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3 декабря — Международный день инвалидов
Дорогие земляки!

Уже вошло в добрую традицию, в соответ
ствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН, 
ежегодное проведение 3 декабря Международ
ного дня инвалидов.

Эта международная акция ставит своей це
лью обеспечение полного и равного соблюдения 
прав тех, кто волею судьбы ограничен или ли
шен возможности активного участия в жизни сво
его общества.

Даже в непростых экономических условиях в 
нашей области делается все для реализации 
законов “О социальной защите инвалидов Рос

сийской Федерации” и “О дополнительных ме
рах социальной защиты ветеранов в Свердлов
ской области”.

Нам не безразлично, в каком обществе мы 
живем, как чувствует себя каждый его гражда
нин. В проявлении подлинного милосердия, доб
роты и сострадания к тому, кто в этом более 
всего нуждается, — будущее нашей Родины.

Я желаю вам здоровья, оптимизма и уверен
ности в том, что на российской земле будет пост
роено общество социальной справедливости.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Сегодня — Международный день инвалидов. На Урале его отмечают уже шестой год. 
Стало традицией помогать обделенным судьбой людям и хотя бы в этот день делать им 
праздник. Впрочем, в последнее время не менее традиционными становятся декады и 
месячники помощи инвалидам. Но праздник есть праздник, рано или поздно он заканчива
ется, а люди, родившиеся с увечьем или заработавшие его на производстве, живут не 
одним днем. Живут рядом с нами, живут со своими заботами и бедами, разделяя проблемы 
и трудности всей страны. Живут, надеясь на себя, но и не отказываются от помощи.

Депутат областной Думы, директор 
Ревдинского предприятия общества слепых 
Иван БУРМАТОВ;
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Только десять дней!

Инвалиды могут выписать
IIОбластную газету® за полнены

"Речь идет не просто
о помощи.
О выживании"

— Без всякого смущения скажу, что проблемы 
инвалидов — это мои проблемы. Я уже более 
десятка лет бок о бок работаю не только с плохо 
видящими людьми, но и'с инвалидами, имеющи
ми другими травмы. На нашем предприятии трут 
дятся три сотни человек, имеющие иные группы 
инвалидности помимо утраты зрения. Средняя 
зарплата — около четырехсот тысяч рублей. Пен
сий, — дай Бог, более трехсот. Многие на эти 
доходы содержат семьи. И рады, что имеют ра
боту. Потому что слишком многие инвалиды об
ласти, могущие трудиться,— таких практически 
80 процентов,— не имеют такой возможности.

Приведу пример предприятий хотя бы обще
ства слепых. Раньше на территории области не
больших фабрик и участков, где работали люди с 
плохим зрением, было восемь. Осталось пять. 
Недавно закрылся участок в Асбесте. Несмотря 
на все действующие льготы, эти предприятия 
оказались нерентабельными. Когда сокращаются 
рабочие места на предприятиях; где работают 
здоровые люди,— это трагедия. Когда инвалиды 
остаются без работы, без дополнительных источ
ников дохода — это трагедия втройне. В отличие 
от здоровых людей они не могут рассчитывать 
даже на огороды, так как ограничены в передви
жении. Нищета унижает любого Человека. Уни
зить инвалида, лишив его работы, возможности 
реализовать себя, радости общения, пусть не
большого, но заработка — просто преступно. Для 
того, чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, коми
тет по социальной политике Законодательного 
Собрания области; куда вхожу и я, продвигает 
областную программу “Инвалид”.

Но я хочу обратить внимание Даже не на те 
усилия, которые предпринимают власти, чтобы 
решить проблемы инвалидов. Сегодня, да и все
гда; главное для человека с подорванным здоро
вьем — внимание, забота и участие окружающих., 
Многие инвалиды этого лишены. Помимо того, 
что они одиноки, они не имеют возможности пе
редвигаться.

В столице Урала, в Екатеринбурге, практичес
ки нет оборудованных звуковым сигналом пере
ходов для слепых, магазины; городские обще
ственные здания неприступны для людей, пере
двигающихся.на колясках. У подъездов такие сту
пени, что без посторонней помощи инвалиду их 
просто'Не преодолеть. А что уж говорить о менее 
крупных городах и поселках! Инвалиды не имеют 
элементарного — среды обитания. А б том, чтобы 
снабдить слепого собакой-поводырем; и гово
рить не имеет смысла. Их. всего несколько в 
области, а стоит такая собачка — 25 миллионов 
рублей. Их готовят в единственном на всю Рос
сию питомнике в Санкт-Петербурге.

Я це призываю здоровых людей к сочувствию 
инвалидам — это личный выбор каждого, дело 
совести. Но помочь; я уверен, может каждый. Не
обязательно деньгами. Поделитесь поношенны
ми вещами — во многих деревнях сегодня, в 
стужу, детишки из малообеспеченных семей идут 
в школу в резиновых сапогах. Лично я взял -на 
себя обязанность помогать одной многодетной 
семье. И уверен, что многие в силах поддержать 
хоть как-то обездоленных людей.

В Западном округе развернуто около сорока 
пунктов приема старых вещей, организован фонд 
“Надежда”, задача которого — помочь тем, кто 
сегодня оказался на грани выживания.

Именно о выживании сегодня идет речь, Необ
ходимо поддержать наших сограждан в эту труд
ную пору; Соучастие — тест на гражданствен
ность для каждого россиянина.

Фото Станислава САВИНА.
Напоминаем, что по инициативе 

группы депутатов областной Думы 
создан фонд “Милосердие”. Денеж
ные средства просим отправлять на 
тек./сч. 70061.1 в Уралсибсоцбанке 
кор./сч, 800161767 в ЕРКЦ г. Екате
ринбург БИК 046568867 ИНН 
660800046 МФО 253910 код 871068

Тел.: 8- 3432 - 61- 63- 90.
Благотворительный фонд “Надеж

да”: расчетный счет 000701224 в 
Ревдинском отделении Сбербанка РФ 
6142.

Сообщает пресс-служба губернатора
Встреча с первым

Эдуард Россель встретился 2 декабря в Москве с первым вице- 
премьером правительства РФ Анатолием Чубайсом. Губернатор 
заострил проблему выживаемости российской алюминиевой про
мышленности. В частности, речь шла о работе Богословского и 
Каменск-Уральского алюминиевых заводов, снабжении их сырьем. 
Подробно Обсуждалась возможность освоения Средне-Тиманского 
бокситового месторождения.

Эдуард Россель поднял и вопрос, связанный с прекращением в 
одностороннем порядке действующего между министерствами 
финансов и обороны и Свердловской областью соглашения, по
зволяющего финансировать государственный оборонный заказ че
рез управление Федерально,го казначейства по Свердловской об
ласти. Неоформление реестров в Минфине увеличивает долг фе
дерального центра предприятиям ВПК нашей области, что влечет 
за собой невыплату заработной фіаты.

Затронул- губернатор и проблему межбюджетных отношений, 
которые до сих пор не 'отрегулированы. На конкретных примерах 
Эдуард Россель показал первому вице-премьеру всю абсурдность 
создавшейся, ситуации, когда регион-донор оказывается в конце 
списка из 89 субъектов федерации по среднедушевому доходу.

Поздравил коллегу
Эдуард Россель поздравил Юрия Спиридонова с победой на 

выборах главы Республики Коми. Он пожелал своему товарищу по 
совместней учебе в Свердловском горном институте крепкого 
здоровья; успехов в работе и выразил надежду, что экономичес
кие связи Республики коми и Свердловской области будут креп
нуть'

, Князья поддерживают
Эдуард Россель пблучйл письмо от Светлейших князей генера

лов Мальгина-Долматова и Бугаева; представляющих боярский 
род двора его Императорского величества. В письме выражается 
поддержка инициативы губернатора по захоронению останков цар
ской семьи в Екатеринбурге. И, как сообщают светлейшие князья, 
соответствующие письма по этому поводу направлены ими в ад
рес Президента РФ и патриарха Московского и Всея Руси.

В канун Международного 
дня инвалидов Управление 
Федеральной почтовой свя
зи Свердловской области 
(начальник Владимир Евстиг
неевич Ладыгин) и редакция 
“Областной г.азеты” приня
ли решение провести ДЕКА
ДУ по подписке на “Област
ную газету” для инвалидов 
войны; Вооруженных Сил, 
труда и с детства с 3 по 12 
декабря 1997 года.

В эти дни Инвалиды могут 
выписать “Областную газе
ту” за полцены.

В ходе декады для госпита
лей, больниц, где лечатся инва
лиды- войны, воины-уральцы, 
“афганцы”, "чернобыльцы" и 
другие участники войн в горя
чих точках, а также для домов 
инвалидов, домов ветеранов,

Также разрешено всем почто
вым отделениям (с 3 по .12 де
кабря) оформление индивиду
альной подписки для инвалидов 
(по спискам Главного управле
ния социальной защиты Сверд
ловской области и их подразде
лений на местах) на 50 процен
тов дешевле; чем для других.
В Екатеринбурге

до квартиры
По области 

до квартиры

6 мес. 
(руб·) 

31950

На год 
(руб.) 
69000

37098 79296

Я

"В молодежь
надо вкладывать 

больше"
В ходе своей 
ознакомительной поездки 
по регионам побывала на 
той неделе и на Урале 
председатель
Государственного комитета 
по делам молодежи 
Татьяна Новикова.

Назначенная меньше года 
назад на этот пост, приравни
ваемый к министерскому, Тать
яна Викторовна в первую оче
редь интересовалась тем, как 
проводится в жизнь молодеж
ная политика, чем живут и ды
шат местные комитеты пр де
лам молодёжи. На сегодняшний 
день по России своего КДНа нет 
только в Чечне.

Впечатление у Госпожи мини
стра сложилось в целом положи
тельное. Во время визита она по
сетила учреждения клубного типа, 
социальные центры, в том числе 
и в Первоуральске. Встретилась с 
областными чиновниками высоко
го ранга Алексеем Воробьевым и 
Анатолием Гайдой, а вот с Россе
лем Татьяна Викторовна разми

нулась, Эдуард Эргартович уехал 
по делам в Москву.

Отвечая на вопросы, Татьяна 
Новикова с сожалением конста
тировала, что финансирование 
по сию пору носит компенсаций 
онный характер, в будущем году 
“на молодёжь” предполагается 
выделить всего 13,5 млрд. На 
взгляд министра, Молодежная 
политика должна быть полити
кой развития, инвестиционной 
и инновационной. Сейчас Гос
комитет по делам молодежи пы
тается внедрить систему адрес
ного кредитования тех, кто на
чинает жить, чтобы они могли 
получить достойное образова
ние, обзавестись собственным 
жильем, обустроить жизнь. Пока 
же основной упор идет на, что 
называется, борьбу — с нарко
манией и т.п. Татьяна Новикова 
уверена, Что надо, брлыііе обра
щать внимания на молодых, ко
торые, фигурально выражаясь, 
сидят в библиотеке, а не на игле.

Евгений ИВАНОВ.

домов-интернатов и 
инвалидов подписная 
танавливается:
В Екатеринбурге 6 мес.

коллективная 
подписка 
(не менее Юэкз.) 
По области 

коллективная 
подписка
(не менее Юэкз.)

(руб.)

2'00'94

21810

обществ 
цена ус-'

На год 
(РУб·)

45288

48720

Дорогие инвалиды войны, 
Вооруженных Сил, труда, с 
детства! Воспользуйтесь 
предоставленным правом. 
За полцены подписку можно 
оформить только в ходе де
кады. Выписать газету мож
но во всех почтовых отделе
ниях.

Во втором квартале 1998 
года газета начнет выходить 5 
раз в неделю (причем увеличе
ние количества номеров не от
разится на стоимости подпис
ки).

•Только на страницах нашей 
газеты публикуются областные 
законы, указы губернатора, по
становления правительства и

палат Законодательного Со
брания Свердловской облас
ти. С момента опубликования 
в “ОТ”.-важнейшие норматив
ные, правовые акты области 
вступают в силу. “Областная 
газета” постоянно рассказыва
ет и о деятельности органов 
власти.

В то же время “ОТ” ориен
тируется и на запросы массо
вого читателя· На ее страни
цах печатаются материалы на 
темы политики, экономики, 
культуры, науки; права, меди
цины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социаль
ной защиты разных слоев на
селения. Публикуются про
граммы телепередач, крос
сворды; астропрогнозы,сове
ты садоводам, прогнозы пого
ды...

Оставайтесь с нами, не по
жалеете!

Жители Екатеринбурга 
подписку на “Областную 
газету” могут оформить и 
в редакции. Наш адрес: 
ул.Малышева, 101, 3-й 
этаж, комната 349а. Зво
ните. Тел. 62-69-04.

Напоминаем стоимость подписки на “Областную газету”

В Екатеринбурге: на 6 мес1. 
(руб-)

на год 
(ру.5.)

до почтового ящика — 
до востребования — 
до квартиры.—.
коллективная подписка — 
(не менее 10 экз.)

55476
43308
63900
40188

121152 
96816
1.38'000
90576

Ло области: на 6 мес, 
(руб.)

на год 
(руб.)

до почтового ящика — 
до востребования — 
до квартиры — 
коллективная подписка — 
(не менее 10 экз.)

62652
47364
74196
43620

135504
104928
158592
97440

На амммст
В минувший понедельник 
правительственный президиум 
и председатель областной 
Думы Вячеслав Сурганов 
посовещались с главами 
муниципальных образований и 
подвели итоги 16 месяцев 
1997 года.

Доклад первого зампреда пра
вительства Галины Ковалевой был 
бодрее прошлогоднего. Меньше 
прозвучало упреков в адрес муни
ципальных властей. По словам док
ладчика, в экономике области “на
метились положительные сдвиги".

Сдвинулось, а,точнее, остано
вилось падение промышленного 
производства в 16 районах, В Рев
динском, Нижнетуринском, Сы- 
сертском, Талицком районах, в Ас
бесте, Полевском, Ирбите, Неде
ле, Краснотурьинске, Кировграде 
и Первоуральске промышленность 
набирает обороты. Индекс физи
ческого объема промпроизводства 
составил здесь от 101 до 124 
процентов к соответствующему

периоду прошлого года.
Но не надо забывать, что пого

ду в области делают три крупных 
промышленных города: Екатерин
бург, Нижний .’Тагил и Каменск- 
Уральский·; Здесь объемы произ
водства падают на глазах. Осо
бенно тревожно в Нижнем Тагиле, 
где НТМК не может оправиться 
после того, как федерация запре
тила взаимозачеты с естествен
ными монополиями. Екатеринбург
скую экономику подкосил спад 
производства на Верх-Исетском 
заводе.. В Каменске-Уральском 
притушили производство метал
лургические заводы. Лежит на боку 
черная металлургия.

В уходящем году не удалось под
нять оборонку: Долг Государства за 
поставленную продукцию военпрома 
составляет сегодня 173,6 млрд, руб
лей.

Зато на потребительском рьін- 
ке царит не то чтобы оживление, 
но тенденция “замедления сни
жения" производства потребитель-

мю не
ских товаров (94% против 79,5 в 
прошлом году) налицо. Растет роз
ничный товарооборот (101,3%).

В 1997 году растениеводы по
высили урожайность зерна и ово
щей. Не хуже сработал Птицепром. 
Больше прежнего вырастили уро
жай в Ирбитском, Сухоложском, 
Пышминском и Белоярском райо
нах. А в Тугулымском, Артинском, 
Тавдинском и других удаленных от 
центра районах план по валу сель
хозпродукции безнадежно завали
ли. Оно' и понятно: отсюда невоз
можно вывезти да выгодно про
дать все, что выращено. Себестои
мость же сельхозпродукции порой 
троекратно превышает ту цену, по 
которой ее принимает государство.

В области начали строить жи
лье. Особенно в Североуральске 
(активнее в 15 раз); Карпинске, 
Краснотурьинском, Байкаловском 
и‘других районах.

Снижается безработица (с 3,2% 
др 2,8), но не везде: По-прежнему 
много “незанятых” в Таборинском,

налейтесь
Артинском, Шалинском и Турин
ском районах, где официальный 
уровень безработицы — 8 процен
тов.

Особенно туго в области с фи
нансами. Объем прибыли, за вы
четом полученных убытков, в про
мышленности, строительстве; на 
транспорте составил за 9 месяцев 
2,58 трлн, руб., снизившись к уров
ню прошлого года на 41,2%. Лишь 
58 процентов предприятий рабо
тают прибыльно.

Просроченная задолженность 
по зарплате за октябрь сократи
лась в области всего на 1,1 про
цента и составила 2,3 трлн, руб
лей.

Решили создать правитель
ственную ЧК “по урегулированию 
вопросов” для погашения этой за
долженности под председатель
ством Алексея Воробьева.

ПО словам Г.Ковалевой, мно
гие предприятия сознательно не 
платят Налоги; дожидаясь “нало
говой амнистии”.

—Знайте, что такой амнистии 
не будет, — заявила зампред. Ее 
поддержал председатель прави
тельства Алексей Воробьев, кото
рый в заключение заметил;, что 
избавиться от долгов Можно лишь 
одним способом — через проце
дуру банкротства.

Главы муниципалитетов, со 
своей стороны, не стали упре
кать областное правительство в 
бездействии. Настала пора для 
консолидации СИЛ:

Федеральной власти заочно до
сталось. До 15. декабря будет под
готовлено обращение местных и 
областных законодательных и ис
полнительных властей к Президен
ту и правительству РФ “О приня
тии неотложных мер по измене
нию кредитно-денежной политики 
с целью стимулирования отече
ственного товаропроизводителя, 
повышения деловой и инвестици
онной активности”.

Письмо в номер

Татьяна КОВАЛЕВА.

Лампочку навив вкрути.
Борис Николаевич!

Электричками в центр Екатеринбурга на 
платформу "Первомайская" приезжают ты-, 
сячи людей. И уезжают тысячи.

И все ругают власти, шагая по Ступень
кам, ведущим с платформы на улицу Лёни
на. Почему ругают? А потому, что шагать и 
вверх, и вниз приходится в полной темно
те.

Г·од назад я звонила разным начальни
кам, и осенью 1996 года в этом переходе

сделали освещение, Но прошлой зимой лам
почка исчезла, леГом нынче о ней никто не 
вспоминал, а теперь мы снова ходим -там 
наощупь, спотыкаемся, падаем, теряем 'сум
ки

А в администрации Кировского района 
(которая год назад отреагировала и осве
тила переход) нынче мне ответили; "Это не 
наше дело, а железнодорожников". Желез
нодорожники: “Наше дело — платформа, а

все, что ниже, — городское хозяйство": Ком
мунальная служба города отсылает в элект
росети, а эти ееТй — к железнодорожни
кам, которые посылают обратно.

Смешно? Речь-то идет об. одной лампоч
ке да о крепком плафоне на ней, чтоб све
тила подольше, И никто не решает этого 
пустяка. Не президенту же писать!

Анна АРСЛАНОВА.

Возвращаясь к напечатанному

"Осужден кого 
городничий бережет"

22 октября с.г. в “Обла
стной газете” под рубри
кой “Скандал” был опубли
кован материал Сергея 
Шевалдина “Осужденного 
городничий бережет”.

Редакция получила пись
мо от руководителя аппа
рата главы города Серова 
А.Кузьмина. В материале 
по вине автора была допу
щена. ошибка, Неправиль

но названо отчество заме
стителя главы администра
ции города Кудрявцева 
Игоря Валерьевича. В 
письме содержится и ряд 
других справедливых заме
чаний. Всё они рассмотре
ны в коллективе;

Редакция приносит свои 
извинения Кудрявцеву И.В.

Автор материала нака- 
зан

Цена
перонов — жизнь

__________ Новогодье__________
Приглашаем на базар

Новогодние и 
рождественские базары 
будут организованы 
практически во всех городах 
Свердловской области, 
сообщили в департаменте 
торговли областного 
правительства.

В некоторых магазинах уже от
крыты отделы, где можно приобре
сти новогодние сувениры в широ
ком ассортименте! Так, на празд
ничные базары будет завезено до 
тридцати видов искусственных елок, 
до 15 видов фигурок Деда Мороза 
и Снегурочки, до 70 видов стек
лянных елочных игрушек, до 35 
видов гирлянд,, мишуры и дождя.

Основные поставщики празд
ничных украшений — предприятия 
России, однако на прилавках по
явится и продукция из Украины, 
Белоруссии, Китая, Тайваня, Гре
ции, Турции. По сравнению с 
прошлым годом цены на искус
ственные елки возросли на 15— 
20 процентов. Ажиотажа возле 
прилавков с новогодней продук
цией рока не наблюдается. 
Наиболее крупные новогодние 
и рождественские базары будут 
организованы в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле и Первоуральске. 
Они будут работать до января 
1998 года. ------- -

ЕАН.

Курение и пьянство 
уносит жизни многих 
людей; Причем иногда 
это происходит очень 
быстро. Так, например, 
при пожарах, которые 
случаются из-за курения 
в нетрезвом виде.

По этой причине всего за 
одни сутки в конце ноября в 
области погибли 4 человека; 
Двое из них — на родине ны
нешнего Президента России, 
в селе Бутка Талицкого райо
на. В полдень языки пламени 
объяли частный деревянный 
дом № 45 на ул.Пушкина! При
ехавшие пожарные хозяев 
дома не обнаружили. Трупы 
хозяина и его жены были най
дены уже при разборке конст
рукции их жилища. По словам 
соседки, заходившей к ним, 
накануне трагедий супруги на
ходились в совершенно не
трезвом состоянии, хозяин 
дома, лежа на кровати, курил 
сигарету. Покурил..

Два других трупа были об
наружены при пожаре, случив
шемся на ул.Валютина, 16 в 
Нижней Салде. Загорелся в 
полночь частный жилой дом. 
Трагедия произошла в резуль
тате неосторожного обраще
ния с огнем при курении в не
трезвом виде владельца дома, 
нигде не работавшего и имев
шего натянутые отношения с 
милицией; Он и его сожитель
ница погибли.

Спиртное и курево стали 
причиной пожара и в Красно- 
уральске, где на территории 
лесопилки, принадлежащей АО 
“Жилсервис”, загорелся сто
рожевой вагончик. Находящие
ся в нем гражданин Е., 1934 
года рождения, и гражданка 
А., 1931 года рождения, полу
чили ожоги разной степени тя
жести, но, к счастью, остались 
живы.

ЮрийЧЕМЯКИН. 
пресс-группа УГПС.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 26.11.97 №1013-п г. Екатеринбург
О пересчете цен и тарифов, регулируемых Правительством 
Свердловской области в связи с изменением масштаба цен

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Свердловской области от 26.11.97 № 1013-п

Изменения

Во исполнение постановлений Правитель
ства Российской Федерации от 18 сентября 
1997 г. № 1182 “О проведении мероприятий в 
связи с изменением нарицательной стоимости 
российских денежных знаков и масштаба 
цен” и Правительства Свердловской обла
сти от 31.10.97 № 920-п “О проведении 
мероприятий в связи с изменением масштаба 
цен” Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие изменения 
К постановлениям Правительства Свердловс
кой области в связи с изменением масштаба 
цен: 1000 рублей в деньгах старого образца 
на один рубль в новых деньгах:

- от 12.08.96 № 656-п "Об утверждении 
положений о предоставлении в арендное 
пользование объектов недвижимости и имуще
ственного комплекса” (прилагаются);

- ат 22.01.97 № 48-п “О тарифах на газ, 
реализуемый населению области” (прилагаются);

- от 28.02.97 № 169-п "О тарифах на тепло
вую энергию, отпускаемую энергоснабжающи
ми организациями, не входящими в систему 
ОАО “Свердловэнерго” (прилагаются);

- от 23.05.97 № 411-п “О регулировании 
тарифов на услуги водоснабжения и канализа
ции в Свердловской области” (прилагаются);

- от 02.06.97 № 444-п “Об утверждении 
розничных цен на топливо, реализуемое насе
лению” (прилагаются);

- от 23.06.97 № 513-п “О тарифах на услуги 
местной телефонной связи” (прилагаются);

- от 16.07.97 № 595 -п “О платных услугах 
учреждений здравоохранения Свердловской об
ласти” (прилагаются);

- от 22.07.97 № 618-п “Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию для насе
ления” (прилагаются);

- от 22.07.97 № 620-п “Об утверждении 
тарифов на перевозку пассажиров воздушным 
транспортом по местным воздушным линиям 
Свердловской области" (прилагаются);

- от 28.07.97 № 662-п “О гарантированных 
минимальных закупочных ценах на сельскохо
зяйственную продукцию, закупаемую в област
ной продовольственный фонд” (прилагаются);

- от 11.08.97 № 694-п "Об охоте на перна
тую дичь и зайцев-беляков в 1997 году” (при
лагаются);

- от 11.08.97 № 695-п "О добыче диких 
копытных животных и бурых медведей в сезо
не охоты 1997 года” (прилагаются);

- от 16.09.97 № 796-п “О регулировании 
тарифов на услуги, оказываемые предприяти
ями промышленного железнодорожного транс
порта на подъездных путях” (прилагаются).

2. Установить, что тарифы, утвержденные 
Правительством Свердловской области в раз
мерах, кратных минимальному размеру опла
ты труда, пересчитываются субъектами цено
образования, исходя из нового масштаба цен: 
1000 рублей в деньгах старого образца на 
один рубль в новых деньгах. ■

3. Опубликовать настоящее постановление 
в “Областной газете".

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести
теля Председателя Правительства Свердловс
кой области Ковалеву Г.А. и председателя 
Комитета ценовой политики Правительства 
Свердловской области Подкопай Н.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

к постановлению Правительства Свердловской области от 23.05.97 № 411-п 
“О регулировании тарифов на услуги водоснабжения и канализации

в Свердловской области”
1. Часть II Порядка регулирования тарифов на услуги водоснабжения и канализации в Свердловской области изложить в следующей

редакции:
“Часть II. Предельные тарифы услуги водоснабжения и канализации в Свердловской области ”

Ns п/п Потребители Ед. измерения Предельный тариф услуги
водоснабжения канализации

в руб. до 
01.01, 98

в руб. 
и коп. с 
01.01.98

в руб. до 
01.01. 98

В руб; 
и коп., с 
01.01.98....

1 1 группа м3 600 0-60 500 0-50 ' '
2 2 группа м3 1 250 1-25 1050 1-05 _

2. Часть III, Порядка регулирования тарифов на услуги водоснабжения и канализации в Свердловской области изложить в следующей

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.11.97 № 1013-п

Изменения
к постановлению Правительства Свердловской области от 12.08.96 № 656-п 

“Об утверждении положений о предоставлении в арендное пользование 
объектов недвижимости и имущественного комплекса”

. 1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: “2. Установить базовую 
ставку арендной платы 1 квадратного метра за пользование нежилыми 
помещениями, зданиями, сооружениями областного уровня собствен
ности в размере:
д — до 01.01.98 — 50000 руб. в год;
I — с 01.01.98 — 50 руб. в год.
К В ставку арендной платы не входят эксплуатационные расходы 
балансодержателя, которые оплачиваются арендатором отдельно”.

2. В приложении № 2 Положения об аренде зданий, сооружений, 
нежилых, помещений, находящихся в собственности Свердловской облас
ти и являющихся памятниками истории и культуры Свердловской области, 
годовые базовые ставки арендной платы за пользование 1 кв. м зданий и 
сооружений, являющихся памятниками истории и культуры на территории 
Свердловской области в 1996 году, изложить в следущей редакции:

Годовые базовые ставки арендной платы за пользование 1 кв. м 
зданий и сооружений, являющихся памятниками истории и культуры на 
территории Свердловской области

др 01.01.98 с 01.01.98
Екатеринбург — 1.00000 руб. 100 руб;
Населенные пункты 
областного подчинения — 80000 руб- 80 руб.
Населенные пункты 
районного подчинения — 60000 руб. 60 руб.
Примечание: На указанные годовые базовые ставки арендной платы 

распространяются поправочные коэффициенты и примечание к базовым 
ставкам арендной платы за пользование 1 кв. м зданий и сооружений, 
являющихся памятниками истории и культуры на территории Свердловс
кой области в 1996 году, предусмотренным приложением № 2.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.11.97 № 1013-п

Изменения
к постановлению Правительства Свердловской области от 22.01.97 № 48-п 

“О тарифах на газ, реализуемый населению области”

редакции:
“Часть III. Предельные ставки платы за услуги водоснабжения и канализации в Свердловской области ”

Ns п/п Потребители Ед. измерения Ставки платы За услуги (мес./ед.изм.)
водоснабжения канализаций

в руб. до 
0'1:01.98

в руб. 
и коп. с 
01.01. 98

в руб. до 
01.01. 98

в р.уб,.
и кбп. с
01.0'1.98

1 2 3 4 5 6 7
1. Жилые дома квартирного типа с холодным водоснабжением и канализацией

1.1 Без ванн и водонагревателей 1 житель 2 200 2-20 1 800 1-80
1.2 То же с газоснабжением 2 350 2-35 2 000 2-00
1.3 С ваннами и водонагревателями на твер- п 2 750 2-75 2 300 2-,30

дом топливе
1.4 С ваннами и с газовыми водонагрева- п 3 4'50 3-45 2 900’ 2-90

телями
1.5 С ваннами и с быстродействующими 4 200 4-20 3 500 3-50

газовыми нагревателями
2. Жилые дома квартирного типа с холодным и централизованным горячим водоснабжением» канализацией

2.1 С мойками и Душамй без ванн 1 житель 2 400 2-40 3 500 3-50
2.2 С душами и сидячими ваннами », 2 750 2-75 3 950 3-9.5
2.3 То же с ваннами длиной 1500-1700 мм п 2 950 2-95 4 250 4-25
2.4 Повышенные требования к благоустрой- п- 4 450 4-45 5 500 5-50’

ству, высота свыше 12 этажей
3; Общежития с холодным и централизованным горячим водоснабжением, канализацией

3.1 С общими душевыми 1 житель і 750 0-75 1 500 1-501
3.2 С душевыми в Жилых комнатах 900 0-90 1 800 1-80'
3.3 С кухнями и душевыми по секциям ft 1 1 300 1-30 1 2 450 ■2-4$

4. Жилые дома, не оборудованные системой водоснабжения, но имеющие водопроводный ввод
4'1 Период подключения ввода 1 житель 1 100 1-10 —
4.2 Тб же, в период Стойлового содерж. 1 голова 1 100 1-10 —— ·—--

лошади (коровы)
4.3 То же, в период стойлового содерж. 1 голова 450 0-4'5 — —

козы ( свиньи ).
4.4 То же, в поливочный период 100 м2 9 100 9-10 — — ·

поливочной площади
5. Водоразборные колонки

5.1 Период пользования 1 житель 550 0-55 — ■ ——
5.2 То же, в период стойлового содерж. 1 голова 550 0-55 —— —

лошади (коровы)
5.3 То же, в период стойлового содерж; 1 голова 450 0-45 —

козы ( свиньи ).
5.4 То же, в поливочный период 100 м2 3 650 3-65 — —

поливочной площади

1. Тарифы на газ природный, реализуемый населению и жилищно-строительным кооперативам, изложить в следующей редакции:
Тарифы на газ природный, реализуемый населению и жилищно-строительным кооперативам

Примечание: На указанные тарифы распространяются Общие указания к Тарифам на газ природный, реализуемый населению и жилищно
строительным кооперативам, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.97 № 48-п.

NN 
п/п

Назначение расходуемого газа и 
наименование газовой аппаратуры

Единица измерения Тарифы за единицу измерения

Полный Льготный
в руб.

до 01.01.98
в руб. и коп. 

с 01.01.98
в руб; 

до 01.01.98
в руб.· и коп. 

с 01.01.98

1 2 3 4 ' 5 6 7

1 Пользование природным’ газЬм для

При наличии газовых счетчиков 
1 м3 ' | ' ' 160 " ’

0-16 80 0-08

1

бытовых нужд

Пазовая плита в домах с горячим водо-
При отсутствии газовых сч 

с 1 человека
етчиков

3700 3-70 1850 1-85

• 2
снабжением
То Же, без горячего водоснабжения

в месяц
6100. 6-10 3050 3-05

3 Г азоводонагреватель п 4500 4-50 2250 2-25
4

4.1

Местное отопление помещений газо
вой аппаратурой:
В пределах утвержденной социальной за 1 м2 общей отапл. 600 0-60 зоо 0-30

4.2

нормы жилья (18 м2 общей площади 
на 1 чел. в месяц + 9 м2 на семью)
’Сверх утвержденной социальной нор-

площади в месяц

» 1200 1-20 600 0-60

5

5.1'

мы жилья
Местное отопление помещений газо
вой аппаратурой-в неотапливаемый пе
риод:
В Пределах утвержденной социальной за 1 м2 общей отап- 170 0-17 85 0-09

5.2

нормы жилЬя (18 м2 общей площади 
на 1 человека в месяц плюс 9 м2 на 
семью)
Сверх утвержденной социальной нор.ч

ливаемой площади в 
мес.

3.30 0-33 165 0-17

6
7

мы жилья
Отопление теплиц
Отопление индивидуальных бань

п
с 1 чел. в месяц

4800
3180

4-80
3-18

Примечание:'На тарифы и ставки платы, указанные в п. 1. и 2, распространяются Общие указания к Порядку регулирования тарифов на услуги 
водоснабжения и канализации в Свердловской области, утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от 23.05.97 № 411-п.

3. Пункт 1.2.,изложить в следующей редакции:
“1.2. Предельные Нормы предоставления услуг водоснабжения и канализации для населения Свердловской области (прилагаются)”.
4. Заголовок таблицы "Предельные Нормы предоставления услуг водоснабжения и канализации для населения Свердловской области на 1997 г.” 

изложить в следующей редакции:
"Предельные Нормы предоставления услуг водоснабжения и канализации для населения Свердловской области”.

УТВЕРЖДЕНЫ. постановлением: Правительства
Свердловской области от 26.11.97 № 1013-п

Изменения
к постановлению Правительства Свердловской области от 02.06.97 № 444-п

“Об утверждений розничных цен на топливо, реализуемое населению”
Прейскурант розничных цен на топливо, реализуемое населению Свердловской области в пределах годовых норм отпуска, изложить в 

следующей редакций '
ПРЕЙСКУРАНТ

розничных цен на топливо, 'реализуемое населению Свердловской .области в пределах- годовых норм отпуска

Примечание: На указанные тарифы распространяются Примечания к Прейскуранту розничных цен на топливо, реализуемое населению Свердловской 
области в пределах годовых норм отпуска, утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от 02.06.97 № 444-п.

N п/п Наименование /топлива Ед, изм. Розничная цена за ед. изм. (с НДС)

в руб. 
до 01.01.98г.

в руб. и коп. 
с 01.01.98г

1 Дрова одно-двухметровой меры ' скл.м3 29000 29-00
смешанной породы

2 Уголь Богословский; Волчанский TH 68000 68-00
3 Уголь Егоршинский, Челябинский ■ TH 136000 136-00
4 ■Уголь Кузнецкий· TH 180000 180-00
5 Торфобрикет TH 105000 ""105-00'

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.11.97 № 1013-п 

Изменения

2. Тарифы на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме заправки автотранспортных средств)., изложить в 
следующей редакции:

Тарифы на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд(кроме заправки автотранспортных средств)

NN 
п/п Наименование продукции Единица измерения

Тарифы за. единицу-измерения

Полный Льготный
в р.уб.

до 01.01.98
в руб. и кап. 

с 01.01.98
в р.уб.

до 01.01.98
в руб. и коп; 

с 01.01.98

1 2 3 4 5 6 7

1 
2

Газ сжиженный емкостной 
Газ сжиженный в баллонах:

1кг 900 0-90 450 0-45

2.1. в пределах норматива потребления (5 кг 
Включительно на 1 человека в месяц)

1кг 1500 1-50 750 0-75

2.2. То же, за сверхнормативное потребле
ние

3000 3-00 1500 1-50

к постановлению Правительства Свердловской области от 23.06.97 г. № 513-п 
“О тарифах на услуги местной телефонной связи”

Раздел V “Тарифы на услуги местной телефонной связи” прейскуранта № 125-01-1997-СВ “Тарифы на услуги связи!”, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.06.97 № 513-п "О тарифах на услуги местной телефонной связи", изложитъ в 
следующей редакции:

РАЗДЕЛ V
Тарифы на услуги местной телефонной связи

Примечание: На указанные тарифы распространяются Общие указания к Тарифам на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых 
нужд (кроме заправки автотранспортных средств), утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.97 № 48-п.

3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
“1.3. Расчетные цены на природный газ, используемый газораспределительными хозяйствами на коммунально-бытовые нужды населения, в 

следующих размерах с учетом НДС:
до 01.01.98 - 135 руб. за 1 м3;

с 01.01.98. - 14 коп. за 1 м3.”
( УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства

Свердловской области от 26.11,97 № 1013-п

Изменения
к постановлению Правительства Свердловской области от 28.02.97 № 169-п 

“О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими 
организациями, не входящими в систему ОАО “Свердловэнерго”

1. Тарифы на тепловую энергию изложить в следующей редакции:
Тарифы на тепловую энергию руб/Гкал

Средневзвешенная мощность 
теплоисточника(котла) энерго

снабжающей организации, 
Н кот. Г кал/час

Вид топлива

Газ Маз^т Уголь

до 01.01.98 г. с 01.01,98 г. до 01.01.98 г. с 01.01.98 г. до 01.01.98 г, с 01,01.98 г.

. до 0.6 115000 115 200000 200 220000 220
- свыше 0.6 до 3.0 110000-115000 110-115 17:0000-200000 170-200 210000-220000 210-220
свыше 3.0 до ІО.О 100000-110000 100-110 155000-170000 155-170 190000-210000 190-210
свыше 10.0 до 30.0 95000,100000 95-100 145000-155000 145.-155 165000-190000 165-190
свыше 30.0 до 50.0 90000-95000 90-95 130000-145000 130-145 140000-165000 140-165

■ Свыше 5'0,0 до 100.0 85000-90000 85-90 120000-130000 120-130 130000-140000 130-140
, свыше 100.0 - 80000 80 115000 115 125000 125

Примечание: На указанные тарифы распространяются Общие указания и примечание к Тарифам на тепловую энергию, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.97 № 169-п.
- 2. Приьіёр расчета тарифа на тепловую энергию, предусмотренный п.1, дополнить следующим выражением:

100 95
с 01.01.98 і 100 ----------------------- * ( 25 10 ) = 96 руб. 25 коп/I кал.

30 10
3. Пример расчета тарифа на тепловую энергию, предусмотренный п.3, дополнить следующим выражением
с 01.01.98 г 96.25 * 1 15 = 110 руб. 69 коп./Гкал

№ 
ста
тьи-

Ns 
лози 
ции

Наименование услуг

Население Организации

Полный Льготный
в руб. до 
01.01.98г.

в руб. 
и коп- с 

01,01.98с.

в руб. до 
01.01.98 г·.

в руб.
и коп. с 

01.01.98г.

в руб. Др;
01.01.98г.

0 руб-' 
и коп; с 

01.01.98г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
1.

Абонементная плата, в месяц
За основной телефонный аппарат индивидуального пользования 25 000 25-00 12 500 12-5.0 95 000 95-00;,, :

2. За основной телефонный аппарат коллективного пользования (в 
коммунальных квартирах)

42 500 42-50 21 250 21-25

1 За дополнительный телефонный аппарат 19 000 19-00
4. За спаренные и параллельные телефонные аппараты индивиду

ального пользования, установленные у разных абонентов
20 000 20-00 10 bob 10-00 76 000 76-00

5. За спаренные и параллельные телефонные аппараты коллектив
ного пользования, установленные у разных абонентов

34 000 34-00 17 000 17-00

6. За вечерний телефонный аппарат 20 000 20-00 io bod 10-00
7. За односторонний телефонный аппарат 12 500 12,50 6 250 6-25 47 500 4'7-50
8. За каждую соединительную линию ведомственной телефонной 

станции, имеющей выход на сеть Минсвязи РФ (независимо от· 
протяженности и варианта ее образования и эксплуатационного 
обслуживания)

176 000 17.6-00.

2.
9.

Покилометровая плата, в месяц
Сверх абонементной платы, указанной в поз 1,8 ст.1, взимается
покилометровая плата:

9.1 За каждый полный или неполный километр фактической протя 
женности абонентской линии от абонента до черты города (насе 
ленного пункта), если телефон абонента находится за чертой 
города (населенного пункта), но включен в телефонную станцию 
этого города(населенного пункта)

2 500 2-50 1 250 1-25 5 100 5-10

9.2 За каждый полный или неполный километр фактической протя 
женности соединительной линии или прямого .провода сверх З-х" 
км, если их протяженность составляет более 3 км

5 100 5-10

3.
ІО.

Установка
Основного телефонного аппарата 1 200 000 1 200-00 600 000 600-00 2 900 000 2 900-00

11. Вечернего телефонного аппарата 480 000 480-00 240 000 240-00
12/ Одностороннего телефонного аппарата 1 200 000 1200-00 600 000 600-00 2 900 000 2 900-00
13. Параллельного телефонного аппарата у разных абонентов 240 000 240-00 120 000 120-00 1 450 000 1 450-00
14. Временная установка основного телефонного аппарата на срок не 

более З-х месяцев ,
240 000 240-00 580 000 580-00

4.
15.

Разговоры по телефонам-автоматам местных телефонных сетей 
За телефон-автомат по договору с администрациями районов 
(социально значимые), в месяц

40 000 40-0.0

16. Разовый разговор продолжительностью до З-х минут с абонентом 
данной городской телефонной сети с таксофона.

1 000 1-00

Примечание На' указанные тарифы распространяются Общие указания, примечания и Порядок применения тарифов на услуги местной 
телефонной связи, к Тарифам на услуги местной телефонной связи, утвержденным постановлением-Правительства Свердловской области от 
23.06 97 № 513 п
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УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства

Свердловской области от 26.11.97 № 1013-п

Изменения
к постановлению Правительства Свердловской области от 16.07.97 № 595-п 

“О платных услугах учреждений здравоохранения Свердловской области”
1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
1.2. " Коэффициент индексации к Временным базовым тарифам медико-экономических стандартов и к средней базовой стоимости койко

дня профильного отделения, утвержденным Департаментом здравоохранения области в 1992 году, в размере: до 01.01.98 - 146, с 01.01.98 
- 0. 146.”

2. Предельные тарифы на платные медицинские услуги учреждений здравоохранения Свердловской области изложить в следующей 
редакции:

Предельные тарифы
на платные медицинские услуги учреждений здравоохранения 

Свердловской области
N п/п Наименование услуг Ед. изм. Тариф

в тыс. руб. 
до 01.01.98 г.

в руб. и коп. 
с 01.01.98 г.

1 2 3 4 5

1.1.

1. Стоматологическая помощь 
(для учреждений У уровня)

По тарифам, предусмотренным в настоящем разделе, оплачиваются следую
щие виды работ:
- ортопедическая стоматология лиц старше 18 лет, кроме льготных категорий 
населения по решению Правительства Российской Федерации и Свердловс
кой 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 неотложную 
помощь, профилактику и неосложненный кариес, онкостоматологию;
- лечение заболеваний зубов с применением импортных дорогостоящих 
пломбировочных материалов.
Терапевтический, хирургический, ортодонтический приемы 1 УЕТ 25.0 25-00

1.2. Ортопедический прием 1 УЕТ 60.0 60-00
Зуботехнические работы ортодонтической 1 мин. 0.584 0-58

1.3.
стоматологии
Физиотерапевтическое лечение 1 УЕТ 6.6 6-60

1.4. Рентгенограмма 1 УЕТ 7.5 7-50

II. Профилактические периодические медицинские осмотры лиц старше 18 лет декретированных профессий, 
а также работающих с вредными условиями труда в организациях всех форм собственности и ведомственной 

подчиненности; медицинское освидетельствование водителей и лиц, претендующих на ношение оружия

1 2 3 4 5

2.1. Терапевт 1 осм.
6 мин.

3.6 3-60

2.2. Акушер-гинеколог 1 осм.
15 мин.

3.3 3-30

2.3. Дерматовенеролог 1 осм.
10 мин.

2.4 2-40

2.4. Невропатолог 1 осм.
15 мин.

3.3 3-30

2.5. Стоматолог 1 6см.
15 мин.

3.3 3-30 .

2.6. Отоларинголог 1 осм.
15 мин.

3.3 3-30

2.7. Офтальмолог 1 осм.
15 мин.

3.4 3-40

2.8. Хирург 1 осм.
20 мин.

4.5 4-50

2.9. Врач по гигиене труда Центра санэпиднадэора 1 осм.
25 мин.

5.6 5-60

2.10. Врач-психиатр 1 осм.
25 мин.

8.5 8-50

2.11. Врач-нарколог 1 осм.
20 мин.

6.8 6-80

Примечание:
1. Стоимость медицинских осмотров определяется, исходя из настоящих предельных тарифов и состава врачебной комиссии.
2. Стоимость необходимых диагностических и лабораторных исследований оплачивается дополнительно по действующим Временным 

базовым тарифам на медицинские услуги здравоохранения Свердловской области, утвержденным Департаментом здравоохранения в 1992 году, 
с коэффициентом индексации:

до 01.01.98 - 146, 
с 01.01.98 - 0.146.

3. · Плата за профилактические медицинские осмотры взимается с организаций-работодателей. ? “ ч '
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 источников, предусмотренных решением Малого Совета

Свердловского областного Совета народных депутатов от 23.06.93 № 141/21
Диагностика, лечение и реабилитация проводятся в соответствии с Положением о порядке возмещения вреда, причиненного здоровью 

граждан Свердловской области в связи с экологическими и санитарными правонарушениями, утвержденным постановлением Главы администра
ции Свердловской области от 29.09.94 № 487.

Расчет тарифов осуществляется в соответствии с Временным порядком оплаты медицинской помощи и медицинских услуг на территории 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.97 № 151-п.

Расходы учреждений здравоохранения, связанные с диагностикой, лечением и реабилитацией, возмещаются по тарифам медико-экономичес
ких стандартов, утвержденных Департаментом здравоохранения в 1992 году, с коэффициентом индексации:

до 01.01.98 - 146,
с 01.01.98 - 0.146.
В случае отсутствия медико-экономического стандарта оплата производится по средней базовой стоимости койко-дня профильного отделения, 

утвержденного Департаментом здравоохранения в 1992 году, с коэффициентом индексации:
до 01.01.98 - 146,
с 01.01.98 - 0,146.

1 2 3 4 5

4.1.
IV. Пластическая косметологи

Коррекция горба носа
Я

1 операция 850.0 850-00
4.2. Коррекция большого носа я 850.0 850-00
4.3. Устранение деформации кончика носа я 9'50.0 . 950-00
4.4. Коррекция провисающей подвижной перегородки носа я 970.6 970-00
4.5. Устранение седловидной деформации костно-хрящевого отдела носа; им- . я 970.0 970-00

4.6.
плантация аллохряща или силикона (без стоимости имплантанта) 
Устранение искривления носа я 850.0 850-00

4.7. Устранение искривления перегородки носа· я 970.0 970-00
4.8. ■ Устранение искривления носа с коррекцией носовой перегородки я 970.0 970-00
4.9. Удлинение избытков кожи лица и шей я 1600.0 1600-00
4.10. Удаление избытков кожи щек и шеи ■ я 1600.0 1600-00
4.11. Удаление избытков кожи висков и щек и 1600.0 1600-00
4.12. Удаление избытков кожи лба я 910.0 910.-00
4.13. Удаление избытков кожи лба, висков и щёк я 1820.0 1820-00
4.14. Удаление избытков тканей верхних и нижних век я 740.0 740-00
4.15. Удаление избытков тканей нижних век или верхних век я 740.0 7.40-00

4.16. Коррекция торчащих ушных раковин путем формирования хрящей и пони-

я 

я
740.0
1205.0

740-00
1205-00

4.17.
жения углублений
Коррекция торчащих ушных раковин путем формирования хрящей и пони- я 1200.0 1200-00

4.18.
жения углублений
Устранение опущения бровей я 970.0 970-00

4.19. Иссечение рубцов протяженностью: 
до 5 см я 850.0 850-00
до 10 см я 1100.6 1100-00
до 20 см я 1750.0 1750-00

4.20. Устранение “двойной” губы я 660.0 660-00
4.21. Коррекция лука Купидона я 660.0 '660-00
4.22. Коррекция тонкой верхней губы я 660.0 660-00
4.23. Устранение эпикантусов 850.0 850-00
4.24. Устранение дефекта Концевого отдела носа лоскутом со щеки я 1500.0 1500-00
4.25. Удаление избытков кожно-жировой ткани живота я 2310.0 2310-00
4.26. Коррекция молочных желез с перемещением железистой ткани, ее резек- я 2410.0 2410-00

4.27.
цией и перемещением соска 
Устранение птора Молочных желез я 1900.0 1900-00

4.28. Аллопротезирование молочных желез (без Стоимости протезов) я «500.0 1500-00
4.29. Липосакция в области внутренних поверхностей бедер я 780.0 780-00
4.30. Липосакция в области живота я 800.0 80.0-00
4.31. Липосакция в области наружных поверхностей бёдер я 780.0 780-00
4.32. Липосакция в области коленных суставов 600.0 60,0-00
4.33. Липосакция в области боковых поверхностей спины п 780.0 780-00
4.34. Липосакция в области подбородка я 600.0 600-00
4.35. Коррекция оснований крыльев носа я 780.0 780-00
4.36. Наркоз внутривенный 1 час 177.0 177-00
4.37. Наркоз эндотрахеальный 1 час 268.0 268-00
4.38. Наркоз внутримышечный 1 нас 125.0 125-00
4.39 Премедикация 1 .час- 100.0 100-00

5.1.
V. Гомеопатия

Прием врача-гомеопата с применением диагностики по методу Фоля и 1 прием 49-00

6.1.

подбором гомеопатического препарата
VI. Мануальная терапия

Консультация врача * мануального терапевта 1 приём

J 49.0

1 50.0 1 50-00
6.2. Сеанс мануальной терапии 1 сеанс 1 39.2 I 39-20

7.1.
VII. Акупунктура

Прием врача-иглорефлексотерапевта 1 прцем 38.2 3.8-20
7.2. Сеанс иглорефлексотерапии 1 'сеанс 25.2 25-20
7.3. Сеанс корпоральнѳй иглотерапии 41.2: 41-20

8.1.

VIII, -Фитотерапия и лечение другими 
природными факторами

Прием врача фитотерапевта с выдачей рекомендаций 1 прием 32.4 32-40
8.2. Кислородный коктейль с травами (стоимость лекарственного сырья оплачива- 1 порция

ется отдельно) 2 0.0 г 2.5 1 2-50
IX. Иридодиагностика

9.1. Иридодиагностика 1 сеанс 1 41·3 1 41-30
X; Психотерапия

10.1. Индивидуальная психотерапия 1 сеанс 120 мин. 201.0 201-00
10.2. Групповая психотерапия ( с одного человека) 1 сеанс 120 мин. 38.0 38-00
10.3. Семейная психотерапия (с семьи) 1 сеанс 150 мин. 251.0 251-00
10.4. Групповая психотерапия; проводимая средним медработником (музыкотера- 

пия) (с одного человека)
1 сеанс 120 Мин. 23.0 23-00

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

11.1. Массаж, Все виды 1 массажная единица 7:6 7-00
112 Рофес-диагностика. Первичный прием врача 1 прием 58.3 58-30
11.3. Рофес-диагностика.

Вторичный прием с выдачей рекомендаций
1 прием 49.7 49-70

11.4. Магнитолазерная терапия 1 процедура 19.0 19.-00
11.5. Диагностика·на аппарате “Хелпер” 1 сеанс 1'1.7 11-70
11.6. Коррекция иммунодефицита на аппарате “Хелпер” 1 сеанс 17:6 17-60
11.7. СУ-ДЖОК- терапия 1 сеанс 57.0 57-00
11.8. Водолечение 1 условная фи

зиотерапевтическая 
единица

9.0 9-00

11.9. Грязелечение я 9.0 9-00
11.10: Парафинолечение я 9.0 9-00

XII. Санаторно-курортное лечение для взрослых, за исключением туберкулеза

12.1. Стоимость одного койко-дня 1 1 койко-день 1 111.2 1 111-20
XIII. Анонимйые диагностика и лечение болезней, передаваемых половым путем, за исключением СПИДа

(в специальных кабинетах анонимной диагностики и лечения)

13.1. Консультация врача (3 приема) 1 консультация 86:8 86-80
13.2. Консультация кандидата медицинских наук (2 приёма) Я 82.'6 82-60
13.3., Консультация профессора (2 приема) я 86.2 86-20
13.4. Забор крови из вены 1 забор 7.5 7-50
13.5. Внутриматочные и подкожные инъекций 1 инъекция 5.5 5-5.0
13.61 Забор мазка, посева 1 локализация 4.0 4-00
13.7. Забор на хламидии: 

• мужчины 1 локализация 4,5 4-50
- женщины 5 локализаций 8.0 8-00

13.8. Обследование простаты с исследованием сока железы 1 процедура 35.8 35-80
13.9. Обследование уретры на Буже и инстиляция уретры тт 1216 12=60
13.10. Уретроскопия . я 31.2 31-20
13.11. Инстиляция вурётру я 29.1 29-10
13.12. Лечение уретры и ректум я 8.6 8-60
13.13. Лечение влагалища я 5,6 5-60
13.14. Промывание уретры у мужчин ·. я·: 10.8 іб-8'O
13.15. Провокация женская 1 обследование 106:0 180-00
13.16. Провокация мужская 1 обследование 55.0 55-6'0
13.17. Процедура Жидкого азота 1 процедура 5.0 5-00
13.18. Наложение одного уреапластыря я 4.0 4-00
13.19. Лечебный массаж простаты я 25.1 25-10
13.20; Анализ на реакцию Вассермана 1 анализ 87.0 87-00
13.21. Микрореакция на сифилис я 30.0 30-00

(с кардиолипиновым антигеном) я 43.0 43-00
'13.22. Количественная модификация Вассермана
13.23. Микоплазия мазка 1 локализация 6.0 6-00
13.24. Анализ на хламидий (иммунофлюоресценция) 1 анализ зо.о- 30-00
13.25. Специальный анализ на Герпес Я 17.0 17-00
13.26. Анализ на спирохету Шаудина я 30.0 30-00
13.27. Анализ на СЕ-клетки я 20.0 20-00
13.28; Анализ на эозинофилию и клетки Тцанка я 20.0 20-00
13.29. Анализ на лейшмании я 25.0 25.-66
13.30. ИФА на хламидии я 25.6 25-00
13.31. Общий анализ крови я 20.0 20-00
13.32.: Общий анализ мочи я 14.0 14-00
13.33. Кровь на РИБТ я 82.0 82-00
13.34. Кровь на РИФ я 4,1.0 41-00
13,35. Лабораторный анализ на грибы я 15.0 15-00
13,36. Лабораторный анализ на чесотку я 15.0 15-00
13.37. Лабораторный анализ на дермадекоз я 15.0 1.5-00
13.38. Анализ на гонорею я 20.0 20-00
13.39. Анализ на трихомониаз ■ я 22.0 22-06
13.40. Анализ на уреаплаэмоз я 30.0 30-00
13.41. Айалйз на кандидоз я 22.0 22-0.0
13.42.. Исследования на флору и чувствительность А : В я 60.0 60-00
13.43. Анализ' на дерматомикозы я 13.3 13-30

XIV; Ранняя диагностика беременности (тестовый контроль)
14.1. Ранняя диагностика беременности до 6 недель (тестовый контроль) 1 тест 40.4 40-00

XV; Медицинские услуги, осуществляемые по желанию граждан, По тарифам медико-экономических
выходящие за пределы объемов обследования и лечения, стандартов, утвержденных Департаментом эдра-

установленных медико-технологическими стандартами воохранения в 1992 г., с коэффициентом индекса-
ции: до 01.01.98 - 146, ' 01.01:98 - 0.146.

XVI. Медицинское обеспечение спортивных, массовых, зрелищных, На основании согласованной и утвержденной опла-
культурных и общественных Мероприятий, чиваемой стороной сметы расходов на медицине-

оздоровительных и трудовых лагерей кое обеспечение мероприятия

17.1.
XVII. Патологоанатомические исследования по заявлению граждан

Исследование биопсийного и операционного материала: 1 исследование 18.3 18-30
17.1.1. 1 категория сложности Я 38.4 3'8-40
17.1.2. II категория сложности я 49.4 49-40
17.1.3. III категория сложности я 96.3 96-30
17:1:4. IV категория сложности 1 исследование 28.6 28-60
17.2. Цитологические исследования - бактериоскопия
17.3. Цитометрические исследования с помощью платочного цитометра: 1 исследование 35.5 35-50
17.3.1. на микоплазмоз , Я 35.5 35-50
17.3.2. на уреаплаэмоз я 35.5 35-50
17.3.3. на хламидиоз я 42.4 42-40
17.3.4. анализ методом ДНК-цитометрии
17.4. Консультативная диагностика. 1 исследование 918 9-80
17.4.1. по микропрепаратам 149.3 149-30
17.4.2; по аутопсийному материалу
17.5. Изготовление микропрепаратов с готовых блоков. 1 исследование 71'6 7-60
17.5.1. 1 категория сложности 16.1 , 1'6-10
17.5.2; II категория сложности Я 21.5 21-50
17.5.3. III категория сложности я 38.4 38-40
17.5.4. IV категория сложности
,17.61 Вскрытие трупов: 1 исследование 219.1 219-10
17.6.1. 1 категория сложности Я 402.0 402-00
17.6,2. II категория сложности я 795.0 795-00
17.6.3. III категория сложности я 960.0 960-00
17.6.4. IV категория сложности я 1267.0 1207-00
17.6,5, V категория сложности

18.1.
XVIII, Экспертиза алкогольного и неалкогольного опьянения по инициативе граждан

Экспертиза алкогольного опьянения 1 экспертиза I 115.0 1 115-00
18.2. Экспертиза неалкогольного опьянения 1 экспертиза 1 201.0 1 20'1-00

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

19.1. Лечение хронических наркологических болезней при повторном обращении! 1 сутки I 77.8 1 77-80
при ремиссии менее 1 года

20.1.
XXI Купирование запоев у больных хроническим алкоголизмом

Купирование запоев у 'больных хроническим алкоголизмом I 1 сутки I 207.1 1 207-10
XXI, Госпитализация в медицинские учреждения по социальным (7о средней базовой стоимости койко-дня про-
показаниям, включая отделения и больницы, осуществляющие фильного Отделения, утвержденной Департамен-

медико-социальный уход том здравоохранения в 1992 г., с коэффициентом
индексации: до 01:01.98 - 146, с 01.01.98 - 0.146.

Примечание: для граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет), не имеющих трудоспособных членов семьи, стр-
имость госпитализации по социальным показаниям, рассчитанная в соответ
ствии с настоящим разделом, не должна превышать размера пенсии за период 
госпитализации.

XXII. Консультаций по вопросам здоровья и здорового образа жизни
22.1, Консультативный прием врача с выдачей рекомендаций по здоровому образу 11 приём 1 38.8 I 38-80

жизни

23.1
ХХІІІ1 Лечение логоневрозов у лиц старше 18 лет

Приём логопеда 1 прием 53.7 53-70
23.?. Гипнотерапия 1 сеанс 35.2 35-20
23.3. Индивидуальное лечение логоневрозов »» 35.2 35-20
23.4. Групповые занятия я 35.2 35-20

XXIV. Медицинская сексопатология и сексология
24.1. Прием врача-сексопатолога 1 прием I 85:5 185-50
24.2. Прией врача с подбором эректора (стоимость эректора оплачивается дополни

тельно по розничной цене)
1 прием 1 120.0 1120-00

XXV. Здравпункты при предприятиях, организациях и учреждениях, Финансирование за счет средств предприятий,
цеховые участки организаций, учреждений

XXVI. Диагностические исследования, процедуры, манипуляции, консультации и курсы лечения,
производимые на дому (кроме лиц, которые пр состоянию здоровья не могут посещать поликлинику)

26.1. Профессор, доктор медицинских наук 1 посещение 70.0 70-00
26.2. Доцент, кандидат медицинских наук 58.0 58-66
26.3. Врач-консультант я 34.0 34-00
26,4. Врач я 1510 15-00
26.5. Средний медицинский персонал и лаборанты я 7.5 7-50
26.6. Банки 1 процедура 6.0 6-00
26.7. Инъекции (стоимость медикаментов оплачивается дополнительно по рознич

ным ценам)
О 5.2 5-20

26.8. Клизма я 6.7 6-70
26.9. Перевязка ГТ 10.0 10-00
26.10. Приставление пиявок (стоимость пиявки оплачивается дополнительно по роз

ничным ценам)
я 12.6 12-60

26.11. Измерение артериального давления я 5.0 5-00

Примечание:
При вЪізове специалиста на дом на расстояние свыше двух километров от учреждений здравоохранения дополнительно оплачивается 

стоимость проезда к пациенту и обратно в учреждения здравоохранения на транспорте по действующим тарифам.

На указанные Предельные тарифы распространяются Общие указания к Предельным тарифам на платные медицинские 
услуги учреждений здравоохранения Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.07.97 № 595-п.



^С?тр.
ОБЛАСТНАЯ

газета
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.11.97 № 1013-п

Изменения
к постановлению Правительства Свердловской области от 22.07.97 № 618-п 

“Об утверждении тарифов на электрическую энергию для населения”
1. Тарифы на электрическую энергию для населения изложить в следующей редакции: 

Тарифы на электрическую энергию для населения (включая НДС)

№

п/п

Категории потребителей Норматив 
потребле- 

ния на 
одного 

человека в 
месяц, кВтч

Тарифы за 1 кВтч

Поквартирныйучет _ 'Общий учет
В пределах 

норматива
В пределах от 
норматива до 

удвоенного норматива

Сверх удвоен
ного норматива

Без учета норма
тива

в руб. 
до 

01.01.98

в коп. 
с 

01.01.98

в руб. 
До 

01.01.98

в коп. 
с 

01.01.98

в руб. 
до 

01.01.98

В коп.

01.01.98

в руб. 
до 

0'1.01.98

В коп. 
с 

01.01.98

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2,3
3.

4.

1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
3,

4.

1,
1.1
1.2
1.3
2.
2,1
2,2 
2.3 
3.

4.

При наличии однотарифного учета 
Городская и поселковая местность 
Дома, оборудованные газовыми плитами 
Дома, оборудованные электроплитами 
Дома, оборудованные огневыми плитами 
Сельская местность
Дома, оборудованные газовыми плитами 
Дома, оборудованные электроплитами 
Дома, оборудованные огневыми плитами 
Гаражно-строительные кооперативы, 
владельцы отдельно стоящих овощных ям, 
гаражей, гаражных кооперативов 
Коллективные сады
При наличии двухтарифного учета (дн 
Городская и поселковая местность
Дома, оборудованные газовыми плитами 
Дома, оборудованные электроплитами 
Дома, оборудованные огневыми плитами 
Сельская местность
Дома, оборудованные газовыми плитами 
Дома, оборудованные электроплитами 
Дома, оборудованные огневыми плитами 
Гаражно-строительные кооперативы, 
владельцы отдельно стоящих овощных ям 
гаражей, гаражных кооперативов 
Коллективные сады
При наличии двухтарифного учета (но 
Городская и поселковая местность
Дома, оборудованные газовыми плитами 
Дома, оборудованные электроплитами 
Дома, оборудованные огневыми плитами 
Сельская местность
Дома, оборудованные газовыми плитами 
Дома, оборудованные электроплитами
Дома, оборудованные огневыми плитами 
Гаражно-строительные кооперативы, 
владельцы отдельно стоящих овощных ям, 
гаражей, гаражных кооперативов 
Коллективные сады

30
60
40

30
60
40

евной тари

30
60
40

30
60
40

чной тариф

30
60
40

30
60
40

125
90
100

90
90
90

530
125

Ф)

125
90
100

90
90
90

530
125

)

70
50
60

50
50
50
140

7.0

12.5
9
10

9
9
9

53
12.5

12,5
9
10

9
9
9

53
12,5

7
5
6

5
5
5
14

7

250
180
200

180
180
180

530
125

250
180
200

180
180
180

530
125

70
50
60

50
50
50
140

70-

25
18
20

18
18
18

53
12.5

25
18
20

18
18
18

53
12,5

7
5
6

5
5
5
14

7

530
530
530

530 
530
530

530 
125

530
530
530

■530 
530 
530

530 
125

70
50
60

50
50
50 
140

70

53
53
53

53
53
53

53
12,5

53
53
53

53
53
53

53
12', 5

7
5
6

5
5
5
14

7

.125 
90 
100

90 
90
90

460
110

125 
90
100

90 
90
90

460 
.110

70 
50
60

50 
50
50 
120

60

12.5
9
10

9
9
9

46
11

12,5
9
10·

9
9
9

46
11

7
5
6

5
5
5
12

6 .

Примечание: На указанные тарифы распространяются Примечания к Тарифам на электрическую энергию для населения, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.07.97 № 618-п.

2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
“3.3. При использовании в электроотопительных установках мощностью до 10 кВт включительно по показаниям приборов учета, за общий объем потребленной 

абонентом в месяц электроэнергии по установленным тарифам, дифференцированным в зависимости от объемов электропотребления, а при наличии двухтарифного 
счетчика, оснащенного таймером либо контактными часами в дневное время по показаниям приборов учета за объем потребленной абонентом электроэнергии по 
дневному тарифу: до 01.01.98 — 206 руб./кВтч., с 01.01.98 — 20.6 коп./кВтч.

При суммарной мощности электроотопительных установках более 10 кВт расчеты производить по тарифу:
до 01.01.98 — 530 руб./кВтч. с 01.01.98 — 53 коп./кВтч.”

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.11.97 № 1013-п

Изменения
к постановлению Правительства Свердловской области от 22.07.97 № 620-п 

“Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров воздушным транспортом по 
местным воздушным линиям Свердловской области”

Тарифы на перевозку пассажиров воздушным транспортом по местным воздуш
ным линиям в населенные пункты Ивдельского, Гаринского, Таборинского райо

нов Свердловской области изложить в следующей редакции:
ТАРИФЫ

на перевозку пассажиров воздушным транспортом по местным 
воздушным линиям в населенные пункты Ивдельского, Гаринского, 

Таборинского районов Свердловской области

№ 
п/п

Пункты отправления и 
назначения

Тарифное 
расстояние 
км

Тариф 
пассажирский с НДС

7.

Сосьва 
Серов 
Ивдель 
Ликино 
Понил

80
100

130
80

45000 
460'00

53000
45000

45-00 
46-00

53-00 
45-00

вруб.
ДО 
01.01.98

в руб. и коп. 
с

01.01.9,8

1 2 3 4 5 Сосьва 220 74000 74-00
I. Алапаевск Карпинск 120 50000 50-00

Андрюшино
Еремино
Гари 
Зимний

170
240
190
210

68000 
75000 
71000
74000

68-00
75-00
71-00 

74-00 8.

Североуральск 
Серов 
Карпинск

60
160

41000
67000

41-00
67-00

Ивдель 350 85000 85-00 Ликино 120 50000 50-00
Круторечка 200 72000 72-00 ЛЬпатково 220 74000 74-00
Ликино 230 75000 75-00 Понил 130 •53000 53-00
Лопатково 200 72000 72*00 Сосьва 140 55000 55-00
Понил 270 79000 79-00 9. Круторечка
Пуксинка 240 75000 75-00 Сосьва 110 49000 49-00
Сосьва 150 65000 65-00 Серов 180 70000 70-00

2. Андрюшино 10. Лйкйно
Гари 40 37000 37-00 Понил 50 40000 40-00
Еремино 80 45000 45-00 Пуксинка 80 45000 45-00
Зимний 
Круторечка 
Лйкйно

80
30
110

45000
37000
49000

45-00 
37-00 
49-00

11.

Сосьва 
Серов

ЙО 
70

49000
44000

49-00
44-00

Лопатково 30 37000 37-00 Лопатково
Пуксинка 60 41000 41-00 Пуксинка 50 40000 40-00
Сосьва 70 44000 44-00 Сосьва 90 46000 46-00
Серов 150 65000 65-00 Серов 170 68000 68-00

3. Екатеринбург 12. Новосёлове
Андрюшино 350 85000 85-00 Таборы 70 44000 44-00
Еремино 430 97000 97-00 Тавда 140 55000 55-00
Гари 370 91000 91-00 Туринск 150 65000 65-00
Зимний 400 93000 93-00 13. Понил
Ивдель 530 102000 102-00 Сосьва 120 50000 50-00
Круторечка 
Ликино 
Лопатково

370
430
370

91000
97000
91000

91-00
97-00
91-00 14.

Серов
Пуксинка

80 45000 45-00

Новоселово 400 93000 . 93-00 Сосьва 90 46000 46-00
Пенил 470 101000 101-00

15.
Серов 150 65000 65-00

Пуксинка 4,10 9300.0. 93-00 Серов
Сосьва 320 8,1000 8.1-00 Сосьва 90 46000 46-00
Таборы 330 84000 84-00 16. Таборы
Шантальская 445 97000 97-00 Тавда 70 44000 44-00

4. Гари Туринск 80 45000 45-00
Еремино 60 41000 41-00 17. Шантальская
Зимний 40 37000 37-00 Сосьва 125 50000 50-00
Круторечка 70 4'4000 44-00 Гари 85 46000 46-00
Ликино 
Лопатково 
Пуксинка 
Сосьва

70
70
50
40

44000
44000
40000
37000

44-00
44-00
40-00
37-00

Ликино 
Пуксинка 
Еремино

75
45
43

45000
40000
41000

45-00
40-00
41-00

Кар.пинск 160 67000 67-00 Зимний 120 50000 50-00
Серов 110 49000 49-00 Ив'де'ль 170 68000 68-00

5. Еремино Новоселово 140 55000 55-00
Пуксинка 20 37000 37-00 Понил 90 46000 46-00
Сосьва 110 49000 49-00 Серов 150 65000 65-00
Серов 170 68000 68-00 Таборы 210 74000 74-00

6. Зимний
Ликино 30 37000 37-00

Тавда ‘260 78000' 78-0'0

Понил 
Пуксинка

80
50

45000
40000

45-00
40-00

Примечание: Багажный тариф устанавливается в разме
ре 1% от действующего пассажирского тарифа.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

/ от 26.11.97 № 1013-п

Изменения
к постановлению Правительства Свердловской области от 28.07.97 № 662-п 

“О гарантированных минимальных закупочных ценах на сельскохозяйственную 
продукцию, закупаемую в областной продовольственный фонд”

Гарантированный минимальный уровень закупочных цен на продукцию сельского хозяйства, закупаемую в региональный' 
продовольственный фонд, изложить в следующей редакции:

Гарантированный минимальный уровень закупочных цен на продукцию сельского 
хозяйства, закупаемую в региональный продовольственный фонд

№ 
п/п

Наименование продукции Закупочные цены в руб. за тонну *

до 01.01.98 г. после 01.01.98 г..·;·

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1,3.
14.

15;
16.
17.
18.
19,
20.

Пшеница продовольственная влажность не Выше 14,5%, 
клейковина свыше 23%
Пшеница продовольственная влажность не выше 14,5%,
клейковина 20%
Пшеница фуражная
Рожь продовольственная
Ячмень пивоваренный, продовольственный
Ячмень фуражный
Овес фуражный
Картофель
Капуста
Морковь
Свёкла
Молоко цельное базисной жирности
Молоко фЛ'яжное пастеризованное, ненормализованное
Молоко пастеризованное фасованное в полиэтиленовых 
пакетах жирность -3,7%
Масло животное в/с
Масло животное 1 с.
Мясо КРС 1 категории, в убойном весе
Мясб свиней 2 категории в убойном весе
Мясо птицы-, у.брйный вес
Яйцо

1000000

950000
800000
750000
850000
7=50000
650000
1000000
1200000
1500000
1300000
1550000
1700000

2200000
26400000
22000000
12000000
13800000
14000000
5000000

1000

9,50 
800
750
850
750
650 
1000
1200 
1.500 
1300 
1550 
1700

2200 
2640
2200
1200 
1380
1400 
5000

* установлены франко-хозяйства с учетом НДС

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.11.97 № 1013-п

Изменения
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 11.08.97 № 694-п
“Об охоте на пернатую дичь и зайцев-беляков в 1997 году”

Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
6. Установить стоимость незаконно добытой и использованной в личных целях дичи в следующих размерах:

до 01.01.98 г. после 01.01.98 г.

- за тушку гуся, глухаря 100000 руб. 100 руб,
- за тушку зайца-беляка 50000 руб. 50 руб..
- за тушку тетерева ■30000 руб. 30 руб..
- за тушку утки, лысухи, голубя,

кулика, куропатки, рябчика 20000 руб. 20 руб.”

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.11.97 № 1013-п

Изменения
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 11.08.97 № 695-п
“О добыче диких копытных животных и бурых медведей 

в сезоне охоты 1997 года”
Пункт 6 постановления изложить в следующей редакций :
"6. Установить стоимость незаконно добытых; и использованных в личных целях диких копытных животных и бурого 

медведя в следующих размерах:

ДО 0І.01.98 Г; после 01.01.98 г.

- за тушу лося
- за тушу косули
- за тушу кабана
- за тушу бурого медведя

' 5100 тыс. руб.
900 тыс. руб.
2100 тыс. руб,
5600 тыс. руб.

5’100 руб.
900 руб.
210.0 руб. .
5600 руб.”

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.11.97 № 1013-п

Изменения
К постановлению Правительства Свердловской области от 16.09.97 № 796-п 

“О регулировании тарифов на услуги, оказываемые предприятиями 
промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях”

Предельные тарифы на перевозку грузов, выполняемую предприятиями промышленного железнодорожного транспор
та на подъездных путях, изложить/ в следующей редакции:

Предельные тарифы 
на перевозку грузов, выполняемую предприятиями промышленного железнодорожного транспорта 

на подъездных путях

№ 
п/п

Наименование предприятий 
и районов обслуживания

Единица 
измерения

Предельный тариф 
на перевозку груза

1.15.

1.16.

1.17.

КСК

Верхнетагильская ГРЭС

Птицефабрика

1 тн 8300 8-30

(без НДС) 1 тн 2804 2-80

в руб. в руб. 1 тн 12600 12-60
ДО 

01.01.98
И коп. с 

01.01.98г.
1.18.

1.19.

Серовская ГРЭС .

Энерголесокомбинат
1 тн

1 тн

7800

4712
7-80

4-71
1 2 3 4 5 1.20. Артемовский 1 тн 11900 11-90
1. АООТ "Уралпромжелдортранс” 1.21. Белоярский 1 тн 32'600 32-60
1.1. Берёзовский 1 тн 12500 12-50 1.22. Богдановический 1 тн 10900 10-90
1.2. Эльмашевский 1 тн 17500 17-50 1.23. Известняк 1 тн 1700 1-70
1.3. ЖБЙ 1 тн 7920 7-92 1.24. Каменск-Уральский 1 тн 9000 9-00
1.4. Заводской 1 тн 19500 19-50 2. ОАО "Уралмаш” 1 вагон 356000 356-00
1.5. Комбинатский 1 тн 2'0500 20-50 3. Другие предприятия
1.6. Строительный 1 тн 2'5000 25-00 промышленного
1.7. Среднеуральский 1 тн 31000 31-00 железнодорожного
1.8. Исетский 1 тн 900 0-90 6900 6-90

1 тн

1 тн

транспорта 1 тн
1.9.

1.10.

Режевской 

Турбинный
4325

20109
4-33

20 11 Примечание: На указанные тарифь і распространя-
1.11. Тальковый 1 тн 9815 9-82 ются Общие указания к Предельным тарифам на пере-
1.12. Гидромаш 1 тн 12285 12-29 возку грузов, выполняемую предприятиями промыш-
1.13. Кирпичный 1 тн 20109 20 11 ленного железнодорожного транспорта на подъездных
1.14. АКЦ “Центр” 1 тн 18864 18-86 путях, утвержденным постановлением Правительства

Свердловской области от 16.09.97 № 796-п.
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По ту сторону
Сегодня попасть в интернат не так-то просто.
На 1 октября текущего года очередь в нашей области 
в подобные учреждения насчитывала тысячу человек. 
Из них 600 ждут момента, чтобы попасть 
в специализированные интернаты -' 
психоневрологические. Хотя, как утверждают 
сотрудники Управления соцзащиты, Свердловская 
область' своего рода рекордсмен по количеству 
интернатов. Их у нас 32.

Прокормить 
пока удается

Мы приехали без предупреж
дения. Ну, или почти без пре
дупреждения. Директору психо
неврологического интерната в 
поселке Пильном (Перво
уральск) сообщили о визите 
лишь за несколько часов до на
шего выезда. Ага, потирала я 
руки, подготовиться они не ус
пеют. Дело в том, что в после
днее время все чаще и чаще от 
родственников “клиентов” посту
пают звонки и письма с одной- 
единственной просьбой: помо
гите, наших детей (мужей, сес
тер, братьев) там за людей не 
считают, говорят, мол, они же 
идиоты, что с ними возиться. 
Приехали.

Эдзкий хутор из трех одно
этажных домов, больше смахи
вающих на бараки. Первое впе
чатление - специфический за
пах, от которого аж спазмы в 
горле. “Ну что вы, — говорит 
директор интерната Михаил Ла
рионов, — напротив, коллеги из 
других интернатов удивляются, 
как нам удается такой чистый 
воздух поддерживать. Сами по
нимаете, жильцы-то у нас та
кие...” Теперь понимаю. Мужчи
ны и женщины (иногда и отли
чить с первого взгляда трудно, 
какого этот человек пола) раз
ных возрастов, с разными диаг
нозами, с разными судьбами. 
Кто-то ползает (на медицинс
ком жаргоне — “ползунки”), кто- 
то прикован болезнью к крова
ти, кто-то спокойно передвига

_________________ ___________ Медли к без____________________________

Человеческая кровь.
Интересуетесь?

ЗАКОНЧЕНО ФОРМИРОВАНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
МВД ДАГЕСТАНА ДЛЯ ОХРАНЫ 
ГРАНИЦЫ С ЧЕЧНЕЙ
И АЗЕРБАЙДЖАНОМ

(Собкор агентства “Аргументы и факты-Новости”). Форми
рование дополнительных подразделений МВД в количестве 
2 тыс. человек для службы на административных границах 
Дагестана с Чечней и Азербайджаном закончено. Об этом 
было заявлено на заседании Народного собрания Республики 
Дагестан. По решению депутатов, рассмотрение вопроса об 
отношении к нетрадиционным для республики религиям и их 
месте в системе образования и жизни общества перенесено 
на декабрь.

НА ТАДЖИКСКО-АФГАНСКОЙ ГРАНИЦЕ 
ОБНАРУЖЕН ТАЙНИК С ОРУЖИЕМ
И БОЕПРИПАСАМИ

(Собкор агентства “Аргументы и факты-Новости”). На уча
стке Пянджского погранотряда таджикско-афганской грани
цы российские пограничники обнаружили тайник с оружием 
и боеприпасами. Как сообщил агентству ''Аргументы и фак
ты-Новости” начальник пресс-службы Группы российских по
гранвойск в Таджикистане полковник Александр Кондратьев, 
в тайнике находились гранатомёты и большое количество 
боеприпасов к ним. По мнению Пограничников, тайник при
надлежит наркокурьерам: именно на Пянджском направлении 
в последнее время они резко активизировали свою деятель
ность.

НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ АРМЕНИИ 
РАССМОТРИТ ВОПРОС О РАТИФИКАЦИИ 
РАМОЧНОГО ДОГОВОРА С РОССИЕЙ

(Собкор агентства “Аргументы и факты-Новости"). В ближай
шее время президент Армении Левон Тер-Петросян направит на 
ратификацию в парламент рамочный договор о дружбе, сотруд
ничестве и взаимопомощи между Арменией и Россией, сообщили 
агентству “Аргументы и факты-Новости” в Департаменте по свя
зям С общественностью Министерства иностранных Дел Армении. 
Договор подписан главами двух государств 29 августа нынешне
го года;

ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ ДОВЕРЯЮТ 
ЛИШЬ 11% ОПРОШЕННЫХ

По данным опросов, проведенных в октябре-ноябре социо
логической и маркетинговой Службой “СОЦИС-Гэллап” по реп
резентативным всеукраинским выборкам, лишь 11% из 1200 
участвовавших в опросе заявили о полном доверии к прези
денту Украины Леониду Кучме. Как сообщили агентству “Аргу
менты и факты-Новости" в “СОЦИС-Гэллап”, доверие к главе 
государства падает в связи с продолжающимся ухудшением 
материального положения населения страны. Между тем; в 
январе этого года “показатель доверия” к президенту состав
лял 28%.

-------------ЛЖ”™ * новости

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Во всех почтовых отделениях принимается подпис

ка на еженедельник “АРГУМЕН
ТЫ И ФАКТЫ” на следующий год.

Подписку можно оформить 
как на 1-е полугодие, так и на 
весь 1998 г.:

50187 — полугодовая под
писка.

42674 — годовая подписка.
Цену подписки (с учетом сто

имости доставки) вы можете 
уточнить в почтовом отделении 
по каталогу (зеленая оболоч
ка, стр.42).

По этому же каталогу можно оформить подписку 
и на другие издания “АиФ”: газеты — “АиФ. Доч
ки-матери”, “АиФ. Здоровье”, “АиФ. Я — моло
дой”, “АиФ. Жизнь и кошелек”, "АиФ. Любовь”, 
“АиФ. Семейный совет”, “АиФ. На даче”, “Интер- 
факс-АиФ”, “Кот и пес”, детские журналы — “АиФ. 
ИКС-Пилот” (издания для девочек и мальчиков), 
“АиФ. Детская энциклопедия", “АиФ. Колобок и 
Два Жирафа”.

ется. Признаки психических за
болеваний у иных определяешь 
сразу, стоит только взглянуть, 
другие же кажутся вполне нор
мальными. Но все они пожиз
ненно прописаны здесь - в пси
хоневрологическом интернате.

“Значит так, они (показывает 
пальцем в нашу сторону - авт.) 
нас грабить приехали. Я всегда 
говорил...” (далее идут рассуж
дения на строительные темы, не 
то про какие-то пробки, не то 
про трубы - авт.) — таким пла
менным спичем встретил нас в 
первом же бараке один из па
циентов - Михалыч. “Да не об
ращайте внимания, — говорит 
медперсонал, — он у нас та
кой... Прораб”. “А что, — про
должает Михалыч, — мне здесь 
нравится. Вот еще несколько 
месяцев поживу, может быть и 
еще останусь”.

Да, действительно, для нас, 
живущих в ином мире, здешние 
бытовые условия раем не пока
жутся. Но, насколько это воз
можно, в интернатовских бара
ках оказалось на редкость оп
рятно. Если честно, палаты на
помнили мне даже пионерский 
лагерь.

Там даже трудовой десант 
(или, как называет его медпер
сонал, трудовая терапия) дей
ствует: территорию прибрать, 
специально для женщин есть 
швейная мастерская, где они 
чинят свое белье, а им за это 
даже деньги приплачивают.

А в свободное время боль
ные ходят по коридорам, обща

ются, прогуливают
ся по улице. Или 
могут телевизор по
смотреть (особенно 
любят сериалы. 
Смотрят, плачут). И 
“видик” есть. Даже 
библиотека работа
ет. И, кстати, она 
не пустует: кто кар
тинки рассматрива
ет, кто хитрые гра
фики перерисовы
вает. А на стенке 
выставка рисунков. 
Возможно, это и не 
шедевры, но люди- 
то старались.

Конечно, усло
вия далеко не иде
альные. Да и как 
по-другому, если 
средств хватает 
только-только прокормиться. 
Каждый день содержания боль
ного обходится бюджету в 40 
тысяч рублей. На самом деле 
им нужно намного больше. Да и 
то все лекарства, продукты ру
ководство интернатов приобре
тает путем взаимозачетов. Еле- 
еле вытягивают. У кого-то из 
директоров получается лучше, у 
кого-то хуже, но пока прокор
мить пациентов удается.

Такие разные лица...
—Я иногда их даже воспри

нимаю как обычных людей, — 
говорит фельдшер интерната 
Александра Соломкина.

Да уж, страсти здесь кипят. 
Вот хотя бы любовь. И обитате
лям интерната она не чужда. В 
его стенах зародилось не одно 
возвышенное чувство. Напри
мер, Миша и Надя. Познакоми
лись в интернате 2 года назад. 
С тех пор неразлучны. Гуляют 
вместе. Поговаривают о свадь
бе. И медперсоналу так и заяв
ляют: “Мы поженимся и уйдем 
от вас “на волю”. Да куда там...

Совсем скоро Мировой трансфузиологии 
исполнится 100 лет. По сравнению с други
ми медицинскими науками — возраст про
сто юный. Отсчет века трансфузиология на
чала в 1901 году открытием Лагенштейна: 
человеческая кровь имеет группы, которые 
необходимо учитывать при переливании. За 
это ученый был удостоен Нобелевской пре
мии. Если бы ее давали дважды, Лаген- 
штейн стал бы лауреатом за открытие в 
1939 году резус-факторов.

В 60-е годы очередная сенсация — кровь можно, 
разделять на фракции. Перед войной кровь научи
лись консервировать, то есть хранить довольно 
долго. Сначала 21, теперь 42 дня можно сохранятъ 
различные элементы крови; не теряя ее качеств.

За один век сделано столько открытий, и 
каждое из них можно считать революцион
ным; При этом мы сами о своей собственной 
крови знаем ничтожно мало. В лучшем слу
чае — группу и резус. Если имеется какое- 
нибудь заболевание крови, не дай Бог, ко
нечно, — знания более глубокие. Для неспе
циалиста, пожалуй, и все. Но мы сегодня 
поговорим со специалистами: Владимир 
Матвеевич ГОРОДЕЦКИЙ, профессор, док
тор медицинских наук, заместитель дирек
тора гематологического научного центра 
(г. Москва) и Людмила Анатольевну НИКО
ЛАЕВА, заместитель директора по медицин
ским вопросам городского центра крови 
“Сангвис” (Екатеринбург).

—Человек рождается и уми
рает с кровью. Изменяется ли 
в течение жизни наша кровь?

Л.Н.: Конечно, какие-то про
цессы в организме происходят 
постоянно, но сказать, что они 
кардинально влияют на формулу 
крови, нельзя. У новорожденно
го ребёнка кровеносная система 
еще несовершенна, защитная 
функция очень слабенькая, и 
только к 2 годам можно четко 
определить группу крови, с ко
торой человек и живет всю 
жизнь.

—То есть кровь — субстан
ция достаточно постоянная. 
И ни группа, ни тем более 
резус поменяться не могут?

Л.Н.: Практически никогда.
—А если переливают кровь 

в больших количествах?
В.Г.і Цельную кровь сегодня 

практически не используют. До 
открытия способов консервации 
применялось только прямое пе
реливание; Возьмите старые гра
вюры: человек стоит на стуле, с 
вытянутой рукой, рядом лежит 
рожающая женщина, и они со
единены трубкой.

Л.Н.: Сегодня переливают в 
основном эритроциты или плаз
му как отдельные компоненты. 
При больших объемах происхо
дит наиболее тщательный под
бор донорского материала. А 
вообще, в медицинской теории 
и практике существует такой тер
мин — ХИМЕРА. Когда смешива
ются собственная и донорская 
кровь (разногруппная, но совме
стимая) и тогда на некоторое 
время присутствуют признаки и 
своей Крупны, и перелитой.

—К слову о переливаниях. 
Сейчас очень много споров 
во всем мире о необходимо
сти переливания крови вооб
ще.

В.Г.: Переливать разрешено 
только в случае жизненной не
обходимости: В последнее вре
мя Появляются сведения о по
бочных действиях переливания. 
Сейчас есть возможность вли
вать именно то, что нужно. На
пример, если у больного низкий 
уровень клеток, отвечающих за 
свертываемость крови, зачем 
ему вводить эритроциты?.Сегод- 
ня можно получить от донора

Все равно не отпустят.
Но в подобных учреждениях 

зарождается не только любовь. 
Вот медперсонал “прозевал”, и 
нате вам, —' беременность. И 
сразу будущую маму везут либо 
на аборт, либо, если срок боль
шой, делают кесарево сечение. 
А потом легкомысленную боль
ную стерилизуют. Не положено 
им иметь детей, не положено...

А бывает и хуже. Частенько у 
пациентов выявляют венеричес
кие заболевания. “Да, за всеми 
не уследишь, — вздыхают со
трудники интерната, — у нас же 
не тюрьма”. Бывает и “веселые 
деньки” интернатовские устра
ивают сотрудникам. Особенно в 
день “получки". Пенсию получат 
-ив город. Гуляют: сигареты, 
вино, водка. Потом дебоширят. 
“Да так-то они у нас смирные. С 
персоналом особенно не конф
ликтуют. Правда, когда выпьют, 
буйными становятся, вот тогда 
с ними никакого сладу. Так ведь, 
Саша?” Виноват, чувствует, гла
за прячет.

Ну и, конечно, есть здесь и 

лечебную‘дозу тромбоцитов и 
перелить именно их. Такой эф
фект еще 15 лет назад был не
возможен·.

—Есть ли разница между 
мужской и женской кровью?

Л.Н.: Принципиальных разли
чий нет. Разве что у мужчин она 
несколько гуще; более богата 
эритроцитами и общий её объем 
чуть больше, чем у женщин. Зато 
во время беременности на одну 
треть увеличивается количество 
плазмы. В этом; кстати, причина 
зачастую низкого уровня гемог
лобина.

—Используется ли в совре
менной практике трупная кровь?

В.Г.: Нет, ни в коем случае. 
Но направление такое было. Пе
реливать ее нельзя: она не свер
тывается; А если хорошо и пра
вильно переработать — это бе
зумно дорого. Так что идея ос
талась на уровне исследований.

—Есть ли у крови память? 
Я читала,- в свое время, умо
помрачительную историю, 
что девушка, которой пере
лили много крови, переняла 
характер, привычки и даже 
судьбу своего донора.;,.

В.Г.: Полная чушь! У эритро
цитов клеток памяти нет. Память 
есть только у нервных клеток.

Л.Н.: Американцы считают, 
что 70 процентов того, что есть 
в человеке, унаследовано им от 
предков — черты характера, при
вычки, предрасположенности. Но 
полностью повторить путь чужо
го человека,'даже если в твоих 
жилах течет и его кровь, — из 
области фантастики. А если бы 
девушке перелили кровь не
скольких людей, чью бы судьбу 
она выбрала?

—Раньше в деревнях, заби
вая скот, люди пили еще теп
лую кровь животного. Одни из 
соображений полезности, 
другие намеревались влить в 
себя таким образом недюжин
ные силы быка или кабана...

Л.Н.: Любая кровь —хоть че
ловеческая, хоть животного — 
это чужеродный белок, на кото
рый организм реагирует, и да
лёко не всегда положительно...

—А у звериной крови есть 
группы, резусы?

Л.Н.: У них нет такого деле- 

свой “авторитет” в юбке. Воз
можно, Селима Каслабасова всю 
жизнь так бы и прожила вне стен 
интерната, но судьба распоря
дилась по-другому. Однажды в 
драке ее ударили молотком по 
виску. Она выжила, но после 
больницы с соответствующим 
диагнозом попала сюда - в ин
тернат, лишив навсегда сотруд
ников интерната покоя. Четы
режды судимая Селима и не по
думала расставаться со старым 
укладом жизни. Подворовывает 
у соседей, отбирает у них вещи 
и еду, даже кусочками хлеба не 
брезгует. А тут у нее и другой 
“бизнес” появился - эдакая фир
ма по предоставлению интим
ных услуг. Уводит потихоньку из 
интерната “девочек" в город и 
продает их за деньги. Все по
пытки избавиться от “крутой” 
пациентки закончились безре
зультатно. Только вроде вздох
нули свободно, когда ее пере
вели в другой интернат, и вдруг 
опять ее вернули. Прямо буме
ранг какой-то. А что делать? Нет 
у нас в области специализиро- 

ния, но есть свои видовые при
знаки.

—А не может ли получить
ся та самая Химера. Ведь 
вряд ли пили кровь исключи
тельно “совместимую”?

Л.Н.: Кровь же попадала 
только в желудочно-кишечный 
тракт и там расщеплялась. Так 
что непосредственного контакта 
с чёло'вечёской кровью не про
исходило. Нр и стать сильным, 
как бык, после литра его крови 
тоже нельзя. Это уже ближе к 
аутотренингу;

—На Западе до 30 процен
тов плановых операций прово
дится с использованием ауто- 
крови. То есть, больные зара
нее сдают собственную кровь 
(без ущерба для здоровья!), ко
торую им же потом и перельют, 
в случае необходимости.

В.Г.: Я бы сказал, что До 50 
процентов кардио-, пульмо-, ор
топедических, урологических 
операций проводятся с аутокро
вью или ее компонентами. Бог 
создал человека с запасом эрит
роцитов на 40 процентов, при
чём во время операции “теряют
ся" более худшие эритроциты, 
чем те, которые вернутся.

—Случаются ли осложнения?
В.Г.: В Америке — 10 ослож

нений на'140 тысяч гемотранс
фузий.

—Готовы ли мы, наши кли
ники, наши врачи к исполь
зованию аутокрови?

В.Г.: Готовность нужна толь
ко психологическая. Всё осталь
ное — без проблем. Хранить 
кровь можно в обычном холо
дильнике. И такие операций уже 
проводятся.

—А если кровь заразная?
В.Г.: Для самого человека ёго 

собственная хоть с гепатитом, 
хоть со СПИДом кровь не страш
на. Но для медиков риск боль
шой. Поэтому 60 процентов аме
риканских банков крови с такой 
кровью не работают.

—А что слышно про искусст
венную кровь? Одно время об 
этом говорили много и часто.

В.Г.: Работы во всем мире 
продолжаются. Существуют 2 
направления: создать искусст
венный переносчик кислорода и 
открыть искусственный гемогло- 

ванных интернатов для бывших 
заключенных. Все “психушки” от 
них открещиваются - не наши 
клиенты, хотя они и представ
ляют опасность для общества.

Последний приют
Всего несколько часов мы 

были в интернате. И, странное 
чувство, если отбросить все де
тали, то Этот небольшой интер
нат (здесь всего живет 175 че
ловек) слегка напоминает ма
ленькую модель нашего с вами 
большого мира, уважаемые чи
татели. Может быть поэтому 
большинство жителей интерна
та стремятся домой, в другую 
жизнь. Некоторые убегают. Но 
большинство из них там, “на 
воле”, не нужны никому. Мед
персонал глазастый, он все под
мечает. Так, например, сотруд
ники интерната вывели законо
мерность - у большинства боль
ных родственники приезжают 
лишь в день выдачи пенсий. Хоть 
и невелика она, но, по нынеш
нем временам, и это деньги.

Наверное, винить близких в 
таком корыстном отношении к 
инвалидам бессмысленно. Дей
ствительно, среди обитателей 
интерната люди с разными пси
хоневрологическими заболева
ниями. Вот только один пример.

Сергею Михайловичу 81 год. 
Он и не думал-не гадал, что 
свои дни закончит в Пильном, в 
психоневрологическом интерна
те. И вдруг беда - органичес
кое повреждение головного 
мозга. Теперь он “лежачий". 
Попал Сергей Михайлович в 
интернат недавно, несколько 
месяцев назад - жена сдала. 
Он часто плачет, причитая при 
этом: “Пока я ей нужен был, 
она меня любила, а как только 
слег, быстро от меня избави
лась. Приезжает только раз в 
месяц за пенсией”.

В интернате он не единствен
ный, кто был здоров и силен, и 
вдруг... Среди них много тех, 
кто еще недавно, как у нас при
нято говорить, были нормаль
ными. Увы, они вынуждены 
здесь, в интернате, провести 
остаток жизни...

Элла БИДИЛЕЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

бин. “Голубая кровь’ (искусст
венный кислород) практически 
создана, несмотря на некий кри
минальный момент, проведены 
клинические испытания и разре
шено ее применение при острой 
кровопотере.

Если удастся создать искус
ственный гемоглобин, а это бе
лок, который можно синтезиро
вать, у нас появятся большие 
возможности для переливания, 
т.к. при этом не будет учиты
ваться груЬпа крови. Но в на
шем веке этого, видимо, не слу
чится.

—Есть определенные ис
следования о влиянии группы 
крови на характер человека, 
мол, сангвиники — преимуще
ственно люди с I группой...

Л.Н.: За это я ручаться не 
могу, но вот некоторые “группо
вые” болезни действительно су
ществуют. Например, люди с 
первой группой крови склонны к 
язвенным процессам и вирусным 
заболеваниям, с III должны бо
лее внимательно относиться к 
своим почкам.

—А группы крови равномер
но распределились по свету?

Л.Н.: Не совсем. Принято 
считать, что I и II группы принад
лежат к европейскому типу, a III 
— к азиатскому. Во Франции и 
Голландии III и IV группу практи
чески не заготавливают. Мы — 
страна евроазиатская, поэтому 
у нас есть все группы. Преобла
дают I и II (32 и 34 процента); 26 
Процентов —111 и оставшиеся 10 
—IV группа. Так что нам надо 
заготавливать всего и помногу,

—И все-таки не вредно ли 
для здоровья быть донором?

В.Г.: Нет! Небольшая крово
потеря стимулирует работу кос
тного мозга, и все быстро вос
станавливается. В войну жен
щины-доноры своей кровью 
спасли тысячи солдат. При том, 
что они ежемесячно теряли и 
теряют энное количество кро
ви. И живут женщины дольше 
мужчин. При постоянном донор
стве происходит омолаживание 
организма. На этом Построен 
кровяной допинг. У спортсме
нов берут 400 г крови и отправ
ляют тренироваться в высоко
горье, где организм привыкает 
работать в условиях сниженно
го количества эритроцитов. При 
этом включаются механизмы 
компенсации, Затем спортсме
на спускают с гор и в ночь пе
ред стартом ему вливают соб
ственные эритроциты, которых 
в результате становится боль
ше нормы. Выносливость спорт
смена резко повышается.

По-моему, человек в жизни 
должен не только посадить де
рево, вырастить сына и выстро
ить дом, но хотя бы один раз 
дать кровь, стать донором;

Беседовала
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ЯКЯМі’M***-™** Ди. .гЪ-ЛЙ&.ПУ»

Подробности

...Не ради славы
РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Уникальный вид единоборств, 
правила которого разработаны 
в Екатеринбурге;, вернулся в 
родные пенаты. В спорткомп
лексе "Изумруд” почти шесть
десят спортсменов, представля
ющих службы специального на
значения правоохранительных 
органов и частных охранных- 
предприятий области, с ранне
го утра повели бескомпромисс
ный спор. Пожалуй, не только 
за лавры победителей, а и за 
профессиональную честь своих 
фирм; Пятнадцать команд, из 
которых две представляли “Ин- 
терБосс-Е”, организатора тур
нира, отмечающего этим сорев
нованием свое 5-летие, боро
лись за престижные призы, ус
тановленные спонсорами, глав
ным из которых был “Таганский 
ряд”.

Два года назад мне удалось 
побывать в Красноуральске на 
подобном турнире. Уже тогда 
удивила активность местных бо
лельщиков; заполнивших до 
предела не только вместитель
ный зал, Но и холлы. Пришлось 
установить мониторы, чтобы бои 
смогли увидеть все желающие. 
Но тогда этот ажиотаж можно 
было объяснить провинциальной 
тоской пр солидным соревно
ваниям. Несколько удивительно 
было видеть переполненный зал 
спорткомплекса “Изумруд”. На
верное; екатеринбуржцев при
влекла острота впечатлений. 
Достаточно сказать, что на про
ходившем в это же время матче 
по хоккею с мячом между СКА и 
“Уральским трубником" зрите
лей было заметно меньше.

Вполне горячий прием со
ответствовал температуре бой
цовских· поединков, начавшихся 
в 9.30 утра, и весь день зал 
напряжённо переживал разви
тие событий на помосте.

Илья Медведев, прошлогод
ний победитель в весовой кате
гории до 70 кг, и на этот раз 
оказался сильнейшим, “Тяжелая 
работа” отмечена путевкой на 
горнолыжный курорт в Австрию 
от турфирмы “Евразия". Е.Ре
пин уступил свою прошлогод
нюю вторую ступеньку третьему 
призеру турнира-96 Ч.Фахрет- 
динову (“ИнтерБосс-Е-2”). Отме
чу, что в активе И.Медведева 
есть и “серебро”-95.

Евгений Степанов (до 78 Кг), 
бронзовый призер турнира-96 
был полон честолюбивых помыс
лов, но остался на своем мес
те, хоть и поменял весовую ка
тегорию, раньше он выступал в 
категории 80 кг. А “золото” до
сталось серебряному призеру 
прошлогоднего первенства 
Алексею Агафонову. А.Жуков 
был вторым. В категории до 86 
кг пьедестал почета почти пол
ностью обновился. Лишь Алек
сандр Шуба из “Альвиса” сумел 
сохранить за собой серебряную 
ступеньку. А на первую поднял
ся Константин Козловских, тре
тье место занял Андрей Колпа

В явном фаворе 
— лишь ВИЗ

МИНИ-ФУТБОЛ
Большинство соперников ко

манд нашей области во втором 
туре российского чемпионата 
составляли Дебютанты высшей 
лиги. Однако лёгкой прогулки 
по Сарат.ову, где проходили со
ревнования, ни для кого из на
ших земляков не получилось. Что 
свидетельствует о высоком 
уровне отечественного “мини”·;

Наиболее успешно из ураль
цев выступил ВИЗ, одержавший 
победы во всех четырёх ветре- 
чах·. Поскольку представители 
второй восьмёрки приступят к 
выяснению отношений лишь зав
тра, То подопечные М.Агапова, 
по крайней 'мере, до конца не
дели будут ходить в лидерах все
го чемпионата.

Второго результата в Сара
тове, как это ни покажется 
странным, добился “Атриум”- 
УПИ, в активе которого две по
беды и две ничьих. Впрочем, уже 
по первому туру можно было 
предсказать, что студенты тех
нического университета способ
ны ныне на Многое! Него стоит, 
например, ничья с “Зенитом” — 
5:5, когда по ходу встречи ека
теринбуржцы уступали — 0:5. 
Отыграв два мяча в равных со
ставах, наставник “Атриум"—УПЙ 
С.Банников пошел ва-банк, сняв 
вратаря. И, как видим, риск ока
зался оправданным.

Вновь не слишком удачно 
выступил “Уралмаш-М”, выиг
равший только один матч, а три 
других завершивший вничью. 
Правда, по свидетельству оче
видцев, уралмашевцам не по
везло. Во встречах с петербур
жцами и самарцами соперники 
восстанавливали равновесие на

Только факты
ХОККЕЙ. Чемпионат РХЛ 

Сообщает результаты очеред
ных игр дивизиона “Восток”: 
“Молот-Прикамье” — “Ак Барс” 
.6:5, СКА-’.’Амур” — “Кристалл” 
(С) 6:0; “Сибирь” — ЦСК ВВС 

ков. А в самой тяжелой весо
вой категории (свыше 86 кг) 
не было равных новичку на пье
дестале Андрею Коломиецу 
(“Скорпион”). Он сумел опере
дить прошлогоднего чемпиона 
Андрея Ващенина и дважды 
бронзового призера подобных 
турниров Андрея Глухих.

Командный приз достался 
бойцам из команды Федера
ции рукопашного боя Воору
женных Сил, на втором месте 
— “Скорпион”, на третьем — 
бойцы ГУВД Свердловской об
ласти. После окончания тур
нира я взял короткие интер
вью у организаторов турнира. 
Вот как прокомментировали 
его итоги.

Виталий Леканов, пред
седатель оргкомитета, зам
начальника ГУВД Свердлов
ской области:

;—Инициаторы и организа
торы турнира “Динамо", отме
чающего своё 75-летие, и "Ин- 
терБосс-Е” вполне удовлетво
рены итогами. Выросло коли
чество участников; заметен 
рост мастерства их и, что не
маловажно, возрос интерес 
различных организаций к ту
ризму, а значит и к организа
циям; занимающимся охраной. 
На помост “Изумруда” вышли 
чемпионы области, победите
ли европейских турниров, чем
пионы Всемирных полицейских 
игр.

Сергей Гультяев, главный 
судья соревнований, зампред
седателя облсовета “Динамо”:

—Все организаторы турни
ра — динамовцы; А это гово
рит о том, что бывших дина
мовцев не бывает. Они, где бы 
в настоящее время не служи
ли, верны тем идеям, которые 
их привели в правоохранитель
ные органы.

Сергей Зырянов, гене
ральный директор охранного 
предприятия “ИнтёрБосс-Е”:

—Мне, как и моим товари
щам по работе Владимиру Си
доренко и Сергею Фомину — 
организаторам соревнований; 
приятно, что турнир удался и 
вызвал такой зрительский ин- 
терес. Он прошел на высоком’ 
организационном уровне и, 
надеемся, будем способство
вать не только повышению 
спортивного мастерства бой
цов рукопашного боя —участ
ников соревнований, но и их 
профессиональному росту. 
Это, на мой взгляд, главный 
итог соревнований. И пусть на 
этот раз наша команда не по
пала на пьедестал, мы раду
емся успеху не меньше побе
дителей. Ведь это и наш ус
пех, как учредителей и орга
низаторов-.

Что ж, турнир мужествен
ных бойцов рукопашного боя 
— это не турнир шашистов. А 
потому он не обошёлся без 
травм.;;

Николай КУЛЕШОВ.

последних минутах. И тем не 
менее главному тренеру “Урал- 
маша-М" Н.Агафонову есть о 
чём подумать, дабы не допус
тить подобного впредь.

И только новоуральский 
"Строитель” не сумел попол
нить запас очков. Здесь, прав
да, надо отметить, что В.Бе
резкину не удаЛось привезти в 
Саратов оптимальный состав. 
Из-за травмы остался дома 
кандидат в российскую сбор
ную Л.Худяков, а один из луч
ших бомбардиров команды по 
итогам прошлого сезона 
А.Мартовский накануне тура 
перешел в “Атриум”-УПИ. А в 
одиночку В.Бурлако роль ли
дера оказалась не по плечу.

По итогам тура были назва
ны лучшие по амплуа игроки, 
и в четырёх номинациях из 
пяти лауреатами стали наши 
земляки'. УралмашевецД.Ага
фонов признан лучшим защит
ником, вйзовё'ц С.Фадеев — 
лучшим нападающим, а А.Кор- 
чемкин (“Атриум”-УПИ) и 
В.Бурлако (“Строитель”) раз
делили звание лучшего, бом
бардира тура —у обоих на сче
ту по 8 мячей.

Турнирное положение 
восьмерки команд, состязав
шейся в Саратове; выглядит 
так: ВИЗ—12 очков, “Атриум”- 
УПИ — 8, "Уралмаш-М” — 6, 
“Зенит”, “Рома" и "Прима” — 
по 5, “Крона" — 3, "Строитель” 
-0.

Общая таблица розыгрыша 
будет опубликована, когда 
другие восемь клубов прове
дут свои встречи в Москве.

Юрий ШУМКОВ.

0:4, “Металлург” (Нк) — “Са
лават Юлаев” 3:3, “Аван
гард" — “Мечел” 3:3, “Ме
таллург” (Мг) — “Динамо- 
Энергия” 7'0, “Трактор” - 
“Рубин" 3:3
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Сам себе агроном
Канавки

В августе, когда начина
ются первые заморозки, при
биваю на компостную короб
ку четыре рейки так, чтоб 
они выставлялись выше лис
тьев растений, прибиваю на 
торцы их поперечины и на 
эту конструкцию набрасываю

полиэтиленовую пленку. 
Чтобы пленку не сдувало 
ветром, края ее прибиваю 
к доскам компостной ко
робки. Получается отлич
ный шатер. Теперь расте
ниям не страшен ни пер
вый, ни второй заморозок.

Мостки
пля корней

Как показывает опыт, 
урожайность и рост пло
дового дерева во многом 
зависят от того, как оно 
было посажено.

Об этом, казалось, испи
саны горы литературы: и ка
кой глубины-ширины должна 
быть посадочная яма, как раз
местить саженец, какую под
кормку внести. И все же, из 
многочисленных расспросов 
убеждаюсь в том, что многие 
садоводы один из главных 
пунктов эіих рекомендаций 
как раз и не выполняют, ко
пая под саженец слишком 
маленькую ямку. Объясняют 
все по-разному: у кого-то нет 
времени, другому не по си
лам — V* слишком тяжела 
земля, третьим негде взять 
столько плодородной земли, 
чтобы ее заполнить. В итоге 
-^■-вначале деревце растет 
нормально, а когда корни ос
воят небольшое пространство 
посадочной ямы, начинает 
замедлять свой рост, а то и 
вовсе чахнет.

Как найти выход в подоб
ной ситуации, тем более, что 
дерево вы уже посадили. Не 
выкапывать же его обратно? 
Есть неплохой способ улуч
шить структуру почвы в кор
необитаемом слое и при этом 
не повредить само растение. 
Для этого от края посадоч

ной ямы надо прокопать 5—7 
канавок длиной метра полтора 
и глубиной чуть больше, чем 
на штык лопаты. Если на ваши 
труды посмотреть сверху, то 
получится своеобразное “сол
нышко”: в центре посадочная 
яма с деревцем, а по бокам — 
“лучи”-канавки.

В эти канавки даже не обя
зательно закладывать торф или 
перегной. Заполните их любы
ми растительными отходами: 
листьями, травой, опилом. Луч
ше, конечно, при этом содер
жимое канавок удобрить. Из 
минеральных удобрений жела
тельно внести мочевину или 
аммиачную селитру: разлага
ющиеся растительные остатки 
потребуют много азота. Кроме 
того, можно добавить супер
фосфат и сульфат калия. За
полненные канавки сверху сле
дует слегка утрамбовать.

Теперь по этим канавкам де
рево направит рост своих кор
ней. Кстати, подобным же спо
собом можно формировать 
корневую систему деревьев, 
направляя ее в нужную сторо
ну. Например, тогда, когда ря
дом с плодовым деревом у вас 
разбиты грядки и между рас
тениями на них и деревом воз
можна конкуренция за пита
тельные вещества.

Алексей СУХАРЕВ.

между
В летнюю слякоть после 

проливных дождей по са
довому участку ходить 
сплошное мучение. Ноги 
скользят и вязнут в грязи, 
на сапоги налипает земля.

Садоводы, чтобы избежать 
этого, прибегают к различ
ным ухищрениям. Посыпают 
тропинки песком, укладыва
ют кирпич, настилают доски. 
Все эти способы имеют свои 
недостатки. Песок вминает
ся в почву и требует новой 
подсыпки, кирпич, если не 
очень качественный, размо
кает от частых дождей и рас
сыпается, по доскам ходить 
в сырость скользко. Я посту
паю иначе. Беру две рейки 
длиной метра два и положив

гряпок
их рядом, отступив друг от 
друга на расстоянии межи 
между грядками, прибиваю 
к ним поперечные рейки. 
Получается что-то наподо
бие лестницы. Только она 
мне служит не в вертикаль
ном положении, а в гори
зонтальном. Поперечные 
рейки должны быть не шире 
сорока миллиметров и про
свет между ними тоже дол
жен быть в ширину попе
речной рейки.

При ходьбе по таким мо
сткам ноги не скользят, к 
тому же под ними можно 
прокопать канавки для сто
ка воды.

Михаил ПЕТРОВ.

Ваши шесть соток: дизайн
Маленькое чудо 
— альпинарий

------------- Пятая среда 1 —г—
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Длинный складной нож в Ис
пании, род холодного оружия. 
6.Герой Куликовской битвы. 
10.Щелочной металл. 12.Ост
ров Ладожского озера. 13.Еди
ница объема в ряде стран. 
14.Денежная единица Японии. 
15.Пушной зверь с темно-жел
тым ценным мехом. 16.Южное 
водяное растение с крупными 
цветками. 20.Французский 
поэт, автор “Интернационала”. 
22.Рассказ А.П.Чехова. 26.Го
род в Калининской области. 
27.Объект естествознания. 
28.Зыбкое болотистое место. 
29.Условная встреча, свида
ние. 31.Старинный француз
ский танец. 34.Летательный 
аппарат. 38.Химический эле
мент, металл. 40.Французская 
писательница. 44.Закуска, при
готовляемая из измельченных 
овощей. 45.ДомашНяя птица. 
46.Спутник планеты Нептун. 
47.Знаменитый певец, испол
нитель негритянских народных 
песен. 48.Река в Польше. 
49.Морской заяц. 50.Вспышка 
гнева как смягчающее вину 
обстоятельство.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.Верти
кальная опора в виде мужской 
фигуры. 3.Наука, изучающая 
превращения веществ. 4.Дво
рянский титул в феодальной 
Франции. 5.Опера Л.Бетхове
на. 7.Религиозная община, от
коловшаяся от господствующей 
церкви. 8.Шелковая ткань с гу
стым ворсом. 9.Овощное рас-

Кроссворп

Садоводу на заметку 
Компостные 

коробки
В специальной литера

туре для приготовления 
компоста обычно реко
мендуют выкапывать яму 
и в нее бросать прополо
тую траву и другие садо
вые отходы.

Я делаю иначе. Вбиваю в 
почву четыре кола высотой 
в метр и обшиваю их стары
ми досками, оставляя меж
ду досками щели для венти
ляции. По мере накопления 
траву в компостной коробке 
уминаю ногами и разрубаю 
штыковой лопатой особо 
крупные стебли и ветки. В 
компост у меня идет не толь

ко прополотая трава и обре
занные с деревьев ветки, но 
и фекалии, домашние отхо
ды: картофельные очистки, 
спитой чай и т.д.

На следующий год, весной, 
я обычно пристраиваю к су
ществующей компостной ко
робке другую, также разме
ром метр на метр. И она на
чинает нести свою летнюю 
службу. А на компост прошло
годней коробки насыпаю слой 
чернозема и сажаю семя ка
бачков. На такой грядке они 
отлично растут, так как ком
пост, перегнивая, дает теп
ло.

(Продолжение. 
Начало в № 179)

В предыдущих заметках о 
дизайне вашего садового участ
ка мы уже упоминали об альпи
нарии. Другие общепринятые 
названия этого уголка — “аль
пийская горка” или “каменис
тый сад”. Альпинарий — это со
четание камней и живых расте
ний в виде миниатюрного гор
ного ландшафта. Особенно жи
вописны альпинарии у неболь
шого водоема или ручья.

Закладывают альпинарий на 
дренированном основании из 
щебня, сверху насыпают дерно
вую землю с примесью торфа, 
крупнозернистого песка и не
большого количества щебня или 
гравия, разбрасывают камни. 
Группами высаживают растения, 
в основном ковровые или низ
кие и среднего роста, красиво 
цветущие или с декоративной 
листвой. Выращивают в неболь
шом количестве и высокие рас
тения (некоторые осоки, зла
ки, папоротники).

Более всего пригодны для 
альпинария растения, отличаю
щиеся разными свойствами и 
размерами, у которых период ве

гетации длится более 2-х лет 
и которые зимой не подают 
никаких признаков жизни (ис
ключение составляют только 
вечнозеленые виды). У таких 
растений осенью или в начале 
зимы, а иногда и после окон
чания цветения отмирает над
земная часть. К весне они сно
ва начинают расти, так как их 
подземная часть не погибла.

Наиболее интересны для 
альпинария подснежники, 
шафраны, ирис карликовый, 
луки, мускари, нарциссы, 
алиссум, фиалки, горечавки, 
иберисы, льнянки, маки, не
забудки, примулы,камнелом
ки, очитки. Из кустарниковых 
и древесных пород пригодны 
барбарис, вереск, стелющие
ся формы сосны и можжевель
ника. Большой выбор видов и 
сортов, пригодных для выса
живания в альпинарии, можно 
найти в специализированных 
магазинах.

Уход за альпинарием состо
ит из прополки, рыхления по
чвы, полива и удобрения.Теп
лолюбивые растения на зиму 
укрывают еловым лапником.

(Продолжение следует).

тение. 11.Торжественный званый 
обед или ужин. 17.Столица госу
дарства в Европе. 18.Спортив
ный радио-телекомментатор. 
19.Типографский шрифт. 21.Ра
кообразное животное. 23.Авто
ритет, влияние. 24.Насекомое. 
25.Фильм И.Пырьева. 30.Ан
самбль из двух исполнителей. 
32.Город на Днепре. 33.Очень

быстрый темп в музыке. 35.Го
сударство в Европе. 36.Персо
наж фильма “Белое солнце пу
стыни”. 37.Воспаление минда
лин. 39.Название русалки в 
средневековой германской ми
фологии. 41.Роман О.Бальза
ка. 42.Холодное оружие. 
43.Норматив заработной пла
ты рабочих и служащих.

Зарядка для ума
Пусть вас не 

смущает то, что 
предмет, изобра
женный на рисун
ке, более подхо
дит для зарядки 
тела, нежели ума. 
Для ума здесь 
действительно бу
дет хорошая раз
минка. Вы замети
ли, что левые 
“блины” нашего 
спортивного сна
ряда заполнены 
словами? И если 
внимательно при

смотреться, можно заметить закономерность: каждый следующий “блин” отягощен еще одной,
дополнительной буквой, да так, что вместе с нею образовано новое слово. Так вот, ваша задача -7 
проделать точно такую же операцию с правыми “блинами” нашей гантели. То есть добавляя по 
одной букве к уже вписанному слову, добраться до самого большого “блина”. Интересно, какое 
слово у вас получится в итоге? Жду ваших писем в течение двух недель со дня публикации.

Решайте на здоровье!

Марш Мендельсона за высоким забором
Сразу две свадьбы в один день сыграли осужденные 
нижнетагильской исправительной колонии номер 5, 
сообщили в управлении исполнения наказаний.

Для Евгения Иртуганова, Дмитрия Крылова и их избранниц про
звучал за высоким забором марш Мендельсона. Были и цветы, и 
улыбки, и фотографирование на память — все неотъемлемые 
атрибуты праздника. По понятным причинам обошлось без 
свадебного кортежа, а . торжественный зал бракосочетаний

заменила колонийская комната для свиданий с родственниками. 
Близкие осужденных вместе с администрацией пенитенциарного 
учреждения от души поздравили новобрачных. Примечательно, что 
избранниц обоих женихов зовут Ларисами. Никакого отношения к 
местам не столь отдаленным они не имеют. Медовый месяц 
новобрачных ограничится трехдневным свиданием в колоний.

ЕАН.

22 октября мы опубликовали задачу “Что
бы вкуснее было”, где обещали разыграть 
пять призов для тех, кто правильно решит ее. 
Рады сообщить, что очередной номер газеты 
“Пятая Среда" получат О.Пелымская (Ека
теринбург), В.Романюк (Нижний Тагил), 
В.Гутман (Первоуральск), Л.Земскова

(п.Сосьва) и Т.Опрышко (с.Трифоново).
На 12 страницах газеты разместилось полто

ра десятка задач разной сложности и целых три 
конкурса с призами. Кто знает, может быть, 
наши призеры вновь окажутся в числе счастлив
чиков фортуны?

Поздравим их и пожелаем новых удач!

Ответы на задания, опубликованные 26 ноября
КРОССВОРД
По горизонтали: 3.Нанка. 

‘б.Смейа. 7.Сеанс. Э.Дерево. 
10.Евклид. 11.Спорт, 12.Пьеса. 
14.Веста. 16.Дагестан. 17.Теле- 
скоп. 19.Орфей. 22.”Стяуа". 
25.Гуппи. 27.Индиго. 28.Пернач. 
29.Очерк. ЗО.Итиль. 31.Апарт.

По вертикали: 1.Антило
па. 2.Телекс. 3.Насос. 4.Ас
кет. 5.Жаркое. 6.Снедь. 
8.Свифт. 12.Прадо. 13.Антей. 
14.Вальс. 15.Агора.18.Капел
лан. 20.Ранчо. 21.Енисей. 
23 Турник. 24.Удаль. 25.Гон
ка. 26.Иприт.

ЯЗЫК - ЗАБЫТЫЙ, 
НО РОДНОЙ

1 .Фьорд. 2,Дыбун. З.Нос. 4.Си- 
ваш. 5.Шелом. 6.Марево. 7.Опо- 
лье. 8.Ерник. Э.Куузик. Ю.Кутер- 
га. 11.Алдан. 12.Нарым. 13.Мыс. 
14.Суходол. 15.Лукоморье. 
16.Елох. 17.Хребет. 18.Тальник.

ДЕПУТАТ 
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ 
В УБИЙСТВАХ

Московский РУОП пресек дея
тельность вооруженной банды, чле
ном которой, по утверждению сы
щиков, является зампредседателя 
комиссии по борьбе с организо
ванной преступностью и коррупци
ей Мосгордумы Иван Голышев. Го
лышеву вместе с подельниками 
вменяется убийство жителя Дагес
тана, у которого они забрали 21 
тысячу долларов США и 75 милли
онов рублей. Следствие установи
ло, что все трое также принимали 
участие в похищении и убийстве 
27-летнего москвича. Сыщики выш
ли на заказчика и организатора 
этого преступления. .

КАК ПРОВЕРИТЬ 
НАДЕЖНОСТЬ 
ВКЛАДА

Ассоциация частных инвесторов 
России планирует в середине де
кабря ввести в эксплуатацию сис
тему, предусматривающую Обеспе
чение граждан РФ информацией о 
деятельности различных финансо
вых институтов. Как сообщил член 
Политического консультативного 
совета при президенте РФ Влади
мир Лукьянов, первоначально пла
нируется по телефону, по почте и в 
очной форме предоставлять Инфор
мацию о банках и компаниях, кото
рые собирали деньги частных 
вкладчиков.

(“Известия”).

ОБОРОНКУ “ДОСТАЛ” 
СЕКВЕСТР

Лишь 40 процентов оборонных 
предприятий России сохранят в 
перспективе своей профиль. Об 
этом заявлено во Владимире на 
собрании учредителей межрегио
нальной ассоциации “Центральная 
Россия”, где обсуждалось положе
ние дел в оборонной промышлен
ности.

По словам генерального дирек
тора Ковровского ВНИИ “Сигнал” 
Ю.Сазыкина, подобная позиция 
правительства может устранить 
конкуренцию среди разработчиков 
отечественного оружия, в резуль
тате чего Россия рискует оказать
ся в хвосте мирового сообщества.

БОРЯ
МЕНЯЕТ ШКОЛУ

Борис Ельцин (внук) весь пошел 
в деда: если первый меняет своих 
министров, как перчатки, то вто
рой — английские частные школы. 
На днях, как пишет лондонская 
“Санди телеграф”, он перешел в 
Винчестерскую школу с более вы
соким уровнем преподавания. Анг
лийская газета считает, что смена 
школы связана с желанием роди
телей Бориса лучше подготовить 
его к поступлению в элитный Окс
фордский или Кембриджский уни
верситет.

• · Двух симпатичных щен- ·
* ков (2 месяца), живут во дво- * 
ж ре в будке, умных, понимаю- ф 
• щих команды, отдам хоро- · 
• шим хозяевам. Здесь же · 
• предлагается пара пушистых · 
• трехшерстных котят
* Звонить по дом. тел. * 
, 54-04-33, Екатерине · 
• Дмитриевне. ·
• · Потерялся большой пу- ·
• дель (кобель), лапы серые, · 
• спина — черная. За возвра- · 
* щение пуделя гарантируем * 
, вознаграждение. е
• -Звонить по дом.тел. · 
• 70-40-82, раб,тел. 55-62-33. · 
• · Прелестный пушистый ·
* коричнево-серый щенок (де- * 
* вочка) обитает возле авто- ф 
а техникума. Желающих взять а 
• просьба позвонить по дом, · 
• тел. 65-60-55. ·
• · В добрые руки по слу- ·
• чаю отъезда предлагается · 
* овчарка (2,5 года, мальчик), в 
• обученный, отличный сторож. · 
• Звонить по дом. тел. · 
• 47-99-89, после 17 часов, · 
• Рите. ·
• · Найдена красивая си- *
ѳ амская кошка. Отдадим в хо- е 
• рошие руки. ·
• Тел. 74-85-15. ·
• · · ·············

Свидетельство о государствен
ной регистрации ООО "Югорс
кая торгово-промышленная ком
пания", утерянное при невыяс
ненных обстоятельствах, считать 
недействительным.

------------------------------------------------------- — Шахматы-------------------------------------------- ---------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта пр шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

• Будущим гроссмейстерам

Предпосылки комбинации
На приведённых ранее 
примерах можно было 
убедиться, что 
предпосылкой 
комбинации обычно 
бывает превосходство в 
силах у одного из 
с'о.перн-иков на каком- 
либо участке доски или 
большая подвижность 
фигур.

как уже отмечалось', не
пременным условием ком
бинации является наличие у 
противника каких-ли.бо сла
бостей слишком открытая, 
либо чересчур стеснённая 
позиция короля, скучен
ность фигур, их ограничен
ная подвижность или неза
щищенность; наличие от
крытых линий и диагоналей

В практической игре ред
ко встречаются комбинации 
в “готовом виде” В боль
шинстве случаев их прихо
дится создавать в резуль
тате различных маневров и 
ходов, подготавливающих 
эти маневры'. Если возника
ет такое расположение фи
гур, которое открывает воз
можность одному из сопер
ников форсированно и в 
сравнительно короткий пе
риод осуществить комбина
цию, цель бывает достигну
та

Рассмотрим несколько 
примеров.

ПРИМЕР 1 Нежметди- 
нов-Баскин, Кишинев, 
1948 год.

Белые: Крд1, Ла1, Сс5, 
КсЗ, пп, а2, 62, с2, 15, д2, 
62/10/

Черные Крс8, Л68, ЛЬ8,

пп аб, 65, 65, е5, f7, h7 /9/
На ферзевом фланге, где 

находится черный король, у 
белых превосходство в силах 
Это и явилось предпосылкой 
комбинации

Белые' выиграли следую
щим-образом

Кр12! Как ни удивительно, 
этот “тихий” ход без шахов и 
взятий усиливает угрозы бе
лых., связанные с продвиже
нием а4 Идея этого хода 
ясно раскроется после 6-го 
хода белых

1 ,.Лд8 2.а4 6а З.Л:а4 
Кр67 Три фигуры белых, а в 
потенциале и король, наце
лились на черного короля

4.Л64+ Крсб. (Лучше было 
4....Крс8, хотя и Это не спа
сало от проигрыша). Теперь 
белые проводят подготовлен
ную комбинацию.

5.Л66+!! Кр:с5 6.,Ка4+ 
Крс4 7,63+ Kpd4 8.Л64х.

Вот для чего белый король 
пошел на поле 1.2 — чтобы 
отнять у черного короля поле 
еЗ!

ПРИМЕР 2 Макаров- 
Банник, Киев, 1950 год.

Белые Крд1, Фй’і, ЛёЗ, 
Ле1, С61, С66, КдЗ, пп: аЗ, 
64, 12, д2, h2 /12/

Черные. Кре.8, Фй8, Лс8, 
Л68, Сё7, С16, К65, пп·. а4, 
67;, d5, еб, дб, h7 /13/

Положение черного коро
ля, стесненного своими фи
гурами, наделенность всех 
белых фигур (и легких и тя
желых) на позицию черного 
короля создают предпосылки 
для проведения белыми ком 
бинации с жертвой ферзя.

1.Л:ё5 КсЗ Черные наде-

ялись этим ходом выиграть 
качество.', но не “разгадали” 
полностью замысла белых. 
Между тем белые уже за три 
хода вперед наметили мато
вую комбинацию

2.Ф03! К:ё5. (черные не 
замечают матовых угроз со
перника. Относительно лучше 
было 2. ;.К:61 З.Ф'61 Кр17, 
но и тогда после 4 Ф61! по
ложение черных безнадёжно),

3 Фдб+І! Блестящая жёр- 
тва ферзя; ведущая к мату 
3....hg 4.C:g6+ Кре7 5.К15х. 
Красивый мат с участием всех 
оставшихся белых фигур — 
ладьи, двух слонов и коня!

ПРИМЕР 3. Чигорин- 
Шифферс, Петербург, 
1880 год.

Белые': Крд1, Феб, Ле1, 
СёЗ, Кс5, пп. а2, 62, 14, 
д5, h2 /І0/.

Черные: Крд7, ФИ8, Ле8, 
Л18, Ке7, пп а7, сб, с7, 
дб, 67/10/.

Пожертвовав ферзя за ла
дью и коня, Чигорин осуще
ствил гениальную комбина
цию·. Предпосылками для нее 
явились: стесненное своими 
фигурами положение черного 
короля, лишенного пешечно
го прикрытия, весьма гармо
ничное положение белых фи
гур, нацеленных· на атаку 
черного короля.

1 ф е7 + І! Л:е7 2.Л:е7+ 
Л17 /На 2....Крд8 последова
ло бы 3 Сс4+ Л17 4.Ле8 + 
Крд7 5 Кебх/.

З.Кеб+ Крд8 4 Ле8+ Л18 
5 Л18х

А комбинация в последнем 
примере отмечена призом “За 
красоту" в VII чемпионате

РСФСР 1947 года.
ПРИМЕР 4 Нежметди- 

нов-Суэтин.
Белые КрП, Фд4, ЛёІ,· 

ЛІИ, Сс4, КсЗ, пп. а2, 62, 
с2, 12, 62 /11/

Черные: Крё8, Фс7, Ла8, 
ЛІі8, С67, С18, пп. а7, об, 
еб, 17, 67 /11/

Ход белых.
Предпосылками комбина

ции белых явились отста
лость в развитии черных фи
гур,господство белых на цент
ральных полях, обладание от
крытой вертикалью “ё”.

Белые пожертвовали сло
на, чтобы задержать короля 
на первоначальной позиции:

1.С:е6І! 1е 2.Ф:еб+ Се7 
З.Ке4 Сс8 4.К16 + Кр18 
5.Лё71! Ладья приносит себя 
в жертву, и атака белых при
обретает грозные очертания: 
несмотря на лишнюю ладью, 
позиция черных безнадежна — 
их фигуры разобщены и не 
могут противостоять гармо
ничным действиям белых фи
гур.

5....С:ё7 6.К:ё7+ Кре8
7...К16+ Крё8 8.Кре2І! А вот 
и “соль” комбинаций —· “ти
хий” ход короля подключает 
в атаку белую ладью.

8....Фёб 9.ЛёІ, и через не
сколько ходов белые выигры
вают1.

Чтобы развить в себе ком
бинационное зрение — спо
собность заранее предвидеть 
возможность комбинаций, 
надо систематически разби
рать типичные комбинации, 
партии мастеров и гроссмей
стеров, решать задачи и этю
ды· '

ЗАДАЧА
И.Зернова, 1991 год.

Белые: Кра8, Ф16, КеЗ, К15 /4/.
Черные: Кр14, п. е4 /2/
Мат в 2 хода.
Решение задачи Ю.Селяв- 

кина (см. “ОГ” № 179 за 26 
ноября): 1 .Ф68! (угроза 2.ФбЗх) 
Л:68 2.Ла6х; 1....Кра2 2.Ф62х; 
1....Кра4 2.Ф64х.

Ѵтраченные 
грезы

• В командном чемпионате Венгрии 1900 года маэстро Ка
роль Штерк, яростно ^атаковавший соперника, заснул в ожида
нии ответного хода. Во сне он продолжал наращивать угрозы и 
позднее показал·, как заматовал партнера. В момент, когда 
счастливый победитель принимал поздравления товарищей по 
команде, он... был разбужен арбитром, сообщившим, что ему 
зачтено поражение ввиду просрочки времени

в В мае 1909 года один из читателей австрийского шахмат
ного журнала “Винер шахцайтунг” в письме, адресованном 
тогдашнему редактору этого журнала Георгу Марко, упрекал 
его за то, что ноябрьский номер “Винер шахцайтунг" за 1908 
год вышел из печати... в день отправки письма.

“Как посмотреть, сударь, — возразил ему Марко. — Разве 
вам не кажется чудом оперативности, что журнал, датирован
ный ноябрем 1908 года, сообщает о событиях шахматной жиз
ни;, которые происходят в апреле 1909-го?"

• Пятый чемпион мира по шахматам Макс Эйве в молодости 
серьёзно'занимался самыми различными видами спорта: высту
пал на любительском ринге, участвовал в автогонках и сорев
нованиях по плаванию и даже имел диплом пилота спортивного 
самолета. Во время одного из соревнований, торопясь на оче
редной ТУР·. Эйве превысил на своей автомашине дозволенную 
скорость. “Что, я сегодня слишком быстро еду?” — виновато 
улыбнулся он остановившему его полицейскому. “Пожалуй·, пра
вильно было бы сказать, Гроссмейстер, что сегодня вы слиш
ком медленно летите”', — возразил блюститель порядка.

“ЛОЛИТА”
ПЕРЕПОЛОШИЛА 
ВОЛГОГРАД

Благодаря скандально извест
ному произведению Набокова Вол
гоградский ТЮЗ впервые за мно
гие годы пополнил кассу “живыми” 
деньгами.

Спектакль играли всего триходы. 
Но страсти накалились настолько, 
что противники “Лолиты? устроили 
пикет у здания областной админист
рации. Горстка пенсионеров подни
мала лозунг: “Доколе ТЮЗ будет 
показывать голую ж... Лолиты?” Ого- 
ленность в спектакле действитель
но присутствовала, но только Со спи-; 
ны. Причём это: было тело 30-лет
ней актрисы; Играющей 12-летнюю 
девочку. Текст пьесы был подогнан 
под современный жаргон. Навер
ное; для того, чтобы сидящая в зале 
молодежь понимала, о Чём идет 
речь. В общем, слияние двух сти
лей вызвало в душах убеходенных 
театралов ощущение превращенной 
в фарс трагедии. Впрочем, зрители 
долго не отпускали труппу и зада
ривали артистов цветами.

ЖЕРТВА СЛУХА
Ехала себе бабушка на велоси

педе пр улице станицы Павловской 
(Краснодарский край). Может, за 
хлебом, может, еще куда. Ехала — 
Да и свернула резко влево,.угодив 
под колеса автомобиля. Водитель 
оказался парнем порядочным и туг 
же доставил пострадавшую в боль
ницу. Тём временем станичный “бес
проволочный” телеграф донес чер
ную весть до дома незадачливой 
велосипедистки. Муж, проживший с 
ней душа в душу не один десяток 
лет; удара судьбы не вынес Взял— 
И тут же повесился с горя.

Бабушку отпустили из’больни
цы в тот же день, наложив гипс на 
сломанную ногу.

(“Труд”).
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