997 г. к Временным базовым та
рифам медико-экономических стан
дартов и к Средней базовой сто
имости койко-дня профильного от
деления, утвержденных Департамен
том здравоохранения области в 1992 
году, в размере 146.

2.УСтановить, что платные услу
ги в учреждениях здраворхранения 
оказываются при условиях:

—наличия сертификата и лицен
зии на соответствующий вид дея
тельности;

—обеспечения бесплатной, дос
тупной и достоверной информаци
ей, включающей в себя сведения о 
местонахождении учреждения (ме
сте его государственной регистра
ции), режиме работы, перечне плат
ных услуг с указанием их стоимос
ти, условиях предоставления и по
лучения этих услуг, включая сведе
ния о льготах для отдельных кате
горий граждан, а также сведения о 
квалификации и сертификации спе
циалистов;

—отдельного учета рабочего 
времени и графика работы штатно
го персонала учреждений здраво
охранения при оказании платных 
услуг населению;

—выполнения объемов медицин
ской помощи, финансируемой из 
средств бюджетов всех уровней и 
Территориального фонда ОМС, со
гласно критериям качества выпол
нения медицинских услуг;

—введения статистического и 
бухгалтерского учета и отчетности 
раздельно по основной деятельно
сти и платным услугам;

—заключения договора в пись
менной форме с гражданами или 
организациями на оказание плат
ных услуг;

—предоставления по требованию 
граждан всей необходимой инфор
мации по обязательному минималь
ному объему обследования и лече
ния в соответствии с Медико-техно
логическими стандартами, утверж
денными Департаментом здравоох
ранения в 1994 году.

З.Учреждениям здравоохранения 
области:

3.1.Определять конкретные виды 
предоставляемых платных медицин

ских услуг в рамках Перечня услуг 
медицинской помощи, оплачивае
мых за счет средств добровольного 
страхования, средств граждан и 
других источников, предусмотрен
ного Областной программой оказа
ния медицинской помощи населе
нию Свердловской области на 1997 
год, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской обла
сти от 21.02.97 № 151-п.

При необходимости расширения 
перечня платных медицинских ус
луг Департамент здравоохранения 
вносит в Правительство области со
ответствующие обоснованные пред
ложения.

3.2.Платные медицинские услу
ги предоставлять населению допол
нительно к бесплатным видам ме
дицинской помощи, финансируемым 
из средств бюджетов всех уровней 
и Территориального фонда ОМС, 
согласно Областной программе ока
зания медицинской помощи насе
лению Свердловской области на 
1997 год, утвержденной постанов
лением Правительства области от 
21.02.97 № 151-п, и не подменять 
их.

3.3.На услуги немедицинского

характера формировать тарифы по 
согласованию с органами управле
ния здравоохранения муниципаль
ных образований или Департамен
том здравоохранения.

3.4.Денежные суммы, получен
ные от платных услуг, зачислять на 
текущий счет по специальным сред
ствам или расчетный счет медицин
ского учреждения и расходовать 
согласно смете, утверждаемой для 
государственных учреждений здра
воохранения Департаментом здра
воохранения, а для муниципальных 
учреждений — главами муниципаль
ных образований.

3.5.Бесплатно предоставлять 
гражданам документированную ин
формацию (в т.ч. справки ф.086-у.) 
о состоянии своего здоровья, вклю
чая сведения о результатах обсле
дования, наличии заболевания, не
счастном случае и т.п.

4.Установить, что нарушение дол
жностными лицами учреждений 
здравоохранения,неисполнение или 
ненадлежащее исполнение ими на
стоящего постановления, непредо- 
ставление медицинской помощи, 
предусмотренной медико-техноло
гическими стандартами и постанов

лением правительства от 21.02.97 
№ 151-п, является основанием для 
привлечения должностного лица к 
ответственности, установленной дей
ствующим законодательством, 
вплоть до освобождения от зани
маемой должности.

5.Комитету ценовой политики 
правительства Свердловской обла
сти обеспечивать постоянный конт
роль за соблюдением дисциплины 
цен государственными и муници
пальными учреждениями здравоох
ранения, оказывающим платные 
медицинские услуги и услуги’неме
дицинского характера.

б.Довести до сведения глав му
ниципальных образований, хозяй
ствующих субъектов и населения:

б.І.Согласно Федеральному за
кону "Об информации, информати
зации и защите информации” владе
лец документированной информации 
о гражданах обязан предоставлять 
информацию бесплатно по требова
нию тех лиц, которых она касается.

б.2.Согласно Областному зако
ну "Об административной ответ
ственности за правонарушения в 
сфере торговли и услуг на террито
рии Свердловской области” навя

зывание потребителю дополнитель
ных услуг, предоставляемых за пла
ту, влечет наложение на должност
ное лицо штрафа в размере от 50 
до 100 минимальных размеров оп
латы труда.

/.Департаменту здравоохране
ния и органам местного самоуп
равления провести информацион
но-разъяснительную работу по ока
занию платных медицинских услуг 
среди населения области через 
средства массовой информации.

8.Внести в Перечень услуг ме
дицинской помощи, оплачиваемых 
за счет средств добровольного 
страхования, средств граждан и 
других источников, предусмотрен
ный Областной программой ока
зания медицинской помощи насе
лению Свердловской области на 
1997 год, утвержденной поста
новлением Правительства Сверд
ловской области от 21.02.97 № 
151-п следующие изменения и 
дополнения:

8.1.Продолжить 1 абзац слова
ми: “(кроме содержащихся за счет 
средств бюджета);

8.2.3аменить:
■—в 4 абзаце слова: “взрослому

населению” на слова: "лицам стар
ше 18 лет”;

—в 10 абзаце слово: “космето
логия” словами: “пластическая кос
метология”;

—в 18 абзаце слова: “для взрос
лых” на слова: “для лиц старше 18 
лет”.

9.Признать утратившим силу рас
поряжение Главы администрации 
Свердловской области от 16.05.94 
№ 148-р "О ценах на изготовление и 
ремонт ортопедических и ортодонти
ческих стоматологических протезов, 
аппаратов и приспособлений”, поста
новления Правительства Свердловс
кой области от 19,01.96 № 32-п "О 
платных услугах медицинских учреж
дений” и от 13.01.97 № 31-п “О 
платных услугах учреждений здраво
охранения Свердловской области”.

Ю.Опубликовать настоящее по
становление в “Областной газете”.

11.Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Пра
вительства Свердловской области 
Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 16..07.9-7 № 595-п

Предельные тарифы на платные медицинские услуги 
учреждений здравоохранения Свердловской области 

Вводятся в действие с 15 июля 1997
Общие указания

1.Настоящие предельные тари
фы распространяются на медицин
ские услуги, предоставляемые го
сударственными и муниципальны
ми учреждениями здравоохране
ния Свердловской области.

2.Тарифы являются предельны
ми и могут понижаться учрежде
ниями здравоохранения самосто
ятельно, при условии сохранения 
одинакового уровня для соответ
ствующих групп потребителей.

3.Предельные тарифы на плат
ные медицинские услуги учрежде
ний здравоохранения Свердловс
кой области рассчитаны в соот
ветствии с действующим законо
дательством и учитывают все зат
раты, связанные с предоставлени
ем услуг, в том числе необходи
мые лекарственные средства и 
медикаменты, кроме случаев, ого
воренных дополнительно в соот
ветствующих разделах.

4.Для определения стоимости, 
платной медицинской помощи, пре
дельные тарифы на которую 'не' 
установлены (в т.ч'. на услуги, пре
дусмотренные в разделах III, XV', 
XXI), Применяются Временные ба
зовые тарифы медико-экономичес
ких стандартов и Средняя, базо
вая стоимость койко-дня профиль
ного отделения, утвержденное 
Департаментом здравоохранения 
в 1992, с коэффициентами индек
сации, утверждаемыми Правитель
ством области.

Медико-экономический стан
дарт (МЭС) — это минимальный 
необходимый гарантированный 
объем медицинской помощи диаг
ностики и лечения по конкретно
му заболеванию.

Департаментом здравоохране
ния Правительства области в 1992 
году разработаны МЭСы по всём 
видам медицинской помощи, в со
ответствии с утверждённой меж
дународной классификацией бо
лезней; и утверждены на них Вре
менные базовые тарифы.

В случае отсутствия МЭСа на 
конкретные заболевания Департа
ментом здравоохранения в 1.992 
году разработана и утверждена 
Средняя базовая стоимость кой
ко-дня профильного отделения' 
стационаров.

5.Тарифы на услуги стомато
логической помощи установлены

Для стоматологических учрежде
ний V категории. При выполнении 
Стоматологических услуг в учреж
дениях других категорий установ
лены следующие понижающие ко
эффициенты к тарифам:

V категория — 1,0
IV категория — 0,93
III категория — 0,88
II категория — 0,83
Расчет стоимости платной сто

матологической помощи осуществ
ляется, исходя из предельных та
рифов, предусмотренных в 1 раз
деле и Условных единиц трудоем
кости (УЕТ) или Единых ведом
ственных норм времени, учитыва
ющих всё затраты, связанные с 
оказанием каждого вида стомато
логической помощи.

Количество УЕТ, определяемых 
согласно Методике учета услов
ных единиц трудоемкости пр ви
дам работы врачей стоматологи
ческих учреждений, утвержденных 
Департаментом здравоохранения 
Свердловской области 15.09.95г. 
в соответствии с приказом М3 
СССР от 25.01.88 № 50.

Норма времени на производ
ство зуботехнических работ опре
деляется согласно приказу М3 
СССР от 28.10.87 № 1156 “Об 
утверждении “Единых ведомствен
ных норм времени и расценок на 
зуботехнические работы".

При лечении заболеваний зу
бов с Использованием импортных 
материалов, их стоимость оплачи
вается дополнительно, исходя из 
норм расхода и розничной цены.

При йзгЬТоВлёнйй и ремонте 
ортопедических и' ортодонтичес
ких 'стоматологических протезов, 
аппаратов и приспособлений из 
Золота и других драгоценных ме
таллов и сплавов, их стоимость 
оплачивается дополнительно, ис
ходя из норм расхода и рознич
ной цены.

6.Лечебные учреждения, орга
ны управления здравоохранения 
муниципальных образований Обя
заны иметь Временные базовые 
тарифы медико-экономических 
стандартов, Среднюю базовую сто
имость койко-дня профильного 
отделения, другую документацию, 
подтверждающую расчет тарифов 
и предъявлять их пациентам и кон
тролирующим организациям.

2.8; Хирург 1 осмотр
20 минут 4,5

2.9. Врач по гигиене труда Центра 
санэпиднадзора 1 осмотр

2.10. Врач-психиатр
25 минут. 5,6
1 осмотр

2.11. Врач-нарколог
25 минут 8,5
1 осмотр

6,8Примечание:, 20 минут

VI.Мануальная терапия
6.1.Консультация врача — мануального терапевта 1 прием 50,0
6.2.Сеанс мануальной терапии

ѴІІ.Акупунктура
1 сеанс 39,2

7.1. Прием врача-иглорефлексотерапевта Іприем 38,2-
7.2. Сеанс иглорефлексотерапии 1 сеанс 25,2
7.3. Сеанс корпоральной иглотерапии 41,2

Предельные тарифы на платные 
медицинские услуги учреждений здравоохранения 

Свердловской области
№№
пп

Наименование услуг Един, 
измер.

Тариф 
в тыс.руб.

1 “2 3 4
1.Стоматологическая помощь (для учреждений V уровня)
По тарифам. Предусмотренным в настоящем разделе, оплачиваются 
следующие виды работ:
—ортопедическая стоматология Лиц старше 18 Лет, кроме льготных 
категорий населения по решению Правительства Российской Федера
ции и Свердловской области, включая пенсионеров, Инвалидов 1 и 2 
групп, многодетных матерей и других категорий, имеющих льготы;
—ортодонтия по косметическим показаниям;
—стоматологическая помощь лицам старше 18 лет, исключая Неотлож
ную помощь; профилактику и неосложненный кариес, онкостоматоло
гию;
—Лечение заболеваний зубов с применением импортных дорогостоя
щих пломбировочных материалов·.

1.1: Терапевтический, хирургический, ортодонти
ческий приемы 1 УЕТ 25,0

1.2. ОртоПедичёский прием 1 УЕТ 60,0
1.3. Зуботехнические работы ортодонтической

стоматологий 1 минута 0,584
1.4. Физиотерапевтическое лечение 1 УЕТ 6,6

. 1.5. Рентгенограмма 1 УЕТ 7,5

II. Профилактические периодические медицинские осмотры лиц 
старше 18 лёт декретированных профессий, а также работаю
щих С вредными условиями труда в организациях всех форм 
собственности и ведомственной подчиненности; медицинское 
освидетельствование водителей и лиЦ, претендующих на ноше
ние оружия

2.1. Терапевт 1 осмотр
1.6 минут 3,6

2.2. АкуФер-гинеколог 1 осмотр
15 минут 3,3

2.3. Дерматовенеролог 1 осмотр
10 минут 2,4

2.4. Невропатолог 1 осмотр
15 минут 3,3

2.5; Стоматолог 1 осмотр
15 минут 3,3

2.6. Отоларинголог 1 осмотр
15 минут 3,3

2.7. Офтальмолог 1 осмотр
15 минут 3,4

1.Стоимость медицинских осмотров определяется, исходя из насто
ящих предельных коэффициентов и состава врачебной комиссий.

2.Стоимость необходимых диагностических и лабораторных иссле
дований оплачивается дополнйтельно по действующим временным ба
зовым тарифам на медицинские услуги здравоохранения Свердловс
кой области, утвержденным Департаментом здравоохранения в 1992 
году, с коэффициентом индексации “146”;

3.Плата за профилактические медицинские осмотры взимается с 
организаций-работодателей.

4.Плата за медицинское освидетельствование водителей и лиц, 
претендующих,на ношение оружия, осуществляется за счет средств 
граждан и других источников

III. Диагностика, лечение, реабилитация пострадавших в связи с 
экологическими и санитарными правонарушениями за счет Источ
ников, предусмотренных решением Малого Совета Свердловского 
областного Совета народных депутатов от 23.06.93г. № 141/21

Диагностика, лечение и реабилитация проводятся в соответствий с 
Положением о порядке возмещения вреда, причиненного здоровью 
граждан Свердловской области в связи с экологическими и санитарны
ми правонарушениями; утвержденным постановлением Главы админис
трации Свердловской области от 29.09.94г. № 487.

Расчет тарифов осуществляется в соответствии с Временным поряд
ком оплаты медицинской помощи и медицинских услуг На территорий 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.02.97г. № 151-п.

Расходы учреждений здравоохранения, связанные с диагностикой, 
лечением и реабилитацией, возмещаются По тарифам медико-экономи
ческих стандартов, утвержденных Департаментом здравоохранения в 
1992 году, с коэффициентом индексации “146”.

В случае отсутствия медико-экономического стандарта оплата про
изводится по средней базовой стоимости койко-дня профильного 
отделения, утвержденного Департаментом здравоохранения в 1992 
году, с коэффициентом индексации “146”.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.
4.7.
4.8.

4.9.
4.ІО.
4.11.
4.12.
4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.
4.19;

4.20.
4.21.
4.22.
4.23.
4.24.

4,25.

4.26.

4.27.
4.2,8.

4.29.

4.30.
4.31.

4.32.
4.33:

4.34.
4.35.
4.36;
4.37.
4.38.
4.39,

IV.Пластическая косметология 
Коррекция горба носа 1 операция
Коррекция большого носа -”-
Устранение деформации кончика носа -”- 
Коррекция провисающей подвижной 
перегородки носа -”-
Устранение седловидной деформации 
костно-хрящевого отдела носа, 
имплантация аллохряща или силикдна 
(без стоимости имплантанта) -”-
Устранение искривления носа -”-
Устранение искривления перегородки носа 
Устранение искривления носа 
с коррекцией носовой перегородки -”- 
Удлинение избытков кожи лица и шеи 
Удаление избытков кожи щек и шеи -”- . 
Удаление избытков кожи ВИСКОВ и щёк -”- 
Удаление избытков кожи лба 
Удаление избытков кожи лба, висков 
и щек -”-
Удаление избытков тканей верхних 
и нижних век -”-
Удаление избытков тканей нижних век 
или верхних век -”-
Коррекция торчащих ушных раковин 
путем формирования хрящей 
и понижения углублений -”-
Коррекция торчащих ушнык раковин 
путем формирования хрящей 
и понижения углублений -”-
Устранение опущения бровей ·-”-
Иссечение рубцов протяженностью: 
до 5 см -”-
до 10 см -”-
до 20 см -”-
Устранение “двойной” губы -”-
Коррекция лука Купидона -”-
Коррекция тонкой верхней губы· -"-
Устранение эпикантусов 
Устранение дефекта'концевого отдела 
Носа лоскутом со щеки -”-
Удаление избытков кожно-жировой 
ткани живота -”-
Коррекция молочных желёз с переме
щением железистой ткани, её резекцией 
и перемещением соска 
Устранение птора молочных желез 
Аллопротезирование молочных желез 
(без стоимости протезов) -”-
Липосакция в области внутренних 
поверхностей бедер -”-
Липосакция в области живота -”-
Липосакция в области наружных 
поверхностей бедер , -”-
Липосакция в области коленных суставов -”-
Липосакция в области боковых 
поверхностей спины -”-
Липосакция в области подбородка -”-
Коррекция оснований крыльев носа
Наркоз внутривенный 1 час
Наркоз эндотрахеальный 1 час
Наркоз внутримышечный 1 час
Премедикация 1 час

850,0
850,0
950,0

970,0

970,0
85.0,0
970,0

970,0
1600,0 
1600,0
1600,0 
910,0

1820,0

740,0
740,0
7 До

1205,0

1200,0 
97.0,0

>850,0
1100,0 
1750,0 
660,0 
660,0 
660,0
850,0

1500,0

2310,0

2410,0 
1900,0

1500,0

780,0
800,0

780,0
600,0

780,0
600,0
780,0
177,0
268,0
125,0
100,0

Ѵ.Гомеопатия
5.1. Прием врача-гомеопата с применением 

диагностики по методу фоля и подбором 
гомеопатического препарата 1 прием 49,0

VIII.Фитотерапия и лечение другими природными факторами
8.1. Прием врача-фитотерапевта с выдачей

рекомендаций 1 прием 32,4
8.2. Кислородный коктейль с травами 

(стоимость лекарственного сырья 
оплачивается отдельно)

IX. Иридодиагностика

1 порций 
200 г 2,5

9.1. Иридодиагностика
X.Психотерапия

1 сеанс 41,3

10.1. Индивидуальная психотерапия 1 сеанс
120 мин.

201,0

10.2. Групповая психотерапия (с одного 
человека)

1 сеанс 
■120 мин;

3.8,0

10.3. Семейная психотерапия (с семьи) 1 сеанс
150 мин.

251,0

10,4. Групповая психотерапия., проводимая 1 сеанс
средним медработником (музыкотерапия) 120 мин;
(с одного7 человека)’

XI.Оздоровительные методы и методики, 
в т.ч. все виды массажа

23,0

11.1. Массаж. Все виды

11.2. Рофес-диагностика. Первичный прием

1 массажная 
единица

7,0

11.3.
врача
Рофес-диагностика. Вторичный прием

1 прием·. ' '58,3

с выдачей рекомендаций 1 прием 49,7
11.4. Магнитолазерная терапия 1 процедура 19,0
Ц.5.
1І.6.

Диагностика на аппарате "Хелпер” 
Коррекция иммунодефицита на аппарате

1 сеанс 11,7

"Хелпер” . 1 сеанс 17,6
11.7. СУ-ДЖОК-терапия 1 сеанс •57,0
11.8. Водолечение 1 условная 

физиотера
певтическая 
единица

9,0

■11.9. Грязелечение 9,0
11.10. Парафинолечение 9,0
XII.Санаторно-курортное лечение для взрослых, за исключени

ем туберкулеза
12.1. Стоимость одного-койко-дня 1 койко-день 111,2
XIII.Анонимные диагностика и лечение болезней, передавае
мых половым путём; за исключением СПИДа (в специальных 

кабинетах анонимной диагностики и лечения)

ХІѴ.Ранняя диагностика беременности (тестовый контроль)
14.1. Ранняя диагностика беременности 

до 6 недель (тестовый контроль) 1 тест 40,4

13:1. Консультация врача (3 приема) 1консуль
тация

86,8

13.2. Консультация кандидата медицинских
наук (2 приема) 82,6

13.3. Консультация профессора (2 приема) 86,2
13.4. Забор крови из вены 1 забор 7,5.
13.5. Внутриматочные и подкожные инъекции 1 инъекция 5,5
13.6. Забор мазка, посева. 1 локализация 4,0
13.7.Забор на хламидий:
—мужчины 1 локализация 4,5
—женщины 5 локализаций 8,0
13.8. Обследование простаты с исследова

нием сока железы 1 процедура 35,8
13.9. Обследование уретры на Буже

И инстилляции уретры » 12,6.
13.10.Уретроскопия п 31,2
13.11.Инстилляция в уретру » 29,1
13.12.Лечение уретры и ректум »> 8,6
13.13.Лечение влагалища >» 5,6
1,3.14.Промывание уретры у мужчин « 10,8
13.15.Провокация женская 1 обследование 180,0
13.16.Провокация мужская 1 обследование 55,0
13.17.Процедура жидкого азота 1 процедура 5,0 '
13.18.Наложение одного уреапластыря 4,0
13.19.Лечебный массаж простаты _ _ 25,1
13.20. Анализ на реакцию Вассермана 1 анализ 87,0
13.21.Микрореакция на сифилис (с

кардиолипиновым антигеном) п 30,0
13,22. Количественная модификация

Вассермана » 43,0
13.23.Микоплазия мазка 1 локализация 6,0
13.24. Анализ на хламидии (иммунофлю

оресценция) 1 анализ 30,0
13.25.Специальный анализ на герпес 17,0
13.26. Анализ на спирохету Шаудина 30,0
13.27.Анализ на І-Е-клетки 20,0
13.28.Анализ на эозинофилию и клетки

Тцанка 20,0·
13.29.Анализ на лейшмании » 25,0
13.30.ИФА на хламидии » 25,0
13.31,Общий анализ крови » 20,0
13.32, Общий анализ мочи 14,0
ІЗ.ЗЗ.Кровь на РИБТ 82,0
13.34.Кровь на РИФ 41.0
13,35.Лабораторный анализ на грибы 15,0
13,36.Лабораторный анализ на чесотку 15,0
13.37.Лабораторный анализ на дермодекоз 15,0
13.38: Анализ на гонорею 20,0
13.39. Анализ на трихомониаз 22,0
13.40. Анализ на уреаплазмоз п 30,0
13.41.Анализ на кандидоз »> 22,0
13.42. Исследования на флору

и чувствительность А:В п 60,0
13.43. Анализ на дерматомикозы п 13,3

XV.Медицинские услуги, осуществляемые по желанию граж
дан, выходящие за пределы объемов обследования и лечения, 

установленных медико-технологическими стандартами
По тарифам медико-экономических стандартов, утвержденных 
Департаментом 'здравоохранения в 1992 г., с коэффициентом

146 на 1997г.
XVI.Медицинское обеспечение спортивных, массовых, зрелищ
ных, культурных и общественных мероприятий, оздоровитель

ных и трудовых лагерей
На основании согласованной и утвержденной оплачиваемой 

стороной сметы расходов на медицинское обеспечение 
мероприятия

XVII.Патологоанатомические исследования 
пр заявлению граждан

17,1.

17.1.1.

Исследование биопсийного и операционного 
материала:
I категория сложности 1 исследование 18,3

17.1.2. II категория сложности 38,4
17.4.3. III категория сложности 49,4
17.1.4. IV категория сложности 963
17.2. Цитологические исследования —

бактериоскопия 1 исследование 28,6
17.3. Цитометрические исследования

с помощью проточного цитометра
17.3.1. на микоплазмоз,·.;.. 1 исследование 35,5
17.3.2. на уреаплазмоз 35,5
17.3.3. на хламидиоз 35,5
17.3:4. анализ методом ДНК-цитометрии 42,4
17.4. Консультативная диагностика:
17.4.1; 'по микропрепаратам 1 исследование 9,8
17.4.2. по аутопсийному материалу 149,3
17-.5Ж1зготовление микропрепаратов с. потовых блоков:
17.5.1. I категория сложности 1 исследование 7,6
17.5.2. II категория сложности 16,1
17.5.3. III категория сложности - - 21,5
17.5.4. IV категория сложности 38,4
17.6. Вскрытие трупов:
17.6.1. I категория сложности 1 исс/іедование 219,1
17.6:2. II категория сложности 402,0
17.6.3. III категория сложности -"і. 795,0
17.6.4. IV категория сложности 960
17.6.5; V категория сложности 1207,0
XVIII.Экспертиза алкогольного и неалкогольного опьянёнйя по

инициативе граждан
18.1. Экспертиза алкогольного опьянения 1 экспертиза 115,0
18.2. Экспертиза неалкогольного опьянения 201,0

XIX.Лечение хронических наркологических болезней при 
повторном обращении при ремиссии менее 1 года

19.1. Лечение хронических наркологических 
болезней при повторном обращении 
при ремиссии менеё 1 года 1 сутки 77,8

XX.Купирование запоев у больных хроническим алкоголизмом 
20.1. Купирование запоев у больных 

хроническим алкоголизмом 1 сутки 207,1
XXI.Госпитализация в медицинские учреждения по соци

альным показаниям, включая отделения и больницы, осуще
ствляющие медико-социальный уход

По средней базовой стоимости койко-дня профильного отделе
ния, утверждённой Департаментом здравоохранения в 1992 г., с 

коэффициентом индексации "146".
Примечание: для граждан пожилого возраста (женщины старше 55 
лет, мужчины старше 60 лет), не имеющих трудоспособных членов 
семьи, стоимость госпитализаций по социальным показаниям, рассчи
танная в соответствии с настоящим разделом, не должна превышать 
размера пенсии за период госпитализации:

XXII. Консультации по вопросам здоровья и здорового 
образа жизни

22.1. Консультативный прием врача
с выдачей рекомендаций по здоровому
образу жизни 1 прием 38,8
ХХІІІ.Лечение логоневр'озов у лиц старше 18 лет

23.1. Прием логопеда 1 прием 53,7
23.2. Гипнотерапия 1 сеанс 35,2
23.3. Индивидуальное лечение логонёврозов 35,2
23.4: Групповые занятия 35,2

ХХІѴ.Медицинская сексопатология и сексология
24.1. Прием врача-сексопатолога 1 прием 85,5
24.2. Прием врача с подбором эректора 

(стоимость эректора оплачивается 
дополнительно по розничной цене) 1 Прием 120,0

ХХѴ.Здравпункты при предприятиях, организациях и учрежде
ниях, цеховые участки

Финансирование за счет средств предприятий; организаций, 
, учреждений

XXVI.Диагностические исследования, процедуры, манипуляции, 
консультации и курсы лечения, производимые на дому (кроме

лиц, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
поликлинику)

26.1. Профессор, доктор медицинских наук 1 посещение 70,0
26.2. Доцент, кандидат медицинских наук 58,0
26.3. Врач-консультант 34,0
26.4. Врач 15,0
26.5. Средний медицинский персонал 

и лаборанты ь 7,5
26.6. Банки 1 процедура 6,0
26.7, Инъекции (стоимость медикаментов 

оплачивается дополнительно 
по розничным ценам) п 5,2

26.8. Клизма 6,7
26.9. Перевязка 10,0
26.10. Приставление пиявок (стоимость пиявки, 

оплачивается дополнительно 
по розничным ценам) м 12,6

26.11. Измерение артериального давления 5,0
Примечание: При вызове специалиста на дом на расстояние свыше 
двух километров от учреждений здравоохранения дополнительно опла
чивается стоимость проезда к пациенту и обратно в учреждения 
здравоохранения на транспорте по действующим тарифам.
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Менялы, 
или Бизнес по-чеченски

Жители населенных пунктов Ставропольского края, 
расположенных недалеко от административной 
границы с Чеченской республикой, водружаются. 
Каждый из них стремится иметь хотя бы иллюзию 
защиты. Аргумент — на всякий случай, для 
самообороны. По данным краевых 
правоохранительных органов, практически 
еженедельно чеченцы берут в плен ставропольских 
соседей.

“Чеченский” бизнес процве
тает, несмотря на подписанный 
недавно договор о добрососед
стве. К сожалению, такие “про
пажи” не вызывают бурного об
щественно-политического резо
нанса по сравнению с пленени
ем журналистов. Нужно при
знать, вывод войск с границы 
Ставропольского края и Чечни 
(в настоящее время ее охраня
ют только милицейские патру
ли) лишь увеличил риск для жи
телей приграничной зоны по
пасть в плен.

И уже не веря ни в Бога, ни в 
черта, жители края пытаются са
мостоятельно'решать конфлик
ты со своими соседями. Многие 
из таких инцидентов даже не 
фигурируют в официальных свод
ках. И если частное вмешатель
ство не приводит к желаемому 
результату, то в игру вступают 
власти, которые ведут перего
воры с чеченской стороной. Не 
так давно подобным образом 
вызволили из плена майора, ко
торый находился в заточении 7.0 
-дней. “Его вернули без предва
рительных условий, — рассказы
вает представитель Пресс-Служ
бы краевого УВД Игорь Пого
сов, — но к службе он уже Не 
годен”. “Психические изменения” 
— так классифицируют состоя
ние майора сослуживцы.

Последний случай. В начале 
июля на границе Ставрополь
ского края и Чеченской респуб
лики прошли очередные пере
говоры о возвращении похищен
ных ставропольских милиционе
ров. Нужно сказать, местная 
пресса вдоволь повеселилась 
над этим, казалось бы, траги
ческим происшествием. Дей

Азбука закона
Не только стоять на страже законов, но и разъяснять 
их — в этом видят задачи милиции инициаторы 
создания Центра правовой пропаганды и агитаций 
(ЦППиА), действующего при ГУВД Свердловской 
области с февраля 1996 года. Его организаторами 
стали штаб ГУВД, ветераны органов внутренних дел и 
общественный фонд “Правопорядок”.

—Наша деятельность строит
ся исключительно на обществен
ных началах, — говорит зам.на
чальника штаба ГУВД Александр 
Елин, осуществляющий повсед
невное руководство ЦППиА, кста
ти, не имеющего аналогов в сис
теме МВД в других регионах стра
ны. — Официально центр узако
нен приказом начальника ГУВД 
(тогда ещё УВД), утвердившего 
соответствующее Положение и 
состав наблюдательного совета, 
председателем которого являет
ся заместитель начальника ГУВД, 
полковник милиции Владимир 
Красильников. А непосредствен
но в самом центре работает один 
человек — майор милиций в от
ставке Антонина Смаглеева, за 
плечами которой 38 лёт службы 
в правоохранительных органах 
Челябинской, и Свердловской об
ластей. Почти два десятилетия 
она проработала дознавателем в 
Орджоникидзевском РУВД г.Ека- 
тёринбурга. Можно сказать, ве
теран, хотя и не совсем подходя
ще такое определение по отно
шению к женщине.

Сравнительно недавно восста
новили мы ее в Штате ГУВД за 
счет имеющейся вакансии. Без 
всякого преувеличения, Антони
на Федоровна — человек на сво
ем месте; наш “мозговой центр”'. 
Не дает “спокойно жить” началь
никам подразделений, и это хо
рошо: ведь, что греха таить, кое- 

ствительно, повод для этого у 
них был.

По официальной версий', 
группа из пяти милиционеров 
была отправлена за пополнени
ем запасов питьевой воды. По
этому они и оказались в четы
рех с половиной километрах от 
Наурского района Чечни. В об
щем, добравшись до озёра, трое 
искателей приключений решили 
искупаться, что и было реали
зовано незамедлительно. Двое 
остались на суше. В этот самый 
момент все и произошло.

Нападавших было несколько 
десятков человек. Для -начала 
они пальнули по. автомобилю 
милиционеров из гранатомета 
“Муха”. Оставшихся на берегу 
“охранников” контузило. Потом 
чеченские боевики открыли 
огонь из автоматического ору
жия. Один из милиционеров по
лучил огнестрельное ранение.

Нападение застало “пловцов" 
врасплох: одежда и оружие ос
тались на берегу. Вот тут-то их 
голенькими и взяли; Судя по 
всему, “террористы” принадле
жали к стану так называемых 
“непримиримых”, добровольно 
взявших на себя охрану границ 
своей республики.

В итоге — пленников обме
няли на чеченцев, задержанных 
по подозрению в совершении 
преступлений на территории 
края. Очевидно, незадачливых 
милиционеров ждет, по крайней 
мере·, увольнение из органов.

“Весёлая” эта история все же 
наводит на грустные мысли. Со
гласитесь, на месте милицио
неров могли оказаться любые 
люди без погон и без оружия'.

Впрочем,"даже вооруженные 

кто у нас в милиции еще по ста
ринке мыслит, опасаясь газетных 
публикаций, пусть даже и в фор
ме пропаганды. Мол, “лучше по
временить, а то как бы чего не 
вышло”.;. Сторонников такого 
принципа гірихр^ится убеждать, 
тормошить, “вытягивать” из них 
материалы. А информация эта, 
безусловно, очень нужна людям'.

С другой' стороны, немало и 
примеров активного участия в 
работе нашего центра. Можно на
звать целый ряд руководителей 
подразделений, рядовых сотруд
ников и пенсионеров органов 
внутренних дел, которые никогда 
не отказываются провес™ лек-· 
цию, подготовить материал для 
будущей публикации.

—На первый взгляд может 
создасться впечатление, что со
зданный вами центр как бы дуб
лирует работу милицейских 
структур, обязанных не только 
раскрывать, но и предотвра
щать правонарушения...

—Да, определенное сходство 
есть: профилактической работой 
действительно занимаются мно
гие службы ГУВД; Но, если так 
можно выразиться, с несколько 
иной “аудиторией”. Есть такой на
учный термин — “девиантные 
группы”, к которым относят лиц с 
отклоняющимся в социальном 
отношении поведением. Это нар
команы, пьяницы, бытовые дебо
ширы, юные хулиганы, состоящие 

сотрудники правоохранительных 
органов, по их же словам, в слу
чае серьезного конфликта не 
смогут противостоять тем же 
“непримиримым”: вооружение 
ставропольской милиции может 
вызвать лишь усмешку. И это 
одна из причин, придающих ох
ране административной грани
цы лишь номинальный характер. 
Более того, правоохранительные 
органы края осуществляют связь 
на тех же частотах, что и офи
циальные представители Чечни 
и “самостоятельные” организа
ции.

Хотя в пресс-службе краево
го УВД и отмечают, что ситуа
ция На границе изменилась в 
лучшую сторону, но о полной 
безопасности ставропольцев го
ворить пока не приходится. И 
уж, если родственники не могут 
заплатить за пленников, чечен
цы соглашаются на бартер: мы 
вам ваших родственников, вы 
нам наших (обычно речь идет о 
тех чеченцах, которые сидят вне 
республики в тюрьмах). Такие 
“взаимозачеты” последнее вре
мя очень популярны в Чечне.

Впрочем, чеченские соседи 
крадут не только людей. Они не 
брезгуют и домашними живот
ными. Целые стада уводят. “По
том можно вести длительные 
переговоры. И добиться только 
официального извинения, — го
ворит И. Погосов, — но матери
ально никто этот ущерб не ком- 
пенсирует”.

Позволим себе сделать про
гноз: подобные инциденты бу
дут продолжаться долго, пока... 
Пока; как говорят ставрополь
ские коллеги, пироги не начнут 
печь пирожники, а сапоги — чи
нить сапожники.

Элла БИДИЛЕЕВА. 
и в в

Редакция “ОГ” благодарит 
АКБ “Золото-Платина-Банк” 
за оказанную финансовую 
помощь в организации по
ездки наших журналистов в 
Армению, Г,рузию, Ставро
польский край.

на милицейском учете, освобо
дившиеся из мест лишения сво
боды рецидивисты и т.п. Безус
ловно, и эту публику оставлять 
без внимания нельзя... Профи
лактическая работа очень суще
ственно влияет на правосозна
ние людей, что, возмож
но; позволяет предотвра
щать сотни, тысячи пре
ступлений.

Разработана целая 
программа, которую мы 
направили на конкурс 
грантов; проводимый 
международным благо
творительным фондом 
“Евразия”. В случае ус
пеха в распоряжений цен
тра Окажутся внушитель
ные финансовые ресур
сы, разумное использо
вание которых может в 
корне изменить право
сознание людей на тер
ритории целого региона.

—Каким образом?
-Во-первых, кого-то 

удержим от дальнейшего 
скольжения по "наклон
ной плоскости” к крими-. 
налу. И это не абстракт
ное умозаключение: от 
наших служб, в обязан
ности которых входит 
профилактическая рабо
та с населением, регуляр
но поступает информа
ция, свидетельствующая, 
что лекций, беседы и пуб
ликации на правовые 
темы не проходят впус
тую. Их результативность 
могла бы быть еще выше, 
если бы не встречная реклама 
культа насилия; разврата, пьян? 
ства, употребления наркотиков, 
наживы, в сочетании с иллюстра
циями идеи о якобы всеобщей

Край родной

Фото Станислава САВИНА.

На "Макбета"
не хватил»

Королевский оперный театр 
Великобритании, который 
стал объектом 
неоднократных финансовых 
проверок со стороны 
правительства^отказался от 
постановки оперы Верди 
“Макбет”, что принесет ему 
новые убытки в размере не 
менее 200 тыс. фунтов 
стерлингов.

Королевская опера, выступа
ющая на сцене “Ковент-гардена”, 
ежегодно получает из государ
ственного бюджета дотации в 
размере более 14 млн..фунтов 
стерлингов, однако дефицит те
атра составляет на сегодняшний 
день 4 млн. фунтов. Срыв с опе
рой “Макбет”, как полагают, уси
лит критическое отношение к 
труппе со стороны правительства, 
которое недавно распорядилось 
произвести проверку “эффектив
ности” театра, его расходных пла
нов, а также отношений среди 
членов руководства

Полагают; что отмена опер
ной постановки по техническим 
причинам — это первый подоб

Ж

коррупцйи и произволе правоох
ранительных органов. Так ска
зать, пропаганда “с обратным 
знаком”, подталкивающая на пре
ступную стезю и, с другой сторо
ны, подстегивающая Неприязнь в 
отношений милиции.

Во-вторых, очень важная ра
бота и С потенциальными жерт
вами преступлений — советы по 
защите от квартирных краж и уго
нов автомобилей, принципы по- 
ведения, позволяющие уберечь- 

ный случай за последние более 
чем 50 лет. Директор Королевс
кой оперы Николас Пайн признал, 
что срыв “Макбета” является ре
зультатом его ошибки, “чрезмер
ного энтузиазма”; с которым он 
пытался осуществить эту поста
новку параллельно с уже начав
шимися в “Ковент-гардене” ра
ботами по его реконструкции. В 
ближайшее время театр закроет
ся полностью, как планируется, 
на два сезона для реконструк
ции, которая обойдется·· в 214 
млн. фунтов стерлингов. Почти 
'80 млн; из них обеспечены дохо
дами, вырученными от реализа
ции билетов национальной лоте
реи.

Хотя на галёрку Королевской 
оперы можно попасть по билетам 
умеренной стоимости, лучшие 
места, например, На “Макбет”, 
планировалось продавать за 140 
фунтов стерлингов — сумма, не 
доступная подавляющему боль
шинству британцев. Накануне ми
нистр по делам Национального 
наследия Крис Смит предупредил 
театр, что, если билеты не станут 
дешевле, дотации из госбюджета 
могут быть сокращены. “Я хочу, 
чтобы простые люди получили в 
театр более широкий доступ”, — 
заявил министр.

вьжвіиSul

ся от нападения на улице, реко
мендаций относительно коммер
ческих сделок, при которых есть 
риск попасть “на удочку" мошен
ников, и многое другое...

—К слову, некоторые вик- 
тимологи (ученые, исследую

щие поведение именно 
жертв криминала) ут
верждают, что в значи
тельной·, если не в 
большей части пре
ступлений повинны 
сами потерпевшие. Не
ужели девушка, согла
сившаяся отправиться 
за город в компании 
знакомых парней, ду
мает, что её, берут с 
собой только лишь для 
интеллектуального об
щения? А сколько ав
товладельцев “забыва
ют” в салонах остав
ленных ими на ночь без 
присмотра машин важ
нейшие документы — 
водительские удосто
верения, свидетель
ства о регистрации на 
транспортные средства 
и даже личные паспор
та, попадание которых 
в руки угонщиков резко 
снижает шансы на воз
вращение машины хо
зяину? Подобные при
меры можно приводить 
до бесконечности.

—Работа центра стро
ится следующим образом, 
— вступает в беседу от
ветственный секретарь 
ЦППиА Антонина Смагле

ева. — Собранную информацию 
редактируем и, использовав при 
проведении лекций и бесед, пе
редаем в средства массовой ин
формации. Кстати, представите1

Храм, 
ушелший 
в землю

Хорошо сохранившийся храм 
эпохи Римской империи 
обнаружен строителями при 
сооружении плотины близ 
тунисского города Загван, в 
67 километрах к юго-востоку 
от столицы Туниса. По 
предварительным оценкам 
историков, культовое 
сооружение было возведено 
более двух тысяч лет назад.

За прошедшие столетия храм 
почти на три четверти ушел в 
землю. В результате проведен
ных археологами частичных рас
копок удалось обнаружить жерт
венник с восходящими к нему ка
менными ступенями, на котором 
древние римляне приносили.бо
гам дары и жертвы. Храм пост
роен из огромных монолитных 
камней. Занимаемая им о при
стройками площадь достигает Две 
тысячи квадратных метров.

Заботу о дальнейшей .судьбе 
памятника: взял на себя Тунис
ский национальный институт ар
хеологии.

ИТАР-ТАСС.

ли предприятий и организаций 
могут обращаться в ГУВД Сверд
ловской области — по телефону 
58-85-18 принимаются заявки на 
выступления специалистов по 
конкретным темам.

С'марта 1996 года ведем по
стоянную рубрику “Милиция от А 
до Я” в областной молодежной 
газете “На смену!”, где уже опуб
ликовано более 50 материалов. 
Кстати, здесь хотелось бы’ отме
тить помощь со стороны пресс- 
службы ГУВД, сотрудники кото
рой; ежедневно “перелопачива
ющие” большие объёмы текущей 
информации, всё жё предпочита
ют не соревноваться с газетами 
и телеканалами в муссировании 
подробностей событий, происхо
дящих на “криминальном конвей
ере”, а готовить более “фунда
ментальные”, пропагандистско- 
аналитические вещи.

С февраля 1997 года “подпи
тываем” публикациями и рубрику 
“Криминальный1 срез” в “Област
ной газете”. В отличие от мате
риалов под рубрикой "Милиция 
от А до Я”, подбираемых, если 
так можно выразиться, по “от
раслевому” принципу — с целью 
отражения определенных сторон 
деятельности конкретных мили
цейских служб, — в “Криминаль
ном срезе” рассматриваются все 
аспекты работы органов внутрен
них дел по борьбе с преступнос
тью в конкретном городе Или рай
оне, ТО есть доминирует “терри
ториальный” принцип. Таким об
разом, публикаций обоих типов 
неплохо дополняют друг друга, 
давая достаточно объективную и 
развёрнутую картину криминоген
ной. обстановки на территории 
Свердловской области.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области. 
НА СНИМКЕ: ветеран обла

стного ГУВД Антонина Смаг
леева.

Фото Виктора ПЕВЦОВА.

________Подробности_________

В "Уралмаше" 
опять булет 

новый тренер
ФУТБОЛ

В конце минувшей недели в областном спорткомитете 
состоялось заседание, посвященное положению дел в СПФК 
“Уралмаш”. “Мне буквально не дают прохода болельщики, 
— сказал председатель комитета Анатолий Кузнецов. — 
Обеспокоенность высказывает и правительство области”.

В роли “главного ответчика”, 
как и следовало ожидать, вы
ступил президент клуба Алек
сей Меньков. И начал он с уди
вившего многих присутствующих 
сообщения, что с 15 июля осво
божден от должности главный 
тренер команды Виктор Ерохин.

—Виктор Федорович очень 
хорошо зарекомендовал себя в 
работе по подготовке молодых 
футболистов, — сказал Меньков. 
— Его чисто человеческие каче
ства тоже не вызывают сомне
ний. Но квалификации для ра
боты с командой первой лиги 
Ерохину не хватает

Далее распространяться на 
эту тему Алексей Евгеньевич не 
стал: дескать, результаты вы
ступлений команды, восемнад
цатое место по итогам первого 
крупа, говорят сами за себя; Рут 
ководству клуба, как говорится, 
виднее. Но могла ли команда с 
таким составом добиться боль
шего? Совсем ведь не случайно 
Нейтральные наблюдатели ещё 
до старта чемпионата дружно 
записывали “Уралмаш” в буду
щие аутсайдеры. Укомплекто
ваться же более качественно 
помешало отсутствие средств, 
в чём не Ерохин, естественно, 
виноват.

—Меня часто спрашивают; 
почему на деньги, вырученные 
от продажи наших футболистов 
в другие клубы, нельзя было 
приобрести игроков такого же 
примерно класса, —продолжил 
Меньков. —Дело, в том, что эти 
средства поступили к нам Не од
новременно; а в течение не
скольких месяцев. Кроме того, 
значительную часть этих денег 
пришлось, истратить на прове
дение предсезонных сборов. Что 
касается нашей Квоты, предус
мотренной известным постанов
лением о льготном налогообло
жении, то пока нам удалось вы
брать ее менее чем на четверто.’

Переводя слова президента' 
на более доступный для рядо
вого болельщика язык, скажем 
так: “Уралмаш” живет на средй 
ства меньшие даже, чём пре-' 
дусмотрены и без того скром
ным бюджетом команды.

Возвращаясь к вопросу о 
главном тренере, замечу: из. 
последних семи сезонов всего 
лишь два (!) “Уралмаш” закан
чивал под руководством того жё 
наставника, с которым начинал 
(в 1993-м — В. Шишкина, 1995-м 
— В.Калашникова).

—Вопрос о назначении Ново
го главного тренера будет ре
шен в ближайшие дни, — заявил 
Меньков. — Есть несколько кан
дидатур) но в любом случае это 
будет кто-то из местных специ

Только факты
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Пятнад

цать Золотых медалей завоева
ла российская сборная на за
вершившемся в финском горо
де Турку молодежном чемпио
нате Европы. Свой вклад в ус
пех крманДЫ внесла и Ольга 
Панфёрова из Асбеста. Она за
няла первое место на соревно
ваниях по спортивной ходьбе на 
19 км.

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ 
СПОРТ. Трое екатеринбуржцев 
— Михаил Мёрзликин, Эдуард 
Полозов и Игорь Дорноступ — в 
составе сборной России стали 
победителями XI Олимпиады по
жарных в Дании. При этом Мер

алистов. В настоящее время 
Обязанности главного испол
няет второй тренер команды 
Юрий Смольянинов. Ведётся 
большая работа по доукомп
лектованию. Из просмотрен
ных за последнее время вось
ми футболистов с Украины ос
тавлены пока четверо. Долж
ны подъехать еще несколько 
человек из бывших республик 
СССР.

Дай Бог, чтобы эти игроки 
(любопытствующим назову их 
фамилии — С.Кармаза, К.Ла
рин, А.Петренко, А.Шахов) 
действительно усилили “Урал
маш”. Только вот предыдущий 
их “порт приписки” вызывает 
определенные сомнения - вы
ступающее на первенство об
ласти запорожское “Динамо”·. 
А ведь в этом городе есть еще 
две команды, играющие в выс
шей лиге чемпионата Украи
ны, — “Металлург” и “Торпе
до!’; которых названные фут
болисты почему-то не заин
тересовали. Правда, вице- 
президент “Уралмаша” Влади? 
мир Володин добавил, что, 
дескать, “Торпедо” уже соби
ралось их взять, Но мы конку
рентов опередили. Замечу; 
что каких-либо чудес, позво
ливших бы по-иному, нежели 
тренеры их предыдущих клу
бов, оценить квалификацию 
новобранцев, поступивших в 
“Уралмаш” зимой и весной 
1997-го, пока не произошло. 
Наиболее хорошо, на мой 
взгляд, себя зарекомендова
ли Т.Кирьянов и В.Жемчужни
ков, которые и раньше игра
ли в клубах более высокого 
ранга, нежели остальные.

Кроме того, руководство 
“Уралмаша” согласилось с за
мечаниями присутствовавших 
относительно необходимости 
более внимательно отнестись 

іи;кпросмотру футболистов, иг- 
1 рающих на первенство Свер

дловской области. Несколько 
/достойных, на взгляд реко
мендовавших, кандидатур тут 
же-были взяты уралмашевца- 
ми “на карандаш”.

Как и следовало ожидать, 
завершилось совещание заве
рениями всех присутствовав
ших принять зависящие От 
каждого из них меры, дабы 
Екатеринбург не потерял ме
сто и в первой лиге. Ведь фут
бол·; несмотря на переживае
мые главной командой мас
теров области нелегкие вре
мена, был и остается у нас 
самым популярным видом 
спорта.

Алексей КУРОШ.

зликин установил .ещё и ми
ровой рекорд в преодолении 
стометровой полосы с препят
ствиями. ·

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Третья лига, пя
тая зона. Все три команды 
нашей области, выступавшие 
в шестнадцатом туре на вы- 
езде, “дружно”· проиграли 
свои матчи. Нижнетагильский 
“Уралец” уступил в Похвист- 
нево “Нефтянику” —‘9:1, кач
канарский “Горняк” — в Улья
новске “Энергии” — 9:4, а 
“Трубник” (Каменск-Уральс
кий) — в Балаково “Волге”— 
1:2 (А.Шурига, с пенальти).

Российский фонд федерального имущества, 
Федеральная фондовая корпорация, 

Фонд имущества Свердловской области 
СООБЩАЮТ, о Проведении всероссийских специализированных аукционов 

по продаже акций нефтяных компаний

Примечание:
* начальная цена продажи не утверждена и будет объявлена дополнительно.

Наименование 
компании

Уставный 
капитал 
Тыс. руб.

Выставлено акций Номинал 
РУб.

Цена 
руб.

Сроки 
приема 
заявокШТ. %

Тюменская 
нефтяная 
компания (ТНК)

7908221 769929046 48,68 5 * 5 авг.
26сент.

Коми ТЭК 1161462 3.6053700 21,7 10 3000 1 июля · 
22 авг.

НОРСИ-ОЙЛ і497400 272217417 45,45 2,5 * 7 окт.
5 дек.

СИБУР 514257 23320875 36,28 8 * 21 окт.
5 дек.

Востсибнефтегаз 342272 6503150 38,0 20 12000 1 июля
12 сент.

Восточная 
нефтяная 
компания (ВНК).

3008775 767237625 -51,0 2 * 26 авг.
31 окт.

Уралтрансбанк с 14.07.97 устанавливает 
процентную ставку по вкладам до востребо
вания 3 (три) процента годовых для вкладов в 
рублях и 4 (четыре) процента годовых для 
вкладов в долларах США. Уменьшенный раз
мер процентов по ранее заключенным догово
рам (по ставке 5 процентов годовых) будет 
применяться к вкладам по истечении месяца 
со дня опубликования данного сообщения.

УРАЛ-ЭКСпредлагает БУМА
ГУ Л-4, белая, плотность 65 г/мг, 
цена 7550 руб./пачка. Возможны 
отсрочка платежа и доставка.

АДРЕС: Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, 
ПР.КОСМОНАВТОВ, 55.

ТЕЛ.31-08-65 И 31-14-85.

Департамент финансов сообщает об аннулировании с 
07.07.97 г. лицензий на осуществление ломбардной дея
тельности ОАО “Концерн “Чип и Дейл” серии 
А 658056 за № 39 за несоблюдение нормативных актов.

Ознакомиться с подробной информацией об эмитенте, условиями продажи, по
рядком перечисления денежных средств и оформления заявки желающие могут в 
пунктах приема заявок, которые расположены по адресам:

1 .г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, ком.307, тел. (3432) 51-07-31.
2.г.Екатеринбург, ул.Малышева, 28, тел.(3432) 22-35-42.

Юридическая фирма
“ПОАИДЭЙ”
(Лиц №()2<і7Н(:>, (х-еріія С)С> М.Ю.)

—взыскание через суд дебиторской задол
женности (долгов), убытков, штрафных санкций 
и т.п. на Сумму не менее 100 млн.руб.,

—защита имущественных интересов предпри
ятий, организаций в любых сферах деятельнос
ти на сумму не менее 100 млн.руб;

Адрес: 620027, Екатеринбург, 
Якова Свердлова, 11а, офис 354.

Тел. (факс) (3432) 53-28-36.

ПРОДАЁТСЯ 
со склада 

в г.Екатеринбурге: 
4 СОДА ПИЩЕВАЯ 0,5 кг-

700 руб.;
■» КОМПРЕССОР С 415 —

5000000 руб.;
* ЛЕНТА ЛИПКАЯ ПВХ 25 кг- 

450000 руб.;
4 Грузовые шины и мотошины—
цены ниже заводских на 10 %.

Телефон (3432) 600-413.

** Найден эрдельтерьер (ко
бель), откликается на кличку 
Лорд, на языке — родимое пят
но. Хорошо воспитан и обучен. 
Звонить по дом. тел. 26-05-77, 

Светлане Николаевне.
** Кошечку (около двух ме

сяцев) тигрового окраса с бе
лыми лапками и белой грудкой, 
приученную к туалету, отдам хо
рошему хозяину.
Звонить подом, тел. 56-22-75, 

по раб. тел. 62-61-92.

г СДАМ: 1-комн. кв. на ЖБИ, 7-йэт., на 1—3 мес. 
■ ■ ■

ПРОДАМ: машина “ЖИГУЛИ”, 13 модель, 
13 лет, в хор. сост.

ДОМ.ТЕЛ. 47-42-03, С 17 до 20 ч.

ОАО “Стіэоппластполимер”
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ
* ЛИНОЛЕУМ ПВХ на основе и без основы;
* КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ для многоэтажного 
строительства и печной кладки;
* Стеновые материалы: ПЕНОПЛЕН и ПОЛИПЛЕН;
* ТАРА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ для пищевых продуктов Ѵ-50 л;
* Профильные и погонажные изделия.

«м
В Для оптовых покупателей гибкая система скидок.

620024,г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 1.

Тел. (3432) 25-90-11, 
факс(3432)25-52-27.
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в центре Манхэттена
Для тогочтобы ньюйоркцу 
попасть в Сибирь, вовсе не 
требуется запрашивать 
российскую визу, 
заказывать билет на 
самолет и связываться с 
туристическими 
агентствами. С недавних пор 
любой пассажир метро 
может запросто оказаться в 
“Сибири”, то есть в баре, 
расположившемся в 
переходе одной из 468 
станций нью-йоркской 
подземки.

Примечательно, что само по 
себе питейное заведение, боль
ше всего напоминающее нашу 
“іэюмочнуіо”, Является единствен
ном барѳмдб всей системе мет
рополитена города на Гудзоне. 
Согласно установленным прави
лам, нью-йоркское метро не пре
доставляет свою площадь для 
торговли спиртным. Однако на 
этот раз оказалось, что выход из 
станции, находящейся на пере
сечении 50-й улицы и Бродвея, 
лишь используется властями мет- 
рополиггена, а само помещение 
Метро-бара принадлежит зданию,

Япония:
Кому что нравится
Мотицуки (изготовление моти) — кушанья, которое готовится 

из риса. В учебниках и словарях моти нередко называют рисовы
ми лепешками, хотя это и неточно. Моти приготавливают из риса 

'-специальных сортов, который сначала распаривают, а затем дли
тельное время бьют и растирают в больших деревянных ступах 
деревянными кувалдами. Получается из всего этого вязкая плот
ная масса, которую нужно разрезать перед затвердеванием. Пос
ле этого моти можно употреблять в разных видах, в том числе 
поджаривая на сковороде. Многим европейцам вкусовые каче
ства моти предоставляются сомнительными, но японцы это куша
нье просто обожают.

НА СНИМКЕ: за приготовлением моти.
Фото Владимира СОЛНЦЕВА (ИТАР-ТАСС).

Русские за рубежом

По заказу короля
Сербы высоко ценят вклад 
русских эмигрантов в 

' культуру Югославии и ее 
столицы. До сих лор 
украшением Белграда 

'^являются здания нынешнего 
, правительства и МИД 
. федерации, 
;спроектированные 
'российскими

' архитекторами. Под 
' влиянием русской 

классической хореографии 
белградский балет стал в 
период между двумя 
мировыми, войнами лучшим 
на Балканах. В Югославии 
творили многие известные 
художники из России, а 
работы их учеников и 
потомков и сейчас 
формируют высокий 
художественный стиль 
югославской столицы.

Прошедшая здесь выставка 

стоящему над станцией метро.
Несколько месяцев назад в 

этом закутке находился магазин, 
торговавший видеокассетами. 
“Но мне показалось, что это мес
то просто идеально подходит для 
бара”, — сказал корр. ИТАР-ТАСС 
владелец заведения Трейси Уэст
морленд.

Что же дало повод для столь 
оригинального названия — “Си- 
биоь”? Как уверяет Трейси, во вре
мя ремонта за панелями стен 
строители обнаружили целый на
бор истертых бланков старых со
ветских документов и вышедших 
из употребления денег. Кое-кто 
из старожилов припомнил, что в 
конце 50-х — начале 60-х годов в 
этом помещении располагалась 
кондитерская. Якобы привлечен
ные славой местных пирожных, 
сюда любили заходить самые раз
ные люди, а что происходило в 
задних комнатах, никто не знает. 
.Однако деньги и бланки докумен
тов дали пищу для предположе
ний о тоМ, что кондитерская яв
лялась местом для тайных встреч 
сотрудников КГБ со своими аген
тами, а ниша за панелями ис
пользовалась в качестве тайника.

в®

“Произведения русских художни
ков-эмигрантов из собраний Во
енного музея” открыла еще одну, 
не известную многим страницу 
истории тесных культурных свя
зей между двумя народами. Во
енный музей в Белграде, создан
ный в конце XIX века, был разру
шен и разграблен во время вой
ны, которая для сербов началась 
в 1912 году и длилась с неболь
шим перерывом более шести лет. 
Король Александр решил в 30-е 
годы восстановить музей и при
влек для этого русских художни
ков. Большой вклад в воссозда
ние здания внесли архитекторы 
Николай Краснов и Алёксей Ва
сильев. Последний скончался не
сколько лет назад в 90-летнем 
возрасте. Российские художники 
Алексей Васильев, Валентина 
Васильева, Всеволод Гулевич, 
Павел Кравченко, Сергей Обрес- 
ков и Афанасий Шелоумов взя-

Сложно предположить, что в 
этой истории — правда, а что — 
вымысел, однако находка навала 
хозяина бара на идею оформить 
помещение в “примитивно-совет
ском” духе, что, как ни странно, 
получило горячее одобрение кли
ентов нового заведения. Им всем 
чрезвычайно нравится, когда бар
мен рассказывает историю о та
инственной находке, о длинных 
руках всемогущего КГБ, о тайни
ках и шпионах. Как бы там ни 
было, тем не менее этот немуд
реный трюк дает удивительные 
результаты — за последнее вре
мя о баре “Сибирь” написали мно
гие нью-йоркские и английские 
газеты.

Правда, корр. ИТАР-ТАСС так 
и не удалось поглядеть ни на най
денные документы, ни на пачки 
денег. Но зато теперь хозяин бара 
сможет рассказать посетителям 
новую историю: мол, приходили 
русские, интересовались наход
ками. Должно быть, неспроста. 
Так и не умрет легенда...

Алексей АГУРЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

Инямя: Ожидается "лимонадная" война
Похоже, что две всемирно 
известные американские 
компании-производители 
популярных напитков 
“Пепси-кола” и “Кока-кола” 
превратят местный рынок в 
поле “лимонадного” 
сражения за индийского 
потребителя.

Первой наступление начала 
“Пепси-кола”. Перед школьны
ми каникулами компания гото
вится сделать индийской моло
дежи предложение, от которого 
вряд ли можно будет отказать
ся. Смысл его сводится.к тому,

Тунис:
Православный храм 
пои небом Африки

Построенный еще 
в 50-х годах первыми 
эмигрантами из России на 
одной из отдаленных тогда 
городских окраин тунисской 
столицы это небольшое 
белоснежное здание с 
покрытым глазурью 
куполом, увенчанным 
золотистым православным 
крестом, напоминает 
старинную церквушку где- 
нибудь под Владимиром 
или Псковом.

Трудно представить, что на
ходишься за несколько тысяч ки
лометров от России, на аф
риканской земле. Теперь, когда 
город разросся, церковь Вос
кресения Христова оказалась в 
самом центре, на проспекте 
Мухаммеда V.

■В обычные дни большинство 
прихожан храма — женщины из 
бывшего СССР, которые связа
ли свою судьбу с тунисцами. 
Вместе с членами семей их на
считывается в Тунисе около двух 
тысяч человек. Большинство 
женщин приспособились к мест
ным условиям жизни: овладели 

лись за обновление экспозиций 
—. написание батальных сцен, пор
третов “сербских владаров” — 
воевод и военачальников, разра
ботку и показ истории военного 
костюма и оружия.

Добрую половину нынешней 
выставки занимают акварели Все
волода Гулевича, рассказываю
щие именно об этом направле
нии батальной живописи. По за
казу короля он написал несколь
ко десятков мини-портретов во
инов в боевом снаряжении, про
следив трансформацию оружия 
от VIII века, когда южные славяне 
поселились на Балканах, до пер
вой мировой войны. На смену 
копью и мечу приходит сабля, лук 
сменяют арбалет, ружье и пушка, 
тело воина постепенно заковы
вается в броню, которую заменя
ет красочный гусарский ментик и 
полевая форма сербских опол
ченцев. Неизменно одно — жиз-

Бразилия:
Когда 

первенство 
не радует 

Из 46 стран, 
обследованных 
специальной комиссией 
ООН, Бразилия занимает 
первое место по числу 
жертв незаконного 
применения огнестрельного 
оружия.

Как показывает статистика, 
от пуль здесь погибают почти 
27 человек из каждых 100 тысяч 
жителей. На втором месте по 
этому показателю находится 
Ямайка — 18,72 и на третьем 
США ,---1'4,05 человека. Наибо
лее опасными для жизни счита
ются города Рио-де-Жанейро и 
Сан-Паулу, где от рук бандитов 
погибают 115 человек в возрас
те от 15 до 29 лет из каждых 
100 тысяч жителей.

Согласно исследованиям, 
проведенным католическим уни
верситетом, преступность в Рио 
столь высока, что находиться на 
улицах города подчас не менее 
опасно, чем в какой-нибудь 
стране, где идет война. В част
ности, опрос, проведенный сре
ди школьников 12—17 лет, по
казал что 91 1 проц, оеспон- 
дентам уже довелось видеть на 
улицах тела погибших людей. 
33,6 проц, молодых жителей Рио 
явились невольными свидетеля
ми насильственной смерти лю
дей. У 21,1 проц, опрошенных 
среди родственников имеются 
погибшие в результате нападе
ния на них.

Борис ЩЕРБАКОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Бразилии.

что юные,индийцы смогут поку
пать джинсы, кроссовки, часы и 
другие подобные товары с не
бывалыми 25-процентными 
скидками. И надо-то для этого, 
по мнению компании, всего ни
чего —лишь превратиться в гор
дого обладателя дисконтной 
карты “Пепси”, которая дает 
право на скидки в крупнейших 
магазинах торговой сети “Пеп
си-колы” в более чем пятидеся
ти индийских городах. Это ста
ло возможным благодаря со
трудничеству компании “Пепси- 
Кола” с такими известными фир- 

арабским языком, утроились на 
работу либо занимаются домаш
ним хозяйством, Храм остается 
для них единственной нитью, 
связывающей их духовно с ро
диной.

“Мужья большинства моих 
прихожанок мусульманского ве
роисповедания,— говорит насто
ятель храма Воскресения Хрис
това отец Димитрий.— По по
нятным причинам их дети также 
принимают ислам. Поэтому мис
сия священника здесь весьма 
деликатна”.

Богослужения проходят в хра
ме регулярно, как минимум 
дважды в неделю. Кроме глав
ных церковных праздников, суб
ботних и воскребных служб, при
хожане собираются сюда на мо
лебны. Здесь совершаются та
инства крещения, венчания и 
отпевания.

Двери уникальной русской 
церкви на древней земле Туни
са всегда открыты.

Николай БАРАНЧУК, 
корр. ИТАР-ТАСС

в Тунисе.

ненноСть не известных ни нам, 
ни художнику персонажей.

Особый раздел выставки — эк
спонаты из “Русского отдела” Во
енного музея. Он был создан в 
1936 Году и, несмотря на жесткий 
отбор, за короткое время напол
нился ценными экспонатами об 
истории царской армии, отдель
ных полков и дивизий. Гордостью 
отдела были “Регалии кубанского 
казачьего войска”, часть которых, 
к сожалению, была безвозвратно 
утеряна во время второй миро
вой и фашистской оккупации. Но 
и из того, что осталось и что выс
тавлено на витринах, можно по
нять, насколько бережно сохра
нялись вдали от родины военные 
традиции русской армии.

Тамара ЗАМЯТИНА, 
Николай КАЛИНЦЕВ, 

корр. ИТАР-ТАСС
в Белграде.

Франция; Меквса туристов — Лувр
Более пяти миллионов человек посещают ежегодно Лувр — один из крупнейших музеев 

мира, богатейшее хранилище культурных ценностей.
НА СНИМКЕ: стеклянная пирамида во дворе Лувра.

Фото Игоря НОСОВА (ИТАР-ТАСС).

І/Ірландия: Мужчины,
берегитесь кошек!

Молодые преуспевающие 
женщины все чаще 
устраивают совместную 
жизнь не с мужчинами, а с ... 
кошками. К такому 
неожиданному заключению 
пришли социологи Ирландии, 
проведя выборочное 
анкетирование у себя в 
стране и в ряде других 
западноевропейских 
государств.

Выяснилось, что многие жен
щины, которые успешно делают 
карьеру или занимаются бизнесом 
и пока не собираются заводить де

мами, как “Левиз” и “Рибок’.’, 
занимающимися производством 
джинсовой и спортивной одеж
ды, обуви, часов и прочего. По
мимо этого, дисконтная карта 
“Пепси” будет обеспечивать 
скидки в кинотеатрах, дискоте
ках, барах, развлекательных 
парках, в общем, в местах мо
лодежного досуга.

Весь секрет заключается в 
том, что, чтобы получить завет
ную карточку, необходимо 
предъявить двадцать пустых ба
ночек от лимонада “Пепси”. Та
ким образом, компания надеет

Великобритания:

Выговариваются нома
Британские ученые 
развеяли давний миф об 
эмоциональной 
непоколебимости сильной 
половины туманного 
Альбиона.

Как явствует из специаль
ного исследования, в ходе ко
торого было опрошено более 
1000 жителей Великобрита
нии, британцы гораздо более 
склонны беседовать о сугубо 
личных проблемах со своими 
подругами и женами, нежели 
нежное сословие.

Женщины Соединенного Ко
ролевства, напротив, более 
сдержанны в эмоциональном 
плане, и уж если и доверяют
ся кому-то, то отнюдь не соб

Албания; БуЛуТ ПОМОГЭТЬ
Испания приняла участие в созданных по решению Совета безопасности ООН 

многонациональных силах по оказанию помощи Албании и направила туда свой 
воинский контингент. В задачу многонациональных сил по поддержанию “спо
койствия и мира” в Албании войдет охрана ряда военных и гражданских объек
тов, пунктов распределения гуманитарной помощи и линий связи.

НА СНИМКЕ: на дорогах страны (северная часть Албании) повстречались 
албанская семья, едущая в своей повозке, и БТР испанского воинского контин
гента.

Фото ЭФЭ-ИТАР-ТАСС

тей, предпочитают видеть в своем 
доме мужчину лишь в качестве го
стя. Кошка-компаньонка же, напро
тив; становится для молодых и 
преуспевающих женщин такой же 
необходимой частью жизни, как 
машина БМВ или сотовый теле
фон.

Чем,же пушистая мурка лучше 
представителей сильного пола? В 
анкетах ответы на этот вопрос 
оказались самыми разными, на
чиная с возвышенных: “Тоньше по
нимает женскую натуру”, “Ближе 
по психологии” и кончая уничи
жительным: “Не так надоедлива, 

ся значительно увеличить объе
мы продаж своей продукции на 
местном рынке.

Компания “Кока-Кола”, узнав 
о хитром маркетинговом ходе 
своего извечного конкурента, 
тоже решила не оставаться в 
стороне..Однако она, не подни
мая никакой рекламной шуми
хи, просто снизила на 25 Про
центов цены на свои напитки, в 
результате чего и “Пепси-Кола” 
была вынуждена пойти на ана
логичный шаг.

На данный момент противо
стояние между двумя компани

ственному кавалеру. По сло
вам социологов, слабая по
ловина острова любит посу
дачить о своих переживаниях 
с подружкой или мамой, од
нако в присутствии своего за
щитника предпочитает дер
жать рот на замке.

Согласно данным социоло
гического опроса,, более 40 
Процентов потомков Адама в 
Англии обращаются со свои
ми горестями к женам, тогда 
как лишь, 20 процентов леди 
ищут у своих спутников жизни 
эмоциональную защиту. Чет
верть респонденток созна
лись, что время от времени 
“атакуют” начальство по мес
ту работы, исповедуясь в до

как мужчины, и гораздо чисто
плотней”.

По мнению же ирландских со
циологов, занятые, бизнесом и ка
рьерой женщины просто не хотят 
взваливать на себя дополнитель
ные заботы, которые подразуме
вает брак или просто совместное 
проживание с мужчиной. А молока 
в миску для киски в состоянии 
налить даже самая сверхзанятая 
женщина.

Сергей ОЛЕЙНИК, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Дублине.

ями, которое началось с самого 
первого моійента их появления, 
уже достигло в Индии апогея. И 
пока неизвестно, кто же из них 
выйдет победителем из “лимо
надной” схватки, потому что у 
каждого из двух напитков, кото
рые, по большому счету, отли
чаются друг от друга только упа
ковкой, среди индийского по
требителя есть как свои почи
татели, так и противники.

Леонид КОТОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС

в Дели.

пущенных просчетах и связан
ном с ними душевном .дисба
лансе. На аналогичный шаг 
решаются пойти лишь 18 про
центов джентльменов.

Что же касается террито
риального аспекта данной про
блемы, то самыми закорене
лыми “молчунами” являются 
шотландцы, которые лишь в 
двух из десяти случаев эмо
ционального дискомфорта 
“выговариваются” дома. Са
мые же большие любители 
охов и вздохов у семейного 
очага — обитатели Лондона.

Андрей УРБАН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

ПЛАТИ, ДИРЕКТОР
Пример того, что задержан

ную зарплату можно выбить на
сильно, но законно, подают 
львовские трудящиеся.

Суд удовлетворил иск пятерых 
рабочих здешней суконной фаб
рики, которые ждали не дожда
лись зарплаты, пока не решили 
ее отсудить у администрации 
предприятия. Само по себе выиг
ранное дело денег, может быть, и 
не дало бы. Но суд принял ориги
нальное решение: если на завод
ском банковском счету средств 
не окажется, “в принудительном 
порядке на аукцион будет вы
ставлена директорская “Волга”.

ПАТРИОТИЗМ - 
ЭТО ПРОСТО

Социальный институт герман
ского города Бахум учредил спе- 
циальную стипендию для пожи
лых жительниц Вологды, занима
ющихся воспитанием внуков.

Как сообщили в территориаль
ном Центре социальной помощи 
семье и детям, сотрудники кото
рого работают в контакте с нем
цами, в нынешнем году денеж
ная премия была выдана несколь
ким вологодским старушкам. Эти 
средства идут, как правило, на 
оплату обучения детей, покупку 
лекарств, одежды и продуктов.

Стоит добавить, что одна ба
бушка — ветеран Великой Отече
ственной войны -- отказалась от 
предложенной помощи, не желая 
получать ее от граждан страны, 
против которой когда-то воева
ла.· Так что есть еще в России 
люди, не поступающиеся прин
ципами. ,

“КАПИТАЛ” - 
КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО?

В Великом Устюге впервые на 
официальном уровне признана во
ровская профессия: у одного из 
посетителей городской библиоте
ки в читательском билете в графе 
“профессия” написано “вор”.

Книголюб сам настоял на та
кой формулировке, сообщив ра
ботникам “публички”, что уже 
дважды был судим за кражу и 
другой профессии не знает. Кста
ти, почитать он взял “Капитал”, 
естественно, Карла Маркса. Не 
исключено, что необычный посе
титель библиотеки решил лично 
•убедиться: какая норма прибыли 
стоит того, чтобы ради ее дости
жения совершить любое преступ
ление.

(“Российская газета”).

НА БАЗУ
НЕ ВЕРНУЛИСЬ

Из почти сотни тысяч англий
ских почтовых голубей, выпущен
ных в небо во французском горо
де Нант в ознаменование столет
него юбилея британского обще
ства голубеводов, примерно 80 
тысяч птиц не вернулись в род
ные места. Почтовые голуби хо
рошей породы обычно покрыва
ют расстояние, которое отделяет 
Нант от английских берегов, за 
пять-шесть часов. К гнездовьям 
прилетели лишь единицы. Осталь
ные птицы, как предполагают, 
погибли в сильнейшей грозе и 
ливневом дожде, который сви
репствовал в тот день на севере 
Франции и над Ла-Маншем. Во
дители грузовиков, ехавшие по 
французским шоссе, рассказыва
ют, что обочины дорог были усе
яны мертвыми птицами. Англий
ские голубеводы кусают локти с 
досады, говоря, что, учитывая ме
теосводку, надо было по крайней 
мере отложить соревнования. 
Если сообщения о массовой ги
бели их воспитанников подтвер
дятся, английскому голубеводству 
будет нанесен непоправимый 
урон. Чемпионы среди почтовых 
голубей оцениваются в тысячи 
фунтов стерлингов, а на их выра
щивание и тренировки уходит не 
сколько лет.

(“Известия”).

У КЛАУДИИ 
ШИФФЕР 
НА ПОДИУМЕ 
ХРОМАЕТ...
“ШКОЛА”

Такое заявление сделал зна
менитый кутюрье испанец Пако 
Рабанн на фестивале топ-моде
лей Средиземноморья. По его 
словам, немецкая звезда Клау
диа Шиффер не имеет понятий о 
том, как нужно двигаться на по
диуме.

[Іако Рабанн полагает, что хо
рошая модель необязательно 
должна быть красавицей, но ей 
следует уметь носить одежду, ес
тественно и красиво ходить по 
подиуму, а Шиффер это не Дано.

Клаудиа Шиффер пока отмал
чивается, но наверняка обижена. 
Еще бы: отходив по подиуму сот
ни километров и заработав за 
годы работы миллионы долларов, 
услышать, что ты так и не усвои
ла азы профессии, — обидно.

(“Комсомольская правда’7).
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